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Полисубъектность медиасреды 
и ее потенциальное влияние 
на социальный конфликт
Елена Вартанова

Editorial

DOI: 10.30547/mediaalmanah.3.2022.814
EDN: DDGNFL

Наряду с контент-стратегиями репрезентации конфликта, опреде-
ляемыми его продолжительностью, интенсивностью, динамикой 
и результатами, долгосрочные социальные эффекты конфликта, 

возможности его прогнозирования, регулирования и разрешения в на-
стоящее время все сильнее зависят от природы субъекта медиакомму-
никационного пространства, освещающего этот конфликт. В результа-
те цифровизации коммуникаций возросла интерактивность медийных 
репрезентаций как конфликта, так и других социальных явлений и про-
цессов, что оказывает все более заметное воздействие на современную 
общественную жизнь. Трансформирующиеся характеристики цифровой 
медиасреды превращают прежде статичные и однонаправленные контент-
стратегии репрезентаций в динамичные, разновекторные и продолжи-
тельные процессы, усиливаемые вовлеченностью аудитории как нового 
субъекта медиакоммуникационного поля и усложняющие «жизненный 
цикл» конфликта (Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016). 

При анализе медиарепрезентаций любого социального конфликта 
встает множество вопросов, порожденных процессом цифровизации 
медиа. Среди них и такие: 

•  Как полисубъектная структура медиасреды, включающая институ-
ционализированные и неинституционализированные медиа, детерми-
нирует стратегии освещения и развития конфликта этими противосто-
ящими друг другу субъектами?

•  К каким эффектам приходят (или стремятся) традиционные СМИ и 
социальные медиа, выполняя одновременно и схожие, и различые функ-
ции в общественных коммуникациях? 

•  Как аудитория, выступающая синхронно и пассивным, и активным 
потребителем медиа, реагирует на медиарепрезентации конфликтов 
«традиционными» и «новыми» участниками медиакоммуникационно-
го процесса? 
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Факторы воздействия  
на стратегии медиарепрезентации конфликтов

Полисубъектная структура медиасреды (традиционные СМИ, новые 
медиа, активная аудитория) не позволяет прогнозировать стратегии ре-
презентаций социального конфликта, потенциал его эскалации или, на-
против, регулирование и разрешение под воздействием медийного осве-
щения с помощью традиционных подходов. Медиаэффекты освещения 
тех или иных конфликтов могут быть принципиально разными и часто 
непредсказуемыми, поскольку субъекты медиапространства имеют раз-
личную природу и выполняют разные роли, реализуя детерминирован-
ные противоречивыми интересами контент-стратегии.

Традиционные СМИ, ориентированные на достижение обществен-
ного баланса и стабильности (что заложено природой журналистики как 
результата неформального общественного договора), в большинстве 
своем освещают конфликт, опираясь на профессиональные принципы 
журналистики. В фокус внимания традиционных массмедиа в основном 
попадают конфликты социально значимого, государственного масштаба. 
Как показали недавние исследования, журналисты, формируя повестку 
дня, склонны воспринимать конфликт как новостную ценность (Толокон-
никова, Лукина, 2021). При этом, руководствуясь профессионально-эти-
ческими стандартами профессии, редакции СМИ и профессиональные 
журналисты выступают, скорее, нейтральными хроникерами или даже 
миротворцами, нацеленными на примирение конфликтующих сторон 
(Смирнова, Шкондин, 2021). 

Конфликтогенный потенциал в большей степени присущ интернет-
среде, в которой освещение конфликтов разного уровня, в том числе меж-
личностных и локальных, отличается иным характером, ориентировано 
на принципиально иные цели и задачи. Здесь межличностные конфликты 
из-за анонимности, отсутствия общения «лицом к лицу», вследствие дис-
танционной и медийной опосредованности коммуникации чаще пере-
растают во враждебность членов сообществ по отношению к другим со-
обществам и друг к другу. Кроме того, важную роль играет и отсутствие 
общих этических принципов, разделяемых всеми субъектами цифровой 
медиакоммуникации (Bodrunova, Litvinenko, Blekanov, 2021; Жуйков, Кас-
паров, Нурахмедова, 2019). 

Стратегии медиарепрезентации конфликтов существенно различают-
ся и напрямую зависят от природы/типа субъекта медиасреды (см. рис.). 
К настоящему моменту еще не сформировано научное понимание того, 
на каких основах (профессиональных, политэкономических, аксиологи-
ческих и т.п.) в условиях новой сложной структуры медиасреды функцио-
нируют ее субъекты. Уточняя эту мысль в контексте медиаконфликтоло-
гии, следует перейти к вопросам о том, почему социальные конфликты 
тем или иным образом освещаются институционализированными (тра-
диционные СМИ) и неинституционализированными (социальные медиа, 
активная аудитория, принимающая на себя часть функций журналистов 
по созданию и распространению контента) субъектами. 
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Ответы на эти вопросы, по нашему мнению, детерминируются уже 
обозначенными в отечественной академической литературе подхода-
ми, анализирующими:

•  во-первых, связь между типами субъектов медиасреды и типами 
медиарепрезентаций, а также специфику поведения аудитории различ-
ных субъектов медиасреды (Макеенко, Вырковский, 2021);

•  во-вторых, особенности «жизненного цикла» медиарепрезентаций 
реальности в цифровой медиакоммуникационной среде, зависящие от 
таких факторов, как канал и платформа распространения медиаконтента, 
а также аудитория и связанные с ней группы интересов; причем именно 
аудитория становится не столько фактором, сколько инструментом разви-
тия информационных кампаний (Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016);  

•  в-третьих, типы социальных эффектов, оказываемых каждым из 
субъектов медиакоммуникационной среды (и по отдельности, и в сово-
купности) на аудиторию в зависимости от специфики самой аудитории, 
особенно в ситуациях конфликта, социальных проблем, неопределен-
ности (Aslanov, Kotov, 2022); 

•  в-четвертых, возможности прогнозирования и потенциального ре-
гулирования реакции аудитории на социальные конфликты в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе (Шкондин, 2021). 

Говоря о сложной природе медиарепрезентаций конфликта, следу-
ет иметь в виду, что медиа могут играть самые разные роли: информа-
торов, соучастников, регуляторов конфликта; инструмента распростра-
нения конфликта в широком коммуникационном пространстве; области 
его существования и порождения (Байчик, 2020). При этом, преодолевая 
традиционные границы сфер социальной коммуникации, организован-
ных институционально, профессионально, социально-политически, циф-
ровые медиакоммуникации позволили социальным субъектам в рамках 
конфликта напрямую вступать в коммуникацию, используя организацион-
ный и мобилизационный потенциал Интернета и новых технологических 
платформ (Mortensen, Eskjaer, Hjarvard, 2015). В последнее десятилетие си-
туация усложнилась, поскольку в медиакоммуникационном поле, наряду 

Институционализированные 
субъекты: «традиционные СМИ»

•  Опора на традиционные принципы 
и жанры журналистики

•  Ориентация на соблюдение 
социальной ответственности

•  В фокусе внимания – конфликты  
социально значимого или 
международного масштаба

Неинституционализированные: 
«новые профессионалы»

• Высокий конфликтогенный 
потенциал интернет-среды в силу 
ее коммуникационной природы
• В фокусе внимание — 
конфликты разного уровня
• Часто иные цели и задачи освещения 
конфликтов, чем  
в профессиональных СМИ

Рисунок. Репрезентация конфликта в цифровой медиасреде
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с социальными сетями, появился новый влиятельный игрок – глобальные 
цифровые платформы, чья аудитория, формируемая прежде всего мо-
лодыми людьми, доверяет их содержанию больше, чем традиционным 
СМИ (Дунас (ред.), 2021; Chobanyan, Nikolskaya, 2021). 

Таким образом, при рассмотрении взаимодействия социального конф-
ликта и медиа возможно утверждать: медиакоммуникации стали и ин-
формационным пространством, в котором репрезентируются наиболее 
резонансные конфликты, и средой порождения и существования самого 
конфликта, в которую вовлечены старые и новые субъекты. Новую субъ-
ектность цифровой медиасреды формируют: 

•  институционально организованные СМИ, участвующие в создании 
новостной повестки дня для массовой аудитории, вне зависимости от то-
го, действуют ли они в интересах национального государства или других 
политэкономических элит; 

•  социальные медиа, представленные «новыми профессионалами» 
(блогерами, инфлюенсерами, лидерами мнений);

•  и самые разные репрезентанты аудитории – пострадавшие в резуль-
тате конфликтов, его свидетели, наблюдатели, очевидцы, которые не во-
влечены в конфликт напрямую, но имеют о нем представление, а также 
просто не знакомые с реальной ситуацией люди, которые и формируют 
мнение о конфликте на основе его медиарепрезентаций.

Конфликт как ценность и антиценность медиа
Анализ теоретического дискурса конфликтологии и медиаисследо-

ваний показывает: вне зависимости от национальной, культурной и даже 
цивилизационной специфики общества, социальный конфликт возника-
ет в любом общественном пространстве, хотя модели управления конф-
ликтами при этом заметно отличаются по причине политэкономической 
и культурной специфики стран и регионов (Манойло, 2015). Несмотря на 
сохранение значительных различий в национальных традициях и культу-
ре, во всех странах мира интенсивное развитие медиатехнологий, пре-
доставляющих цифровые сервисы и платформы для многосторонних 
сетевых взаимодействий между социальными институтами и людьми, 
привело к схожим качественным изменениям и унификации социальной 
коммуникации в современных обществах (Кин, 2020; Дунас, 2020). Медиа 
превратились в среду, в которой возможны проявления множества конф-
ликтов, производимых агентами разной природы и разной субъектнос-
ти в контексте медиакоммуникационного процесса (Dorfman, Mattelart, 
1975; Herman, Chomsky, 1988; Макеенко, Кугушева, 2019). 

Картина современного мира создается медиарепрезентациями широ-
кого спектра реальности, и в значительной степени она отражает разно-
образные социальные конфликты – политические, экономические, меж-
этнические, межрелигиозные, вызванные противоречивым отношением 
к уязвимым социальным и культурным группам. Эффекты репрезента-
ции конфликтов, как показывают исследования, весьма различны – от 
позитивных до крайне негативных. Воздействие медиарепрезентаций 
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конф ликта зависит во многом от того, как фреймируется конфликт, каки-
ми лингвистическими, жанровыми, стилистическими средствами проис-
ходит транслирование информации в сообщении (Nelson, Clawson, Oxley, 
1997), какие элементы журналистского текста акцентируются, к какой ин-
терпретации событий подводит аудиторию автор текста (Entman, 1993; 
Semetko, Valkenburg, 2000; Daalmans, Odink, 2019; Vyncke, van Gorp, 2020). 

При анализе взаимодействий социального конфликта и медиа следует 
выделить несколько подходов. С одной стороны, речь идет о политоло-
гических и социологических подходах, рассматривающих конфликт как 
факт реальности, как необходимую и неотъемлемую часть обществен-
ного развития (Дарендорф, 1994). С другой стороны, очевидны иные – 
философские и медиаисследовательские – подходы, рассматривающие 
конфликт в ценностном аспекте – с позиций морали и этики. В этом случае 
конфликт представляет собой антиценность, ему противопоставляется 
достижение гармонии, согласия и благополучия. При этом теоретический 
медиадискурс зачастую упускает морально-этический аспект, рассматри-
вая конфликт через призму его информационной ценности, потенциал 
создания инфоповода (Вартанова, Дунас, Гладкова, 2021). 

Конфликту редко дается критическая оценка не только медиаиссле-
дователями, но и широким академическим сообществом, поскольку, со-
гласно подходам современной конфликтологии, конфликт изучается как 
естественное проявление общественной жизни (Козлов, Левина, Эстрова, 
2018) и как профессиональный стандарт журналистики, определяя ин-
формационную ценность контента СМИ (Лукина, Толоконникова, 2021). 
Сегодня теоретико-методологический дискурс конфликта (как медий-
ный, так и конфликтологический) требует выработки новой нормативно-
сти, адекватной междисциплинарным подходам к его природе, нормам 
осве щения с учетом потенциальных рисков. Целью может стать регули-
рование и разрешение конфликта, в связи с чем можно вспомнить пред-
ложенную Ю. Хабермасом (2006) модель коммуникационного процесса, 
эффектом которого является коммуникативное действие, основанное на 
моральном сознании (Вартанова, Дунас, Гладкова, 2021). 

Немецкий философ считал, что в основе целеполагания любой ком-
муникационной модели – мораль, следовательно, целью коммуникации 
как социального действия должно быть согласие его участников по до-
стижению совместных целей в определенной ситуации. Важно подчер-
кнуть, что такой подход противостоит традиционному пониманию конф-
ликта как столкновения интересов и взглядов. Поэтому уход от конф-
ликтных моделей коммуникации в пользу модели коммуникативного 
действия, по мнению Ю. Хабермаса, призван сформировать новые формы 
социального управления как коммуникационными потоками, так и об-
ществом в целом. Такая философская трактовка процессов обществен-
ной коммуникации соответствует нормативной модели журналистики 
(Прохоров, 2011; McQuail, 2005), где соблюдение не только профессио-
нальных, но и этических норм является основополагающим принципом  
профессии. 
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К сожалению, в медийном и академическом дискурсе в настоящее 
время фактически отсутствует осмысление конфликта как антиценно-
сти, препятствующей сбалансированному функционированию обще-
ства, всей социальной системы. В фокус внимания чаще попадает тот тип 
коммуникации, который ориентирован не на понимание позиции друго-
го коммуниканта, а на утверждение позиции самого коммуникатора, тот 
тип коммуникации, который не ориентирован на получение гуманисти-
ческих эффектов и общественного согласия. 

Очевидно, что базовым предположением в анализе взаимодейст-
вия социального конфликта и медиа может быть постулат о том, что че-
рез информирование и коммуникацию медиа могут как предупредить и 
предотвратить многие социальные конфликты, так и спровоцировать и 
распространить их. Исходя из важности социальной ответственности жур-
налистики, СМИ, медиа как влиятельного социального института, можно 
предположить, что в дальнейшем в научное осмысление проблемы  сле-
дует включать основные драйверы деэскалации конфликта – этику и мо-
раль, проявляемые на всех его уровнях и значимые для любых его видов 
и субъектов. Именно такой подход потребует дальнейшей теоретической 
проработки и концептуализации, поскольку регулирование и разреше-
ние конфликта невозможно без прогнозирования медиарепрезентации 
конфликта на разных этапах ее «жизненного цикла». 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 22-18-00225)
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Введение
Социализация как функция, должная или 

реальная, и как эффект, преднамеренный 
или непреднамеренный, – процесс, кото-
рый меньше всего подвергался сомнению 
в отношении влияния медиа на общество 
и аудиторию за всю историю теоретиче-
ских и эмпирических медиаисследований 
(Вартанова, 2019). Скорее, лишь уточня-
лась мера воздействия медиа в процессе 
социализации личности. В меньшей степе-
ни уделялось внимание этапу жизненного 
пути человека, на котором социализация 
проявлялась наиболее активно. Медиа-
эффекты традиционно связывают с типом 
аудитории, поскольку в академическом 
дискурсе медиаисследований преобла-
дают представления об аудитории как о 
статичном конструкте. При этом аудитория 
отнюдь не статична, поскольку каждый ее 
представитель вовлечен в собственный ди-
намичный процесс развития жизненного 
пути. Не будучи универсальным жизнен-
ным циклом, каковой является человече-
ская жизнь, медиа способны на разных ее 
этапах и с различной степенью влиять на 
формирование взглядов, установок и по-
веденческих моделей, и не влиять вообще.

Роль медиа в процессе социализации 
предполагает, что представители аудитории 
наследуют господствующие социальные 
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нормы и ценности не только из социаль-
ного, но и из медиатизированного опы-
та: это могут быть неравномерные по ин-
тенсивности процессы на разных этапах 
жизненного пути, зависящие от множества 
факторов. Но даже приверженцы тради-
ционной социологии все меньше к чис лу 
значимых факторов относят возраст, уро-
вень образования, пол и другие социаль-
но-демографические характеристики. Все 
большую популярность приобретают под-
ходы, при которых показатели качества и 
стиля жизни рассматриваются как приори-
тетные, когда авторы обращают внимание 
на уникальность жизненного пути человека 
и детерминированное этим своеобразие 
медиапотребления.

Социализация как свободный 
процесс

Социогуманитарное понимание социа-
лизации претерпело эволюционные изме-
нения. Ранние представления о социали-
зации, сформулированные Т. Парсонсом в 
русле функционалистской традиции, свя-
зывали ее с социальным порядком; в рус-
ле интеракционистской традиции, пред-
ставленной в трудах Ч. Мида и Д. Кули, ис-
следовалось обретение самости в детском 
возрасте (см.: Giddens, Sutton, 2017). Кон-
цептуализация социализации видоизме-
нялась от обозначения ее как устойчивого 
процесса, в ходе которого личность обре-
тает «самость» по строгим и понятным тра-
екториям, в соответствии с доминирующей 
социокультурной парадигмой, принятой в 
обществе, к признанию социализации как 
неочевидно управляемого процесса, пред-
полагающего активные действия со сторо-
ны социализанта и учитывающего свобо-
ду воли (Giddens, Sutton, 2017; Moberg, Sjö, 
2015; Moberg, Sjö, Kwaku Golo, Gökçe et al., 
2019; Maccoby, 2015).

Восприятие социализации как одно-
направленного процесса трансляции со-
циальных норм и ценностей от поколения 

к поколению по типу массовой коммуника-
ции стало предметом критики. Понимание 
современного человека как «сверхсоциа-
лизированного» сменилось концепциями, 
где влияние социализации ограничивается 
(Maccoby, 2015; Wrong, 1961) и все боль-
шее внимание уделяется не столько влия-
нию агента социализации, сколько самому 
социализируемому субъекту и внешнему 
контексту осуществления процесса – на-
пример, популярной культуре или рели-
гии (Moberg, Sjö, 2015). Направления со-
циализации будут варьироваться в зави-
симости от таких факторов, как религия, 
этническая принадлежность, социально-
экономический статус и положение, при-
надлежность к меньшинству / большинству 
и т.д. (Klingenberg, Sjö, 2019). Эти и другие 
вопросы занимают центральное место во 
многих исследованиях социализации как 
процесса по соконструированию социаль-
ного мира различными силами и модерато-
рами того или иного эффекта (Arnett, 1995; 
Anderson, McCabe, 2012; Dubow, Huesmann, 
Greenwood, 2007; Kühle, 2012).

Современные теории проводят общее 
различие между «узкими» и «широкими» 
формами социализации. Культуры, харак-
теризующиеся «широкой» социализацией, 
поощряют независимость, индивидуализм 
и самовыражение. Такой вид социализа-
ции тесно связан с самоактуализацией. 
В культурах, характеризующихся «узкими» 
формами социализации, повиновение и 
конформизм считаются высшими ценнос-
тями, а отклонение от культурных ожида-
ний в отношении поведения осуждается 
и наказывается (Arnett, Taber, 1994: 519). 
«Широта» и «узость» социализации также 
варьируются в зависимости от конкрет-
ного аспекта или измерения рассматри-
ваемой социализации. Более вероятно, 
что важность «широких» форм социали-
зации со временем возрастет, особенно в 
эпоху стремительных культурных измене-
ний и в соответствии с адаптационными 
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способностями индивидов к изменениям 
под условия актуальных социальных обс-
тоятельств (Maccoby, 2015: 13).

Действительно, современная социаль-
ная и культурная среды становятся все бо-
лее разнообразными, плюралистичными 
и быстро меняющимися. Переход от тра-
диционных обществ к посттрадиционным 
во многих частях мира характеризуется 
растущей индивидуальной и личной ав-
тономией, что определяет вектор транс-
формации личности в условиях социаль-
ных трансформаций (Adams, 2007: 7). Все 
большее значение в вопросах усвоения и 
воспроизводства социальных норм и цен-
ностей приобретает не некое абстрактное 
общество, а сообщество как группа людей, 
находящаяся в определенной локации, в 
том числе нематериальной, если речь идет 
об интернет-сообществе, представители 
которого разделяют общие интересы, кор-
релирующие с ценностями сообщества, 
регулярно и интенсивно взаимодейству-
ют друг с другом и таким образом задают 
вектор медиасоциализации.

Медиа на жизненном пути взрослого 
человека

В рамках нормативных представлений о 
медиасоциализации массовая коммуникация 
связывается со вторичной социа лизацией 
личности, т.е. такой, которая протекает во 
взрослой жизни (Захаркин, Аргылов, 2021; 
Heinz, 2002; Maccoby, 2015: 14). Интегриру-
ясь в жизненный путь взрослого человека, 
медиа участвуют в той социализации, в хо-
де которой индивиды обучаются компе-
тенциям, поведению и ценностям, обяза-
тельным для их функционирования в акту-
альных социальных контекстах (Maccoby, 
2015: 14). Такая медиасоциализация отно-
сится к процессу, в ходе которого инди-
виды обучаются в процессе медиапотре-
бления и постепенно приобретают соци-
альные навыки, социальное понимание и 
эмоциональную зрелость, необходимые 

для взаимодействия с другими индивида-
ми, чтобы соответствовать функциониро-
ванию социальных диад и более крупных 
групп на определенном этапе жизненного 
пути (Maccoby, 2015: 13). При таком под-
ходе медиа выступают агентами социали-
зации на разных этапах жизненного пути 
взрослой личности, в зависимости от ак-
туального в той или иной момент жизни 
социального контекста.

В этом случае очевидна роль медиа в 
поддержании господствующей идеологии 
(или в ее корректировке в зависимости от 
общественно-политического контекста) 
как системы широко распространенных в 
обществе идей здравого смысла, которые 
служат прямо или опосредованно интере-
сам господствующих групп и фактически 
легитимизируют их статус. Роль медиа в 
идеологическом воспитании крайне важна, 
поскольку зачастую ключевые положения 
идеологии не прописываются формально в 
рамках одного документа, но присутствуют 
в форме официального дискурса государ-
ства, представляют его позицию посредст-
вом как текстов нормативных документов, 
так и выступлений политиков. Перенос фо-
куса внимания от идеологии как невери-
фицируемой системы абстрактных идей 
к конкретным источникам – языку, речи 
и документам – еще больше интегрирует 
медиа в ее воспроизводство (Фуко, 1977). 
Роль медиа и культурных индустрий в це-
лом в воспроизводстве идеологии была 
описана трудами представителей Фран-
кфуртской школы, которые обнаружили 
конформистскую природу массовой куль-
туры, ориентированную на производство 
стандартизируемого продукта с целью при-
были, а также Glasgow Media Group, дока-
завших идеологический потенциал внешне 
нейтральных телевизионных новостных 
сообщений.

Качественные изменения медиапростран-
ства, появление новых субъектов медиа-
поля, выполняющих новые роли, поставило 
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под сомнение жизнеспособность модели 
массовой коммуникации как инструмента 
идеологического воспроизводства. Интер-
активные формы цифровых медиакомму-
никаций порождают множество идеоло-
гий, соперничающих друг с другом. Одна-
ко концепция идеологии по-прежнему не 
теряет актуальности, хотя и ассоциирует-
ся с марксизмом, влияние которого в ака-
демических кругах ослабевает. Исследо-
ватели все чаще говорят о дискурсивных 
практиках и формируемом социальном 
дискурсе в противовес идеологии. Мно-
жественность дискурсов – важная харак-
теристика современного медиапростран-
ства, порождающая коллективный опыт и 
позволяющая аудитории чувствовать себя 
частью одного мира. При таком понимании 
медиасоциализация во взрослом возрасте 
будет вопросом не только идеологической 
подпитки, но и индивидуального выбора, 
а контекстом останутся господствующие 
идеи каждого исторического периода – 
те, носителями которых являются пред-
ставители правящего класса.

Медиасоциализация «цифровой 
молодежи»: социализация  
vs самоактуализация

По сравнению с другими агентами со-
циализации медиа имеют ряд особеннос-
тей. Во-первых, медиатексты не влияют на 
людей прямым, определенным и заранее 
заданным образом. И хотя по-прежнему и 
в академических кругах, и среди общест-
венности широко распространен миф о 
неограниченном воздействии медиа на 
умы людей, эмпирические медиаиссле-
дования, как и вся история концептуали-
зации медиаэффектов, не подтверждает, 
а только опровергает этот факт. При этом, 
конечно, нет никаких сомнений в том, что 
медиа влия ют на «свою» аудиторию, кото-
рая сама их выбрала, и это влияние вполне 
сопоставимо с другими агентами социали-
зации. Вместе с тем медиапотребление – это 

процесс осознанного волеизъявления че-
ловека, и осуществляется оно им относи-
тельно свободно в вопросе и выбора, и 
контроля, и интерпретации медиасодержа-
ния, особенно в условиях цифровой среды 
(Вартанова, 2022). Это отчетливо проде-
монстрировано в исследованиях медиа-
потребления «цифровой молодежи» (Ме-
диапотребление «цифровой молодежи» в 
России, 2021). Давление на людей, застав-
ляющее их выбирать и определять направ-
ление своей жизни, возможно, никогда не 
было таким сильным, как в переходный ко 
взрослой жизни период (Arnett, 2000, 2007). 
Вступ ление во взрослую жизнь – это стадия 
развития человека, следующая после под-
росткового возраста, которая отмечается 
поиском идентичности, нестабильностью, 
сосредоточенностью на себе.

С точки зрения теории социализации 
формирующаяся взрослая жизнь характе-
ризуется постепенным переходом от социа-
лизации, направляемой главным образом 
внешними агентами, к различным формам 
самосоциализации. Это время, когда лю-
дям все чаще предоставляется свобода 
решать задачи и определять базовые цен-
ности и взгляды на жизнь самостоятельно 
(Arnett, 2007).

Актуальные медиаобразовательные 
практики, как показали предыдущие ис-
следования, ориентируют родителей все 
более поощрять своих детей к самостоя-
тельному выбору и независимому сужде-
нию в отношении выбранных ими медиа 
(Hoover, 2006). Тот факт, что медиапотреб-
ление становится распространенной соци-
альной практикой в современных обще-
ствах, конкурирующей по времязатратам 
с трудом, сном и практически полностью 
интегрированной в свободное время че-
ловека, побудил ученых рассматривать 
медиапотребление не столько как инст-
румент социализации, сколько как инст-
румент самосоциализации (Arnett, 1995; 
Anderson, McCabe, 2012).
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Самосоциализация с помощью медиа 
изначально рассматривалась как процесс, 
который в большей степени характерен 
для взрослых (Arnett, 1995), однако рас-
пространение цифровых медиакоммуни-
кационных технологий и социальных сетей 
все же позволяет говорить о «зарождении 
взрослости» уже в детстве (Arnett, 2007). 
Так, уже в детском возрасте формируют-
ся по типу самосоциализации гендерные 
стереотипы при потреблении развлека-
тельного контента (Knobloch, Callison, Chen, 
Frizsche et al., 2005). Концептуальное осмыс-
ление самосоциализации тесно связано 
с представлениями о медиапотреблении 
как процессе свободного выбора и ин-
терпретации медиасообщений, что воз-
можно в условиях современных обществ, 
предоставляющих гражданам широкие 
возможности социализации, где высоко 
ценятся индивидуальная свобода личнос -
ти, ее независимость и самоопределение 
(Dubow, Huesmann, Greenwood, 2007; Heinz,  
2002).

По сути понятие самосоциализации 
объединяет социализацию и самоактуа-
лизацию и предполагает, что индивиды 
играют гораздо более активную роль во 
многих аспектах социализации, фактиче-
ски сами принимают решения, кто будет 
выступать агентами социализации. В такой 
ситуации полезно рассматривать самосо-
циализацию как сопряжение одновременно 
индивидуа лизации, т.е. процесса развития 
уникальной личности, с одной стороны, и 
социальной интеграции – с другой (Vermeer, 
2010: 107). Такой подход ни в коей мере не 
дискредитирует основную функцию социа-
лизации – трансмиссию социальных цен-
ностей и формирование социокультурного 
базиса. Нормативная интеграция никуда 
не исчезает, но социализация в современ-
ных условиях – это активный синхронный 
процесс личностного развития и приобре-
тения базовых ценностей (Vermeer, 2010: 
107; Kühle, 2012; Lövheim, 2012: 151).

Именно в таких социальных и культур-
ных условиях понятие самосоциализации 
приобретает все большую значимость, а 
процесс предполагает, что индивиды ис-
пользуют свою собственную свободу воли 
для выбора наилучших социальных усло-
вий, для поддержки своего развития и что 
этот процесс является как продуктом ин-
дивидуального развития, так и вкладом в 
него (Newman P.R., Newman B.M., 2009: 524). 
Самосоциализация обычно относится к ти-
пам или способам социализации, которые 
характеризуются высокой степенью сво-
боды действий со стороны заинтересован-
ного лица и отсутствием как четко иденти-
фицируемых агентов социализации, так и 
конкретных целей социализации (Arnett, 
1995: 521; Kühle, 2012: 119).

При таком подходе не предполагается 
исчезновение ни традиционных способов 
и типов социализации, ни таких агентов, 
как семья и школа; взгляд на социализа-
цию как на социальный процесс, который 
всегда происходит в определенных соци-
альных, реляционных и интерактивных 
контекстах и средах остается по-прежнему 
актуальным. Понятие самосоциализации 
учитывает роль индивидуальной свободы 
воли и самоопределения в социальных 
и культурных контекстах, где традицион-
ные способы социализации и агенты со-
циализации остаются, но их влияние по-
степенно ослабевает, или где автономия 
и само определение личности становятся 
все более распространенными или даже 
поощряются. Таким образом, понятие са-
мосоциализации тесно связано с социаль-
ным и культурным акцентом на индивиду-
альном выборе и самоопределении (Facio, 
Resett, Micocci, Mistrorigo, 2007).

Медиа как агент первичной 
социализации

Медиакоммуникационная среда и 
прак тики активных аудиторных групп в 
ней приводят к формированию новых типов 
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социальной жизни. Медиапотребление, 
став социальной практикой, воспроизводит 
и трансформирует социальную структуру. 
Если обратиться к теории структурации 
Э. Гидденса, согласно которой структура 
порождает действие как творческую ак-
тивность, а совокупность регулярно пов-
торяющихся действий, носящих систем-
ный характер, способствует трансформа-
ции социальной структуры (Giddens, 1979), 
то этими социальными практиками, кото-
рые воспроизводят социальную структу-
ру, становятся медиапрактики аудитории. 
Автор теории габитуса и поля П. Бурдьё 
развивает идеи Э. Гидденса и объясняет, 
как индивидуальные ментальные структу-
ры (габитусы) людей формируют множе-
ство практик человеческого существова-
ния и являются результатом «обживания» 
социального мира. Практики детермини-
рованы границами определенного поля, 
т.е. рамками конкретной сферы общест-
венной жизни, к которой Бурдьё относил 
в том числе журналистику (Бурдьё, 2005). 
Подходы Гидденса и Бурдьё неразрывно 
связывают структуру и действие и предпо-
лагают их динамичную трансформацию.

Медиатизация социальной жизни, от-
ношений, взаимодействий сегодня стала 
неотъемлемой характеристикой современ-
ного общества (Вартанова, 2020). Очевидно 
то, что цифровая медиасреда конкуриру-
ет за первенство наряду со средой соци-
альной реальности. Социальные процес-
сы, через которые новые члены общества 
обретают понимание социальных норм и 
ценностей и достигают отчетливого чув-
ства самости (социализация) происходят 
в условиях не только социальной реаль-
ности, но и медиареальности. Социализа-
ция традиционно связывается с усвоением 
личностью навыков и умений, соответст-
вующих культуре общества. Медиа фор-
мируют медиакультуру в результате поли-
субъектных отношений различных игро-
ков, но прежде всего активной аудитории 

в результате взаимодействий с другими ее 
представителями в интернет-сообществах 
(Вьюгина, 2018; Ершов, 2019).

Сегодня возможно говорить о том, 
что медиа конкурируют наравне с семь-
ей, сверстниками и школой за право быть 
агентом первичной социализации. Медиа 
сегодня – это не просто тексты, которые 
могут влиять на мнения, установки, спо-
собы поведения. Главная особенность со-
временной природы медиа – это их сетевая 
структура и коммуникационная инфра-
структура, в которой в результате взаи-
модействий обретается понимание лич-
ностью «самости» (Giddens, Sutton, 2017). 
Опосредованная коммуникация во многом 
продолжает социальные взаимодействия, 
существующие в пространстве социальной 
реальности, и привносит в них практики 
медийного опыта. Если мы обратимся к 
более распространенному представлению 
о медиа как о среде, в которой осуществ-
ляется медиация, а не медиатизация, то 
опишем медиа как среду, в которой могут 
реа лизовываться самые разные социаль-
ные процессы, связанные с потребностями 
аудитории (Медиапотреб ление «цифровой 
молодежи» в России, 2021). Так, медиа стали 
средой формирования вторичных иден-
тичностей аудитории, которые связаны не 
только с социальным статусом, профессио-
нальной деятельностью, социальной ро-
лью, но и с самореализацией. Воплощение 
идентичности традиционно связывалось 
с физическим телом, но сегодня такой ма-
териальной формой может выступать ак-
каунт в социальной сети.

История развития обществ продемон-
стрировала, что сети являются древнейшей 
формой человеческих ассоциаций, пред-
полагающей объединение людей в группы 
на основе относительно свободных свя-
зей, как формальных, так и неформальных. 
Цифровые медиакоммуникационные тех-
нологии обнаружили уникальную способ-
ность порождать новые социальные сети, 
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характеризующиеся гибкостью, адаптив-
ностью и эффективностью, превосходящие 
традиционные сетевые организации. Сеть 
выступает паутинообразной моделью связи 
между индивидом и социальными группа-
ми. Медиатизированные социальные сети 
обладают характеристиками, идентичными 
классическим социальным сетям в обще-
стве. По данным исследований, индивиды, 
которым свойственно значительное число 
взаимодействий в социальных сетях, фор-
мируют похожие дружеские связи и в фи-
зической реальности (Mayer, Puller, 2008). 
Между тем сами связи в рамках социаль-
ной сети являются довольно слабыми и 
непродолжительными, в отличие от взаи - 
модействий в рамках сообществ. Ключе-
вой отличительной чертой взаимодейст-
вий внутри сообществ можно назвать объ-
единение людей в группы на основе об-
щих интересов, что обеспечивает более 
сильные и устойчивые связи. При опреде-
лении сообществ значение приобретают 
пространственные характеристики, одна-
ко в противовес географически обуслов-
ленной территориальности для описания 
интернет-сообществ используется их вир-
туальное местоположение.

Отличительной особенностью социа-
лизации в медиа является то, что в резуль-
тате не только передаются социальные нор-
мы и ценности, но и формируются новые – 
адекватные медиасреде. Нормативный 
подход, принятый большинством соци-
ологов, предполагает, что предпочтения 
людей в отношении медиа являются «эк-
зогенными», т.е. мотивация выбора медиа 
возникает из факторов, находящихся за 
пределами медиасреды. Однако сегодня 
предпочтения возникают внутри систе-
мы, поскольку пользователь воспринима-
ет социальную и виртуальную реальность 
как реально порожденные, при этом типы 
взаимодействий внутри этих пространств 
могут отличаться. Социальные взаимодей-
ствия в интернет-пространстве в меньшей 

степени привязаны к морали, и это может 
влиять на межличностную коммуникацию 
(Ploug, 2009). Из-за этого онлайн-среда 
выступает как конфликтогенная, где ри-
ски споров, разногласий, выражений не-
довольства, агрессии, оскорблений и т.д. 
превосходят риски при реальных взаимо-
действиях лицом к лицу. Виртуальная сре-
да, таким образом, способна порождать 
другие этические стандарты, культурные 
нормы, что воспроизводит в процессе взаи- 
модействий особый тип культуры – циф-
ровую медиакультуру (Солдатова, Расска-
зова, Нестик, 2017).

Вектор медиасоциализации определя-
ет даже не приверженность какому-либо 
типу медиа, а тип сообщества или медиа-
культуры, к которой принадлежит пользо-
ватель. Именно эта культура жестче любых 
«сторожевых псов» и гейткиперов отсека-
ет контент, не согласующийся с ценнос-
тями группы. Будучи локальной социаль-
ной сис темой, интернет-сообщества фор-
мируют отношения, которые базируются 
не только на общности интересов, но и на 
антагонизме и ненависти, выступающих 
важными факторами диверсификации со-
обществ. Например, «культура исключе-
ния» формирует «новую этику» и «новую 
нормальность», интегрирующие неодно-
значные, многомерные и противоречивые 
воп росы общественного развития. Имен-
но под влия ние «новой этики», формиру-
емой цифровой медиакультурой, и попа-
дает «цифровая молодежь». В результате 
одной из существенных проблем цифро-
вого будущего является публичная сфе-
ра, сформированная по принципу куль-
туры исключения, превращенная в «эхо-
камеры» с окружением и развлечениями, 
предложенными глобальными медиаплат-
формами в соответствии с ценностными 
ориентациями представителей сообществ 
и формируемым множеством дискурсов. 
Сообщества связаны и с такими понятия-
ми, как качество проживаемых людьми 
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жизней, стилем жизни и чувством общей 
идентичности.

Заключение
Использование медиа порождает как 

минимум три типа медиасоциализации. Они 
не являются устоявшимися обозначениями 
и могут не совпадать с классификациями, 
предложенными социологами. Однако важ-
но обратить внимание на то, как принци-
пиально по-разному медиа могут исполь-
зоваться на жизненном пути человека. Во-
первых, медиа могут быть инструментом 
вторичной социализации и участвовать 
в идеологическом или адекватном акту-
альному контексту жизненного пути этапу 
развития личности, которая обрела пер-
вичную социализацию ранее. Во-вторых, 
медиа – и это особенно ярко проявляется в 
медиапрактиках «цифровой молодежи» – 
становятся агентами самосоциализации, 
фактически способствуя самоактуализа-
ции и реализуя свободную волю личности 
через выбор и производство контента, а 
также коммуникационные практики. На-
конец, медиа, несомненно, имеют призна-
ки агента первичной социализации. Они 
особенно заметны на примере использо-
вания социальных сетей, которые облада-
ют порождающими среду и пространство 
свойствами. Средовые характеристики не 
просто опосредуют взаимодействия, они 

создают условия для формирования нового 
опыта – одновременно сконструированного 
социально и вместе с тем внесоциального, 
порожденного технологиями – опосредо-
ванного, техногенного, медийного, вирту-
ального и т.д.

Вопрос о том, как рассматривать сре-
довые характеристики медиа – в качестве 
нейтральной среды или как порождающую 
среду, в очередной раз доказывает слож-
ность медиасоциализации как процесса, 
не поддающегося как жесткому теорети-
ческому разграничению на «первичную», 
«вторичную», «самосоциализацию», так и 
четкому выстраиванию перечня и иерар-
хии всех возможных социальных влияний и 
взаимодействий, детерминированных со-
циальной или медиалогикой. Все это дела-
ет влияние медиа на социализацию чело-
века неуправляемым, непрогнозируемым 
однозначно процессом. Вместе с этим ве-
лико значение жизненного пути человека 
и изучение того, как переживается опыт 
медиапотребления на разных его этапах. 
Вероятно, именно своеобразие жизнен-
ного пути человека и рассмотрение его в 
качестве континуума позволит рассмот-
реть аудиторию в рамках динамического 
процесса, при котором возможны различ-
ные типы медиасоциализации, интенсифи-
цированные определенными – вероятно, 
сугубо индивидуальными – факторами.
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 Введение
На протяжении последних десятиле-

тий количество журналистов-междуна-
родников постепенно снижалось (Тerzis, 
2015: 10). В качестве причин подобной тен-
денции назывались развитие цифровых 
технологий, глобализация и становление 
гражданской журналистики (Terzis, 2015: 
105; Franks, 2005: 97). В то же время оче-
видно, что глобализация усиливает роль 
международных событий, делая их все бо-
лее значимыми для повседневной жизни 
людей. К примеру, британская исследова-
тельница C. Фрэнкс зафиксировала увели-
чение обеспокоенности жителей Лондона 
по поводу безопасности проезда в метро 
из-за обострения политической обстанов-
ки в Пакистане (Franks, 2005: 95).

Стоит отметить, что изменения, проис-
ходившие в сфере международной жур-
налистики на протяжении XX в. и первых 
десятилетий XXI в., побуждали ученых об-
ращаться к исследованию деятельности 
журналистов-международников, работав-
ших в две разные исторические эпохи:  
1) до 1990 гг.; 2) с 1990 гг. по настоящее время.

В рамках первого периода внимание 
зарубежных исследователей в основном 
приковано к истории и тенденциям развития 
профессии журналиста-международника 
(Willnat, Martin, 2012), а также к практикам 
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представителей СМИ, осуществлявших ра-
боту в условиях вооруженных конфлик-
тов (Woods, 2018; Ottosen, 2010). Ценным 
источником для изучения деятельности 
журналистов-международников является 
и мемуарная, биографическая литература. 
Отметим мемуары корреспондентов-меж-
дународников Х. Рузенберг1, М. Хиллерс2, 
книгу Д. Файнберг3, где представлены био-
графии корреспондентов-международни-
ков времен холодной войны.

Говоря о зарубежных научных трудах, 
посвященных журналистам-международ-
никам последних трех десятилетий, сле-
дует остановиться на наиболее детально 
проработанном исследовании Дж. Терзи-
са (2015), в рамках которого была изучена 
деятельность журналистов-международ-
ников в 27 европейских странах. Развитие 
профессии в контексте новых технологий 
изучают Дж. Хамильтон, Е. Дженнер (2002). 
С. Сео (2020) анализирует специфику ос-
вещения событий журналистами-между-
народниками в Иране и Северной Корее. 
К мемуарной и биографической литера-
туре этого периода относятся воспомина-
ния канадской журналистки А. Линдаут4, 
мемуары военного корреспондента А. Зе-
личенко5, биография журналиста-между-
народника Д. Рэя6.

Что касается отечественных исследо-
вателей, деятельность журналистов-меж-
дународников до 1990 г. и ее история из-
учались в основном в контексте военных 
конфликтов (Авдонина, 2011; Сивов, 2018; 
Чанг, 2018). Она также представлена в источ-
никах биографического и мемуарного ха-
рактера: воспоминаниях К.М. Симонова7, 
О. Мэтьюза (британского журналиста, ко-
торый писал о Советском Союзе, что позво-
ляет представить его в этом ряду)8, жизне-
описании М.Е. Кольцова9.

Среди немногих отечественных работ, 
посвященных деятельности журналистов-
международников после 1990 г., отметим 
прежде всего исследование Д.Ю. Кульчицкой 

(2015), в котором рассматриваются право-
вой и творческий аспекты работы журна-
листов-международников, и В.Г. Колесни-
ченко (2021), анализирующей их професси-
ональный статус. Вопросы международной 
журналистики изучают Н.В. Урина (2021), 
А.В. Груша (2019), А. А. Литвиненко, А. С. Пую 
(2014). Отметим также публикацию М.Е. Ани-
киной (2012), обозревающей исследова-
ния советского времени на данную тему, 
рецензию Д.В. Дунаса (2016), анализиру - 
ющего историю международного движе-
ния журналистов. К литературе биогра-
фического и мемуарного характера, осве-
щающей этот период, относятся биогра-
фии А. Боровика10, В. Листьева11, мемуары 
военного корреспондента А. Грешнова12.

Для полноценного осмысления пробле-
матики полезно обратиться к отечествен-
ным научным исследованиям, в поле зре-
ния которых находятся объекты, близкие 
к теме профессии журналиста, в том числе 
журналиста-международника. Е.Л. Варта-
нова и М.М. Лукина (2018) особое внима-
ние уделяют теме ответственности медиа 
перед государством и обществом. И.Д. Фо-
мичева (2007) исследует журналистов как 
один из элементов общественной системы. 
Н.Г. Иншакова, И.А. Панкеев, А.А. Тимофе-
ев (2021) анализируют образовательный 
и правовой аспекты профессии. Т.И. Фро-
лова пишет о предметной компетентности 
журналиста (2017); М.Е. Аникина (2019) о  
профессиональной культуре.

Несмотря на вышеперечисленные ис-
следования, посвященные деятельности 
журналистов-международников, мы не мо-
жем считать тему хорошо разработанной в 
связи с наличием определенных пробелов 
(немногочисленность отечественных работ, 
посвященных деятельности журналистов-
международников после 1990 г.). Кроме 
того, современное научное сообщество 
пока не располагает достаточными тео-
ретико-методологическими основания-
ми для изучения данной проблематики 
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(Hahn, Loennendonker, 2009: 511; Willnat, 
Martin, 2012), а также единым термино-
логическим аппаратом.

В связи с этим нам представляется 
важным предложить определение поня-
тия «журналист-международник», изучить, 
какие родовидовые связи этого понятия 
существуют, проанализировать, какие гу-
манитарные науки рассматривают фигуру 
журналиста-международника или близ-
кие объекты, а также осмыслить роль жур-
налистов в международных отношениях.

Теоретическое осмысление роли 
журналистов в международных 
отношениях

В широком смысле современные меж-
дународные отношения представляют собой 
систему связей и взаимодействий в сфере 
политики, экономики, жизни населения 
стран и военного дела, которые возника-
ют между субъектами мирового сообще-
ства (Сеидов, 2016: 108). В наши дни ряд 
участников международных отношений 
пополняется новыми акторами, такими как 
транснациональные корпорации, междуна-
родные неправительственные организации 
и глобальные СМИ (Желтов В., Желтов М., 
2014: 75). Журналисты таких СМИ распро-
страняют определенные идеи в широких 
слоях населения, эффективно формируют 
общественное мнение и тем самым влияют 
на международные отношения посредст-
вом отбора, обработки и распространения 
информации (Желтов В., Желтов М., 2014: 
79; Сеидов, 2016: 109). Например, в быв-
шей ГДР журналисты активно содейство-
вали эволюции ситуации в стране, утверж-
дая в сознании немцев идею возрождения 
единого государства.

Более того, журналисты могут конст-
руировать «новую реальность» в сфере 
международных отношений (Обидов, 2019: 
38), а журналистика иногда становится ин-
струментом, который позволяет создать по-
вод для военного вторжения в суверенное 

государство. К примеру, подготовку к за-
падному вмешательству в косовские со-
бытия начали с распространения кадров 
1992 г. английской компании ITN. Они де-
монстрировали человека за колючей про-
волокой, который якобы находился в кон-
центрационном лагере сербов, предназ-
наченном для содержания албанцев. Как 
оказалось позднее, на самом деле журна-
листы нашли дом, в котором было окошко 
с проволокой, и сняли албанца изнутри.

В современном обществе роль жур-
налистов в формировании ценностей для 
объединения социума занимает особое 
место (Обидов, 2019: 41). Вместе с тем не-
редки случаи негативного влияния жур-
налистики на международные процессы 
(Сеидов, 2016). Особую опасность деятель-
ность СМИ приобретает во время кризис-
ных ситуаций, стимулируя, а, не приглушая, 
тот или иной конфликт, в том числе из-за 
распространения ложной информации.

Анализируя место журналистики в 
международных процессах, следует от-
метить, что современное СМИ – это не толь-
ко проводник информации международ-
ного уровня, но и новый актор системы 
международных отношений. Журналисты 
глобальных СМИ эффективно формируют 
общественное мнение, при этом влияние 
журналистики может иметь как позитив-
ные, так и негативные последствия.

Несмотря на значимость журналистики 
для международных отношений, в терми-
нологии исследований по этой теме до сих 
пор остается много неточностей. В связи 
с этим мы считаем необходимым опреде-
лить и разграничить понятия, являющиеся 
ключевыми для данной области.

Терминология
Согласно Закону о СМИ 1991 г., журна-

лист – это лицо, занимающееся редактиро-
ванием, созданием, сбором или подготов-
кой сообщений и материалов для редак-
ции зарегистрированного СМИ, связанное 
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с ней трудовыми или иными договорными 
отношениями, либо занимающееся такой 
деятельностью по ее уполномочию13. 

На основании данных, содержащихся в 
учебных пособиях С.Г. Корконосенко (2004) 
и Е.Ф. Конева (2002), нами было сформу-
лировано рабочее определение понятия 
«журналист-международник»: журналист-
международник – это штатный или вне-
штатный сотрудник СМИ, осуществляющий 
сбор информации за границей по заданию 
редакции, а также обработку и упаковку 
полученных данных для своего издания.

Следует отметить, что в терминологиче-
ском поле термины «журналист-междуна-
родник», «иностранный корреспондент» / 
«зарубежный корреспондент», «собствен-
ный корреспондент» / «специальный кор-
респондент» нередко используются в ка-
честве полных синонимов или один и тот 
же термин наделяется разными значения-
ми. Это суждение является ошибочным.

Так, представители профессионально-
го сообщества определяют специального 
корреспондента (спецкора) как журналиста, 
который «работает для конкретного СМИ 
в том регионе, который указан в условиях 
договора»14. Спецкор назначается редак-
цией и командируется на место событий. 
Собственный корреспондент (собкор), в 
отличие от специального корреспонден-
та, «постоянно проживает в месте собы-
тий, откуда сообщает обо всех новостях 
региона»15. Таким образом, основным от-
личием является то, что собкор постоян-
но проживает в месте событий, а спецкор 
может командироваться в разные места 
по заданию редакции. Международный 
компонент в этих двух понятиях и их опре-
делениях отсутствует, в отличие от поня-
тий «иностранный корреспондент», «за-
рубежный корреспондент» и «журналист-
международник».

Термины «иностранный корреспондент» 
и «зарубежный корреспондент»16 следу-
ет относить к определению сотрудников 

зарубежных медиа, приезжающих для ве-
дения журналистской деятельности в Рос-
сию. Журналист-международник коман-
дируется редакцией  для освещения со-
бытий в другой стране. Следует отметить, 
что понятия «журналист-международник», 
«иностранный корреспондент» и «зару-
бежный корреспондент» могут опреде-
ляться через термин «специальный коррес-
пондент», если журналист направляется за 
границу для освещения конкретного со-
бытия, но не через термин «собственный 
корреспондент», т.к. журналисты-между-
народники, иностранные и зарубежные 
корреспонденты отправляются в страну 
командировки на определенный срок, а 
не проживают там постоянно.

Следовательно, рассмотрев представ-
ленные выше трактовки, мы можем рассма-
тривать журналиста-международника как 
лицо, которое по редакционному заданию 
отправляется за границу для освещения 
событий в другой стране.

Понятие «журналист-
международник»  
в междисциплинарном контексте

На сегодняшний день фигуру журна-
листа можно рассматривать в рамках раз-
личных гуманитарных подходов: социо-
логического, политологического, эконо-
мического, психологического и, наконец, 
правоведческого.

Как было отмечено выше, научные ис-
следования и публикации, посвященные 
журналистам-международникам, относи-
тельно немногочисленны. В связи с этим на-
ми было принято решения анализировать 
не только понятие «журналист-междуна-
родник» но и понятие «журналист» там, где 
это необходимо, принимая во внимание тот 
факт, что понятие «журналист» включает 
в себя понятие «журналист-международ-
ник». И журналистика, и социология изуча-
ют также социальные связи, отношения и 
способ их организации, а журналистика 
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все вышеперечисленное также примени-
тельно к социальной группе журналистов.

И.Д. Фомичева (2007: 23) определяет 
журналиста как «профессионально заня-
того специализированной деятельностью 
по сбору, обработке, передаче информа-
ции» коммуникатора, работающего для 
массовой аудитории. Журналистика – это 
деятельность по сбору и анализу текущих 
событий, а также распространение инфор-
мации в обществе через разные коммуни-
кативные каналы, считает Е.П. Прохоров 
(2009: 305).  С.Г. Корконосенко (2004: 3) 
определяет журналистику как обществен-
ную деятельность по сбору, обработке и 
периодическому распространению акту-
альной социальной информации, а журна-
листа как специалиста, осуществляющего 
такую деятельность. Журналист-междуна-
родник, уточняет Л.Г. Свитич (2011: 103), – 
это специалист, который должен обладать 
знанием иностранного языка, политики, 
экономики, культуры страны, о которой 
он пишет, а также быть дипломатичным и 
психологически устойчивым.

Социология рассматривает журналиста, 
и журналиста-международника, как акто-
ра социального процесса, определяя его 
через социальные функции (информаци-
онная, коммуникационная), а также через 
набор характеристик и навыков, которые 
позволяют ему успешно выполнять соци-
альную роль (знание иностранного языка, 
дипломатичность и др.).

Более подробно психологические ас-
пекты деятельности журналиста и журна-
листа-международника изучаются в рамках 
психологии журналистики, ключевые за-
дачи которой – проанализировать влияние 
СМИ на общественное сознание, а также 
изучить психологию самого журналиста, его 
деятельности и творчества. С точки зрения 
влияния на аудиторию журналист – это со-
здатель продукции СМИ, которая способ-
на оказывать влияние на психологическое 
состояние и поведение представителей 

аудитории (Олешко, 2014: 83). Что касается 
психологии самого журналиста, ему долж-
но быть присуще специфическое журна-
листское мышление, включающее в себя 
способности видеть проблему в более ши-
роком контексте (цельность восприятия) 
и ориентироваться в различных сферах 
жизни общества (мобильность мышления) 
(Олешко, 2014: 84–85).

Психология уделяет внимание и анали-
зу состояния журналистов (и журналис тов-
международников), побывавших в зонах 
вооруженных конфликтов. Исследовате-
ли А.В. Пронина (2020: 36), Э. Файнштейн 
(2006) определяют военного журналиста 
как индивидуума, подвергающегося воз-
действию потенциально травмиру ющей 
ситуации, вследствие чего он может нуж-
даться в восстановительном периоде и дол-
жен пройти консультацию психолога.

Итак, с точки зрения психологии жур-
налист и журналист-международник могут 
рассматриваться как создатели продукции 
СМИ, влияющей на психику аудитории, а 
также как индивидуумы, которые облада-
ют набором характеристик, необходимых 
для выполнения профессиональных задач. 
Журналист-международник также воспри-
нимается как индивидуум, подвергающий-
ся воздействию травмирующих ситуаций.

Деятельность военных журналистов и 
журналистов-международников активно 
изучается не только в рамках психологии, 
но и правоведения. Следует отметить, что 
значительная часть военных журналистов 
направляются редакциями для освещения 
военного конфликта за границу и являются 
журналистами-международниками, хотя 
это может не подчеркиваться в правовых 
документах и научных работах термино-
логически.

С точки зрения правоведения военный 
журналист – гражданское лицо, выполня-
ющее свои профессиональные функции в 
зоне вооруженного конфликта. Исследо-
ватели (Хассон, 2018: 35; Бальги-Галлуа, 
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2002: 240) выделяют три типа военных жур-
налистов , обладающих удостоверениями 
установленного образца:

• военный корреспондент – находится 
в зоне военных действий, имеет аккреди-
тацию при вооруженных силах и может 
иметь статус военнопленного;

• независимый журналист – находит-
ся в командировке в зоне конфликта17, не 
имеет аккредитации при вооруженных си-
лах и не может обладать статусом воен-
нопленного;

• прикомандированный журналист – сле-
дует за воинскими частями (разные стра-
ны могут признавать его право на статус 
военнопленного, приравнивая его к воен-
ным корреспондентам (Великобритания) 
или не признавать (Франция), относя к не-
зависимым журналистам).

Отметим, что правовед Х.Д. Хассон 
(2018: 7) рассматривает как независимых 
журналистов в зонах вооруженных конф-
ликтов также фрилансеров (готовят ма-
териалы для официально зарегистриро-
ванных СМИ) и блогеров (создают контент 
для собственных аккаунтов в социальных 
сетях). Такие журналисты не имеют удос-
товерений установленной формы в отли-
чие от журналистов первых трех типов, что 
усложняет задачу их международно-пра-
вовой защиты.

Таким образом, в рамках правового 
поля журналист и журналист-международ-
ник определяются как гражданские лица, 
выполняющие свои профессиональные 
функции в зоне вооруженного конфлик-
та – с различным правовым статусом.

Заключение
Зафиксировав недостаточную разра-

ботанность терминологического и мето-
дологического аппарата для исследования 
деятельности журналистов-международ-
ников, мы попытались на основании на-
шего обзора сформулировать определе-
ние понятия «журналист-международник», 

обозначив его как штатного или внештат-
ного сотрудника СМИ, осуществляющего 
сбор информации за границей по заданию 
редакции, а также обработку и «упаковку» 
полученных данных для своего издания. 
Отметив родовидовые связи, разграничи-
ли понятия, «собственный корреспондент» 
и «специальный корреспондент» (собкор 
постоянно проживает в месте событий, а 
спецкор может командироваться в разные 
места по заданию редакции), а также «ино-
странный», «зарубежный» корреспондент 
(сотрудник зарубежного медиа, приезжа-
ющий для ведения журналистской деятель-
ности в Россию) и «журналист-междуна-
родник» (сотрудник российского СМИ, от-
правляющийся в командировку за границу).

Проведенное исследование позволя-
ет снять ряд терминологических неточ-
ностей, существующих в сфере изучения 
международной журналистики, и усовер-
шенствовать терминологический аппарат. 
Выделенные нами трактовки могут быть 
использованы при дальнейшем исследо-
вании сотрудников СМИ, в том числе рабо-
тающих с международной информацией, 
поскольку позволяют четко разграничить 
разные типы журналистов, ориентируясь 
на конк ретные критерии (место команди-
ровки, расположение домашней редак-
ции и др.).

Учитывая, что понятие «журналист-меж-
дународник» и более широкое – «журна-
лист», изучаются рядом гуманитарных наук 
(социологией, психологией и правоведени-
ем), фигуру журналиста-международника 
в современных эмпирических исследова-
ниях можно рассматривать с точки зрения 
нескольких подходов: социологического, 
психологического и правоведческого. От-
метим, что в рамках социологического под-
хода исследователи в основном концент-
рируются на изучении фигуры журналиста 
в целом, уделяя недостаточно внимания 
фигуре журналиста-международника, в 
рамках правоведческого – журналистов 
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и  урналистов-международников в зоне во-
оруженного конфликта, в то время, как их 
деятельность вне этих условий, например, 
при работе за рубежом, может быть сопря-
жена с возникновением правовых колли-
зий и также требует научного осмысления. 
Это говорит о необходимости проведени-
ях дополнительных исследований, посвя-
щенных журналистам-международникам.

Тем не менее различные гуманитарные 
подходы предоставляют широкий спектр 
трактовок понятий «журналист» и «журна-
лист-международник», что, на наш взгляд, 
положительно сказывается на осмыслении 
этих понятий, т.к. позволяет всесторонне 
изучить их, заостряя внимание на различ-
ных аспектах (социальные функции жур-
налиста-международника, психологиче-
ские характеристики, правовая защита и 
т.д). Кроме того, наличие широкого спектра 

трактовок открывает новые возможности 
для проведения междисциплинарных ис-
следований. Целесообразным представля-
ется, например, сочетание в рамках одного 
исследования социологического и психо-
логического подходов, т.к. психологическое 
состояние журналиста-международника 
может подвергаться изменениям в связи с 
нахождением в потенциально стрессовой 
обстановке чужой страны и оказывать су-
щественное влияние на его социальное по-
ведение и выполнение профессиональных 
задач. Интересным с научной точки зрения 
может быть и введение в такое исследова-
ние правоведческого подхода, поскольку 
эта проблема непосредственно связана с 
социальной жизнью, профессиональной 
деятельностью журналиста-международ-
ника и, в случае возникновения правовых 
коллизий, его психологическим состоянием.
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«пограничной» фигуры, компетенции и действия 
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Предпосылки исследования  
и его актуальность 

В последние годы информационным 
поводом для обращения к темам, каса-
ющимся детской психиатрии в России, в 
основном служит непрекращающаяся че-
реда покушений на убийства, подготовлен-
ных и совершенных подростками в своих 
школах, колледжах или вузах. Жертвами и 
пострадавшими при этом оказывались не 
только ученики, учителя, сотрудники вне-
ведомственной охраны учебных заведе-
ний, но и случайные люди. Подростки, как 
правило, погибали на месте преступления 
(заканчивали жизнь самоубийством; были 
убиты при задержании) или, реже, несли 
наказание в соответствии с УК РФ. Жесто-
кость расправ, неумение их предотвратить 
и, несмотря на, казалось бы, принимаемые 
меры, их повторение год за годом повер-
гали общество в ужас и смятение. 

Одна из первых таких трагедий прои-
зошла 3 февраля 2014 г. в районе Отрадное 
г. Москвы: тогда ученик 10 класса С. Гор-
деев застрелил сотрудника вневедомст-
венной охраны и своего учителя. Кроме 
личностных, социальных и внутрисемей-
ных причин случившегося СМИ называли 
подражание ученикам школы «Колумбайн» 
Эрику Харрису и Дилану Клиболду (США, 
штат Колорадо), которые в 1999 г. убили 
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13 и ранили 23 человека, после чего за-
стрелились сами. 

Во время другой трагедии, произошед-
шей в г. Ивантеевке Московской области 
5 сентября 2017 г.1, девятиклассник М. Пив-
нев не только открыл стрельбу, но и исполь-
зовал самодельные взрывные устройства. 
Пострадали четыре человека, при этом точ-
но было установлено, что подросток под-
ражал упомянутым злоумышленникам из 
США. Эту историю широко освещали СМИ, 
что, возможно, повлекло за собой появле-
ние новых желающих учинить расправу. 
Так это или нет, но именно с 2017 г. попытки 
пронести оружие в российские школы ста-
ли не редкими. В итоге был принят закон 
о запрете колумбайн- и иных сообществ, 
подстрекающих детей и подростков к пре-
ступлениям и самоубийствам2. 

17 октября 2018 г. 18-летний студент 
В. Росляков3 в Керченском политехниче-
ском колледже устроил взрыв с помощью 
самодельного устройства, а затем открыл 
прицельный огонь. В итоге погибли 20 че-
ловек, 67 были ранены. Сам Росляков за-
стрелился. В новой истории Европы из всех 
убийств, совершенных в учебном заведе-
нии, оно оказалось самым массовым. В хо-
де следствия было выявлено, что студент 
начал подготовку к кровавой акции за де-
вять месяцев до нее. После случившегося 
в Керчи были ужесточены правила прода-
жи оружия (Росляков приобрел в оружей-
ном магазине 150 патронов с картечью) и 
требования к охране учебных заведений. 
История «керченского стрелка» получила 
большой резонанс, но, очевидно, общество, 
педагоги и родители не сумели вынести из 
нее значимых психологических выводов.

19 мая 2021 г. в Казани 19-летний И. Га-
лявиев взорвал самодельную бомбу и из 
легально купленного ружья расстрели-
вал всех, кто попадался на пути в гимна-
зию № 175. Погибли девять и были ранены 
20 человек. Единственное отступление от 
«сценария керченского стрелка» – Галявиев 

сдался полиции. 20 сентября 2021 г. 18-лет-
ний Т. Бекмансуров устроил массовый рас-
стрел в Пермском государственном уни-
верситете, был ранен и задержан. Погиб-
ли шесть и получили ранения 47 человек. 

В конце ноября 2021 г. был предотв-
ращен теракт в школе № 101 в Казани  
(у 14-летнего подростка обнаружили пнев-
матическую винтовку, а также материалы 
о вооруженных нападениях на школы)4. 
13 декабря 2021 г. у входа во Введенский 
Владычний женский монастырь (г. Серпухов, 
Московская область) взорвалось самодель-
ное устройство, которое принес 18-летний 
В. Струженков – бывший воспитанник пра-
вославной гимназии при этом монастыре. 
Пострадали 12 человек и он сам. До про-
исшествия Струженков много раз говорил 
о желании убивать5. 

Все перечисленные случаи широко ос-
вещались в СМИ. Исследованные нами жур-
налистские материалы позволили сфор-
мировать гипотезу о том, что СМИ в насто - 
ящее время не имеют четких ориентиров по 
освещению трагедий (массовые убийства, 
суицид), не проводят тщательный анализ 
ситуации, сообщая вместо этого множество 
личных подробностей о жизни виновника 
преступления. В итоге «стрелок» получает 
возможность контакта с массовой аудито-
рией, что является одной из его целей, а 
число трагедий продолжает расти.

Таким образом, внимание к сфере дет-
ской и юношеской психиатрии в контексте 
медийного освещения – насущная необ-
ходимость. Убийства в учебных заведени-
ях стали столь частым явлением, что мож-
но говорить о них как о реальной угрозе 
жизни и здоровью детей, как о симптоме 
массовой аморальной пандемии. Однако 
существующие исследования в медийном 
поле до сих пор не концентрировались на 
психических аспектах школьных трагедий, 
не проведено междисциплинарных анали-
зов, не создано теоретических предпосы-
лок для описания явлений подобного рода. 
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Представленная статья – первое, пилот-
ное, исследование в данном проблемном 
пространстве. Это обусловило актуаль-
ность и высокую социальную значимость 
исследования.

Методология исследования  
и теоретическая база

Для проверки гипотезы авторами ста-
тьи было проведено комплексное (коли-
чественное и качественное) исследова-
ние освещения в СМИ вопросов детской и 
юношеской психиатрии, которое продол-
жалось три года. Количественное иссле-
дование было основано на мониторинге 
упоминаний ключевых словосочетаний 
(«детская психиатрия», «детский психи-
атр», «детская психическая больница», 
«родители душевнобольного ребенка») с 
использованием аналитической системы 
«Интегрум» (период с 2013 по 2020 г.). Ка-
чественное исследование базировалось на 
контент-анализе публикаций по каждому 
из случаев стрельбы (случайная выборка, 
30 материалов СМИ); контент-анализе ма-
териалов СМИ, не относящихся к случаям 
стрельбы, но содержащих упоминания ос-
новных психолого-психиатрических тер-
минов и понятий (выборка по упоминани-
ям за период с 7 марта по 7 апреля 2022 г., 
136 материалов). 

Учитывая сложность темы и ее узко-
профессиональную специфику, исследова-
ние также включало в себя практическую 
апробацию: уточнение первичных гипо-
тез, ключевых слов, обсуждение итогов ис-
следования и их возможного применения. 
Для этого нами были изучены материалы, 
предоставленные Детской психиатриче-
ской больницей № 6 (г. Москва), исполь-
зованы заключения практического психи-
атра А. Федоровича, проведены глубокие 
интервью с практикующими психиатрами 
А. Вебером и Д. Пометовым6.

Теоретическую базу исследования со-
ставили как работы ведущих психиатров: 

Д.Н. Исаева (2001), В.В. Ковалева (1979), 
Г.Е. Сухаревой7, И.К. Шаца (2019), Э.Г. Эй-
демиллера ((ред.), 2005), так и труды рос-
сийских и зарубежных медиаисследовате-
лей и социологов: С.Г. Корконосенко (1995), 
Т.В. Науменко (2005), Е.П. Прохорова (2011), 
Л.Н. Федотовой (2009), Л.А. Шестаковой 
(2000), М.В. Шкондина (2002), П. Бурдьё 
(2002), Г. Лассуэлла (1948), Д. МакКуэйла 
(2013), Т. Парсонса (2002). Кроме того, нами 
были подробно изучены этические кодек-
сы журналистов, отраслевые и тематиче-
ские рекомендации (в отношении людей 
с психиатрическими состояниями и забо-
леваниями).

В рамках исследования были постав-
лены и решены следующие задачи:

• изучить, как СМИ освещали основные 
трагедии, связанные с темой психиатрии, 
выявить основные принципы медиаосве-
щения и их возможные недостатки;

• определить динамику числа упоми-
наний ключевых слов, проанализировать 
сопряженные с ней основные тенденции 
медиаосвещения;

• оценить, в достаточной ли мере и в 
каком контексте СМИ используют термины, 
понятия, связанные с предметной областью, 
и соотнести эти данные с информацией о 
наиболее серьезных психических заболе-
ваниях и состояниях, которые опасны для 
окружающих и общества;

• соотнести основные идеи публикаций 
СМИ с ценностями журналистики, этиче-
скими кодексами, профильными, темати-
ческими, отраслевыми рекомендациями, 
обозначить основные вопросы (проблемы) 
и пути их решения;

• сформулировать основные принципы 
отображения в СМИ предметной области, 
используя концепции функций.

Трагедии в учебных заведениях  
в освещении СМИ

Контент-анализ материалов СМИ, осве-
щающих первые случаи стрельбы в учебных 
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заведениях, показал, что чаще всего СМИ 
сообщали о них в поверхностном новост-
ном формате, уделяя внимание наиболее 
драматичным деталям трагедий. При этом 
личные причины, вызвавшие катастрофу и 
особенно нуждающиеся в анализе, остались 
«за кадром»8. Материалы средств массо-
вой информации в выборке ограничились 
указанием на то, что «родителям нужно 
быть внимательнее к детям» и «ребенка 
просто травили в школе», не отвечая при 
этом на вопрос, почему раньше схожие обс-
тоятельства не имели таких страшных по-
следствий. Версия о подражании Харрису 
и Клиболду также не была основательно 
проработана: очевидно, что без серьез-
ных внутренних причин, лежащих в сфе-
ре психиатрии, подросток не решится на 
подобный поступок. 

После массовой гибели людей в Керчи 
появились попытки анализировать опи-
санные выше случаи как тенденцию9. СМИ 
стали чаще привлекать профессиональных 
экспертов, однако анализ ситуаций, как пра-
вило, все же оставался поверхностным10. 
Ни одно из объяснений трагедии не выгля-
дело убедительным («неполная семья» – 
но многие преступники вышли из полных 
семей; «подтрунивали в школе» – однако 
травли не было)11. В большинстве случаев 
анализировались характер и образ жиз-
ни «стрелков»: они оказывались тихими 
и безобидными, замкнутыми и неконтакт-
ными молодыми людьми, изливавшими в 
соцсетях свои негативные переживания, 
безнадежность и озлобление против окру-
жающих. Готовясь к преступлению, зло - 
умышленники тщательно продумывали и 
реализовали план действий, иногда под-
ражая подросткам из школы «Колумбайн». 
Были проведены журналистские рассле-
дования, но без привлечения психиатров 
или хотя бы психологов, что было бы ло-
гично (Росляков вел дневник, где выражал 
сомнение в своем психическом здоровье: 
«Думаю, я полупсихопат»)12.

Проанализировав ряд материалов на 
тему стрельбы в школах, мы выявили ос-
новные принципы медиаосвещения по-
добных трагедий: 

• событийность (изображается после-
довательность действий злоумышленника);

• преобладание информативности над 
аналитичностью; 

• локализация (описывается опреде-
ленное место происшествия);

• в основном проблемы психиатрии да-
ются косвенно, через связь с криминалом 
(мир криминала мыслится как «погранич-
ный», как и мир психических болезней); 

• уклонение от конкретных диагнозов 
(психическое заболевание чаще всего толь-
ко предполагается);

• отсылка к авторитету или эксперту 
(сотруднику правоохранительных орга-
нов, врачу);

• сохранение таинственности (намек 
на то, что психическое заболевание – это 
непостижимое проявление человека). 

Обычно СМИ крайне редко выходят за 
рамки этой парадигмы, оставаясь в одном 
и том же кругу информационной повест-
ки (Бурдьё, 2002). В целом перечисленные 
принципы отвечают требованиям опера-
тивной новостной повестки дня (Лассуэлл, 
1948), однако не сочетаются с представле-
нием о духовно-идеологических (Корконо-
сенко, 1995), ценностно-ориентирующих 
(Фомичева, 2012), культурно-образова-
тельных (Прохоров, 2011), организацион-
ных и аналитических (Демина, Шкондин, 
2017) функциях современной журналис-
тики. Например, «за кадром» осталось мно-
жество вопросов: как вовремя заметить 
и предот в ратить трагедию? О каких вну-
тренних проблемах «сигнализируют» такие 
преступления? Что за «месседж» пытают-
ся нам передать их исполнители? Обозна-
чить эти и подобные вопросы, попытаться 
найти на них ответы, задуматься о предо-
твращении трагедий, широком информи-
ровании и просвещении людей о наиболее 
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опасных психиатрических состояниях и 
их признаках – эти задачи могли бы стать 
рабочими для журналистов.

Представляется, что широкий обще-
ственный резонанс, вызванный масшта-
бом трагедий, а также тенденция к их пов-
торению требуют принципиально иных 
подходов, включая мобилизационные 
возможности журналистики (МакКуэйл, 
2013): например, привлечение профильных 
экспертов, организация площадок обще-
ственного диалога. В итоге первоначаль-
ная гипотеза подтвердилась: журналисты 
действительно используют не все профес-
сиональные возможности для полноцен-
ного освещения трагедий, ограничиваясь 
в основном информированием. При этом 
неправильные акценты (детали личной 
жизни, обилие фотографий преступни-
ков, многократное упоминание их имен) 
увеличивают риск повторения трагедий. 

Недаром поведение стрелявших столь 
демонстративно, их образ хорошо проду-
ман – они рассчитывают на то, что все это 
увидят множество людей. «Не нужно пы-
таться раскапывать их драмы, публико-
вать их фотографии с оружием – они де-
лают их, чтобы мы их рассматривали. Не 
нужно обсуждать способы расправы – они 
же специально их так продумывают, чтобы 
мы с ужасом обсуждали. Нужно говорить 
о жертвах. А об убийцах – только то, что 
“это был упырь какой-то”. Нам всем нуж-
но заключить договор о молчании об этих 
стрелках», – считает бывший заместитель 
министра территориальной безопасности 
Пермского края Л. Юркова13. Схожее мнение, 
но менее категоричное, высказал психи-
атр А. Вайнер: «Любой психиатр знает, как 
опасно поднимать информационную волну 
вскоре после самоубийства или убийства, 
совершенного подростком. В то же время 
возмущаться чрезмерной свободой слова 
в нашей стране как-то чересчур нелепо»14. 

К сожалению, СМИ выступили только 
«информатором», не пытаясь осмыслить 

эту проблему как этическую. В итоге в не-
которых изданиях появились материалы, 
которые можно рассматривать как «руко-
водство к действию» – например, эксперт-
ные комментарии о том, как было выбрано 
оружие, с описанием конкретных марок и 
намеками на цену15. Получается, сотруд-
ники СМИ не только не сделали выводов, 
а стали «разжигателями» будущих траге-
дий, спекулируя на низменном интересе 
аудитории. 

Анализ данных количественного 
исследования

Тема детских и юношеских психических 
и психиатрических заболеваний начина-
ет появляться в СМИ в 1990 гг., в основном 
при описании неблагополучных семей. При 
этом журналист крайне редко погружался 
в изучение подробностей диагноза, спе-
цифики заболевания, методов и возмож-
ностей лечения. Эта тема была полностью 
«пограничной» и в профессиональном, и 
в ментальном смысле: в большинстве слу-
чаев журналист не считал нужным глубоко 
вникать в эту предметную область (Кня-
зева, 2018 (б)). Однако в 2000 гг. подход к 
теме начинает меняться. Об этом свиде-
тельствуют итоги количественного иссле-
дования – анализ динамики упоминаний, 
относящихся к предметной области. Так, 
по запросу «детская психиатрия» система 
«Интегрум» показала тенденцию к росту 
числа упоминаний, хотя и не вполне ста-
бильную (см. рис. 1).

Более явная тенденция наблюдает-
ся при анализе упоминаний по запросу 
«Детский психиатр» (см. рис. 2). С 2017 г. 
средства массовой информации в целом 
значительно чаще стали обращаться к экс-
пертам при подготовке статей, затраги-
вающих тему детской психиатрии. Оче-
видно, что этот интерес связан не только 
с трагедиями, произошедшими в учебных 
заведениях (иначе были бы «всплески» 
упоминаний в годы наиболее значимых 
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трагедий), но и с видимым общественным 
запросом на эту тему. 

На наш взгляд, указанный факт вызван 
несколькими причинами. Первая из них –
гуманизация социального и информаци-
онного пространства, связанная с инклю-
зией детей и подростков-инвалидов, в том 
числе с психическими особенностями раз-
вития, во все сферы общественной жизни. 
В медиасреде в последние годы появилось 
несколько значимых социальных проектов, 
таких как «Милосердие.ру» (2004 г.), Dislife.
ru (2008 г.), «Такие дела» (2015 г.), «Неин-
валид.ру» (2015 г.). В результате просвети-
тельской и коммуникационной активности 

СМИ, граждан и публичных людей (Э. Бле-
данс, Л. Милявской, И. Хакамады, А. Не-
требко и др.) такие особенности развития 
детей, как аутизм и синдром Дауна, пе-
рестали восприниматься обществом как 
исключительные и социально дистанци-
рующие. Напротив, все больше материа-
лов посвящалось грамотному включению 
ребенка с такими диагнозами в обычную 
социальную среду, а также успешному опы-
ту адаптации. Журналисты чаще стали го-
товить просветительские материалы на 
темы детской психологии и психиатрии, 
постепенно переставая воспринимать эти 
сферы как маргинальные. 

Рисунок 1. Динамика упоминаний по запросу «Детская психиатрия», 2013–2020 гг.

Рисунок 2. Динамика упоминаний по запросу «Детский психиатр», 2013–2020 гг.
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Вторая причина – пока не столь явный, 
но ощутимый запрос аудитории на качест-
венный здравоохранительный и медицин-
ский контент, который улавливают многие 
медиа (Кажберова, 2019 (а, б). Как и в дру-
гих сферах, в медицинской журналисти-
ке присутствуют два вида потребностей 
аудитории – в «легких» и «быстрых» для 
восприятия текстах, граничащих с инфо-
тейнментом, и в качественных лонгридах, 
насыщенных проверенной экспертной, ста-
тистической и аналитической информа-
цией. С появлением множества фейков в 
таких ответственных областях, как здоро-
вье общества и медицина, вторая потреб-
ность обозначилась более явно, что под-
толкнуло СМИ к новым подходам, в част-
ности к поиску авторитетных экспертов в 
ряде предметных областей (Князева, 2016; 
Князева, 2018 (а)). 

И, наконец, третья причина состоит в 
постепенном осознании обществом и СМИ 
факта, что психическое здоровье человека, 
в том числе ребенка, – важная часть здоро-
вья общества. Этот подход стал актуален с 
развитием пандемии коронавируса, когда 
многие эксперты обратили особое внима-
ние на связь указанных факторов16. Кроме 
того, в период режима изоляции родители 
стали проводить больше времени со сво-
ими детьми, повысив тем самым спрос на 
информацию по социальному, психиче-
скому и физическому развитию ребенка. 

Важно, что одновременно СМИ начали 
уделять больше внимания и теме лечения 
детей с психическими и психиатрически-
ми расстройствами, что раньше осозна-
валось как сложная, маргинальная, узко-
специальная и (или) потенциально трав-
мирующая тема. Это связано в том числе с 
ростом случаев психических и психиатри-
ческих заболеваний во всем мире, исследо-
вания на эту тему регулярно освещаются в 
СМИ, особенно в связи с коронавирусом17. 
По прогнозу ВОЗ, в 2020 гг. психические 
заболевания выйдут на одно из первых 

мест, уступая только сердечно-сосудистым. 
Россия – не исключение, и наиболее серь-
езно обстоит дело с детским населением 
страны: по данным Росстата, наблюдается 
устойчивый рост числа случаев психозов и 
слабоумия у детей до 14 лет (с 1995 г. – на 
50%). Случаи заболеваний шизофрени-
ей участились с 1995 по 2000 г. на 70%, но 
с 2000 г. наблюдалось снижение на 20% 
(Оксенойт и др. (ред.), 2017). Таким обра-
зом, подобные заболевания постепенно 
перестают осознаваться как нечто исклю-
чительное, появляется понимание того, что 
больных нужно не изолировать (умалчи-
вая об этом в социуме и СМИ), а грамот-
но лечить, призывая к необходимости и 
важности лечения на страницах изданий 
(см. рис. 3). Эта динамика подкрепляется 
ростом числа упоминаний по запросу «Ро-
дители душевнобольного ребенка», т.к. на 
родителях лежит ответственность за ле-
чение и социализацию детей (см. рис. 4).

Таким образом, число упоминаний, 
связанных с темой детской психиатрии, в 
СМИ растет. Вместе с тем трагические си-
туации, описанные выше, и общий инте-
рес массмедиа к этой предметной области 
способствуют появлению новых теорети-
ческих и практических вопросов, на кото-
рые пока не найдено однозначных ответов.

Анализ данных качественного 
исследования

В рамках качественного исследования 
был проведен контент-анализ публикаций, 
содержащих психолого-психиатрические 
термины (ключевые слова): «дисфория», 
«девиация», «психоз», «невроз», «неврасте-
ния», «личностное расстройство». Эти тер-
мины были названы психиатрами в числе 
основных для обозначения пограничных, 
но уже потенциально опасных для обще-
ства состояний, которые должны насторо-
жить окружающих (см. табл. 1).

Таким образом, контент-анализ пока-
зывает неполноту знаний журналистами 
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основных терминов, фрагментарность, слу-
чайность повестки, в которой эти терми-
ны используются. Складывается впечатле-
ние, что журналисты считают эти термины 
интуитивно понятными. В нашу выборку 
попал только один материал, посвящен-
ный подробному разъяснению перечис-
ленных терминов, описанию конкретных 
проявлений этих психических состояний 
(термин «неврастения»)18. 

Итоги комплексного исследования
Контент-анализ публикаций в средст-

вах массовой информации с точки зрения 

ценностей и этических норм журналиста 
обозначил множество «острых» вопросов: 
например, как говорить о случаях психи-
ческих заболеваний, не создавая угрозы 
для дальнейшей судьбы ребенка (если ро-
дители или опекуны согласны на публика-
цию)? Как освещать случаи самоубийств –  
допустимо ли говорить об этом как о рядо-
вом, обычном событии, что наблюдается 
сейчас в большинстве материа лов (Кня-
зева, 2017)? Какие темы должны попасть в 
массовую информационную повестку, как 
это произошло с темами детского аутизма 
и синдрома Дауна? Какие темы, напротив, 

Рисунок 3.  Динамика упоминаний по запросу «Детская психиатрическая больница»,  
2013–2020 гг.

Рисунок 4.  Динамика упоминаний по запросу «Родители душевнобольного ребенка», 
2013–2020 гг.
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всегда должны оставаться табуированны-
ми для изданий, даже при явном читатель-
ском интересе? 

Становится очевидным, что только жур-
налистское сообщество совместно с пси-
хологами и психиатрами может вырабо-
тать критерии, которым должны отвечать 
материалы, освещающие: 

1) массовые трагедии с большим чис-
лом жертв; 

2) случаи суицидов; 
3) преступления, связанные с психи-

ческими заболеваниями у ребенка и (или) 
родителей. 

Такие критерии должны быть понятными, 
практическими и носить рекомендательный 

Таблица 1.  Данные контент-анализа публикаций с содержанием ключевых терминов, 
март–апрель 2022 г.

Термин Частота 
упоминаний  

в СМИ

Контекст упоминаний (кол-во мат.)

Дисфория 22 В связи с гендерной дисфорией – более широкий смысл 
понятия не раскрыт (17).
В контексте смены времен года – смысл раскрыт, но по-
верхностно (2).
О дисфории при зомбировании человека – более широкий 
смысл понятия не раскрыт (1).
О посткоитальной дисфории – более широкий смысл по-
нятия не раскрыт (1).
О дисфории в связи с фобиями – более широкий смысл 
понятия не раскрыт (1).

Девиация 23 В связке «сексуальная девиация» – широкий смысл поня-
тия не раскрыт (7). 
При описании процессов обучения – упоминания полностью 
оправданы, по контексту понятен смысл термина (3).
В контексте экстремистской деятельности – создается 
ощущение маргинальности термина, более широкий смысл 
не раскрыт (3).
В словосочетании «девиации частоты» – технический тер-
мин (2).
В политическом контексте – более широкий смысл поня тия 
не раскрыт (2).
В контексте состояния здоровья Д. Байдена – широкий 
смысл понятия не раскрыт (2).
В связке «психические девиации» – смысл понятия не 
раскрыт (2). 
В контексте сложного психиатрического состояния ребен-
ка – термин объясняется, контекст релевантен (1).
В описании семейной жизни публичных персон – смысл 
понятия не раскрыт (1).

Психоз 51 В контексте конкретной ситуации – справки из диспансера 
(34).
В контексте международной ситуации – смысл термина не 
раскрыт (11).
При описании метода терапии психоза с помощью вир-
туальной реальности – смысл термина не раскрыт (3).
При описании последствий употребления алкоголя –  упо-
минание оправдано, однако смысл термина не ра скрыт (1).
При описании последствий применения наркотиков–  упо-
минание оправдано, однако смысл термина не раскрыт (1).
При описании детских страхов (фобий) и их влияния на 
взрослую жизнь – упоминание оправдано, но смысл тер  мина 
не раскрыт (1).
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Невроз 19 При описании полезных свойств су-джок терапии  – смысл 
термина не раскрыт (5).
В контексте описания последствий коронавируса – термин 
подробно не объясняется, встречается в прямой речи 
экспертов (2).
При описании гиперактивности у детей, в прямой речи 
специалиста – упоминание оправдано, но смысл термина 
не раскрыт (2).
При перечислении полезного воздействия верховой езды 
на организм детей с нарушениями здоровья – смысл тер-
мина не раскрыт (2).
В киноафише, в описании фильма (1).
При описании состояния здоровья телеведущей – термин 
подробно не разъясняется (1).
При разъяснении действия натуральных успокоительных – 
смысл термина не раскрыт (1).
При описании ритма жизни мегаполиса – смысл термина 
не раскрыт (1).
В контексте похудения – смысл термина не раскрыт (1).
В материале о приеме нутриентов, в прямой речи экспер-
та – смысл термина не раскрыт (1).
В контексте кадровых вопросов (выбор сотрудника на долж-
ность, прием на работу) – смысл термина не раскрыт (1).
При описании влияния ЕГЭ – смысл термина не раскрыт (1).

Неврастения 15 При описании полезных свойств риса – смысл термина не 
раскрыт (6).
При описании проявлений панической атаки – смысл 
термина не раскрыт, однако подробно описаны симптомы 
панических атак (2).
При описании негативного воздействия на человека 
ложного чувства вины, в прямой речи эксперта – смысл 
термина не раскрыт (2).
При описании полезности чтения для человека, в прямой 
речи эксперта – смысл термина не раскрыт (2).
При описании причин апатии – смысл терминов не раскрыт 
(1).
В прямой речи специалиста – смысл понятия раскрыт, 
описаны симптомы (1).
При описании полезного воздействия общения с кошками – 
смысл термина не раскрыт (1).

Личностное 
расстройство

6 При описании героев кинофильмов (афиша) – смысл 
термина не раскрыт (3).
При перечислении итогов психиатрической экспертизы – 
смысл термина не раскрыт (2).
При описании состояния школьницы – смысл термина не 
раскрыт (1).

характер. Вместе с тем эти вопросы не-
обходимо обсуждать, особенно обращая 
внимание на:

1) недопустимость статей, дающих ре-
комендации по совершению преступле-
ний, – в этом случае безопасность обще-
ства стоит выше возможного читательско-
го интереса;

2) недопустимость материалов, вклю-
чая ток-шоу и иные программы, где участ-
вуют люди с психическими заболеваниями; 

3) UGC-контент, где выступают и (или) 
демонстрируются люди с психическими 
отклонениями – необходимо говорить о 
неэтичности такого контента для широ-
кой аудитории.

Таблица 1  (окончание)
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Представляется, что настало время от-
ветственно и четко выстроить обществен-
ный модуль допустимой и недопустимой 
информации о поведении юных убийц: не 
комментировать действия преступника, не 
брать у них интервью, не популяризовать 
их каким-либо другим способом. Это схоже 
с уже принятыми законодательными нор-
мами по ограничению и недопустимости 
информации о террористических актах и 
террористах, убивавших людей на терри-
тории Российской Федерации. Такой же 
запрет должен быть распространен и на 
сферу детского терроризма. Следующие 
«бунтари», задумывающие акт террора, 
должны твердо усвоить, что он не откроет 
им дорогу к «славе», пусть и посмертной. 
И второй не менее важный мотив: фикси-
руя все этапы подготовки и совершения 
преступления, массмедиа создают обще-
доступную «инструкцию» того, как имен-
но лучше, рациональнее и результативнее 
идти на смертельную охоту, и становятся 
соучастниками будущих преступлений. 

Пункт о недопустимости таких выска-
зываний СМИ необходимо внести во все 
этические кодексы российской журналис-
тики и считать его обязательным для вы-
полнения19. На этапе, когда обрисовался 
круг острых и общественно опасных дет-
ско-подростковых психических проявле-
ний, СМИ будут вынуждены взять на себя в 
связи с этим новые обязательства: психо-
лого-психиатрическое просвещение обще-
ства, распространение профессиональных 
экспертных знаний о детско-подростковой 
психике и тех проявлений в поведении ре-
бенка или подростка, которые должны выз-
вать у окружающих тревогу, поскольку они 
сигнализируют о потенциально опасном 
поведении. На наш взгляд, словарь опи-
саний поведения подростков нуждается 
в дополнении такими психолого-психиа-
трическими терминами, как «девиация», 
«психоз», «дисфория», «нев роз», «невра-
стения», «личностное расстройство» и др.

СМИ необходимо мягко и терпеливо, 
подключая экспертов, ввести в оборот лек-
сику, отражающую психиатрическую проб-
лематику на всех стадиях развития опасных 
состояний. Как уже было отмечено, у СМИ 
уже есть позитивный опыт освещения реа-
билитации детей с ДЦП, аутизмом и синд-
ро мом Дауна: благодаря этому улучшилось 
отношение к детям с особенностями раз-
вития, вырос уровень понимания. Дети с 
генными особенностями стали восприни-
маться обществом без грубого отторже-
ния, более гуманно и взвешенно. Теперь 
наступил следующий этап – перенести это 
внимание на подростков и молодых лю-
дей, у которых уже выявлены или еще не 
обнаружены поведенческие проблемы. 

Очевидно, существуют факторы, дела-
ющие общество нечувствительным к угрозе 
возможной подростковой агрессии. В их 
числе – низкий уровень психологической 
и психиатрической грамотности людей и 
распространенный повсеместно психи-
атри ческий негативизм, своего рода страх 
перед словами «психиатрия», «психиатр», 
«психические болезни» и стигматизация 
самой сферы психиатрии и психиатриче-
ского подхода. Поэтому очевидно также, 
что доля экспертных и просветительских 
материалов должна расти. 

Во-первых, важно донести до общест-
ва признаки поведения, которые должны 
вызывать у него настороженность и стать 
сигналом к спасению и самого подрост-
ка, и окружающих его людей. Термины, 
характеризующие тревожные особенно-
сти психолого-психиатрического состоя-
ния подростка, должны получить общест-
венное хождение. СМИ нужно разъяснить 
читателям, что развивающаяся психиа-
трическая симптоматика всегда сопро-
вождается вегетативным дискомфортом, 
дисбалансом соматической сферы, мас-
штабными проявлениями психосоматики 
(плохое настрое ние вплоть до ненависти 
к окружающим, головная боль, состояния 
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явного возбуждения или торможения). 
Важно разъяснить обществу, каковы чер-
ты психопата – человека, полностью сос-
редоточенного на себе, чувствительного 
к своим личным тонким переживаниям и 
максимально «зак рытого» к чувствам и ин-
тересам людей, к окружающей его жизни. 
Психическое заболевание и есть в первую 
очередь нарушение в области сопережи-
вания, эмпатии. 

Во-вторых, именно в возрасте 13–15 
лет (а также 18–20 лет) проявляется начало 
«большой психиатрии» – манифестации 
шизофрении, паранойи и других глубоких 
повреждений личности (личностных сло-
мов). Манифестация представляет собой 
неадекватно резкий, сильный, разруши-
тельный ответ психики на травмиру ющую 
стрессовую ситуацию, и ее проявления важ-
но вовремя заметить. Так, наряду с «девиа-
цией» – термином широкого действия, на 
наш взгляд, необходимо разъяснить и вне-
сти в общий оборот термин «дисфория». 
Когда подросток в ярости кричит, что идет 
убивать всех встречных, потому что его 
душит гнев и он всех ненавидит, – это оче-
видное проявление дисфории, то есть та-
кого состояния, когда человек запредель-
но напряжен и раздражен, его не радует, 
а ранит все окружающее. Дисфория – тя-
жело переносимое, чреватое трагедией 
тотальное неприятие мира и себя в нем, 
перерастающее в депрессию или агрес-
сию. Такое состояние воинственного не-
приятия мира, ненависти к нему должно 
немедленно насторожить всех, кто сопри-
касается с подростком. Оно требует учас-
тия и вмешательства вплоть до насильст-
венной госпитализации.

Отметим, что каждый из известных нам 
случаев нападения оказывался внезапным 
лишь для безразличного и невни мательного 
наблюдателя. Подростки готовились к своей 
смертоносной атаке-феерии, и почти все 
предупредили о ней в социальных сетях. 
Почему же никто из окружающих не увидел в 

этой подготовке реальную опасность? Безус - 
ловно, здесь сыграли роль стереотипы вос-
приятия и культуры, в частности представ-
ления о «помешанном», «умалишенном» 
как о человеке умственно отсталом (сла-
боумном), со спутанным сознанием и по-
давленной волей, действующим алогично 
и хаотично. На самом деле это картина ко-
нечной стадии шизофрении или паранойи, 
в то время как на начальной стадии этих 
заболеваний человек, напротив, макси-
мально собран и целеустремлен, он хи-
тер и изворотлив, отлично умеет маскиро-
вать свои цели, действует мотивированно 
и логично. Одно из определений, данных 
шизофрении, – «метафизическая интокси-
кация» (Дубницкий, 1977), когда человек 
переполнен идейными терзаниями, живет 
одной мыслью, кровно «сросся» с ней и го-
тов пойти на все ради ее осуществления. 
Мононастрой характерен для всех стадий 
паранойи. Больной паранойей – образцо-
во организованный, целеустремленный 
человек. Только реализуя свои цели, он 
может причинить вред и самому себе, и 
другим людям. Получается, чтобы предотв- 
ратить трагедии, окружающим подрост-
ков людям (родителям, учителям, одно-
классникам) нужно разъяснять, что пси-
хические заболевания – не болезни ума, 
они не имеют ничего общего ни с задерж-
кой в развитии, ни со слабоумием. Эти бо-
лезни иные – их проявления относятся не 
к сфере разума, а к областям морали, ми-
ровосприятия и смысла жизни20 (Исаев, 
2001; Ковалев, 1979; Шац, 2019; Эйдемил-
лер (ред.), 2005). 

Здесь встает новый вопрос: какие лич-
ные качества воспитывают сегодня у детей 
семья и школа? Как уже было отмечено, 
психически здорового от нездорового под-
ростка отличает способность сопереживать, 
воспринимать боль и радость других, эмпа-
тия21. Гуманитарная составляющая школь-
ного образования культивирует психоло-
гическую восприимчивость, отзывчивость, 
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способность сострадать. На этих постула-
тах основана вся российская классическая 
литература, стремящаяся развить человека 
эмоционально, сформировать способность 
к сопереживанию. Именно в этой этиче-
ской и эмоциональной плоскости, на наш 
взгляд, кроется выход из переживаемо-
го нами психологического кризиса, когда 
растет число и уровень психолого-психи-
атрических заболеваний. Нарушения, от-
клонения в нравственной сфере должны 

вызывать у окружающих чувство трево-
ги – так психиатрическая проблематика 
оказывается неразрывно связана с педаго-
гической. Для родителей, педагогов, одно-
классников, правоохранителей жизненно 
важно различать и разделять эпизоды, где 
ребенок действовал спонтанно, внезапно 
от тех, где он осуществлял заранее состав-
ленный конкретный план. Это принципи-
ально разные сюжеты и принципиально 
разные психолого-психические явления.

Таблица 2. Модель медиасопровождения (освещения) СМИ темы психиатрии

Основные цели 
деятельности  

(на основе функций СМИ)

Направленность 
коммуникативных стратегий

Текущий статус реализации 
функции

Оперативное 
информирование

Мониторинг событий, законода-
тельных актов, управленческих 
решений, гражданских инициатив.

Реализуется в достаточной мере, 
однако часто акценты расставляются 
неверно (сообщаются детали личной 
жизни убийц, приводится подробное 
описание этапов подготовки и со- 
вершения преступления).

Просвещение Форматы «вопрос эксперту», 
экспертные комментарии, советы, 
рекомендации.
Создание образовательных пор-
талов, словарей психиатрических 
терминов, описание наиболее 
опасных состояний.
Научная популяризация;
инструктирование учителей, вра-
чей, родителей детей и подростков 
(форматы консультаций, памяток, 
советов, «горячих линий»).

Не реализовано в отношении 
состояний, опасных для общества. 
Частично реализовано в отношении 
отдельных заболеваний, состояний, 
особенностей здоровья (синдром 
Дауна, аутизм, депрессия).

Социальная критика Мониторинг острых, проблемных, 
неоднозначных ситуаций; анализ 
причин; поиск путей решения.
Организация дискуссионных 
площадок (пресс-конференций, 
форумов, онлайн-обсуждений).
Обсуждение этических коллизий  
и путей их решения; саморегулиро-
вание поведения профсообщества 
в данной области.

Не реализовано в отношении 
состояний, опасных для общества. 

Ценностное 
ориентирование

Дискуссии и полемика, 
форматы stories, советы 
экспертов, позитивный опыт 
самих детей и подростков.

Не реализовано в отношении 
состояний, опасных для 
общества. 
Реализуется при описании 
отдельных заболеваний, 
состояний, особенностей 
здоровья (синдром Дауна, 
аутизм), не влияющих напрямую 
на безопасность общества.
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Психологи констатируют: в мир ребен-
ка все стремительнее проникают жестокие 
мотивы взрослой, конкурентной действи-
тельности. В учебных заведениях и в соци-
альных медиа встречается буллинг. Как от-
мечает врач-психотерапевт А. Федорóвич, 
одним из триггеров, приводящих подростка 
к психическим сбоям, может быть и трол-
линг в детском коллективе. Однако СМИ, 
не делая различий в возрасте участников 
этого марафона жестокости, раздувают 
скандальные рейтинги на этих фактах. 

Добавим, что помимо просвещения 
нужна качественная перестройка медиа-
пространства, развитие «журналистики 
сострадания», способной не только отра-
зить хаос и ужас в ярких захватывающих 
тонах, а построить альтернативную палит-
ру проживания жизни, стать примером и 
образцом гуманности и сочувствия, пони-
мания и эмпатии.

Культуролог Н.Г. Багдасарьян (2011: 4–5) 
видит пути выхода из современной бо-
левой проблематики, связанной с ростом 
кризисных явлений в жизни общества и 
проистекающих из них форм агрессивно-
го, террористического поведения людей, 
в решении более общей задачи – в смене 
стратегических координат мышления об-
щества, в его глубокой гуманизации. По-
следняя в самом широком смысле пред-
ставляется нам как сочувствующее внима-
ние к человеку, понимание его личности 
и его личной реальности, бережное, ща-
дящее отношение к нему, предоставление 
возможностей для саморазвития – весь 
комплекс подходов, которые можно обо-
значить как сохранение, взращивание и 
почитание человека. Для создания такого 
гуманного общества нужна журналистика 
понимания и соучастия. 

Важнейший из аспектов гуманизации 
общества, о которой говорит культуроло-
гическая мысль как о главном рецепте его 
выживания и здоровья, – более пристальное 
внимание к миру детей, к той насыщенной 

проблемами, стрессами и травмами ре-
альности детства, которая сегодня прев-
ращает маленьких граждан в психопати-
ческие, психотравмированные личности и 
ожидает взвешенного, доброжелательного 
и оберегающего стратегического подхода 
общества и его медийной сферы. 

 Одной из главных задач исследования 
стало обозначение основных принципов 
отображения темы психиатрии, основан-
ных на концепциях функций современной 
журналистики (см. табл. 2). 

На наш взгляд, представленные ком-
муникационные стратегии наиболее отве-
чают потребностям общества, но далеко 
не в полном объеме реализуются средст-
вами массовой информации.

Выводы
Масштабы трагедий в учебных заведе-

ниях, к сожалению, растут. Готовых решений 
в настоящее время нет ни у специалис тов, 
ни у государства, ни у общества. Авторы 
статьи предлагают внести проблему дет-
ского психического здоровья в число наи-
более актуальных проблем журналистского 
сообщества, сделать ее предметом про-
фессионального журналистского обсуж-
дения, а самим СМИ стать не только одним 
из каналов коммуникации, но и профессио-
нальным медиатором этой сферы, объеди - 
няющим граждан и экспертные сообще-
ства, системы образования и воспитания. 

На пути к такой роли медиасообществу 
предстоит решить несколько задач: осоз-
нать психолого-психиатрические проб-
лемы подростков как особую предмет-
ную область, нуждающуюся в осторож-
ном и грамотном участии СМИ; уточнить 
и пересмотреть этические журналистские 
нормы и стандарты, касающиеся упоми-
нания трагедий; целенаправленно начать 
просветительскую деятельность совмест но 
с экспертным, родительским и педагоги-
ческим сообществами; сделать шаги к гу-
манизации медиапространства: сменить 
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тональность, стиль, мотивации освещения 
подростковой жизни, провести тщатель-
ную работу по созданию и поддержанию 

гуманистических ценностей, плодотвор-
ного и милосердного образа мира в оте-
чественных СМИ.

Примечания
1  В статье приводятся не все случаи стрельбы в школах, их значительно больше, но не 

все они были масштабными и привели к трагическим последствиям (подр. об этом 
см.: Хронология случаев стрельбы в российских учебных заведениях / ТАСС. 2021. 
Окт., 18. Режим доступа: https://tass.ru/info/12452757 (дата обращения: 20.11.2021).

2  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и ста-
тью 5 Федерального закона “О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию”» от 18.12.2018 № 472-ФЗ. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313684/ (дата обращения: 19.11.2021).

3  На наш взгляд, этот факт не выходит за рамки темы «детская психиатрия». По дан-
ным, приведенным в некоторых СМИ, В. Росляков планировал террористические 
акты, еще учась в 9 классе школы. См.: Откуда взялся «керченский стрелок» // 
Комсомольская правда. 2019. Окт., 17. Режим доступа: https://www.crimea.kp.ru/
daily/27040.4/4108494/ (дата обращения: 24.11.2021).

4  См., напр.: Плакучев Г. «Просто хотел заработать». Что известно о предотвращении 
теракта в Татарстане // Gazeta.ru. 2021. Ноябрь, 23. Режим доступа: https://www.
gazeta.ru/social/2021/11/23/14235955.shtml (дата обращения: 29.11.2021); Рах-
матуллина А. ФСБ предотвратила нападение на школу в Казани. Подростка к рас-
стрелу готовил житель Украины // KAZANFIRST. 2021. Ноябрь, 23. Режим доступа: 
https://kazanfirst.ru/articles/565343 (дата обращения: 29.11.2021).

5  См., напр.: Одинцов Е. Мечтал о массовом убийстве. В чем признался «подрыв-
ник» из Серпухова // Gazeta.ru. 2021. Дек., 14. Режим доступа: https://www.gazeta.
ru/social/2021/12/14/14313649.shtml (дата обращения: 15.12.2021); Бывший вос-
питанник взорвал бомбу в Серпуховском монастыре в Подмосковье / Lenta.ru. 
2021. Дек., 13. Режим доступа: https://lenta.ru/brief/2021/12/13/bomba/ (дата об-
ращения: 15.12.2021).

6  Психотерапевт и психиатр А. Вебер: «Есть категории подростков социально опас-
ные, в их числе такие симптомокомплексы, как:

1.   Эпилепсия, в том числе без судорожных приступов. Проявляется это в виде 
дисфории продолжительностью от 2–3 дней до 2–3 недель. Озлобленность, 
агрессивность, попытка доминирования над окружающими. Садизм в отно-
шении слабых. Ранняя алкоголизация, наркомания, криминализация. Эпи-
лептоидная психопатия. Действуют импульсивно, заранее не планируют.

2.  Нарциссизм имеет множество истоков (как правило, исходящих из семей-
ного воспитания, школы, ближнего окружения). Постоянные зависть, не-
нависть, чувство стыда, идеализация кумиров с последующим их обесце-
ниванием, неспособность любить. От злокачественного нарциссизма – со-
циопатии – к психопатической личности. Способны заранее планировать 
месть окружающим.
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3.   Псевдопсихопатическая форма шизофрении – похожа на вышеописанные 
формы. Начинается с нарушений поведения: асоциальное поведение, не-
мотивированная жестокость и беспринципность, нелепые уходы из дома, 
расторможенность влечений, странные интересы. Отличие от расстройства 
личности заключается в том, что нарушения поведения не связаны с отноше-
ниями в семье и воспитанием. Болезнь появляется внезапно после периода 
благополучного развития в детстве. Характерно прекращение отношений 
со всеми прежними друзьями и присоединение к асоциальной компании, 
употребление психоактивных веществ (наркотиков) и алкоголя, беспричин-
ная ненависть к родителям. Некоторые страдающие псевдопсихопатической 
шизофренией лица высказывают шокирующие человеконенавистнические, 
философские, религиозные или националистические идеи.

4.   Паранойяльные идеи у подростков (чаще молодых людей 16–19 лет). Как 
правило, в дальнейшем шизофрения манифестирует, при этом останавли-
вается развитие и патологические идеи приобретают устойчивый характер. 
Если подросток не получает лечения и идеи носят антисоциальный харак-
тер, нужно ожидать длительной подготовки и осуществления задуманного. 
Или развивается параноидное расстройство личности – с подозрительно-
стью, идеями «заговора», «отношения», планированием и систематизацией 
идей борьбы, с последующими попытками реализации.

5.  Опасны также зависимые личности: характеризуются ощущаемой как необ-
ходимость избыточной потребностью в заботе о себе со стороны окружа-
ющих, что приводит к повышенной покорности и привязчивости, страхам 
разлучения. Легко попадают под влияние «сильных» личностей и безро-
потно осуществляют их идеи.

Здесь могут помочь средства массовой информации: должна быть программа 
психиатрического и психологического просвещения в медиа». 

Психиатр Д. Пометов: «Родителей должно настораживать “зависание” под-
ростка в играх, это может быть начальным симптомом неправильного развития. 
Сигналом тревоги должно стать изменение поведения ребенка. Утрата способно-
сти сопереживать, клиповая поверхностность эмоций, суетливость, неспособность 
предвидеть последствия своих поступков. Ребенок перестает слышать окружаю-
щих, в первую очередь близких. Транслирует вовлеченность в болезненные фан-
тазии, которые порождены игровыми сюжетами. Также возникает предупрежде-
ние о надвигающейся опасности в реагировании подростка на ситуации буллин-
га: жертве нужно защищаться, набирать силы для самообороны, идти в спортзал, 
накачивать мышцы, а если ребенок вместо этого уходит в себя, закрывается – это 
тревожный сигнал. В каждой из трагедий мы видим лишь часть айсберга, вер-
хушку. Она требует более объемного анализа, в частности – контактов подростка, 
того, кто и как на него влиял и вел его к идее убивать. Родителям стоит смотреть 
фильмы вместе с детьми, разъяснять скрытые смыслы, заложенные авторами в 
сюжет. Яркая агрессивная форма, прямые посылы могут сформировать притяга-
тельность негативного образа героя фильма. Сильный злодей может стать крайне 
привлекательным без объяснения причин его поведения. Опять же надо соблю-
дать возрастной ценз просмотра. Рано или поздно детство заканчивается тяжелым 
испытанием, сродни пыткам – ЕГЭ. Происходит своеобразная инициация молодой 
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личности во взрослого стандартного гражданина. Готовить к нему надо не только 
в информационном плане, но и психологически. Страх неудачи опаснее самого 
провала на экзамене. Необходима система скрининга психических расстройств у 
детей: либо в форме собеседований не менее двух раз в выпускных классах, ли-
бо комплексного тестирования».

Врач-психотерапевт А. Федорóвич: «Компьютерные игры могут стать тригге-
ром, если ребенок уже внутренне готов, чтобы граница между реальностью и вир-
туальностью стерлась. Нельзя считать, что здоровый ребенок может стать убийцей 
из-за игры. Но если уже есть нездоровое восприятие действительности, которое 
сопровождается длительной бессонницей и утратой социальных механизмов, тог-
да игра сможет стать тем самым триггером, толчком к жестокости». 

7   Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста. Режим доступа: http://www.
psychiatry.ru/lib/1/book/52 (дата обращения: 13.12.2021). 

8   В СМИ были попытки объяснить трагедии психологическими причинами, однако 
их трудно назвать профессиональными. Псевдонаучный стиль изложения (как пра-
вило, без ссылок на экспертов), излишняя эмоциональность, но при этом поверх-
ностность и желание упростить ситуацию стали характерными чертами подобных 
материалов. См., напр.: Михайлова Е. «Ивантеевский стрелок»: кровавая цена пси-
хологический безграмотности. Режим доступа: http://svpjournal.ru/proisshestviya/
ivanteevskiy-strelok-krovavaya-tsena-psihologicheskoy-bezgramotnosti/ (дата обра-
щения: 12.11.2021); Кузнецова О. «Ивантеевский стрелок»: почему его заметили 
слишком поздно. Режим доступа: https://sobesednik.ru/obshchestvo/-ivanteevskij-
strelok-pochemu-ego-zametili-slishkom-pozdno (дата обращения: 12.11.2021); 
Школьника травили три года. И вот он взял винтовку и топор… Режим доступа: 
https://rupres.su/education/shkolnika-travili-tri-goda-i-vot-on-vzyal-vintovku-i-
topor-ivanteevka-foto-video (дата обращения: 12.11.2021).

9   См., напр.: Кравцова И. Меня нельзя было остановить. Почему массовые рас-
стрелы стали новым стихийным бедствием. Режим доступа: https://meduza.io/
feature/2021/09/23/menya-nelzya-bylo-ostanovit (дата обращения: 22.11.2021); 
Николаева Л. Школы выживания: Казань, Керчь, Пермь, Подмосковье. Что про-
исходит? // Свободная пресса. 2021. Май, 11. Режим доступа: https://svpressa.ru/
society/article/298122/ (дата обращения: 22.11.2021); Иванов Б. Как не допустить 
появление новых «казанских» и «керченских стрелков» // Аргументы недели. 
2021. Май, 28. Режим доступа: https://argumenti.ru/opinion/2021/05/723973 (да-
та обращения: 22.11.2021).

10   См., напр.: Овчинникова А. Пермский врач-психотерапевт об учениках с оружием: 
«Они делают больно там, где было больно им самим». Александр Вайнер проа-
нализировал психику людей, устроивших массовые расстрелы в школах, техни-
кумах и вузах // Комсомольская правда. 2021. Сент., 27. Режим доступа: https://
www.perm.kp.ru/daily/28335/4480846/ (дата обращения: 27.11.2021); «Эти па-
циенты опасны». Психиатр – о том, как устроено принудительное лечение пре-
ступников в России // Lenta.ru. 2021. Окт., 15. Режим доступа: https://lenta.ru/
articles/2021/10/15/doctor/ (дата обращения: 27.10.2021); Мартынова А. Миха-
ил Виноградов о керченском стрелке: «Он хотел стрелять в упор и видеть ужас 
в глазах» // Комсомольская правда. 2018. Окт., 17. Режим доступа: https://www.
kp.ru/daily/26896.4/3940562/ (дата обращения: 11.10.2021); Цикулина С. Эксперт 
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оценил психическое состояние «керченского стрелка»: однозначно нездоров // 
МК.ru. 2018. Окт., 17. Режим доступа: https://www.mk.ru/social/2018/10/17/ekspert-
ocenil-psikhicheskoe-sostoyanie-kerchenskogo-strelka-odnoznachno-nezdorov.
html (дата обращения: 12.11.2021); Котляр П. Ревность, бред, буллинг: что даст 
экспертиза стрелка из Керчи. Психиатр рассказал, что может показать эксперти-
за Рослякова // Gazeta.ru. 2018. Окт., 18. Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
science/2018/10/18_a_12026059.shtml (дата обращения: 12.11.2021).

11   См., напр.: Откуда взялся «керченский стрелок» // Комсомольская правда. 2019. 
Окт., 17. Режим доступа: https://www.crimea.kp.ru/daily/27040.4/4108494/ (да-
та обращения: 24.11.2021); Береснев В., Колебакина-Усманова Е., Гавриленко А.  
«У кого-то ногу разорвало, у кого-то – голову»: откуда взялся “керченский стре-
лок – химик”». Режим доступа: https://www.business-gazeta.ru/article/399407 (да-
та обращения: 14.11.2021).

12   См., напр.: Боброва И., Сперанский Л. Дневники убийцы: записки «керченского 
стрелка» объяснили мотивы нападения // МК.ru. 2018. Ноябрь, 15. Режим дос-
тупа: https://www.mk.ru/social/2018/11/15/dnevniki-ubiycy-zapiski-kerchenskogo-
strelka-obyasnili-motivy-napadeniya.html (дата обращения: 24.11.2021); Степовой Б., 
Крецул Р., Красногородская А., Рыкова А. и др. Последняя перемена: все подроб-
ности нападения на колледж в Крыму // Известия. 2018. Окт., 17. Режим доступа: 
https://iz.ru/801709/bogdan-stepovoi-roman-kretcul-aleksandra-krasnogorodskaia-
aleksandra-rykova-alisa-stoliarova/posledniaia-peremena-vse-podrobnosti-napadeniia 
(дата обращения: 24.11.2021); Кравцова И. Откуда нам знать, что у него в голове. 
Режим доступа: https://meduza.io/feature/2018/10/18/otkuda-nam-znat-chto-u-
nego-v-golove (дата обращения: 09.10.2021).

13   Кравцова И. Меня нельзя было остановить. Почему массовые расстрелы стали но-
вым стихийным бедствием. Режим доступа: https://meduza.io/feature/2021/09/23/
menya-nelzya-bylo-ostanovit (дата обращения: 22.11.2021).

14   Овчинникова А. Пермский врач-психотерапевт об учениках с оружием: «Они де-
лают больно там, где было больно им самим». Александр Вайнер проанализи-
ровал психику людей, устроивших массовые расстрелы в школах, техникумах и 
вузах // Комсомольская правда. 2021. Сент., 27. Режим доступа: https://www.perm.
kp.ru/daily/28335/4480846/ (дата обращения: 27.11.2021).

15   См., например: Эксперты объяснили причину выбора ружья стрелками из Каза-
ни и Керчи // РБК. 2021. Май, 11. Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews
/609aa37c9a7947440acbaff7 (дата обращения: 12.11.2021).

16   См., напр.: Германия: психическое здоровье детей во время пандемии // МК.ru. 2021. 
Ноябрь, 1. Режим доступа: https://www.mknews.de/social/2021/11/01/germaniya-
psikhicheskoe-zdorove-detey-vo-vremya-pandemii.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
(дата обращения: 12.11.2021); Габбасова А. Психическое здоровье влияет на риск 
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Медиапортрет врача в эпоху пандемии 
коронавируса: опыт региональных СМИ
Наиля Байбатырова 

В статье представлены результаты исследования образа 
медицинского работника как героя журналистских 
публикаций в период коронавирусной пандемии. 
Изучены основные жанрово-стилистические 
особенности репрезентации образа врача в новостных, 
аналитических текстах, интервью. На основе анализа 
материалов региональных астраханских онлайн-
ресурсов делается вывод о том, что в период массовой 
заболеваемости медиапортрет врача становится особым 
жанром и социально значимым явлением в средствах 
массовой информации. 
Ключевые слова: врач, медиаобраз, пандемия, 
региональные медиа, жанр.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.3.2022.5664
EDN: MOTRYQ

Введение
В течение последних двух лет публи-

кационная активность российских СМИ о 
медицинской сфере и профессии врача 
заметно возросла, что является прямым 
следствием пандемии коронавирусной ин-
фекции. Представление о труде человека 
в белом халате претерпевает трансформа-
цию в связи с меняющейся реальностью. 
Ранее возможными были различные ин-
терпретации имиджа современного врача, 
колеблющиеся от его изображения в СМИ 
как представителя социального слоя ин-
теллигенции до резко критического отно-
шения к докторам с безразличным, иног-
да попустительским отношением к свое-
му труду и пациентам. Такой медиаобраз 
способствовал возникновению в сознании 
массовой аудитории определенного типа 
медицинского работника. Отметим, что ак-
сиологически окрашенные стереотипные 
репрезентации профессии подробно изу-
чены Е.А. Чигриновой (2018). 

Однако с 2020 г. медиапортрет врача, 
отважно сражающегося за жизни граждан 
в период массовой заболеваемости коро-
навирусом, становится особым жанром 
и социально значимым явлением в сред-
ствах массовой информации. Специаль-
ные проекты на федеральных и региональ-
ных телеканалах, материалы в печатных 
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и онлайн-медиа, а также социальная рек-
лама конструируют положительный образ 
медицинского работника, при этом учиты-
ваются и релевантные признаки социаль-
но-политического и медицинского дис-
курса. «С помощью массмедиа индивиды 
и группы транслируют свое представле-
ние о реальности, нормах и проблемах, 
или же – создают смыслы и обменивают-
ся ими», – пишет в своем исследовании 
Е.А. Кожемякин (2010: 13).  

Изучению профессиональной иден-
тичности врачей посвящены работы таких 
исследователей, как О.С. Мосиенко (2017), 
О.А. Нор-Аревян (2017). Ими проанализи-
рована оценка статуса медицинских про-
фессий в российском обществе, отмечена 
нестабильность социальной престижности 
деятельности докторов. В статье Т.В. Сё-
миной (2013) подчеркивается снижение 
социального статуса врача в российском 
обществе. Отдельное внимание ценност-
но-смысловым ориентациям в структуре 
профессиональной идентичности доктора 
уделено в работе А.А. Водяхи (2008). О ди-
намике образа врача можно судить, исхо-
дя из исследования А.В. Таскаевой (2021), 
которая обосновала феномен героизации 
медицинских работников в массмедийном  
дискурсе в период пандемии. Анализом 
символизации профессиональной иден-
тичности врачей в отечественных СМИ и 
влиянием медиа на трансформацию ком-
муникативных практик врачей занимает-
ся А.С. Фролова (2017, 2018). Однако ме-
диаобраз человека в белом халате в тра-
диционных и новых средствах массовой 
информации, а также его портретные ха-
рактеристики в эпоху коронавируса изуче-
ны недостаточно. В большинстве научных 
работ оценивается функция специалистов 
в области медицины как экспертов и ли-
деров мнений. Вместе с тем прослежива-
ется преемственность научной традиции 
в изучении имиджа врача в отечествен-
ном медиаполе.

Цель и методы исследования
Цель исследования – рассмотреть образ 

врача в региональных массмедиа как важ-
ную составляющую специально проводи-
мой социальной политики государства и 
местных властей в эпоху пандемии коро-
навируса. В материале проанализированы 
ценностно-смысловые особенности ре-
презентации образа медицинского работ-
ника в астраханских региональных тради-
ционных и новых СМИ. Для анализа были 
выбраны материалы областных телекана-
лов и региональных новостных порталов, 
сообщения в блогах и социальных сетях. 
Отбор публикаций обусловлен временны-
ми рамками, связанными с началом пан-
демии коронавирусной инфекции: с весны 
2020 г. до настоящего времени. Общий объ-
ем публикаций составляет 20 материалов 
различных жанров, что позволяет оценить 
особенности дискурсивной репрезентации 
имиджа врача на протяжении обозначен-
ного временного отрезка. 

Медиапортрет человека в белом хала-
те исследован по ряду параметров: про-
фессиональная специализация врача, со-
циальные и личностные качества, оцен-
ка героя (положительная, отрицательная, 
нейт ральная, сбалансированная), интенция 
журналистского материала. Дана характе-
ристика психотипа врача как медиагероя, 
обладающего определенными профес-
сиональными и личностными качествами. 
Приведены примеры антропоцентричных 
публикаций о докторах в период панде-
мии COVID-19 в региональном медиаполе. 
Отмечено возрождение традиционного 
жанра портретного очерка и появление 
новой формы портретного репортажа, 
изоб ражающего героя в процессе тру-
довой деятельности либо в проблемной 
ситуации. В задачи исследования входил 
анализ публикаций новостных онлайн-ме-
диа (интернет-ресурсы, информационные 
порталы, а также блоги, форумы и социаль-
ные сети) Астраханского региона с точки 
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зрения репрезентации образа медицин-
ского работника. Подчеркивается ответ-
ственность региональной журналистики в 
формировании и медийной актуализации 
деятельности современных медицинских 
работников в новых реалиях.

Медиапортрет врача  
в астраханских медиа 

Возрастание количества информаци-
онных и аналитических материалов о ме-
дицине и медицинских работниках в астра-
ханских СМИ в последние годы свидетель-
ствует о понимании властными структурами 
важности формирования положительного 
отношения населения к данной сфере. За-
долго до начала пандемии коронавирус-
ной инфекции региональный телеканал 
«Астрахань 24» инициировал проект под 
названием «Люди, которые лечат». Доку-
ментальный проект строится на трех ре-
альных историях жизней, спасенных астра-
ханскими медиками. «Они спасают жизни 
и помогают сохранить здоровье. Их ра-
бочий день длится 24 часа в сутки. Они 
привыкли видеть боль и страдания, но не 
разучились сопереживать», – говорится в 
аннотации к документальному фильму1. 
В данном цикле телесюжетов основной 
акцент делается на прорисовке личност-
ных качеств, поведенческих особенностей 
врачей-современников в экстремальной 
ситуации. Исследователи Е.В. Зеленина, 
Т.Ю. Порецкая (2014: 157) называют по-
добный антропоцентризм журналистским 
«человековедением».

С 2020 г. врачи областных и городских, 
сельских больниц, медицинские работни-
ки высшего звена и младший медперсонал 
стали главными героями журналистских 
публикаций, важными ньюсмейкерами. 
При этом официальные сообщения, от-
четы строятся на фактологической осно-
ве, подкрепленной статистикой и цитата-
ми главы областного минздрава, докто-
ров, возглавляющих ковидные госпитали 

и отделения, в которых проходят лечение 
больные. Многочисленные информаци-
онные материалы, с одной стороны, под-
черкивают важность ежедневной работы 
докторов и младшего медперсонала, а с 
другой – ставят цель помочь медицинским 
работникам и защитить их. Так, в сообще-
нии «Медики астраханской Александро-
Мариинской больницы опубликовали в се-
ти крик о помощи» рассказывается о том, 
что часть астраханских врачей, медсес-
тер и вспомогательного персонала боль-
ниц сокращают либо переводят на часть 
оклада2. «В качестве доказательства сво-
их слов медики опубликовали приказ за 
подписью главного врача», – говорится в 
материале. Ситуация получила общест-
венный резонанс. Через несколько дней 
после появления в социальных сетях по-
ста областной минздрав дал официаль-
ный ответ: всем сотрудникам лечебного 
учреждения, в котором были сокращены 
«ковидные койки», предложили вакантные 
места в других астраханских больницах.

Ньюсмейкером, и одновременно ге-
роем публикации о сложностях ежеднев-
ной работы врачей в период пандемии, 
был заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии Астраханского го-
сударственного медицинского университета  
(АГМУ), руководитель службы анестези-
ологии и реанимации Александро-Мари-
инской областной клинической больницы, 
главный внештатный анестезиолог-реа-
ниматолог минздрава Астраханской об-
ласти, доктор медицинских наук, профес-
сор Ираклий Китиашвили3. Он рассказал 
о ситуации в медучреждениях, многие из 
которых в срочном порядке приходится 
перепрофилировать под ковидные госпи-
тали. При этом доктор Китиашвили пози-
ционируется как образец для подражания 
во всеобщей социальной кампании по вак-
цинации населения. В материале подчер-
кивается, что он привился «Спутником V» 
и скоро планирует пройти ревакцинацию.
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Другой журналистский текст «Астра-
ханский врач “красной зоны” рассказал, 
что происходит в госпиталях» построен 
на описании деятельности врача-уролога 
Александро-Мариинской больницы Сергея 
Выборнова. В «красную зону» он впервые 
вошел 15 мая 2020 г. и сейчас заведует шес-
тым инфекционным отделением АМОКБ. 
Предметом обсуждения становится обста-
новка с коронавирусом и особенности те-
чения заболевания у пожилых и молодых 
астраханцев. В материале приводится ста-
тистика по заболевшим и тем, кто прохо-
дит лечение в стационарах области4. Док-
тор Выборнов предстает в образе героя, 
который ежедневно сражается за жизни 
пациентов вместе с другими астрахански-
ми врачами. Эти публикации можно клас-
сифицировать как портретные репорта-
жи – жанр, который изучают исследователи 
В.М. Амиров, Ю.М. Щепеткина (2018). Они 
подчеркивают, что в этой разновидности 
жанра сочетаются анализ проблемной си-
туации и классический портретный очерк. 

При репрезентации образа россий-
ского врача акцентируется внимание на 
мотивах его личной социальной активнос-
ти. В декабре 2020 г. региональная пресса 
оповестила о печальном событии: «Сегодня 
ушел из жизни врач анестезиолог-реани-
матолог Ахтубинской районной больницы 
Астраханской области Иван Семириков»5. 
Далее следует текст некролога как специ-
фического портретного жанра о личности 
человека, который до последнего спасал 
жизни пациентов, но заразился и умер от 
COVID-пневмонии. Приводится цитата из 
обращения доктора Семирикова на лич-
ной странице в социальной сети: «…это 
очень тяжелое и коварное заболевание. 
В полной степени вот уже несколько дней 
осознаю это на своем опыте. И хотя все 
еще в самом начале, а состояние трудно 
описать, я понимаю, что все “погремушки” 
COVID припас впереди»6. Данную разновид-
ность жанра исследователь Р.И. Павленко 

называет «социальным некрологом» (Пав-
ленко, 2015: 247).

Еще один популярный медиажанр, по-
могающий в полной мере раскрыть образ 
врача, – интервью. Общение является тем 
уникальным способом получения инфор-
мации, который не заменит ни наблюде-
ние, ни анализ документов. О преодолении 
«кризиса идентичности» в отечественной 
журналистике через акцентуацию таких 
качеств героя портретного интервью, как 
милосердие, преданность, верность дол-
гу, уважение к традициям, пишет Е.В. Зеле-
нина (2014). Главные требования – компе-
тентность и беспристрастность в оценке 
ситуации. Такого рода интервью требуют 
от журналиста серьезной подготовки, его 
цель – всестороннее представление сво-
его современника. На первый план выхо-
дит профессия врача, и лишь затем – его 
личность.  Беседа с доктором медицинских 
наук, доцентом кафедры госпитальной те-
рапии АГМУ, аллергологом-иммунологом 
Беллой Шамгуновой построен на мотиве 
особой экспертной компетентности. Герои ня 
сравнивает течение болезни у пациентов с 
русской рулеткой. «Вакцинопрофилакти-
ка – единственный метод борьбы с виру-
сом на сегодняшний день», – неоднократ-
но подчеркивается в материале, опубли-
кованном на новостном портале «Каспий 
Инфо»7. Стиль интервью характеризует со-
циальную позицию журналиста-интервью-
ера и доктора. Экспрессивная и динамич-
ная лексика воздействует на эмоциональ-
но-оценочное восприятие материа ла об 
опасности заражения и сложности тече-
ния коварного заболевания.

Особая тема, связанная с героизацией 
профессии современного врача, лежит в 
плоскости обсуждения безопасности ме-
дицинских работников, исполняющих свою 
работу. В последние годы периодически 
появляются сообщения СМИ о том, что в 
различных регионах страны участились 
случаи нападения пациентов на медиков 



60

Наиля Байбатырова

М Е Д И А
альманах

№ 3
2022

скорой помощи. В настоящее время рассмат-
ривается законопроект, согласно которому 
врачей скорой помощи могут приравнять 
к сотрудникам полиции. Об этом шла речь 
еще в 2017 г. в материале «На астраханских 
врачей нападают, но скоро медиков могут 
приравнять к полицейским»8. Медсестра 
одной из бригад неотложки рассказала об 
агрессии, ненормативной лексике, про-
клятиях и обвинениях во всевозможных 
бедах со стороны некоторых пациентов. 
Другие трудности этой сферы – внепла-
новые дежурства, нехватка машин, уве-
личение количества «уличных» вызовов, 
зачастую тяжелый физический труд, что 
также связано с ликвидацией должности 
медбрата. Автор статьи резюмирует: «Как 
видим, проблем в работе скорой помощи 
немало. Но, несмотря на невысокие зарпла-
ты, пьяных пациентов и нехватку кадров 
каждый день врачи скорой выходят на ра-
боту и спасают наши жизни. Надеемся, что 
государство позаботится о безопасности 
медиков и защитит их на законодатель-
ном уровне»9.

Однако в течение трех с половиной 
лет законопроект все-таки не был принят. 
В публикации на региональном новостном 
портале «Ast-news.ru – Астраханские ново-
сти» от 2 ноября 2021 г. вновь сообщается 
о случившемся нападении на бригаду ско-
рой помощи на первом утреннем вызове. 
Мужчина накинулся на женщин – врача и 
фельдшера. «В помощь подоспел водитель, 
который оттащил буйного, находившего-
ся, по-видимому, в наркотическом опьяне-
нии. В результате водитель получил пере-
лом руки, лобовое стекло машины скорой 
помощи разбито кирпичом – уезжая от де-
бошира, тот успел закинуть кирпич», – го-
ворится в материале10. Автор – врач ско-
рой помощи Наиль Адельшинов – пишет 
о том, как сложно приходится докторам, 
большинство из которых работают по 
призванию. Уже в конце того же месяца 
другой региональный новостной ресурс 

«Каспий Инфо» сообщил, что профсоюз 
работников здравоохранения закупил для 
медиков скорой помощи электрошокеры:  
«…применять их по назначению будут только 
в самых крайних случаях, исключительно 
в целях самообороны, и только при напа-
дении на сотрудников скорой»11.

Образ врача в блогосфере
Общероссийский и региональный сег-

менты блогосферы напрямую отражают 
происходящее, незамедлительно реаги-
руя на события в мире и стране. Это один 
из самых «прямых» коммуникационных 
каналов с особыми принципами подачи 
информации, главный из которых – од-
новременная обращенность к своим под-
писчикам и ко всей аудитории. Об особой 
природе новых медиа пишут исследовате-
ли Д.А. Устюжанина (2019) и Ф.И. Шарков 
(2019). Высокая интерактивность блогов 
дает возможность отслеживать мнения и 
ожидания аудитории, в том числе ожида-
ния, связанные с ролью и ключевыми ха-
рактеристиками, которые должны быть 
присущи врачам в затянувшийся период 
пандемии COVID-19. В настоящее время в 
Cети популярны бизнес-аккаунты, личные 
блоги, в том числе персональные блоги 
экспертов в области медицины. 

Блогосфера также иерархична, вклю-
чает наиболее популярные, значимые бло-
ги докторов, которые являются лидерами 
мнений и цитируются другими пользова-
телями. При этом имидж врача в блого-
сфере создают как авторские публикации, 
так и комментарии. В настоящее время для 
многих докторов коммуникация в блоге 
становится не только средством переда-
чи информации, но и средством самовы-
ражения, самопрезентации. Любой блог 
может стать местом возникновения пу-
бличных обсуждений, при этом практи-
чески не существует ограничений в напи-
сании комментариев, если владелец стра-
ницы не ограничил их. За счет быстрого 
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и неконтролируемого распространения 
информации в блогосфере ускоряется и 
реакция пользователей о важности труда 
докторов. Мотив идентичности медицин-
ского работника реализуется через пози-
ционирование его в журналистском тексте 
либо сюжете блога как человека, имеющего 
высокий ценностный статус посредством 
трансляции идей его избранности и ком-
петентности в период пандемии. 

Важную роль в создании блога играет 
его автор. За ним стоит выбор темы и идеи 
публикации, ее героя и сюжета. Особой 
формой репрезентации медиапортрета 
врача в эпоху коронавируса становятся 
фото- и видеопубликации в социальных 
сетях. Так, в соцсети Instagram12 появилась 
серия постов с заголовком «Работа врачом 
в эпоху ковида». Фотоколлажи, состоящие 
из двух частей, выполнены по принципу 
«Ожидание – реальность». Визуальный ряд 
демонстрирует, как медицинские работ-
ники круглосуточно трудятся в ковидных 
госпиталях, не имея возможности месяца-
ми общаться с близкими, видеть собствен-
ных детей, отдыхать13. Такая социальная 
реклама содержит мощный эмоциональ-
ный посыл в адрес аудитории. Этой же те-
матике посвящены многочисленные пуб-
ликации в Instagram-сообществе «Врачи 
Астрахани»14. Здесь активно используются 
мультимедийные приемы, инфографика, 
возможности видео (документальные за-
писи, прямые включения из ковидных го-
спиталей). Медиаобраз врача в блогосфере 
формируется через трансляцию профес-
сиональной и личной информации. При 
этом ведение и обсуждение блогов спе-
циалистами медицинской сферы в пери-
од пандемии коронавируса снимает соци-
альную напряженность.

Медиаобраз врача в фотопроектах
Астраханское сетевое издание «Ар-

буз» неоднократно публиковало матери-
алы, героями которых становились врачи, 

работающие в «красной зоне». Так, фото-
репортаж от 23 августа 2021 г. озаглавлен 
«Об ангелах в белых халатах». Фотопроект 
корреспондентов онлайн-СМИ из Алек-
сандро-Мариинской больницы наглядно 
показывает «как астраханские медики по-
могают бороться с главным заболеванием 
последних двух лет и развеять гуляющие 
по сети мифы»15.

Сами доктора сняты лишь фрагмен-
тарно: санитарные костюмы, включающие 
также косынку, респиратор, халат и обяза-
тельно две пары перчаток, скрывают лица. 
«Медперсонал признается, что в таком об-
мундировании потеть приходится, в бук-
вальном смысле, до нитки, поэтому многие 
берут из дома несколько комплектов ниж-
него белья», – подчеркивается в материа-
ле. Однако глаза врачей на фото говорят 
о многом: в них читается сопереживание, 
сосредоточенность, усталость. Цветовое 
решение выполнено в черно-белых тонах, 
активно воздействующих на восприятие 
человека. Возникает ощущение страха и 
одновременно уважения к героическому 
труду докторов в ковидных госпиталях. Ак-
цент делается на оборудовании, деталях 
обстановки, руках медработников, кото-
рые ставят капельницу, выписывают пре-
параты. «Этим материалом мы хотим ска-
зать спасибо всем бойцам “краснозонного” 
фронта, а остальным пожелать здоровья 
и беречь себя настолько, насколько это 
возможно!» – резюмирует корреспондент 
Рамиля Самихова16.

Данный визуальный ряд, сопровождае-
мый короткими, но емкими подписями о 
рабочих буднях астраханских врачей и ци-
татами пациентов о коварности заболева-
ния, формирует общественное мнение о 
важности соблюдения мер профилакти-
ки коронавирусной инфекции и вакцина-
ции по принципу большинства. Корреспон-
денты онлайн-ресурса «Арбуз» делают ак-
цент на открытости медперсонала перед 
социумом и на желании помочь. Главное  
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в публикациях – максимально предупредить 
распространение инфекции. Основными 
принципами подобных фотопроектов о 
работе врачей в период пандемии являют-
ся креативность, косвенность выражения 
смысла, ассоциативно-метафорическая 
подача образов. Лаконичные пояснения к 
репортажным фотографиям динамичны. 
С их помощью журналисты передают атмо-
сферу происходящего в ковидных палатах, 
эмоции изображенных героев. 

Заключение
По результатам исследования можно 

сделать выводы о трансформации образа 
врача в СМИ, что стало естественным по-
следствием увеличения в федеральной и 
региональной медиаповестке доли инфор-
мации о медицинской сфере с наступлени-
ем пандемии. На основе анализа материа-
лов региональных медиа можно сделать 
вывод о том, что имидж медицинского ра-
ботника в средствах массовой информа-
ции становится особым культурным и ком-
муникативным явлением. Сравнительный 
анализ образа врача в массмедиа до и в 
период пандемии, который был проведен 
на основе контента традиционных и новых 
медиа Астраханского региона, показал, что 
качественно изменились лексические кон-
нотации, связанные с деятельностью вра-
чей. Возросла и доля эмоционально-экс-
прессивных и оценочных характеристик, 
появилась семантическая модификация 

значений отдельных слов, связанных с ме-
дицинской профессией. Увеличение пер-
сонифицированной информации о докто-
рах изменило медиапортрет врача в пери-
од пандемии COVID-19. В настоящее время 
докторам важно иметь и поддерживать 
положительный имидж, который форми-
руется в обществе благодаря СМИ. 

Необходимо подчеркнуть, что регио-
нальные медиа в период пандемии целе-
направленно формировали особый образ 
медицинского работника как человека, сто-
ящего на передовой в борьбе с коварной 
инфекцией. Медиапортрет современного 
врача становится феноменом вторичной 
моделирующей системы. Через репрезента-
цию медиаимиджа человека в белом халате 
осуществляется воздействие на массовое 
сознание с целью формирования осознан-
ного и ответственного отношения к мерам 
профилактики и лечения коронавирусной 
инфекции. Следует отметить потенциал со-
циальных медиа, в том числе персональ-
ных блогов, личных аккаунтов врачей в 
социальных сетях. Образ медицинского 
работника как медиакультурный фено-
мен структурируется посредством языка 
публикаций, специальных фото- и муль-
тимедиапроектов, социальной рекламы. 
Установка на обязательную массовую вак-
цинацию россиян через передачу важной 
медицинской информации осуществляется 
благодаря публикационной активности о 
сложном труде врачей в каждом регионе. 
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Введение
В последние два десятилетия идея внед-

рения новых информационных технологий 
во все уровни российского образования 
стала актуальной и наиболее обсуждае-
мой темой не только среди специалистов, 
но и внутри самого общества. Несмотря на 
бесконечные споры о достоинствах и не-
достатках современных методов обучения, 
обновление сферы образования являет-
ся неизбежным и необратимым процес-
сом. Ведущие мировые вузы давно нача-
ли создавать у себя цифровую образова-
тельную среду. В качестве примера можно 
привести США, где онлайн-курсы успешно 
читаются с 2011 г.,  а также Новую Зелан-
дию, в которой вынужденное освоение 
электронного обучения было связано со 
случившимися в стране стихийными бед-
ствиями (Kofi, 2017). 

В России процесс цифровизации про-
ходил медленнее и затрагивал в большин-
стве своем только ведущие вузы. Задолго 
до пандемии 2020 г. МГУ имени М.В. Ломо-
носова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИСИС, 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Выс-
шая школа экономики, Сибирский Феде-
ральный университет, Дальневосточный 
Федеральный университет и др. овладели 
навыком создания онлайн-курсов (Gladkova, 
Ragnedda, Vartanova, 2022). Кроме того, 
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апробацию проходили следующие меро-
приятия: удаленное проведение лабора-
торных работ в технических вузах, сдача 
контрольных мероприятий в виде тестов с 
использованием различных образователь-
ных платформ, таких как Moodle, Microsoft 
Teams и др., создание единого облака хра-
нения данных с целью обмена информа-
цией между преподавателем и студента-
ми. Настоящим прорывом в применении 
цифровых технологий в образовании стало 
создание информационных порталов, ко-
торые дали возможность и студенту, и пре-
подавателю взаимодействовать в единой 
электронной среде. Названия некоторых 
из них очень символичны и полностью от-
ражают их возможности – «Электронный 
университет» в МГТУ имени Н.Э. Баумана1 
и «Университет без границ» в МГУ имени 
М.В. Ломоносова2.

Внезапно наступившая пандемия 
COVID-19 сильно ускорила процесс форми-
рования цифровой образовательной сре-
ды и привела к активации всех возможных 
процессов в онлайн-обучении. Безуслов-
но, вынуж денный переход на онлайн лег-
че дался тем вузам, которые имели нара-
ботки в этой области, однако продолжить 
учебный процесс удалось всем учебным 
заведениям без исключения. Сейчас, на 
этапе возвращения к привычному формату, 
наступила пора подвести итоги и сделать 
выводы о возможностях электронного обу-
чения (Vartanova, Lukina, 2022). Основным 
критерием при этом надо считать неизмен-
ный уровень качества образования (Бон-
даровская, 2020). Конечно, при подобном 
анализе следует учитывать, что переход на 
онлайн осуществлялся в стрессовой ситуа-
ции, к нему не были готовы ни студенты, 
ни преподаватели.

Анализируя различные источники, 
можно отметить следующие общие осо-
бенности онлайн-периода.

 1.  Дистанционное обучение не удалось 
организовать без потерь. Преподаватели 

не смогли обеспечить студентов полноцен-
ными онлайн-лекциями. Часто материал 
выдавался в виде аудиозаписей или руко-
писей, что затрудняло студентам усвоение 
курса (Vartanova, Lukina, 2014). В техниче-
ских вузах пришлось отказаться от прове-
дения ряда лабораторных работ, прохо-
дящих на уникальных стендах (Цибизова, 
Комков, 2021).

2. Намного увеличилось время самостоя-
тельной работы студентов (Poluekhtova, 
Vikhrova, Vartanova, 2020), а также подго-
товки к занятиям у преподавателей, вынуж-
денных создавать презентации к лекциям, 
записывать аудио, скачивать работы сту-
дентов и т.д.

3. Нестабильный Интернет и проблемы 
с доступом к онлайн-платформам приво-
дили к тому, что студенты пропускали за-
нятия, не могли сдать контрольные ме-
роприятия.

4. Отсутствие живого общения, невоз-
можность задать вопрос преподавателю 
создавало определенные психологически 
проблемы для студентов. Педагогам так-
же было сложнее читать лекции обезли-
ченной аудитории и не получать никакой 
обратной связи (Бадаев, 2021).

Все это позволяет говорить о том, что 
на сегодняшний день не представляется 
возможным полная замена традиционного 
обучения дистанционным. Наиболее це-
лесообразным является гибридное совме-
щение двух этих форм.

Следует отметить, что во время пан-
демии в дистанционный формат был пе-
реведен не только учебный процесс в те-
чение семестра, но и сессия. Нетрадици-
онный способ сдачи экзаменов оказался 
непривычным как для студентов, так и для 
преподавателей. Поскольку именно по ре-
зультатам сессии можно судить об успеш-
ности усвоения студентами учебной про-
граммы, то представляет интерес анализ 
влияния дистанционного формата на про-
цесс сдачи экзаменов, который оказался 
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таким же испытанием для его участников, 
как и само обучение. Выполнить подобный 
анализ можно путем сравнения успевае-
мости студентов на протяжении несколь-
ких сессий, проходивших как в дистанци-
онном, так и в традиционном форматах.

В данной статье на примере МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана исследуется успеваемость 
студентов 2–6 курсов (кафедра радио-
электронных систем и устройств, факультет 
«Радиоэлектроника и лазерная техника»). 
В МГТУ имени Н.Э. Баумана дистанцион-
ное обучение затронуло четыре семестра:

•  весенний семестр 2019/2020 учебного 
года – удаленные занятия с 23 марта 2020 г. 
до конца семестра для всех категорий сту-
дентов, сессия в дистанционном формате; 

•  осенний семестр 2020/2021 учебно-
го года – удаленные занятия с 13 ноября 
2020 г. до конца семестра для всех катего-
рий студентов, до 13 ноября удаленные за-
нятия для учебных групп, находящихся на 
карантине в связи с болезнью одногрупп-
ников, сессия в дистанционном формате; 

•  весенний семестр 2020/2021 учебно-
го года – удаленные занятия для учебных 
групп, находящихся на карантине, сессия 
в дистанционном формате; 

•  осенний семестр 2021/2022 учебно-
го года – удаленные занятия для учебных 
групп, находящихся на карантине, сессия 
в очном формате.

Большинство преподавателей решило 
приблизить процесс сдачи экзаменов к тра-
диционному варианту и проводило устные 
опросы студентов в режиме онлайн с по-
мощью таких платформ, как BigBlueButton, 
Zoom, Discord, Skipe и др. Основные сложнос-
ти, возникающие при этом, заключались в 
следующем:

• нестабильный Интернет одного из 
участников процесса;

• срыв трансляции из-за большой на-
грузки на онлайн-платформы;

• проблемы с подключением студентов 
к конференции, связанные с отсутствием 

опыта работы в соответствующих програм-
мах, а также с индивидуальными настрой-
ками гаджетов;

• отсутствие у студентов возможности 
подключить дополнительную камеру или 
микрофон по требованию преподавателя;

• отсутствие контроля за процессом 
списывания.

Все указанные аспекты создавали до-
полнительные трудности в первую очередь 
для преподавателей. Традиционно суще-
ствует практика одновременного приема 
экзамена у нескольких студентов, когда 
один из ребят отвечает на билет, а дру-
гие готовятся к ответу. В дистанционном 
варианте для уменьшения риска списыва-
ния приходилось работать с каждым уча-
щимся по отдельности. Если учесть, что на 
подключение к конференции, настрой-
ку видеокамеры и микрофона у студента 
могло уходить от 2 до 6 мин, то общее вре-
мя для группы из 25 человек составляло 
около 2 ч. При нестабильном Интернете 
преподаватель вынужден был задавать 
вопрос не один раз или просить студен-
та повторить свой ответ. Таким образом 
имело место существенное увеличение 
времени приема экзамена по сравнению 
с очным форматом. Студенты жаловались 
на слишком долгое ожидание подключе-
ния к конференции, что сказывалось и на 
их эмоциональном состоянии. Однако в 
отличие от преподавателей, особенно по-
жилых, ребята быстрее освоились в новых 
условиях и нередко пытались облегчить 
себе сдачу экзамена с помощью разных 
хитростей. 

Порядок проведения исследования 
успеваемости был следующим. На пер-
вом шаге с помощью информационного 
портала «Электронный университет» был 
осуществлен сбор статистической инфор-
мации по выставленным оценкам за 2017– 
2022 гг. Для анализа отбиралась только 
та дисциплина, которую бессменно чи-
тал один и тот же преподаватель кафедры 
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радиоэлектронных систем и устройств хо-
тя бы в течение четырех последних лет. 
Далее каждой дисциплине был присвоен 
свой номер и рассчитана текущая успева-
емость по формуле:

где Rk  – потоковая успеваемость по 
k-й дисциплине; N5 – число оценок «отлич-
но»; N4 – число оценок «хорошо»; N3 – чис-
ло оценок «удовлетворительно».

На следующем шаге была определена 
средняя успеваемость по учебному курсу 
в доковидный период:

Rcp
k = 1

M
⋅ Ry

k

y=1

M

∑

где M – число сессий, проводимых в оч-
ном формате до пандемии и участвующих 
в исследовании (M=3 или М=2); y – индекс, 
указывающий на учебный год  (y = 1,2...M).

В качестве окончательной меры для 
оценки качества дистанционного обуче-
ния было рассчитано отклонение текущей 
успеваемости студентов Rk  во время пан-
демии от среднего значения Rcp

k  по учеб-
ному курсу:

При этом положительный знак Δk  го-
ворит о том, что успеваемость оказалась 
выше среднего значения, а отрицатель-
ный знак означает снижение успеваемо-
сти по курсу.

Результаты исследований
В качестве примера на рисунке 1 пока-

заны расчетные значения текущей успева-
емости студентов по дисциплине 8 в лет-
ние сессии 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 и 2020/2021 учебных годов. Бук-
ва «Д» рядом с учебным годом указывает 
на то, что эта сессия проходила в дистан-
ционном формате.

На рисунке 2 показаны расчетные зна-
чения текущей успеваемости студентов по 
дисциплине 26 в зимние сессии 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 
учебных годов.

На рисунке 3 представлены отклонения 
текущей успеваемости студентов от сред-
него значения в летнюю сессию 2019/2020, 
2020/2021 учебных годов, а на рисунке 4 – 
отклонения текущей успеваемости студентов 

Rk =
5N5 + 4N4 + 3N3
N5 + N4 + N3

Рисунок 1.  Расчетные значения 
текущей успеваемости 
студентов по дисциплине 8 
в летние сессии

Рисунок 2.  Расчетные значения 
текущей успеваемости 
студентов по дисциплине 26 
в зимние сессии

Особенности дистанционного обучения студентов во время пандемии COVID-19

Δk = 100% ⋅
Rk − Rcp

k

Rcp
k
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от среднего значения в (а) зимнюю сессию 
2020/2021, 2021/2022 учебных годов.

Проведенные исследования показы-
вают, что текущая успеваемость студентов 
при дистанционном обучении отличает-
ся от средних показателей до пандемии 
COVID-19. По 20 из 30 анализируемых дисци-
плин отклонения составили более 5% хотя 
бы в одну из сессий. Наибольшие отклоне-
ния характерны для первой летней сессии 
2019/2020 учебного года. В большинстве 

случаев наблюдается повышение оценок 
по курсу. Отсюда сразу напрашивается вы-
вод, что дистанционное обучение позво-
лило улучшить качество образования. Тог-
да в соответствии с этим выводом следу-
ющая зимняя сессия 2020/2021 учебного 
года должна была показать как минимум не 
худший результат, поскольку и студенты, и 
преподаватели уже получили определен-
ный опыт работы в удаленном формате и 
не испытывали сильных эмоциональных 

a)

б)

Рисунок 3.  Отклонения текущей успеваемости студентов от среднего значения  
в (а) летнюю сессию 2019/2020 учебного года и (б) летнюю сессию  
2020/2021 учебного года
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потрясений по этому поводу. Однако пред-
ставленные на рисунке 4 (а) результаты 
расчетов опровергают сделанный вывод 
и демонстрируют тенденцию к снижению 
уровня отклонений текущей успеваемости 
от среднего значения. Вторая летняя сес-
сия 2020/2021 учебного года также имеет 
меньшие отклонения текущей успеваемо-
сти. Если учесть, что в течение весенне-
го семестра 2020/2021 учебного года до-
ля онлайн-лекций была минимальна или 

a)

б)

Рисунок 4.  Отклонения текущей успеваемости студентов от среднего значения  
в зимнюю сессию 2020/2021 учебного года и (б) зимнюю сессию  
2021/2022 учебного года

отсутствовала вовсе, то получается: на по-
вышение текущей успеваемости повлияла 
сама процедура сдачи экзаменов, которая 
по-прежнему проводилась в удаленном 
формате. Другими словами, преподава-
тели, работая онлайн, не смогли объек-
тивно оценить знания студентов.

Из рисунков 3 и 4 также следует, что по 
некоторым дисциплинам были получены 
отрицательные отклонения успеваемости. 
Как уже отмечалось, результаты повторных 
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сессий, проводимых дистанционно, пока-
зывают меньшие отклонения от средних 
значений. Это означает, что начала про-
исходить адаптация к новым условиям.

Возвращение к очному формату прие-
ма экзаменов в зимнюю сессию 2021/2022 
учебного года принесло следующие резуль-
таты. По многим дисциплинам отклонения 
текущей успеваемости снизились до незна-
чительного уровня, что вновь доказывает 
утверждение о необъективности оценива-
ния знаний во время пандемии. Интерес-
но, что по некоторым дисциплинам стар-
ших курсов произошло падение текущей 
успеваемости по сравнению со средним 
значением. Объяснение этому факту дали 
сами студенты. Они признались, что после 
дистанционного формата обучения были 
потеряны навыки и компетенции, связан-
ные с написанием письменных рубежных 
контролей в аудитории и устными ответа-
ми при личной беседе с преподавателем.

Заключение
Пандемия COVID-19 резко ускорила про-

цессы цифровизации российского образо-
вания. Чтобы сохранить возможность не-
прерывного процесса обучения, обществу 
пришлось принять те нововведения, кото-
рые отвергались им в доковидное время. 
В этот период произошло активное раз-
витие новых электронных технологий с 
одновременным внедрением их в обра-
зовательный процесс. Многие вузы разра-
ботали собственные онлайн-платформы 
для чтения лекций и ведения семинаров, 
обеспечили облачное хранение материа-
лов для обучения и т.д. Все эти наработ-
ки продолжают активно использоваться 
учебными заведениями в постковидный 
период.

Однако во время онлайн-обучения воз-
никли определенные трудности и проб-
лемы. Так из результатов исследований, 
приведенных в данной статье, следует, что 
дистанционный формат приема экзаменов 

во время пандемии COVID-19 показал свою 
невысокую эффективность. Промежуточ-
ные аттестации не отражают истинного 
уровня знаний, полученных студентами 
при освоении учебных дисциплин. Наблю-
дается тенденция как к завышению, так и 
занижению оценок. 

Можно предположить, что завышение 
оценок связано со следующими факторами:

1. Отсутствие контроля за списывани-
ем. Живые умы российских студентов очень 
быстро придумали всевозможные ухищ-
рения, начиная от размещения шпаргалок 
вокруг рабочего места вне зоны действия 
видеокамеры и заканчивая самодельны-
ми миниатюрными наушниками для вос-
произведения информации под диктовку 
помощников.

2. Эмоциональная и физическая уста-
лость преподавателя из-за резко воз-
росшей нагрузки. Напряженная работа 
перед компьютером в течение многих 
часов снижала эффективность работы 
педагога.

3. Сокращение времени личного об-
щения со студентом по сравнению с тра-
диционным вариантом, особенно в по-
следние часы онлайн-трансляций, когда 
преподаватель буквально следил за мину-
тами, чтобы успеть опросить всю учебную  
группу.

Завышение оценок оказалось харак-
терным в первую очередь для пожилых 
преподавателей, для которых знакомст-
во с онлайн проходило с большими труд-
ностями из-за отсутствия навыков владе-
ния современными компьютерными тех-
нологиями.

В свою очередь, на занижение оце-
нок могли повлиять следующие моменты:

1. Преподаватель с целью предотвра-
щения списывания предъявлял завышен-
ные требования к студенту по сравнению 
с традиционным вариантом обучения.

2. У студентов возникли сложности в 
усвоении дисциплины, и, как следствие, 
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они получили объективно более низкую 
оценку.

Таким образом, на текущий момент 
учебные заведения не отработали мето-
дику приема экзаменов с использованием 
онлайн-технологий. Для успешного решения 
данной задачи необходимо как минимум:

1. Обеспечить студентов и препода-
вателей всеми необходимыми техниче-
скими устройствами, а также стабильной 
работой Интернета и онлайн-платформ.

2. Провести соответствующую подго-
товку педагогов и студентов для изучения 

внедряемых образовательных технологий, 
а также для психологической адаптации к 
работе в онлайн-среде.

3. Разработать новые методологические 
подходы к объективной проверке знаний 
студентов при проведении контрольных 
мероприятий и экзаменов в дистанцион-
ном формате.

4. Сформировать подходы к освоению 
студентами не только профессиональных, 
но и универсальных компетенций, связан-
ных с социализацией и коммуникацией, 
при работе в онлайн-среде. 

Примечания
1   Информационный портал системы «Электронный университет». Режим доступа: 

http://eun.bmstu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022).
2   Университет без границ. Режим доступа: https://distant.msu.ru/ (дата обраще-

ния: 20.05.2022).
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Введение
Классические маркетинговые стратегии 

уже давно практически перестали суще-
ствовать без интернет-продвижения. При 
этом большую роль в распространении 
товаров и услуг играют социальные сети 
(Halligan, Shah, Meerman, 2009; Успенский, 
2003). SMM (social media marketing) – марке-
тинг в социальных сетях – с одной стороны, 
нацелен на сбыт продукции с помощью тра-
диционных инструментов, таких как анализ 
рынка, планирование и разработка новых 
направлений, но с другой –малоэффекти-
вен без понимания сетевого пространства 
(Albarran, 1996; Falls, Deckers, 2012). Более 
того, нецифровые методы привлечения 
целевой аудитории иногда не действенны 
в интернет-пространстве (Струкова, 2015).

Существует ряд трудов, посвященных 
продвижению и монетизации контента. 
Среди наиболее значимых работ, относя-
щихся к сетевому маркетингу и описыва-
ющих его особенности, необходимо ука-
зать публикации А.Н. Костецкого (2013), 
Д. Кеннеди (2015) и Ф. Бардена (2013).

Исследуемая в статье социальная сеть 
Instagram1 – одна из самых выгодных и удоб-
ных интернет-платформ для распростра-
нения медиаконтента в мире, оснащен-
ная всем необходимым инструментарием 
для выстраивания тесной коммуникации 
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с потребителем (Ye, Hashim, Baghirov, Murphy, 
2017). Эта социальная сеть используется 
для обмена фотографиями, видео и ко-
роткими текстами, ее активно использу-
ют как блогеры, так и СМИ. Как соцсеть и 
блогосфера, Instagram рассматривается в 
трудах Н.С. Козловой (2014), А.И. Акопова 
(1999), С.М. Карпояна (2015), И.Н. Шамае-
ва (2013). В.Л. Волохонский, Ю.Е. Зайцева, 
М.М. Соколов (2006) исследуют психоло-
гию блогеров. В корпусе работ (Davis, 2002; 
Ellwood, 2000; Frommer, 2010; Marsden, 2002;  
Nyberg, Häckner, 2008; Solis, 2011) изучают-
ся маркетинговые приемы, нюансы конку-
ренции и тонкости продвижения брендов. 
В публикациях Б. Мендельсона (2012) и 
Б. Кейна (2018) объясняется, как благода-
ря соцсетям можно увеличить продажи, 
улучшить репутацию компании и встроить 
интернет-раскрутку в комплексную страте-
гию продвижения. В работе Э. Сонг (2016) 
рассказывается о том, какую важную роль 
играет дизайн.

По сравнению с другими социальными 
сетями Instagram имеет более эффективный 
инструментарий для продвижения и мо-
нетизации контента разного типа. Главное 
ее преимущество в том, что данная плат-
форма представляет собой сервис рекла-
мы и саморекламы, хотя из-за двойствен-
ности рынка (контент продается аудито-
рии, и при этом сама аудитория продается 
рек ламодателю) эффективность не всегда 
очевидна (Ramstad, 1997).

Монетизация в Instagram существует в 
виде двух основных моделей: рекламные 
посты в персональном или тематическом 
блоге и самостоятельный блог, в котором 
продвигается определенный товар. Разбор 
техник монетизации медиа в Рунете пред-
ставлен в работах Б.В. Лебедевой (2015) и 
Ю.Ф. Шпаковского и М.Д. Данилюк (2015). 
В первой модели взаимодействуют три эле-
мента: блогер, рекламодатель и зритель. 
Рекламодатель оплачивает постинг контен-
та, связанного с его продукцией, в профиле 

блогера для того, чтобы его увидел зритель. 
Важно отметить, что сами соц сети в бизнес-
операциях не участвуют, оставаясь строго 
пассивным звеном. Во второй – взаимодей-
ствуют лишь два элемента: рекламодатель 
и зритель. Рекламодатель в данном случае 
сам является блогером, который привле-
кает внимание к своим товарам и услугам, 
т.е. профиль в данном случае изначально 
выступает как реклама. Рекламу видит по-
тенциальная аудитория во вкладке. Также 
блогер-рекламодатель может разместить 
ссылку на свой сайт и другие страницы со-
цсетей. Клик по ссылке является косвенной 
монетизацией, в случае если она ведет на 
портал, где потребителю предоставляется 
возможность выполнить конверсионное 
действие. Стоит отметить, что блогер не 
получает деньги непосредственно за клик 
(Tsimonis, Dimitriadis, 2014). Несмотря на то, 
что соцсеть не снимает комиссию в обеих 
моделях монетизации, в них предусмотре-
на платная функция по таргетированному 
промотированию (Gilin, 2007; Образцова, 
Сердотецкий, 2021).

Задача данного исследования – вы-
яснить, какие инструменты SMM и модели 
монетизации чаще всего используют СМИ 
в своих аккаунтах.

Методология
В эмпирическую базу исследования 

вошли четыре зарубежных (The New York 
Times, The Washington Post, The Wall Street 
Journal, The Guardian) и четыре российских 
(«Известия», «Коммерсантъ», «Российская 
газета», «Ведомости») аккаунта ежеднев-
ных газет. Критерием выборки обозревае-
мых изданий стал их тираж.

Для выяснения степени эффективно-
сти маркетинга данных СМИ авторы опи-
рались на величину ER (Engagement Rate) – 
показатель уровня вовлеченности, а так-
же присутствие качественного контента 
(т.е. медиапродукции, которой присущи 
все или хотя бы два из таких свойств, как 
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информативность, оригинальность, ак-
туальность,  пригодность). Помимо этого, 
описывались используемые инструменты 
SMM и способы монетизации.

Для расчета ER использовалась следу-
ющая формула: ER = (число лайков + число 
комментариев) / число пользователей • 100. 
С целью выявления среднего показателя 
вовлеченности авторы отобрали по шесть 
постов каждого аккаунта и посчитали их 
среднее значение. Для отбора применялся 
метод случайной, или вероятностной, вы-
борки, подразумевающий, что, случайно 
выбирая данные, можно вычислить свой-
ства генеральной совокупности. Авторы 
опирались на следующие критерии: 

ER меньше 1% – низкий показатель;
ER от 1% до 3,5% – средний показатель;
ER от 3,5% до 6% – высокий показатель.
Анализ маркетинговых стратегий пе-

речисленных изданий производился в те-
чение апреля 2020 г. – в разгар пандемии 
COVID-19. Хронология исследования обу-
словлена тем, что социальная изоляция 
подтолкнула интернет-пользователей к 
более частому посещению соцсетей.

Цифровизация сделала невозможным 
продвижение товаров и услуг без исполь-
зования техник SMM. В то же время их необ-
ходимо постоянно обновлять, т.к. соцсети 
являются динамически развивающимися 
медиаплощадками, чья форма и наполне-
ния перманентно видоизменяются. Кроме 
того, маркетологи должны обращать вни-
мание на социальный аспект в виде трен-
дов, создаваемых аудиторией.

Согласно гипотезе данного исследова-
ния, на результативность продвижения и 
монетизации контента в социальной сети 
влияет правильное применение традици-
онных и поиск новых маркетинговых ин-
струментов, или верного SMM.

Результаты исследования
Аккаунт The New York Times. Для расчета 

среднего ER аккаунта nytimes, принадлежащего 

газете The New York Times (ежедневный тираж 
– 571,5 тыс. экз.), использовались публика-
ции за: 2 апреля (ER=1,6), 3 апреля (ER=0,6), 
13 апреля (ER=0,6), 16 апреля (ER=0,5), 17 
апреля (ER=0,5), 20 апреля (ER=0,4). Таким 
образом, средний показатель вовлечен-
ности nytimes за апрель равен 0,7, что яв-
ляется низким ER. За исследуемый период 
было опубликовано 142 поста.

Аккаунт издания The New York Times в 
Instagram насчитывает около 8,6 млн чело-
век. Каждый пост в среднем набирает око-
ло 61 тыс. лайков, что говорит о высокой 
активности пользователей, несмотря на 
низкий ER. Низкий показатель вовлеченно-
сти при высокой интерактивности можно 
объяснить накруткой подписчиков. Также 
стоит учесть, что ER аккаунтов-миллион-
ников труднее поддается вычислению без 
специализированных платных программ. 

На своей странице изданию пришлось 
приспособиться к новому формату для того, 
чтобы эффективно продвигать профиль. 
The New York Times использует фото, видео, 
формат сторис. Оформление постов обычно 
представляет собой «карусель», т.е. набор 
фото- и видеоматериалов, сопровожда-
ющихся небольшим текстом. Это принци-
пиально отличается от формата традици-
онных СМИ, где преобладает текст.

В профиле используются хайлайты – 
распределенные по определенным темам 
сторис. К примеру, есть хайлайт про до-
машнее насилие, правильное донорство 
(инструкция, объясняющая, как сдавать 
кровь), правильное ношение маски во вре-
мя эпидемии и др. Некоторые хайлайты 
представляют собой небольшие репортажи, 
другие – советы, оформленные в одном ви-
зуальном стиле. Хештеги почти полностью 
отсутствуют (включая брендовые). Ссыл-
ка в описании профиля ведет на сайт, где 
дублируется превью части постов соцсети, 
которые содержат гиперссылку для пере-
хода на полный материал издания. Клик 
по такой ссылке является конверсионным 
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действием, которое может обеспечить кос-
венную монетизацию.

Страница The New York Times содержит 
много публикаций социальной направлен-
ности, привязанных к текущим проблемам, 
таким как пандемия COVID-19. Профиль ха-
рактеризуется почти полным отсутствием 
рекламы, что говорит о главенстве ими-
джевой функции данного блога. Однако 
присутствует реклама других профилей, 
принадлежащих The New York Times.

Эффективное продвижение газеты обу-
словлено тем, что данное СМИ является 
крупнейшим мировым изданием. В отличие 
от коммерческих организаций, чьи блоги в 
социальных сетях носят в большей степени 
формальный характер, блоги СМИ сохра-
няют первостепенную задачу медиаизда-
ний – информирование людей.

Дизайн аккаунтов The New York Times 
выдержан в одном стиле, как и полагается 
медиаизданию. Присутствуют разные руб-
рики, такие как цитаты, советы, информа-
ционные посты, посты развлекательного 
характера, т.е. данный блог является пол-
ноценным медиаизданием в формате ми-
ни (без длинных статей и лонгридов). Его 
контент можно назвать качественным, т.к. 
он информативен, оригинален, актуален, 
пригоден. Именно информационный ха-
рактер блогов, а также популярность дан-
ного издания в мире являются главными 
причинами эффективного продвижения 
издания.

Рекламы в аккаунте газеты как и плат-
ных функций в блогах,  нет. Это позволяет 
сделать вывод о том, что аккаунт nytimes 
использует вторую модель монетизации, 
где определенный товар продвигается в 
самостоятельном блоге. В случае nytimes 
продвигается бренд издания, и аккаунт 
выступает как самореклама.

Аккаунт The Washington Post. Для рас-
чета среднего ER аккаунта washingtonpost, 
принадлежащего газете The Washington 
Post (ежедневный тираж – 545,3 тыс. экз.), 

использовались публикации за: 7 апре-
ля (ER=0,8), 13 апреля (ER=0,7), 15 апреля 
(ER=1,6), 19 апреля (ER=1,1), 23 апреля (ER=0,5), 
27 апреля (ER=1). Таким образом, средний 
показатель вовлеченности washingtonpost 
за апрель равен 0,9, что является средним 
ER. За исследуемый период было опубли-
ковано 234 поста.

Аккаунт издания The Washington Post в 
Instagram насчитывает около 2,9 млн че-
ловек. Каждый пост в среднем набирает 
около 26 тыс. лайков, что говорит о сред-
ней активности пользователей и практиче-
ски соответствует ER. Тем не менее нельзя 
исключать накрутку подписчиков.

Блог использует описание под фото и 
видео для постинга текстового материала. 
В отличие от The New York Times здесь почти 
нет «карусели», большая часть публика-
ций представляет черное изображение и 
с белым текстом – названием материала. 
Хештеги в публикациях отсутствуют (вклю-
чая брендовые). Есть хайлайты, посвящен-
ные разным темам. Если The New York Times 
рассказывает историю в картинках в ленте, 
то The Washington Post – в сторис, которые 
позднее сохраняются в хайлайты.

В аккаунте washingtonpost менее раз-
нообразный контент, чем в nytimes. Однако 
его все равно можно назвать качественным, 
он информативен и уникален. Поэтому, 
несмотря на меньшее число SMM-инстру-
ментов, аккаунт продвигается эффективно. 
Эффективное продвижение издания обус-
ловлено также тем, что, как и The New York 
Times, The Washington Post – это старейшее 
и влиятельнейшее мировое СМИ, а значит, 
его аудитория изначально большая. 

Ссылка в описании профиля ведет на 
сайт, где дублируется превью части пос-
тов, которые содержат гиперссылку для 
перехода на полный материал издания. 
Клик по такой ссылке является конверси-
онным действием, которое может обес-
печить косвенную монетизацию. Аккаунт 
washingtonpost не содержит рекламы. Это 
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позволяет сделать вывод о том, что акка-
унт использует вторую модель монетиза-
ции, где определенный товар продвига-
ется в самостоятельном блоге. В случае 
washingtonpost продвигается бренд изда-
ния, и аккаунт выступает как самореклама.

Аккаунт The Wall Street Journal. Для рас-
чета среднего ER аккаунта wsj, принадлежа-
щего газете The Wall Street Journal (ежеднев-
ный тираж – 2,8 млн экз.), использовались 
публикации за: 2 апреля (ER=0,2), 3 апреля 
(ER=0,6), 5 апреля (ER=0,3), 6 апреля (ER=0,5), 
23 апреля (ER=0,3), 30 апреля (ER=0,2). Та-
ким образом, средний показатель вовле-
ченности «wsj» за апрель равен 0,28, что яв-
ляется низким ER. За исследуемый период 
было опубликовано 74 поста, что гораздо 
меньше, чем у блогов The New York Times и 
The Washington Post.

Аккаунт издания The Wall Street Journal 
в Instagram насчитывает около 2,7 млн че-
ловек. Каждый пост в среднем набирает 
около 6,7 тыс. лайков, что говорит о срав-
нительно невысокой активности пользо-
вателей (так, у washingtonpost при почти 
схожем числе подписчиков активность на-
много больше) и соответствует низкому ER. 
Это является одним из признаков сильной 
накрутки подписчиков.

SMM-команда использует фото- и ви-
деоматериал, а также текстовый. Иногда 
публикуются посты-«карусели». Хайлайты, 
представляющие материалы на разные те-
мы, оформлены в одном стиле. Публикации 
также оформлены в уникальном стиле, од-
нако общий дизайн профиля не выдержан, 
что отчасти затрудняет восприя тие пользо-
вателем каталога. Хештеги в публикациях 
отсутствуют (включая брендовые). Причина 
недостаточной вовлеченности в том, что 
авторы не используют все инструменты 
SMM. Кроме того, контент нельзя назвать 
достаточно качественным. Он информа-
тивен, но этого мало для эффективного 
продвижения. Это объясняет малую эф-
фективность в продвижении.

Ссылка в описании профиля ведет на 
сайт, где дублируется превью части постов, 
которые содержат гиперссылку для пере-
хода на полный материал издания. Клик 
по такой ссылке является конверсионным 
действием, которое может обеспечить кос-
венную монетизацию.

Аккаунт wsj не содержит рекламы. Это 
позволяет сделать вывод о том, что акка-
унт использует вторую модель монетиза-
ции, где определенный товар продвигает-
ся в самостоятельном блоге. В случае wsj 
продвигается бренд издания, и аккаунт 
выступает как самореклама.

Аккаунт The Guardian. Для расчета сред-
него ER аккаунта guardian, принадлежащего 
газете The Guardian (ежедневный тираж – 
161,1 тыс. экз.), использовались публика-
ции за: 6 апреля (ER=0,5), 9 апреля (ER=0,3), 
11 апреля (ER=1,1), 25 апреля (ER=1,8), 28 апре-
ля (ER=0,7), 29 апреля (ER=1,6). Таким обра-
зом, средний показатель вовлеченности 
guardian за апрель равен 1, что является 
средним ER. За исследуемый период было 
опубликовано 92 поста, что гораздо мень-
ше, чем у блогов The New York Times и The 
Washington Post, но больше, чем у The Wall 
Street Journal.

Аккаунт издания The Guardian в Instagram 
насчитывает около 3,1 млн человек. Каж-
дый пост в среднем набирает около 31 тыс. 
лайков, что говорит о средней активности 
пользователей и соответствует среднему 
ER. Тем не менее нельзя исключать накрут-
ку подписчиков.

Аккаунт The Guardian обладает двумя 
важными элементами эффективного мар-
кетинга. Это качественный контент, кото-
рому присущи все необходимые свойства:  
информативность, оригинальность, акту-
альность,  пригодность. Также есть актив-
ное взаимодействие с подписчиками, т.е. 
присутствует один из важнейших инстру-
ментов SMM – интерактивность.

Профиль содержит разные рубрики как 
в хайлайтах, так и в историях. Присутствует 
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несколько форматов и разных тем. К при-
меру, фото публикации с дайджестом и 
видеорепортажи. Также есть публикации 
с цитатой и небольшим текстовым описа-
нием, а также «карусель» с полезными ма-
териалами для подписчиков (например, 
по теме фитнеса). Хештеги в публикациях 
отсутствуют (включая брендовые). Ссыл-
ка в описании профиля ведут на сайт, где 
дублируется превью части постов соцсети, 
которые содержат гиперссылку для пере-
хода на полный материал издания. Клик 
по такой ссылке является конверсионным 
действием, которое может обеспечить кос-
венную монетизацию. Такой разнообразный 
качественный контент, опубликованный в 
удобной для подписчиков форме, значи-
тельно повышает вовлеченность. Необ-
ходимо отметить, что множество репор-
тажей и познавательных материалов пуб-
ликуются в сторис и затем сохраняются в 
хайлайтах. Это могут быть как видеомате-
риалы, так и фото.

Стоит выделить стильно оформленную 
рубрику Q&A, в которой публикуются ви-
деоответы на вопросы подписчиков. Такой 
интерактив является одним из наиболее 
эффективных средств продвижения. Ак-
каунт guardian практически не содержит 
рекламы, что позволяет сделать вывод об 
использовании второй модели монетиза-
ции, где определенный товар продвига-
ется в самостоятельном блоге. В случае 
guardian продвигается бренд издания, и 
аккаунт выступает как самореклама.

Аккаунт газеты «Известия». Для расчета 
среднего ER аккаунта izvestia_ru, принадлежа-
щего газете «Известия» (ежедневный тираж –  
84,8 тыс. экз.), использовались публикации 
за: 3 апреля (ER=0,5), 19 апреля (ER=0,2), 
23 апреля (ER=0,4), 24 апреля (ER=0,4), 
27 ап реля (ER=0,1), 30 апреля (ER=0,3). Та-
ким образом, средний показатель вовле-
ченности izvestia_ru за апрель равен 0,23, 
что является низким ER. За исследуемый 
период было опубликовано 128 постов.

Аккаунт «Известий» в Instagram насчи-
тывает около 28,5 тыс. человек. Каждый 
пост в среднем набирает всего 83 лайка, 
что говорит о крайне низкой активности 
пользователей. И, даже несмотря на низ-
кий ER, это показывает большую накрутку 
подписчиков. 

Характерной особенностью профиля 
является почти полное отсутствие фото-
материалов. Большая часть публикаций 
представляет собой одиночные видео или 
видео в «карусели». Эта особенность ме-
шает аккаунту продвигаться эффективно. 
Для более качественного продвижения 
необходимо использовать как видео, так 
и фото. Преимущество размещения фото 
в том, что пользователь почти сразу может 
оценить качество контента еще на превью. 
У видео тоже есть превью, но с помощью 
превью на видео отобразить суть поста не 
всегда представляется возможным.

Дизайн аккаунта выполнен с учетом 
стиля сайта. Однако в профиле SMM-ко-
манда совсем не уделила внимание хай-
лайтам – они полностью отсутствуют. Также 
нет взаимодействия с аудиторией. Хештеги 
в публикациях не представлены (включая 
брендовые). Скудность SMM-инструмен-
тов выражается в малом для столь круп-
ного издания числе подписчиков, а также 
крайне низком соотношении количества 
подписчиков и лайков/комментариев. Кро-
ме того, контент izvestia_ru нельзя назвать 
качественным. Он информативен, но это-
го мало для эффективного продвижения. 
Кроме того, малая эффективность в про-
движении издания объясняется и игнори-
рованием важнейших инструментов SMM.

Как и аккаунты зарубежных медиа, «Из-
вестия» не публикуют рекламный контент. 
Страница в исследуемой соцсети – допол-
нение к основному сайту, на который ука-
зана ссылка в шапке профиля. Косвенная 
монетизация отсутствует, т.к. на основном 
сайте нет платных услуг.  Прямой рекламы 
также нет. Это позволяет сделать вывод 
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о том, что аккаунт использует вторую мо-
дель монетизации, где определенный товар 
продвигается в самостоятельном блоге.

Аккаунт газеты «Коммерсантъ». Для рас-
чета среднего ER аккаунта kommersant_online, 
принадлежащего газете «Коммерсантъ» (еже- 
дневный тираж – 125 тыс. экз.), использовались 
публикации за: 2 апреля (ER=1,6), 3 апре-
ля (ER=0,6), 13 апреля (ER=0,6), 16 апре-
ля (ER=0,5), 17 апреля (ER=0,5), 20 апреля 
(ER=0,4). Таким образом, средний показа-
тель вовлеченности kommersant_online за 
апрель равен 0,7, что является низким ER. 
За исследуемый период было опублико-
вано всего 37 постов, что намного меньше, 
чем у аккаунта izvestia_ru.

Аккаунт «Коммерсанта» в Instagram на-
считывает около 124 тыс. человек. Каж-
дый пост в среднем набирает около 866 
лайков, что говорит о средней активности 
пользователей. Стоит учесть, что россий-
ские средства массовой информации не 
являются миллионниками, как зарубеж-
ные, поэтому здесь активность должна быть 
меньше. Низкий показатель вовлеченно-
сти при средней интерактивности можно 
объяснить накруткой подписчиков.

Недостатком аккаунта является отсут-
ствие благоприятного и своеобразного ди-
зайна. Но, в отличие от аккаунта «Известий», 
в профиле «Коммерсанта» присутствуют 
хайлайты. Тем не менее набор сторис в 
них не оформлен в каком-то конкретном 
стиле. Кроме того, из превью не понятно, 
какие рубрики они представляют. Поль-
зователю приходится проверять это са-
мостоятельно – налицо неудобный интер-
фейс профиля. Также нет взаимодействия 
с подписчиками. Хештегов в публикациях 
мало (но есть брендовый хештег #Коммер-
сант). Ссылка в профиле ведет на Telegram-
канал издания, однако авторы не учли, что 
ссылка не срабатывает, т.к. ведет в брау-
зер, где Telegram заблокирован. Косвен-
ная реклама отсутствует (в том числе на 
Telegram-канале).

В сравнении с аккаунтом «Известий» 
есть еще одно преимущество: авторы пуб-
ликуют как фото, так и видео, что делает 
контент разнообразным. Его можно назвать 
качественным, т.к. он информативен и актуа - 
лен. Низкая эффективность продвижения 
аккаунта kommersant_online обусловлена 
малым использованием инструментов SMM. 

Рекламы у kommersant_online нет. Это 
позволяет сделать вывод о том, что акка-
унт использует вторую модель монетиза-
ции, где определенный товар продвига-
ется в самостоятельном блоге. В случае 
kommersant_online продвигается бренд изда-
ния, и аккаунт выступает как самореклама.

Аккаунт «Российской газеты». Для расчета 
среднего ER аккаунта online_rg, принадле-
жащего «Российской газете» (ежедневный 
тираж – 130,5 тыс. экз.), использовались 
публикации за: 1 апреля (ER=0,2), 2 апре-
ля (ER=0,7), 13 апреля (ER=0,2), 14 апре-
ля (ER=0,6), 15 апреля (ER=0,3), 20 апреля 
(ER=0,2). Таким образом, средний пока-
затель вовлеченности online_rg за апрель 
равен 0,4, что является низким ER. За ис-
следуемый период было опубликовано 
всего 29 постов, что намного меньше, чем 
у аккаунта  izvestia_ru и kommersant_online.

Аккаунт издания «Российская газета» в 
Instagram насчитывает около 56,6 тыс. че-
ловек. Каждый пост в среднем набирает 
около 185 лайков, что говорит о сравни-
тельно низкой активности пользователей 
(так, у kommersant_online она больше). Низ-
кий показатель вовлеченности соответст-
вует низкой активности. Но накрутку под-
писчиков исключать нельзя.

Данный профиль является примером 
неэффективного продвижения в социаль-
ных сетях. Как и аккаунт «Известий», акка-
унт «Российской газеты» в большей сте-
пени представляет собой дополнение к 
основному изданию.

Дизайн профиля простой, не выдер-
жан в одном стиле. Большая часть публи-
каций представляет фото с небольшим 
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комментарием или видео. Часть видео яв-
ляются превью. Есть хештеги в публикациях 
(но нет брендовых). Ссылка в профиле ве-
дет на Telegram-канал издания, т.е. авторы 
повторили ошибку SMM-команды «Ком-
мерсанта». Косвенная реклама отсутствует  
(в том числе на Telegram-канале).

Аккаунт «Российской газеты» содер-
жит хайлайты, однако они являются только 
анонсом большого материала на сторон-
них сайтах, т.е. аккаунт практически не со-
держит самобытного контента. Качествен-
ный контент отсутствует. Интерактивных 
рубрик с подписчиками в аккаунте «Рос-
сийской газеты» тоже не предусмотрено. 
Без основного сайта и печатного издания 
такой аккаунт практически не имел бы под-
писчиков, т.к. в нем не используется спе-
циальный инструмент SMM и отсутствует 
качественный контент.

Рекламы у аккаунта online_rg нет. Это 
позволяет сделать вывод о том, что аккаунт 
использует вторую модель монетизации, 
где определенный товар продвигается в 
самостоятельном блоге. В случае online_
rg продвигается бренд издания, и аккаунт 
выступает как самореклама.

Аккаунт газеты «Ведомости». Для расче-
та среднего ER аккаунта vedomosti, принад-
лежащего газете «Ведомости» (ежеднев-
ный тираж – 185 тыс. экз.), использовались 
публикации за: 1 апреля (ER=0,3), 2 апреля 
(ER=0,4), 21 апреля (ER=0,6). Примечатель-
но, что vedomosti – это единственный акка-
унт из обозреваемых, где за целый месяц 
было опубликовано всего три пос та. Таким 
образом, средний показатель вовлечен-
ности vedomosti за апрель равен 0,4, что 
является низким ER. 

Аккаунт газеты «Ведомости» в Instagram 
насчитывает около 69,2 тыс. человек. Каж-
дый пост в среднем набирает около 259 
лайков, что говорит о средней активно-
сти пользователей (так, у других россий-
ских изданий, кроме kommersant_online, она 
ниже). Низкий показатель вовлеченности 

соответствует низкой активности. Но на-
крутку подписчиков исключать нельзя.

Преимуществом аккаунта является 
наличие благоприятного и уникального 
дизайна, однако постинг очень редкий, а 
качественный контент почти отсутствует. 
Большая часть публикаций – анонсы мате-
риалов, размещенных на сторонних ресур-
сах. Тем не менее в аккаунте «Ведомостей» 
замечены хайлайты. Их мало, однако есть 
рубрика «Вопросы–ответы», что говорит о 
желании авторов наладить обратную связь 
с подписчиками. Хештегов в публикациях 
мало (нет и брендовых). Ссылка в описа-
нии профиля ведет на сайт, где дублиру-
ется превью части постов, которые содер-
жат гиперссылку для перехода на полный 
материал издания. Клик по такой ссылке 
является конверсионным действием, но не 
является монетизацией, т.к. на сайте изда-
ния нет рекламы и платных услуг.

Недостаточная эффективность продви-
жения обусловлена тем, что профиль явля-
ется формальным дополнением к основ-
ному изданию; также в аккаунтах очень 
редкий постинг. Но даже несмотря на это, 
использование некоторых инструментов 
SMM позволяет иметь большую активность, 
чем у izvestia_ru и online_rg.

Аккаунт использует вторую модель мо-
нетизации, где определенный товар про-
двигается в самостоятельном блоге. В слу-
чае online_rg продвигается бренд издания, 
и аккаунт выступает как самореклама.

Заключение
Анализ аккаунтов зарубежных и рос-

сийских СМИ в период пандемии COVID-19 
показал, что пандемия незначительно за-
тронула методы работы SMM-специалис-
тов. Чаще издания упоминали пандемию 
только в контексте новостной повестки, и 
при этом их инструментарий не претерпел 
принципиальных изменений за это вре-
мя. Некоторые СМИ давали пользователям 
полезную информацию для того, чтобы 
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противостоять угрозе заражения корона-
вирусом.

Также исследование российских и за-
рубежных аккаунтов СМИ выявило зако-
номерность: российские реже прибегают 
к использованию специальных возмож-
ностей SMM, зарубежные, напротив, за-
действуют все или большую часть инстру-
ментов интернет-маркетинга, тем самым 
повышая охват.

Необходимо учесть, что The New York 
Times, The Washington Post, The Guardian и 
The Wall Street Journal – это мировые медиа, 
ауди тория которых априори больше, поэтому 
активность пользователей в их Instagram-
аккаунтах выше, чем у российских СМИ. 
Тем не менее российские СМИ могли бы 

успешнее распространять свой контент, 
если бы включали в свой интернет-мар-
кетинг инструменты SMM.

Для СМИ наличие аккаунта в социаль-
ной сети Instagram является больше ими-
джевым элементом, однако даже такие 
аккаунты могут использовать косвенную 
монетизацию (добавление ссылки на сайт 
издания, например). При этом выявлено, 
что аккаунты СМИ характеризуются отсут-
ствием прямой рекламы.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты говорят о том, что эффективность 
продвижения средств массовой информа-
ции зависит от правильного использования 
специальных инструментов, а также от ка-
чества контента и популярности издания. 

Примечания
1   Деятельность социальной сети Instagram признана в России экстремистской.
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Печать Донбасса в 1919–1932 гг.
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К постановке проблемы 
В постреволюционный период на прессу 

Донбасса оказывали влияние гражданская 
война, иностранная интервенция, массо-
вое закрытие оппозиционных буржуазных 
издательств. Печать в регионе функцио-
нировала в условиях «комиссародержа-
вия» – нецентрализованной, юридически не 
узаконенной, но достаточно жесткой цен-
зуры, когда «декларация о свободе слова 
и печати во многом осталась на бумаге» 
(Жирков, 2001: 18). С мая 1919 г. все изда-
тельства различной формы собственности 
постепенно поглощаются уже централи-
зованной тотальной цензурой Госиздата, 
что накладывает отпечаток на развитие 
журналистских процессов в донбасском  
регионе. 

Как известно, существуют классифика-
ции периодических изданий по админи-
стративно-территориальному принципу, 
периодичности, тематике, жанрам и т.п. 
(см., например: Протасова, 2001; Козло-
ва, 2000). 

В рамках нашего исследования были 
выделены группы изданий: 

•  по административно-территориаль-
ному принципу – центральные газеты (13 на-
именований), республиканские (14), дон-
басские (30), газеты других губерний, ре-
гионов, уездов (11); 
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•  по структурно-управленческому прин-
ципу –  партийные (11), газеты госорганов 
(42), профсоюзные (16), комсомольские (2); 

•  по социально-групповому принци-
пу – крестьянские (5), молодежные (2), во-
енные (9);

•  по тематике –  общественно-поли-
тические газеты (37), экономические (11), 
литературно-художественные (1) и специ-
альные отраслевые (15); 

•  по языковому принципу – на русском 
языке  (51), на украинском языке (12).

На основе документальных матери-
алов Государственного архива Донецкой 
Народной Республики был составлен под-
робный перечень газет, издававшихся и 
распространявшихся на территории Дон-
басса в  1919–1932 гг.1

Система печати Донбасса:  
основные характеристики

Несмотря на развитие общественно-
политических, экономических, отрасле-
вых, литературно-художественных и спе-
циальных газет, издания Донбасса в пе-
риод реорганизации промышленности в 
1919 г. функционировали в условиях кри-
зисных явлений военного коммунизма, при-
ведшие к резкому уменьшению рабочей  
силы. 

4 мая 1919 г. вышел в свет первый выпуск 
газеты «Донецкая коммуна» (издатель – До-
нецкий губернский комитет коммунистов, 
исполнительный комитет Донецкой губер-
нии и исполнительный комитет Соляного 
района). С 24 июля 1919 г. на территории 
Донбасса стала распространяться  поли-
тическая и общественно-литературная га-
зета «Наша Родина», с 10 августа того же 
года – орган политотдела боевого участ-
ка Сумского направления «Голос красного 
фронта», с 30 ноября – орган Революцион-
ного военного совета газета «В ружье». На 
юге Донбасса с апреля 1919 г. издавалась 
газета Мариупольского ревкома и партко-
ма «Известия», привлекавшая городских 

читателей к обсуждению злободневных и 
бытовых вопросов. 

Расцвет партийных печатных изданий 
различной жанровой направленности при-
шелся на 1920 г., когда административным 
центром Донецкой губернии стал Бахмут 
(Артемовск), а ужесточение гражданской 
войны с последующим проведением по-
литики военного коммунизма привело к 
бесплатному распространению некото-
рых изданий (Жирков, 2001: 119). 

Дискуссионные статьи о земельной ре-
форме, о проведении учета населения, о 
деятельности губревкомов, совхозов, тру-
довых хозяйств публиковала газета «Извес-
тия Енакиевского районного и Ком. КП(б)У».  
Среди жителей Донбасса распространя-
лась газета Бердянского уездного воен-
но-революционного комитета «Известия». 
С апреля по декабрь 1920 г. доставлялись 
«Известия Всеукраинского ЦИКа и Харь-
ковского губревкома». Тиражировались 
газеты «Правда» – орган Центрального 
Комитета, Московского комитета и Мос - 
ковского губернского комитета РКП(б), и 
«Коммунист» – орган Центрального и Харь-
ковского губернского комитета КП(б)У, «Из-
вестия Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармей-
ских депутатов и Московского Совета ра-
бочих и красноармейских депутатов», из-
дание Донецкого губернского исполкома 
«Бюллетень»..Некоторые газеты (в частно-
сти, «Известия») выпускали приложения. 
Редакционная политика всех партийных 
газет была направлена на соответствие 
советской системе печати. 

В течение двух лет с мая 1920 г. ор-
ган райкома компартии большевиков и 
исполкома Юзовского района выпускал 
ежедневное издание «Диктатура труда», 
выходившее с июля 1917 г. (вначале под 
названием «Известия Юзовского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», затем – 
«Донецкая правда»). В том же году издание 
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было снова переименовано – в «Донец - 
кий коммунист», а 1 августа 1932 г., вслед-
ствие реорганизации, газета стала органом 
Донецкого обкома КП(б)У, облисполкома, 
облпрофбюро, Сталинского горпарт кома, 
горсовета и ГСПС и получила название «Со-
циалистический Донбасс». Последнее пе-
реименование произошло уже в августе 
1991 г. – «Донбасс». «Диктатура труда» со-
ответствовала классическим принципам 
партийно-советской печати того времени, 
публикуя лозунги, аншлаги и т.д. Изучени-
ем выпусков данной газеты конца 1930 гг. 
занималась Н.П. Курмакаева, обратившая 
внимание на заполитизированность из-
дания, со страниц которого доносились 
призывы к «полной победе на угольном 
фронте», к «сокрушительному удару тру-
дом по оппортунистам», к борьбе с «контр-
революционными группировками, пыта-
ющимися внести рознь в ряды рабочего 
класса» (Курмакаева, 2020: 181). Впрочем, 
отмечает исследователь, чрезмерная за-
политизированность была свойственна и 
остальным донбасским газетам данного 
периода. Начиная с 1920 г. статьи «Дикта-
туры труда» сообщали о докладах в честь 
Великого Октября, пуске в Юзовке рель-
сопрокатного стана, об открытии первой 
городской поликлиники, о проведении во-
допроводов и запуске центрального ото-
пления в жилых домах, строительстве жи-
лых районов и т. д.

После того как большевики в 1919 г., 
после австро-немецкой оккупации, влас-
ти календинцев и белогвардейских войск, 
смогли укрепиться в Енакиево, там стала 
выходить газета органа местного уездного 
исполкома «Путь Советов» (вначале один–
два раза в неделю), пропагандирующая 
трудовой энтузиазм на градообразующем 
предприятии. В издании публиковались 
официальные объявления, сообщалось 
о подвигах местных активистов, передо-
виках производства, общественно значи-
мых событиях. 

В 1920 г. выходили газеты «Донецкий 
пролетариат», «Известия Славянского рев-
кома» – орган Славянского революцион-
ного комитета, «Бюллетень Луганского во-
енревкома». 

Период с 1920 г. по начало 1930 гг. озна-
меновался высокими темпами строитель-
ства, успехами первой пятилетки (1928–
1932), развитием производства, образо-
вания, культуры, печатного дела. Читатель 
максимально приобщался к общественной 
жизни, участвовал в дискуссиях, в кото-
рых, однако, инакомыслие находилось под 
строгим запретом. Идеологические уста-
новки того времени иллюстрируют слова 
служащих Лидиевского рудника: «…един-
ственной выразительницей и защитницей 
пролетариата и беднейшего крестьянства 
является советская рабоче-крестьянская 
власть в лице доблестной Красной Армии и 
ее вождя тов. Ленина» (Миронов, 1973: 23). 

1920 год  стал годом массового откры-
тия учебных заведений, готовящих инже-
неров для промышленных предприятий и 
различных специалистов. В 1921 г., после 
издания специального постановления, все 
донбасские газеты и журналы печатаются 
исключительно с разрешения Госиздата. 

В это время на Донбассе аудитория 
также читала: «Известия революционных  
войск», издание Всеукраинского ЦИКа  
и Харьковского губревкома «Известия», 
«Последние известия» – бюллетень газеты 
«Слово Труда», выходившей в Славянске, 
газету «Пролетарий» – орган Дебальцев-
ского уездного исполкома С. Р. К. и Н. де-
путатов и Дебальцевского уездного коми-
тета Компартии (большевиков) Украины.

С 1921 по 1993 г. осуществлялось рас-
пространение одного из крупнейших и 
влия тельнейших периодических изданий – 
газеты «Правда», принадлежащей орга-
ну Центрального Комитета и Московского 
комитета ВКП(б). В 1943 и 1944 гг. на Дон-
бассе работали даже выездные редакции 
издания, мотивируя рабочих на подвиги, 
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а с января 1968 г. газета распространялось 
как орган Центрального Комитета КПСС. 

С марта по май 1921 г. орган Мариу-
польского уездного комитета КП(б)У и уезд-
ного военно-революционного комитета 
доставлял газету «Пролетарская мысль», 
публиковавшую материалы об этапах и 
специфике социалистического соревно-
вания.  С 29 июня 1921 г. в качестве бюлле-
теня газеты «Слово Труда» осуществлялся 
выпуск издания «О продналоге», возник-
шего в ответ на отказ Ленина от полити-
ки военного коммунизма, от проведения 
которой неоправданно страдало сельское 
население. Задача издания заключалась в 
освещении новой экономической полити-
ки и темпах развития сельского хозяйства. 
В течение 1921 г. информационное обще-
ство Донбасса в условиях либерализации 
советского строя знакомилось с выпуска-
ми газеты «Пролетарий», принадлежащей 
органу Харьковского губернского комите-
та КП(б)У, губернского исполнительного 
комитета советских рабочих и красноар-
мейских депутатов и губернского совета 
профсоюзов. 

В Государственном архиве ДНР сохра-
нились единичные выпуски таких газет, 
как: «Южный гудок» – ежедневная газета 
Южного округа коммунистического союза 
рабочих транспорта и Украинского цент-
рального управления снабжения рабочих 
транспорта, «Донецкие известия» – орган 
Донецкого губернского исполнительного 
комитета Советов рабочих, селян, красно-
армейских и казачьих депутатов, «Донец-
кий коммунист» – орган Донецкого губерн-
ского комитета КП(б)У (7 ноября 1921 г.), 
«Сборник приказов Революционного во-
енного совета республики». Эти издания 
всеми способами критиковали тунеядст-
во и возвышали в глазах общественности 
передовиков производства. 

В 1922 г., на волне возрождения уголь-
ной промышленности Донбасса, а также 
утверждения государственной сети газет 

региональной прессе отводилась отдель-
ная роль: «…местная пресса должна была 
быть организована по единой схеме: мас-
совой рабоче-крестьянской политической 
и производственной газеты; партийного 
еженедельника или двухнедельника и “Из-
вестий” губисполкома. В уездах должны 
были издаваться популярные политиче-
ские газеты для крестьянства» (Козлова, 
2000: 53). Судя по анализу перечня архив-
ных газет, данная задача на Донбассе бы-
ла эффективно реализована.

23 мая появляются газеты на украин-
ском языке – ежедневное издание «Вісті 
ВУЦИК» (1919 – 1941 гг., издатель – Совет 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и исполком Киевского Совета 
рабочих депутатов), а также «Селянська 
праця» – орган ЦК КБ(б)У. 

С 1922 г. донбасский читатель знако-
мится с газетами: «Известия» – органом На-
родного комиссариата социального обес-
печения, и «Красное знамя» – органом Та-
ганрогского уездного комитета КП(б)У и 
уездного исполкома. Сохраненные выпус-
ки за 12 октября и 21 ноября 1922 г. сви-
детельствуют о распространении «При-
азовской правды» – органа Мариуполь-
ского уездного комитета КП(б)У, уездного 
исполкома / уездного профбюро. Выходили 
и однодневные газеты, одна из которых –  
«К борьбе и победе», принадлежала Цент-
ральной комиссии по борьбе с последст-
виями голода и Центральному комитету 
помощи детям при ВУЦИК. 

Благодаря  развитию экономики про-
мышленного региона на Донбассе появля-
ются ежедневные отраслевые издания: га-
зета «Экономическая жизнь»  Совета труда 
и обороны и «Хозяйство Украины» Укра-
инского экономического совета. 

С середины 1922 г. все донбасские пе-
чатные произведения проходили пред-
варительный трехэтапный контроль пу-
тем цензурирования органами Глав-
ного управления по делам литературы 
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и издательств (Главлит) с целью недопущения  
в них публикаций против советской влас-
ти, материалов, связанных с разглашением 
военных тайн, пропагандой националис-
тического и религиозного фанатизма и 
т.д. Всеобщая политическая цензура ста-
ла необходима советскому государству из-
за «оживления инакомыслия, появления 
оппозиционно настроенной периодики» 
в период новой экономической полити-
ки (Жирков, 2001: 241). Для контроля Гос-
издатом был создан специальный политот-
дел, функционировавший до июня 1922 г. 
В исследуемый период были востребованы 
комиксы, еще со времен гражданской войны 
ставшие оружием в разоблачении врагов 
советской власти ( Габидуллина, 2015: 19). 
Они создавались в «острой и доступной 
форме» и сопровождались краткими сти-
хотворениями (вспомним «Окна РОСТА»).

Пресса Донбасса переживала в этот 
период серьезный кризис из-за отсутствия 
надлежащей материально-технической 
поддержки – до тех пор, пока финанси-
рование изданий не взяли на себя органы 
местного самоуправления, а подписка на 
ряд газет не стала обязательной. 

С марта 1923 г. в Донбассе распростра-
нялось приложение к газете «Знамя рево-
люции» под названием «Беднота», рассчи-
танное преимущественно на крестьянскую 
аудиторию. Из Санкт-Петербурга с сентября 
по декабрь 1923 г. доставлялось ежеднев-
ное официальное издание «Торгово-про-
мышленная газета» (издавалась с 1893 г.) 
и литературное приложение к ней. 

В 1924 г. выходила всеукраинская рабо-
чая газета «Пролетарий» – орган Укрбюро 
ВЦСПС и Укрбюро ЦК профсоюзов. Свой пе-
чатный орган имели Донецкгубком КП(бУ, 
губисполком, ВСЧ и Донугль – «Кочегарка», 
распространявшаяся с сентября до ноября 
1924 г. Киевский губком КП(б)У, губиспол-
ком и губпрофсовет издавали ежедневную 
газету «Пролетарская правда» (19 августа 
1921 – 17 сентября 1941 г.). На Донбассе 

она распространялась с сентября 1924 г. 
до апреля 1926 г. – изначально на русском 
языке, а с 20 июня 1925 г. – на украинском. 
Сохранились два выпуска ежедневного мас-
сового издания «Рабочая газета» (1922–
1932 г.) за 27 ноября и 7 декабря 1924 г. 
В Артемовске тоже издавалась газета «Ко-
чегарка» – орган Артемовского окружкома 
КД(б)У, Артокрисполкома и окрпрофсо-
вета. Идейно-тематическое содержание 
издания касалось восстановления регио - 
нального хозяйства, развития промыш-
ленности. Распространялся и харьковский 
«Радянський статистик» – орган Централь-
ного статистического управления УССР, и 
ежедневная газета Экономического сове-
щания УССР – «Украинский экономист». 

В 1924 г. индустриальный центр Дон-
басса сменил свое наименование с Юзов-
ки на Сталино, что отразилось на названии 
различных газет, журналов, предприятий. 
В этом же году ко всем существующим из-
даниям на украинском языке добавилось 
еще одно – «Вісті», орган Всеукраинского 
центрального исполнительного комитета 
советских рабочих, сельских и красноар-
мейских депутатов. 

С января по декабрь 1926 г. аудитории 
стала доступна ежедневная газета «Комму-
нист» (1918–1943 гг.) – официальный печат-
ный орган ЦК и Харьковского окружкома 
КП(б)У. На русском языке она издавалась с 
1918 г., выпуски на украинском языке рас-
пространялись на Донбассе с июля 1928 по 
февраль 1931 г., в 1943 г. (эвакуационный 
период) печаталась под названием «Ра-
дянська Україна». В октябре 1926 г. жите-
ли Донбасса получили возможность чи-
тать газеты: «Радянська статистика» (на 
украинском языке), «Наша правда» и «Ле-
нинградская правда», в 1927 г. – «Проле-
тарий»,  орган Укрбюро ВЦСПС и Укрбюро 
ЦК профсоюзов.

На юге Донбасса с июня 1927 г. издается 
«Статистичний бюлетень Маріупольщини», 
пополняя перечень украиноязычных газет, 
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распространяющихся в промышленном 
регионе. В их числе: ежедневная «Червона 
армія» (1919–1937 гг., издатель – полити-
ческое управление Украинского военного 
округа, с 1919 по 1925 г. выходила на рус-
ском языке, затем – на украинском), «Вісті 
ВУЦВК» (1918–1941 гг., издавалась в Харь-
кове, публиковала указы, постановления 
правительства УССР, отчеты о съездах и их 
анализ, а также объявления). 

Одной из самых влиятельных газет, рас-
пространение которой осуществлялось на 
территории Донбасса в течение долгого 
времени (с августа 1928 до декабря 2006 г.), 
стала газета Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов «Труд». 
Параллельно выходила «Робітнича газе-
та» Всеукраинского совета профсоюзов. 

В 1928 г. советский Донбасс добывал 80% 
каменного угля, обеспечивая металлургиче-
скую и коксохимическую промышленность 
огромной страны. Трудовой подвиг также 
периодически в различных плос костях от-
ражался в печатных средствах массовой 
информации того времени. На данный фе-
номен обращает внимание исследователь 
языка региональной прессы Н.П. Курмака-
ева, акцентируя внимание на том, что эти 
публикации способствовали воспитанию 
населения, поощряли проявление инициа - 
тивы, пробуждали чувство причастности 
к трудовым победам. Так, «луганские га-
зеты сообщали: рабочие Луганского паро-
возостроительного завода собрали сверх 
плана 41 паровоз и большое количество 
вагонов, горняки Луган ска наполнили их 
углем и торжественно отправили по Мос-
ковско-Курской железной дороге в столи-
цу» (Курмакаева, 2020: 183).

Активно развивалось высшее обра-
зование, о чем, например, свидетельст-
вует статья в «Диктатуре труда» от 5 мая 
1929 г., в которой сообщалось: «Из Харькова 
в Сталино доставлен утвержденный проект 
строительства главного корпуса горного 
института и двух общежитий» (Миронов, 

1973: 51). Это был тот период, когда ста-
вилась задача строить не только крупные 
предприятия, но и демонстрировать обще-
ственности мощь огромного государства. 

Тогда же с июля до сентября читателям в 
качестве приложения к газете «Вісті ВУЦВК» 
 предлагалось «Радянське будівництво», 
повествующее о масштабах, темпах воз-
ведения заводов и энергогенерирующих 
предприятий. Развитие тяжелой промыш-
ленности вызвало создание корпоратив-
ных изданий, рассчитанных на массового 
потребителя. Так, рабочие и служащие го-
сударственного завода имени советского 
партийного деятеля Алексея Ивановича Ры-
кова выпускали одноименную еженедель-
ную газету «Рыковец» (сентябрь–декабрь 
1929 г.), ориентировавшую ся на специфику 
центральных изданий и сообщавшую о тру-
довых подвигах горняков, открытии новых 
лав, культивируя размышления в обществе 
о значимости трудящегося человека и его 
роли в процессе индустриализации. В Го-
сударственном архиве ДНР сохранен один 
выпуск (от 12 декабря 1929 г.) газеты горня-
ков «Забой». Рабочие и служащие Донец-
кого содового завода имени В.И. Ленина 
издавали еженедельную общезаводскую 
газету «Голос содовца» (сентябрь–декабрь 
1929 г.), коллектив группы заводов «Крас-
ный химик» в Славянске – газету  «Голос 
химика» (май–ноябрь 1929 г.), призыва-
ющую трудящихся к сверхурочной работе 
для всеобщего блага и развития страны. 

Тем временем в Мариуполе начала вы-
ходить ежедневная газета Мариупольского 
ОККП(б)У, окрисполкома и ОСПС – «При-
азовский пролетарий», в будущем – «При-
азовский рабочий». Издание имело пере-
движную редакцию, работающую в Ок-
тябрьском районе города под названием 
«За суцільну колективізацію». В этом же году 
благодаря трудовым победам пролетари-
ата Донбасс оказался в лидерах по темпам 
модернизации промышленности, что, ес-
тественно, освещалось на страницах газет. 
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Не прекращалось влияние республи-
канских газет, таких как «Пролетарий» – 
все украинская рабочая газета, орган ЦК 
КП(б)У и ВУСПС,  и «Пролетар» – орган ЦК 
КП(б)У, Всеукраинского совета профсою-
зов.  Артемовский, Луганский, Мариуполь-
ский и Сталинский окружкомы ЛКСМУ из-
давали популярную газету «Молодой ра-
бочий». На ее страницах публиковались 
статьи о жизни, быте и досуге комсомольцев, 
разъяснялось новое на тот период време-
ни понятие «шефство». «Комсомольцы ст. 
Чистяково взяли шефство над стариками 
с. Рассыпное близ Тореза, шили им обувь 
из натуральной кожи, за что старики так 
полюбили комсомольцев, что подали за-
явление о принятии их в комсомол» (Кур-
макаева, 2020: 181).

Рабочие же и служащие железнодо-
рожного узла Донецкой железной дороги 
издавали еженедельник «Красный сигнал», 
с помощью которого среди коллектива и 
их семей распространялись агитационные 
сообщения различного толка. В данный 
период в донбасской прессе стали про-
слеживаться тенденции ухода от демокра-
тических ценностей и полного перехода к 
лозунгам, пропаганде, необъективности, 
искажению под влиянием диктата партии, 
на что обращает внимание М.М. Козлова 
(2000: 42). При этом качество публикаций 
улучшалось вместе с увеличением количе-
ства периодических изданий различного 
типа, а также их тиражей. 

С 1930 г. стала распространяться газета 
«Комсомольская правда» – орган ЦК ВЛКСМ 
(с 10 июля 1930 г. до 2008 г.), с 1993 г. в нее 
включался донецкий выпуск, в 2005 г. – под 
названием «Комсомольская правда в Ук-
раине», также с донецким выпуском. 

1930 год в печати ознаменовался мас-
совым освещением трудовых подвигов и 
стахановского движения. С тех пор благода-
ря печатным изданиям вся страна узнава-
ла имена передовиков, которым удавалось 

перевыполнить государственный план в не-
сколько раз, что подавало пример осталь-
ным. Так, редакционный коллектив газеты 
«Правда» даже поспособствовал тому, что 
металлургический завод (современный 
Донецкий металлургический завод) был 
занесен на Всесоюзную красную доску, на 
что в своих очерках указывает В.П. Миро-
нов (1973: 69). 

В этот же период распространялась га-
зета «Наша правда» (май 1930 г.). Одним 
из значимых явлений для журналистики 
является выход 15 сентября 1930 г. круп-
нейшей газеты, издающейся по настоящее 
время, – «Макеевский рабочий» (орган Ма-
кеевского горкома КП(б)У, горсовета депу-
татов трудящихся и профсовета). В 1991 г. 
она стала органом Макеевского горкома 
компартии Украины и городского Совета 
народных депутатов. Газета повествовала 
о трудовых подвигах рабочих по выплавке 
стали и чугуна, прокладке тротуаров, пер-
вых иностранных делегациях, трансфор-
мации вузов, развитии промышленности, 
об асфальтировании дорог, о прокладке 
трамвайных путей, строительстве заводов, 
ударных бригадах. 12 мая 1931 г. начало 
выходить еще одно отраслевое издание – 
«Экономическая жизнь» – орган Госплана 
и Наркомфина СССР. 

Выводы
Детальное изучение газет, издававших-

ся и распространявшихся на территории 
Донбасса, дает возможность сделать вы-
вод о том, что они, так или иначе, освещали 
деятельность партии, трудовых коллекти-
вов, профсоюзов, молодежных движений, 
жизнь рабочих и крестьян, благоустройство 
Донбасса. Результаты исследования позво-
ляют говорить о существовании развитой 
системы периодической печати, условия 
формирования которой во многом схожи 
с процессами, касающимися современных 
СМИ Донбасса. 



М Е Д И А
альманах

№ 3
2022

Примечания
1    Автором были подробно изучены все сохранившиеся в фондах Государственно-

го архива ДНР номера газет этого периода.
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Введение
Ухудшение здоровья детей, высокая 

младенческая смертность, большое чис-
ло детей, воспитывающихся в неполных 
семьях, препятствующее получению об-
разования, ранний выход детей на рынок 
труда, социальная деградация подрост-
ков, социальное сиротство – проблемы, 
последовавшие за глобальной трансфор-
мацией российского общества, актуальны 
и сегодня, спустя десятилетия. Несмотря 
на то что не всех родителей, выполняющих 
свои обязательства ненадлежащим обра-
зом, лишили родительских прав и не все 
дети из неблагополучных семей получили 
статус детей-сирот, проблема заявила о 
себе в полный голос. Ее осознание в пуб-
личной сфере происходило постепенно: 
контент-стратегии СМИ формировались 
под влиянием общественного осуждения 
сиротства как одной из наиболее острых 
проблем – мы наблюдаем расширение дис-
курса сиротства, движение тем-лидеров. 
От описания отдельных сенсационных си-
туаций – через постановку проблемы как 
общенациональной и привлечение различ-
ных общественных групп к ее решению –  
к выявлению пре- и постпроблемных про-
цессов, включающих жизненное устройство 
выпускников детских домов. Медиа, в свою 
очередь, оказывали влияние на состояние 
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дискурса, стремились воздействовать и на 
принятие решений со стороны государст-
венных органов, и на контроль, а главное – 
вызвать массовое включение аудитории в 
переживание и решение проблемы. Наше 
исследование отразило этапы развития 
этого двуединого процесса.

За последние годы решение назван-
ных проблем существенно продвинулось, 
результаты изменений оцениваются поло-
жительно. Однако тематика сиротства от-
нюдь не исчерпана, как и важный вопрос 
о ее представленности в СМИ. Обратимся 
к цифрам: в 1990 г. были зарегистриро-
ваны 49 100 детей-сирот, в 1995 г. – уже 
113 300. В 2005 г. их численность дости-
гла 133 тыс. человек1. В последующие годы 
количество сирот постепенно снижалось: 
в 2012 г. до 71 400 детей2, в 2018 г.  около  
73 тыс. детей-сирот, а также 1 333 государ-
ственных и негосударственных организа-
ций для них, в 2019 г. – 43,7 тыс. человек и 
1 314 соответствующих организаций. Под-
черкнем: здесь названы только официаль-
ные цифры зарегистрированных сирот, в 
действительности же эта социальная бо-
лезнь имеет гораздо более объемные и 
серьезные проявления, поэтому имеются 
поводы усомниться в полноте статистиче-
ских данных.

По сравнению с 2015 г. число детей-си-
рот в стране сократилось на 46%, а число 
детских домов и интернатов на 24%3. Циф-
ры свидетельствуют о том, что в последнее 
десятилетие ситуация привлекла внима-
ние общества, попала во все виды повес-
ток (общественную, политическую, медий-
ную), что придало ей достаточно активное 
движение в сторону решения проблемы. 

Однако для научных исследований 
остаются актуальными, по меньшей ме-
ре, три фактора: 

•  изучение медиатранзита темы сирот-
ства, который мы оцениваем как успеш-
ный (Нурилова, 2020), способен выявить 
динамику публикаций СМИ по различным 

категориям анализа и установить содер-
жательные направления, а также методы 
разработки темы, которые стимулируют 
позитивные сдвиги;

•  обозначение векторов развития те-
матики социального сиротства для даль-
нейшей минимизации проблемы;

• необходимость детального исследо-
вания конкретных практик СМИ, сопостав-
ление позитивных и негативных сторон 
этого опыта, что имеет непосредственную 
практическую ценность.

Проведенное нами исследование ох-
ватило достаточно большой временной 
отрезок и позволило наблюдать динамику 
темы социального сиротства. Исследова-
ние, посвященное анализу медиапрактик в 
репрезентации проблемы и их динамики, 
позволило оценить ситуацию и ее масштаб. 
Основное внимание во время исследова-
ния было уделено содержательной сторо-
не повестки. Отдельно были рассмотрены 
инфоповоды, приведшие к публикациям. 
Оценивая общий совокупный медиатранзит 
как успешный, мы установили, что прак-
тики отдельных СМИ различаются, они в 
разной степени эффективны в медиаре-
презентации общественной проблемы со-
циального сиротства. В настоящей статье 
мы хотели бы показать эти различия, обра-
тившись к движению таких компонентов 
медиапрактик, как тематика, послания, 
инфоповоды, т.е. к основным индикато-
рам медиатранзита, в контексте которого 
осуществлено наше исследование. Статья 
представляет еще один ракурс проблемы: 
сравнение практик общероссийских га-
зет и определение их места в националь-
ном дискурсе, которое даст возможность 
установить как достижения, так и просчеты  
в этих практиках. 

Методологические подходы  
к исследованию

В методологическом плане для исследо-
вания медиатранзита проблемы социального 
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сиротства потребовалось обращение к раз-
личным тематическим группам источников. 
Теоретическим основанием для нас послу-
жила концепция социальной журналисти-
ки (Бережная, 2005, 2009; Дзялошинский, 
2006; Новиков, Старостенков (ред.), 2008; 
Фролова, 2014; Ясавеев, 2004). В  кандидат-
ских диссертациях, например, П.В. Баути-
ной (2009), Р.Г. Иванян (2007), А.А. Рябовой 
(2011), Н.В. Хлебниковой (2011) исследу-
ются отдельные стороны журналистской 
практики, связанные с освещением в СМИ 
конкретных проблем социальной сферы, 
т.е. социальной журналистики.

По вопросу социального сиротства име-
ется обширная литература в смежных на-
учных областях: в частности, О.Н. Быкова и 
Т.В. Склярова (2007) рассматривают воп-
рос о том, какой вариант приема ребенка 
в семью является наиболее оптимальным 
как для самого ребенка, так и для общест-
ва и приемных родителей; изучают сирот-
ство в России как социальный феномен. 
О.В. Бессчетнова (2011) рассматривает те-
му социального сиротства с исторической 
точки зрения, а также выделяет основные 
виды сиротства в России и описывает осо-
бенности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. С.О. Карибян 
(2013) рассматривает вопросы правового 
регулирования социального сиротства в 
России. В то же время тема сиротства как 
самостоятельная проблема в работах по 
журналистике представлена слабо, кон-
текстно она отражена в трудах Л.И. Сай-
хановой4, А.А. Коренюк5, Е.С.  Шандрыго-
ловой (2016).

Весьма значима для нашего исследо-
вания теория медиатранзита социальной 
проблемы (Фролова, 2018; 2021). Речь идет 
о движении проблемы в СМИ, о развитии 
медиадискурса – медиатранзите проблемы. 
Такой подход, по нашему мнению, имеет зна-
чительный исследовательский потенциал. 
Он основан на понимании смысла социаль-
ной проблемы в ее конструкционистском 

прочтении, стадиях ее развития (открытие, 
легитимация, обретение респектабельно-
сти, предложение идей, решения, коррек-
ция решений). Нормативно каждой из этих 
стадий должны соответствовать опреде-
ленные журналистские практики, которые 
можно наблюдать с использованием инди-
каторов транзита. В роли индикаторов вы-
ступают различные компоненты текстовых 
массивов: целевые ориентиры, тематика, 
инфоповоды, жанровая структура, персо-
ны упоминания, концентрация текстов на 
медиаплощадках и др. Их количественные 
значения устанавливаются с использовани-
ем техники контент-анализа, сравниваются 
данные по временным отрезкам. Данная 
исследовательская технология достаточ-
но трудоемка, однако результативна, по-
тому что дает возможность не столько за-
фиксировать состояние проблемы в СМИ 
в конкретный момент, сколько наблюдать 
ее развитие и сделать заключение о кор-
рекции контент-стратегий.

В качестве эмпирического объекта 
выбраны общероссийские газеты: каче-
ственные («Российская газета», «Извес-
тия», «Независимая газета») и массовые 
(«Комсомольская правда», «Московский 
комсомолец», «Аргументы и факты»). Мы 
остановились на газетах общего, чрезвы-
чайно важного типологического профиля 
(обращаясь к их публикациям в аналого-
вом и сетевом форматах), которые имеют 
неодинаковое творческое лицо, разные 
традиции, ориентируются на определен-
ные аудиторные группы, которые в то же 
время вместе формируют значимое, авто-
ритетное общественное ядро. При отборе 
из  перечня федеральных газет общего ин-
тереса наш конкретный выбор определяло, 
с одной стороны,  стремление обратиться к 
наиболее влиятельным и популярным газе-
там, а с другой – их «неодинаковость», вы-
раженная творческая индивидуальность, 
наличие собственных стратегий, которые 
в совокупности, как мы полагали, должны 
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дать полноту представлений о проблеме. 
В исследованиях представлены 1999, 2009 и 
2019 гг. Таким образом, в работе отражены 
три десятилетия в развитии темы. Длитель-
ный временной промежуток демонстрирует 
изменения в подходе к острой теме и дает 
возможность наблюдать ее медиатранзит. 
В качестве основы для проведения анализа 
были выделены содержательные особен-
ности публикаций в СМИ: инфоповоды, те-
матика, послания (идеи), которые, по на-
шему мнению, отражают динамику темы 
наиболее развернуто. Для каждой анали-
зируемой категории были обозначены со-
ответствующие признаки (кодификаторы). 
Таким образом, в границах данной статьи 
актуализированы следующие исследова-
тельские вопросы: 

1) Как изменились количественно и 
качественно основные содержательные 
характеристики дискурса сиротства в об-
щероссийских газетах на протяжении трех 
десятилетий? 

2) В чем состоят сходства и различия 
в практике этих СМИ?

Обращение к тематике даст возмож-
ность оценить различные стороны, сделать 
заключение о полноте ее представленно-
сти в СМИ; в развертывании по времен-
ным отрезкам может наблюдаться смена 
приоритетов. Кодификатор для категории 
«тематика» включает восемь позиций (для 
удобства дальнейшего использования при-
меняются соответствующие кодовые обо-
значения):

•  дети-сироты и оставшиеся без по-
печения родителей (А1);

•  детские дома и интернаты (А2);
•  жилье для детей-сирот (А3);
•  государственная (в том числе регио-

нальная) политика (А4);
•  социальное родительство (А5);
•  дети в трудной жизненной ситуации 

(А6);
• насилие и жестокое обращение с деть-

ми (А7);

• благотворительность, волонтерство, 
НКО (А8).

Инфоповоды отражают характер ос-
новных событий, которые приводят к пуб-
ликации. Их динамика также способна по-
казать смену событийных приоритетов, 
свидетельствующих о развитии проблемы. 
Кодификатор для категории «инфопово-
ды» состоит из пяти признаков:

•  конкретные случаи из жизни сирот (Б1);
•  государственные мероприятия (Б2);
•  скандалы (мошенничество чиновни-

ков, случаи насилия, жестокого обращения 
с детьми) (Б3);

•  обнаружение проблемной ситуации 
в детских домах, интернатах (Б4);

•  общественные мероприятия (благо-
творительность, волонтерство, КСО, НКО) 
(Б5).

В силу родовых особенностей жур-
налистского текста послания (идеи) тра-
диционно трудны для выявления – некое 
сформулированное суждение в них про-
писывается далеко не всегда. Однако это 
не значит, что в тексте нет идеи. Даже тог-
да, когда в тексте отсутствуют рекоменда-
ции по действиям, умозаключение и т.п., 
авторское послание всегда прочитывает-
ся по всей совокупности текстовых ком-
понентов. Коммуникативное намерение 
журналиста заключается в том, что осве-
щаемая им ситуация привлекает внима-
ние. Выделены пять признаков категорий 
журналистских посланий:

• требующая решения проблемная си-
туация (В1);

• позитивный опыт, который может быть 
применен или распространен (В2);

• недопустимость происходящего (В3);
• власть прилагает усилия к решению 

проблемы (В4);
• к решению проблемы присоедини-

лись общество и бизнес (В5).
Исследование выполнено с использо-

ванием методики контент-анализа. В таб-
лицах отражены первые три показателя из 
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общего кодификатора. Каждая из пози-
ций (тематика, послания и инфоповоды) 
по проблеме социального сиротства была 
проанализирована для каждого отдель-
ного издания в десятилетнем промежутке 
времени (1999, 2009 и 2019 гг.).

Основные результаты
Сначала представим общие количе-

ственные результаты исследования темы 
социального сиротства в СМИ (см. табл. 1).

Количественные данные с очевиднос тью 
демонстрируют рост публикаций во всех 
изданиях, особенно заметный в последнее 
десятилетие. Этот факт свидетельствует о 
легитимации социальной проблемы, она 
обнаружена и становится объектом вни-
мания со стороны СМИ, которое стреми-
тельно нарастает. Следует отметить, что 
распределение публикаций по газетам не-
равномерно, налицо различная степень 
интереса к проблеме. Наибольшее количе-
ство публикаций отмечено в трех издани-
ях: «Российской газете», «Комсомольской 
правде» и «Известиях». 

Обратимся к анализу содержательных 
характеристик текстового массива в целом. 

Больше всего внимания газеты в 1999 г. 
уделяли жестокому обращению и насилию 
над детьми, положению детей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. В меньшей 
степени издания интересовали сами дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Такая ситуация (в совокупно-
сти с количественными показателями) оз-
начает, что тема замечена журналистами, 
они фиксируют внимание на ее остроте. 
Медиатранзит отражает стадию легити-
мации социальной проблемы.

Наибольшее количество публикаций в 
2009 г. было посвящено государственной 
политике в области защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также проблемам насилия 
и жестокого обращения с детьми. Темы, 
связанные с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
ситуации в детских домах и интернатах, 
благотворительность, волонтерство и 
НКО, социальное родительство и ситуа-
ции с обеспечением жильем детей-сирот, 
а также проблемы детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, интересовали 
газеты меньше. Газеты в 2019 г. значитель-
но расширили проблематику социального 
сиротства. Больше всего издания уделили 
внимание проблеме обеспечения жильем 
детей-сирот, что объясняется ростом раз-
личных скандалов, связанных с мошенни-
чеством чиновников в различных регио-
нах России. Остальные темы освещались 
более-менее равномерно. Эту стадию ме-
диатранзита можно охарактеризовать как 
«обретение респектабельности проблемы», 
«выдвижение требований», «предложе-
ние решений».

Таблица 1. Количество публикаций по теме социального сиротства в 1999, 2009 и 2019 гг.

Газета 1999 г. 2009 г. 2019 г. Итого

Российская газета 18 67 98 183

Известия 6 29 105 140

Комсомольская правда 20 32 83 135

Московский комсомолец 10 34 45 89

Аргументы и факты 6 13 49 68

Независимая газета 5 12 33 50

Общее кол-во публикаций 65 187 413 665
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Далее, с одной стороны, в лидеры выд-
винулось акцентирование посланий от-
носительно наличия и распространения 
позитивного опыта, с другой – недопус-
тимость трудных ситуаций и призывы к 
их решению все так же актуальны. Такая 
представленность говорит о том, что ме-
диатранзит определенно находится на ста-
дии «коррекции решений»: если трудные 
ситуации имеют место, значит, требуются 
более активные действия для их решения. 
Однако недостаток публикаций, в кото-
рых участвуют НКО, весьма вероятно, го-
ворит о другом. Известно, что обществен-
ные организации с самого начала активно 
участвовали и продолжают участвовать в 
решении проблемы. Именно они во мно-
гом добились внимания к этой социальной 
болезни со стороны СМИ. Однако публи-
каций о действиях НКО немного. Сказыва-
ется порочная практика нашей прессы не 
замечать эту активность, не пропаганди-
ровать ее. Это безусловный просчет жур-
налистов. В этом направлении можно кон-
статировать некоторую диффузию стадий, 
т.е. несовпадение во времени задач разных 
стадий транзита. В некотором смысле это 
объяснимо, однако слишком значительная 
диффузия содержит опасность стихийно-
го, хаотичного развития проблемы в СМИ, 
что снижает эффективность ее решения.

Такова общая ситуация в оценке ме-
диатранзита. В то же время конкретные 

медиапрактики имеют заметные разли-
чия, чем и обусловлена диффузия. Пред-
ставим далее результаты медиатранзита 
темы социального сиротства в отдельных 
газетах. Мы изучили практики шести га-
зет, но представляем в статье результаты 
выборочно, делая акцент на наиболее на-
глядных и показательных различиях (см. 
табл. 2). Их стратегии, действительно, не 
совпадают, выявлены просчеты в развер-
тывании темы, неодинакова акцентуация – 
именно в этих газетах различия наиболее 
очевидны, и они дают достаточно полное 
представление об общей стратегии.

В «РГ» опубликовано наибольшее чис-
ло (183) текстов по теме сиротства, объ-
ем публикаций нарастал равномерно. Ак-
туальными для «РГ» в 1999 г. были темы: 
«дети-сироты и оставшиеся без попече-
ния родителей», «детские дома» и «на-
силие и жестокое обращение с детьми» 
(«Чужих детей не бывает. Послание Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II 
(призыв помочь детям, которые остались 
без семьи)»6, «От улыбки детской станет 
всем светлей»7, «“Мама меня бьет. Я не 
хочу с ней жить”. Оградят ли приюты де-
тей от специнтерната?»8, «Откуда в семье 
жестокость?»9). В 2009 г. тематика измени-
лась, и теперь на первые места выходили 
материалы о «государственной политике» 
и «социальном родительстве» («Детям, ко-
торым трудно. Государство выделило на их 

Таблица 2. Практика «Российской газеты»

Категория анализа 1999 г. 2009 г. 2019 г.

Тематика А2
А1
А7

А4
А5

А3
А2
А4

Послания В1
В2

В4
В1

В4
В1

Инфоповоды Б1
Б5
Б2

Б2
Б1

Б2
Б3
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поддержку более 5 миллиардов рублей»10, 
«Школа для родителей»11). В 2019 г. акцент 
сместился в сторону тем: «детские дома 
и сиротство», «жилье для детей-сирот» и 
«государственная политика» («Совсем не 
детская жизнь. В детских домах и домах-
интернатах продолжатся перемены»12, «Ви-
новатых не нашли. Или не искали? Почему 
сирота из поселка Чаны вернула получен-
ную квартиру государству»13, «Экзамен для 
родителя. Правила усыновления и опеки 
могут измениться»14, «Семья для каждого 
ребенка»15, «В России появится реестр не-
добросовестных родителей»16).

Что касается посланий, то здесь также 
можно отметить изменения. Так, в 1999 г. 
активными посланиями в «РГ» были: «проб-
лемная ситуация требует решения» и «по-
зитивный опыт может быть распространен». 
В 2009 и 2019 гг. в газете активно форми-
ровались послания, отражающие действия 
и решения, ведущие к улучшению жизни 
сирот17. Информационные поводы в «РГ» 
в 1999 г. разнообразны, они развивают-
ся и расширяются на протяжении всего 
исследуемого периода, плавно выдвигая 
в число лидеров наиболее важное и ак-
туальное. Сказанное позволяет оценить 
практику «Российской газеты» как полную 
и сбалансированную; медиатранзит со-
циальной проблемы сиротства выглядит 
достаточно успешным.

«Известия» также внимательны к теме 
(140 публикаций), однако количественные 

и качественные результаты свидетельст-
вуют об отсутствии последовательности 
в разработке темы. По результатам, пред-
ставленным в таблице 3, можно увидеть, 
как менялись тематика, послания, инфор-
мационные поводы. В 1999 г. популярными 
темами в газете были «насилие и жестокое 
обращение с детьми» и «дети в трудной 
жизненной ситуации». В качестве приме-
ров можно привести такие публикации, как 
«Мать детей-попрошаек наказана судом»18, 
«Смертельный прыжок»19, «Юрчика за 200 
гривен. Журналисты легко купили ребен-
ка на черном рынке и пойдут под суд»20. 
В статьях освещались наиболее животре-
пещущие темы, связанные с детьми-сиро-
тами, а также уголовно наказуемые ситуа-
ции. В 2009 г. тематическая направленность 
газеты несколько изменилась. Стали ос-
вещаться такие темы, как «благотвори-
тельность и волонтерство»21, «жилье для 
детей сирот»22, а также «государственная 
политика»23. Журналисты стали не только 
освещать вызывающие общественный ре-
зонанс случаи, но и привлекать внимание 
к проблеме социального сиротства в це-
лом. 2019 г. также внес свои коррективы в 
тематику социального сиротства. Теперь 
на первое место по частотности выходи-
ла тематика «жилье для детей-сирот», на 
втором месте находилась тема о детских 
домах и интернатах, на третьем в одина-
ковом количественном освещении оста-
лась тема «дети-сироты и без попечения 

Таблица 3. Практика газеты «Известия»

Категория анализа 1999 г. 2009 г. 2019 г.

Тематика А6
А7

А3
А8
А7

А3
А2
А6
А1

Послания В1
В4

В1
В4

В2
В1

Инфоповоды Б1
Б3

Б1
Б3

Б4
Б3
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родителей» и «дети в трудной жизненной 
ситуации»24. 

Говоря об общем итоге тематики ос-
вещаемых проблем, можно заметить, что 
«Известия», которые изначально освещали 
только случаи, выходящие за рамки «че-
ловечности» в целом, стали освещать те-
му с разных сторон и привлекать внима-
ние общественности к данной проблеме. 
В этом смысле можно констатировать, что 
на ранних стадиях медиатранзита «Извес-
тия» упустили инициативу в развитии темы 
и позже других СМИ легитимизировали ее; 
это не позволило редакции плавно всту-
пить в фазу обсуждения и предложений. 
Лишь к 2019 г. газета «подтянулась» и ак-
тивно включилась в общий медиадискурс.

В 1999 г. самым активным послани-
ем в газете «Известия» стали: «проблем-
ная ситуация требует решений» и «власти 
прилагают усилия к решению ситуации»25.  
В 2009 г. послания по популярности исполь-
зования в газете не изменились. С послания-
ми о работе властей вокруг социального 
сиротства и проблемных ситуаций были 
написаны материалы «Малышек погубило 
безразличие взрослых»26, «Отказные мама 
с папой» («“Прошу лишить моих родителей 
родительских прав…” – такой иск подал 
в суд подросток, о котором уже 13 лет не 
вспоминают его родные. Суд этот необыч-
ный иск удовлетворил»)27. В 2019 г. появи-
лось еще одно послание: «позитивный опыт 
может быть распространен»28. Анализируя 

публикации, можно отметить серьезное 
изменение отношения к теме. Частотность 
обращения к информационным поводам 
в газете «Известия» в 1999 г. подтверждает 
наши выводы: на первых местах «конкрет-
ные ситуации из жизни сирот» и «сканда-
лы». В 2009 г. популярными остались те же 
информационные поводы, что и в 1999 г. 
А вот в 2019 г. наблюдалось некоторое из-
менение информационных поводов. К ак-
туальному «скандалы» присоединился ин-
фоповод «обнаружение проблемной си-
туации в детских домах»29. 

На примере газеты «Известия» можно 
сделать вывод о том, что с 1999 по 2019 гг. 
тема социального сиротства в СМИ прош-
ла несколько стадий развития: сначала ос-
вещалась только криминальная и уголов-
ная хроника, связанная с данной проб-
лемой, позднее газета стала привлекать 
внимание общественности, волонтеров и 
благотворительных организаций, а в по-
следние годы освещать тему социального 
сиротства и оказывать влияние на ауди-
торию в плане включения в обсуждение 
и решение проблемы. Другими словами, 
«Известия» «упустили» стадию легитима-
ции проблемы, не торопились и с аккуму-
ляцией предложений и решений, однако в 
последнее десятилетие отставание в ме-
диатранзите было преодолено.

Практика «Независимой газеты» (см. 
табл. 4) обращает на себя внимание преж-
де всего небольшим объемом публикаций 

Таблица 4. Практика «Независимой газеты»

Категория анализа 1999 г. 2009 г. 2019 г.

Тематика А1
А3
А4

А4
А1

А8
А4
А3

Послания В2
В3

В4
В1

В1
В4

Инфоповоды Б1
Б2
Б3

Б2
Б4

Б2
Б4
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(50) – в 3–4 раза меньшим по сравнению с 
лидерами. Рассмотрим показатели тема-
тик, посланий и инфоповодов. В 1999 г. в 
«Независимой газете» часто используемой 
тематикой были: «дети-сироты и оставши-
еся без попечения родителей», «жилье для 
детей-сирот» и «государственная поли-
тика». Среди информационных поводов, 
активно использовавшихся в этот год, – 
«конкретные случаи из жизни детей-си-
рот», «государственные мероприятия» и 
«скандалы». А среди посылов – «позитив-
ный опыт может быть распространен» и 
«происходящее недопустимо». В 2009 г. 
ситуация изменилась. Теперь в тематике 
на первый план вышли «дети-сироты» и 
«государственная политика» («Отцовский 
долг без права»30). Материалы же о «жи-
лье для детей сирот» реже появляются на 
страницах газеты. Среди информационных 
поводов – «государственные мероприя-
тия» и «обнаружение проблемной ситуации 
в детских домах». Что касается посылов, 
то в 2009 г. вокруг социального сиротства 
в «Независимой газете» использовались 
«власти прилагают усилия вокруг ситуа-
ции» и «проблемная ситуация требует ре-
шения». В 2019 г. популярными тематиками 
стали «благотворительность», «государст-
венная политика» и «жилье для детей-си-
рот». Информационными поводами также 
остались: «государственные мероприятия» 
и «обнаружение проблемной ситуации в 
детских домах» («Домашние беспризорни-
ки. Похоже, правительство готово узако-
нить обучение детей в две смены»31, «Как 
спасти ребенка от родительской “любви”. 
Проверку условий содержания школьни-
ка большинство населения сочтет вмеша-
тельством в дела семьи»32). Посылы также 
остались неизменными вокруг темы со-
циального сиротства: «власти прилагают 
усилия вокруг ситуации» и «проблемная 
ситуация требует решения». Как видим, 
особой динамики в практике газеты не на-
блюдается; в рамках темы она достаточно 

хаотична, определенно не выстроена со-
гласно объективной потребности в эффек-
тивном медиатранзите.

Заключение
Представленные практики свидетель-

ствуют: в них много общего, но и различий 
достаточно. Газеты по-разному определили 
свои приоритеты в развертывании темы. 
Сравнительный анализ показал, что боль-
ше всего публикаций было в «Российской 
газете», «Комсомольской правде» и «Мос-
ковском комсомольце», в меньшей степе-
ни теме уделяли внимание газеты «Извес-
тия», «Независимая газета» и «Аргумен-
ты и факты». Качественно картина такова: 
если в самом начале (1999 г.) освещались 
лишь наиболее громкие случаи (подчас 
уголовно наказуемые), то позднее газеты 
стали привлекать к проблеме сиротства 
общественное внимание, продвигать во-
лонтерство и благотворительность. И се-
годня ситуации, вызывающие обществен-
ный резонанс, естественно в центре вни-
мания; однако все чаще в газетах можно 
наблюдать иную тактику привлечения к 
проблеме общественности – внимание к 
вопросам опеки и попечительства. Ме-
диадискурс проблемы заметно расширил-
ся, инфоповоды и источники информации 
стали гораздо разнообразнее. Послания 
движутся в сторону углубления внимания к 
существу проблемы и ее социальным кор-
ням, в то время как на старте преобладали 
призывы к немедленной помощи в острых 
ситуациях. Все это свидетельствует о по-
ложительной динамике проблемы соци-
ального сиротства в СМИ. 

В целом, опираясь как на количест-
венные, так и на качественные данные, 
мы можем констатировать успешный ме-
диатранзит, приведший к внесению си-
ротства в общенациональную повестку и 
сокращению его реальных показателей. 
Однако он мог бы быть более эффектив-
ным и продуманным. Так, в практике газет 
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недостаточно публикаций, раскрывающих 
глубинные корни сиротства – и социально-
экономические (внешние), и нравственно-
психологические (внутренние); родитель-
ство в целом могло бы стать более значи-
мой темой отечественной журналистики. 
Эту тему следует вывести в первоочеред-
ной ценностный ряд, не ограничиваясь 
рекомендациями узкоспециализирован-
ных СМИ по уходу за детьми. Такая функ-
ция приоритетна именно для общенацио-
нальных средств массовой информации. 
Острой остается и проблематика сирот, 
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знания технологического, правового, пе-
дагогического порядка, которые способ-
ны предотвратить или хотя бы сократить 
необдуманные действия читателей, под 
влиянием публикаций усыновляющих си-
рот, но не умеющих справляться с их вос-
питанием. Печальные истории «возвра-
тов» актуальны и пополняют статистику 
сиротства. Все эти темы пока недостаточ-
но представлены в дискурсе сиротства.

Подводя итоги, можно утверждать, что 
все исследованные газеты прошли стадии 
легитимации и обретения респектабель-
ности, принятия решений в медиатранзи-
те проблемы социального сиротства. Что 
же касается коррекции этих решений, т.е. 
дальнейшего движения, то эта стадия се-
годня находится на этапе разработки, в 
чем изученные практики СМИ показывают 
различную степень интенсивности.
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Введение
Продюсер, создающий аудиовизуальный 

контент (телепрограммы, сериалы, филь-
мы), заинтересован в получении макси-
мальной прибыли в процессе реализации 
продукции и принимает активное учас-
тие в маркетинговой деятельности. Анализ 
аудиовизуальных сегментов медиарынка 
учитывается продюсерами при выработке 
стратегии продвижения продукции. Мар-
кетинговые исследования представляют 
собой систематическое определение круга 
данных, необходимых в связи со стоящей 
перед компанией маркетинговой ситуа-
цией, их сбор, исследование и отчет о ре-
зультатах (Котлер, 2007: 83), оценку, рас-
пространение и применение данной ин-
формации для выявления маркетинговых 
проблем (Малхотра, 2002). Исследования 
маркетологов выступают как функция, со-
единяющая компанию с потребителями 
(Черчилль, Браун, 2007) и позволяющая 
снизить неопределенность при принятии 
решений (Голубков, 2008). Маркетинговые 
исследования имеют множество классифи-
каций – по целям, технологии проведения, 
виду собираемой информации, предмету 
исследования (Котлер, 2007: 77–99; Пан-
крухин, 2009: 35). В разведочных исследо-
ваниях с акцентом на уточнении марке-
тинговых проблем широко используются 
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метод фокус-групп и кейс-методы (напри-
мер, продюсеры проводят исследование 
реакций зрителей во время просмотра ра-
бочей версии фильма и новых серий те-
лесериала). Описательное исследование 
содействует пониманию производителями 
структуры рынка и потребительских пред-
почтений аудитории. Такие исследования в 
российской киноиндустрии регулярно про-
водят Аналитический департамент Фонда 
кино и исследовательская компания «Не-
вафильм Research», а в телеиндустрии – ис-
следовательская компания Mediascope и 
Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

Качественные исследования (опрос 
небольшой выборки) обычно дополняют-
ся количественными (опрос большого ко-
личества людей) – подобные исследова-
ния осуществляются крупнейшими агрега-
торами: например, IMDb, «Кинопоиском», 
специализирующимися на информации 
о фильмах и сериалах. Регулярно повто-
ряющиеся исследования проводятся как 
панельные (опрос одной и той же выборки 
респондентов) либо трекинговые (опросы 
новых групп потребителей), в частности, 
панельные исследования лежат в основе 
изучения медиапотребления на телевиде-
нии и выполняются с помощью электрон-
ных приборов – пиплметров. 

Медиаизмерения находятся в тренде 
процессов развития медиаиндустрии, ха-
рактеризуемых со второй половины ХХ в. 
усилением влияния технологической ре-
волюции на структуру и функционирова-
ние медиа (Castells, 2009; Уэбстер, 2004). 
Переход медиаиндустрии с аналоговых на 
цифровые технологии привел к объедине-
нию телекоммуникаций, вычислительной 
техники и вещания в единый цифровой 
поток (Collins, 1998), что вызвало «интег-
рационный мегапроцесс, в рамках кото-
рого происходят слияние, взаимодейст-
вие и интеграция различных процессов» 

(Вартанова, 2010: 10–13) в сфере медиа. 
Цифровые технологии размыли «привыч-
ные представления о медиа как каналах 
и сделали медиаконтент доступным на 
различных технологических платформах, 
пользовательских устройствах (экранах) и 
потребительских сервисах» (Полуэхтова, 
2016), что преобразило практику медиа-
потребления (Вьюгина, 2018; Комарова, 
2018; Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Сали-
хова и др., 2019; Полуэхтова, 2018; Щепи-
лова, Круглова, 2019; Эль-Бакри, 2021 (б); 
Vartanova, 2019;  Vartanova, Vyrkovsky,  Smirnov, 
Makeenko, 2016). Использование Интернета 
стало основным видом медиаактивности 
во многих странах мира, включая Россию, 
где, по оценке Deloitte, в 2020 г. средняя 
продолжительность использования Ин-
тернета составляла 3 ч 51 мин в рабочие 
дни и 4 ч 22 мин в выходные, в то время как 
телесмотрение, прежний лидер медиаак-
тивности, занимало 2 ч 36 мин в рабочие 
дни и 3 ч 41 мин в выходные1. 

Данный тренд сопровождается ростом 
значения Интернета для рекламной инду-
стрии: самыми крупными направлениями 
по объему рекламных инвестиций в Рос-
сии в 2021 г. являлись интернет-сервисы 
(262,5 млрд руб.) и видео во всех средах 
(230 млрд руб.)2. Таким образом, Интернет 
оказывает существенное влияние на мар-
кетинговую политику медиакомпаний, осо-
бенно крупнейших, выступающих опреде-
ляющими субъектами «цифрового моно-
полизма» – новых форм доминирующего 
положения в медиаиндустрии (Смирнов, 
2020: 25). Например, данные и алгоритмы, 
создаваемые в поисковых системах, соци-
альных медиа и коммуникационных сетях, 
предоставили владельцам платформ, ме-
диакомпаниям и рекламодателям беспре-
цедентный доступ и автоматизированную 
информацию о действиях аудитории, что 
позволяет маркетологам совершенство-
вать рекламные стратегии и измерение 
аудитории (Kosterich, Napoli, 2015; Moe, 
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Poell, Van Dijck, 2016; Turow, 2013). Большие 
данные (big data) широко используются в 
рекламной деятельности, медиаизмере-
ниях, маркетинговых исследованиях ме-
диакомпаний, в том числе на телевидении 
(Вартанов, 2017 (а, б); Майер-Шенбергер, 
Кукьер, 2014; Симакина, 2018). В частности, 
телевидение с интерактивными функция- 
 ми Smart TV позволяет сегментировать ауди - 
торию по таким параметрам, как основные 
демографические данные, покупательское 
поведение и поведение при просмот ре, что 
открывает возможность точного таргетинга 
и автоматизированной покупки рекламных 
показов (programmatic ads buying)3, при этом 
в начале 2022 г. к Smart TV в России было 
подключено уже более 15,5 млн устройств 
(смарт-телевизоров, игровых приставок, 
сетевых медиапле еров Chromecast), что со-
ответствует аудитории в 40 млн зрителей4. 
Большие данные, используемые такими 
мощными поставщиками аудиовизуаль-
ного контента, как глобальные видеосер-
висы Netflix и Amazon Prime Video, все ча-
ще находят применение при разработке 
программ для телевидения (Havens, 2014; 
Kelly, 2017). Благодаря модерации контента 
и культурному кураторству со стороны ин-
тернет-платформ большие данные и гене-
рируемые ими алгоритмы играют важную 
роль в определении границ выражения в 
медиакультуре (Gillespie, 2018). 

Предметом анализа данной статьи ста-
ли цифровые медиаизмерения аудитории 
на телевидении, в кинотеатрах и в Интер-
нете и влияние этих измерений на органи-
зацию продюсером дальнейшего произ-
водства и дистрибуции продукции в Рос-
сийской Федерации в период c 2017 г. по 
февраль 2022 г. В эти годы были внедрены 
новые измерения телевизионной ауди-
тории, начали функционировать анали-
тические сервисы для кинопродюсеров и 
кинодистрибьюторов, Интернет стал мес-
том привлечения основных инвестиций  
и рекламы в медиа.  

Медиаизмерения телепрограммы по-
зволяют продюсерам принимать оператив-
ные решения по ее дальнейшему произ-
водству, включая корректировку характе-
ристик передачи, элементов реализации 
концепции, сметы, тайм-слота в программ-
ной сетке телеканала. В случае с фильмами 
маркетологи имеют дело с готовым про-
дуктом, производство которого заверше-
но. Сериальная индустрия на современ-
ном этапе организована в основном в виде 
производства законченного числа серий 
в сезоне, т.е. на рынок телевидения и он-
лайн сериалы продвигаются как готовый 
продукт в виде серий фильмов. Соответст-
венно, имея данные медиаизмерений по 
результатам сезона, продюсер вносит кор-
рективы в продолжение проекта. В Интер-
нете медиаизмерения фильмов и сериа - 
лов осуществляются на общих измеритель-
но-информационных площадках вне за-
висимости от целевого рынка данных ви-
дов продукции (киноэкран, телеканал, ви-
деосервис).

Основным показателем медиаметриче-
ских исследований является рейтинг медиа-
контента. Рейтинги, по сути, представля-
ют оценку популярности медиапродуктов. 
Рейтинг определяется на основе измере-
ния аудитории либо опроса выборки, ко-
торая может быть большой – опрашива-
ются потребители, целевая аудитория, 
или небольшой – опрашиваются экспер-
ты. В каждом сегменте медиа существуют 
свои базы данных, создаваемые компания-
ми-агрегаторами, компаниями-измерите-
лями, которые фиксируют рейтинги для 
общественного доступа либо для доступа 
компаний-клиентов. Так, телевизионные 
рейтинги в России формируются на основе 
измерения объема телевизионной ауди-
тории при помощи пиплметров уполномо-
ченным измерителем Mediascope, который 
выкладывает статистику в открытом режи-
ме на собственном сайте и одновремен-
но предоставляет платные аналитические 
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услуги для подписчиков – телевизионных 
компаний, рекламных агентств, рекламо-
дателей. Другой телеизмеритель, Romir, со-
средоточившись на оценке эффективно-
сти рекламных кампаний, предоставляет 
аналитику своих панельных исследова-
ний медиаагентствам и крупным россий-
ским корпорациям. Рейтинги фильмов и 
сериалов составляются ведущими миро-
выми сайтами-агрегаторами IMDb, Rotten 
Tomatoes, Metacritic и российскими агрега-
торами «Кинопоиск», Megacritic.ru для от-
крытого доступа и определяются на осно-
ве опроса зрителей (IMDb, Rotten Tomatoes, 
«Кинопоиск», Megacritic.ru) и опроса кино- 
и телекритиков (Rotten Tomatoes, Metacritic, 
Megacritic.ru).

Измерения телевизионной аудитории 
и аудитории кинотеатров в цифровую 
эпоху

Телевизионные рейтинги имеют ко-
лоссальное значение для телеиндустрии. 
Данные по объему зрительской аудито-
рии выполняют функцию валюты на рынке 
аудиторий (Napoli, 2003; Webster, Phalen, 
Lichty, 2006), определяя стратегию дейст-
вий продюсеров, руководящих телеканала-
ми и производящих телепрограммы. Про-
фессионалы российского телевизионного 
рынка ориентируются на данные уполно-
моченного измерителя, который начиная с 
сентября 2017 г. выбирается специальной 
комиссией при Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых крммуникаций (Рос - 
комнадзоре). Эта норма и понятие теле-
измерений внесены в закон «О средствах 
массовой инфоормации»5. В настоящий 
период функцию синдикативного измери-
теля выполняет компания Mediascope. Ис-
следования Mediascope напрямую влияют 
на доходы телеканалов от продажи теле-
рекламы, поскольку рекламодатели обя-
заны размещать рекламу с использовани-
ем данных уполномоченного измерителя6. 

В рекламной деятельности на российском 
телевизионном рынке велико значение 
крупнейшего продавца рекламного ин-
вентаря российских медиакомпаний – На-
ционального рекламного альянса (НРА), 
которым на паритетных началах владеют 
ведущие российские медиахолдинги, раз-
вивающие телевизионный бизнес, – «На-
циональная Медиа Группа», «Первый ка-
нал», ВГТРК, «Газпром-Медиа»7.  

В результате конвергенции «для пере-
дачи аудитории/пользователям одинако-
вого содержания могут быть выбраны тех-
нологически разные среды существования, 
каналы распространения и устройства вос-
производства» (Вартанова, 2019: 41), что 
расширяет возможности для взаимодей-
ствия с рекламодателями (Основы медиа-
бизнеса, 2014: 51). Зритель часто смотрит 
программу одновременно на нескольких 
экранах, аудиовизуальный контент более 
не живет на одном автономном медиака-
нале. Вследствие этого учет изменений ме-
диапотребления в конвергентной среде 
носит насущный характер. На современ-
ном этапе панельные исследования все 
больше сочетаются с исследованиями с 
помощью цифровых технологий и алго-
ритмов, анализа больших данных, расче-
тами, основанными на данных интернет-
счетчиков, т.е. развиваются гибридные 
методики медиаизмерений. Российский 
измеритель Mediascope находится в об-
щемировых трендах, в 2017–2019 гг. внед-
рив новое измерение Big TV Rating, которое 
предоставляет объединенные данные о 
просмотре телеконтента сразу на четырех 
экранах – телевизорах, ПК/ноутбуках, план-
шетах, смартфонах при помощи панелей, 
усовершенствованной технологии сбора 
кросс-данных и данных счетчиков со всех 
устройств (десктоп, мобайл, Smart TV)8. 

Создание данного высокотехнологич-
ного исследования оказало воздействие 
на деятельность телеканалов и продакшн-
компаний. Измерение просмотров контента 
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в различных средах и объединение этих 
данных на одной площадке способству-
ют выработке медиакомпаниями новых 
стратегий производства продукции: часть 
контента телеканалов, судя по Big TV Rating, 
продвигается в цифровой среде лучше, 
чем на телеэкранах. Например, особенно 
большой прирост на интернет-платформах 
демонстрируют реалити-шоу, спортивные 
трансляции, шоу-соревнования, сериалы9. 
Соответственно, контентная политика те-
лекомпаний становится более диверси-
фицированной, менее зависимой от вку-
сов традиционной телевизионной аудито-
рии, учитывающей новый уровень и формы 
фрагментации массовой аудитории (Вар-
танова, 2018). Данные Big TV Rating пока-
зывают, что телевизионная аудитория во 
многих случаях не покидает телеканал, как 
можно заключить на основе показателей 
обычного телерейтинга, а распределяется 
по новым средам просмотра телеконтента. 
К примеру, особенностью телесмотрения 
универсальных телеканалов в Интернете 
является значительное смещение в сто-
рону более молодой аудитории по срав-
нению с просмотром через телевизор10. 
В 2017 г. телеканалы холдинга «Газпром-
Медиа» стали первыми среди российских 
каналов, кто запустил продажи рекламы 
по Big TV Rating11. 

В 2020 г. Национальный рекламный 
альянс приступил к гибридным продажам 
рекламы для теле- и видеорынка с измере-
нием охвата аудитории. Традиционные для 
продажи рекламы на телевидении пунк-
ты суммарного рейтинга GRP (Gross Rating 
Point) показывают, сколько раз за время 
рекламной кампании потребитель видит 
рекламное сообщение, однако не учиты-
вают количество зрителей, увидевших рек-
ламу. В интернет-среде продажа рекламы 
осуществляется на основе подсчета охвата 
востребованной аудитории с моделью опла-
ты рекламной кампании за тысячу показов 
(CPM (cost per mille), другое название – CPT 

(cost pet thousand)). Востребованная ауди-
тория выделяется при помощи таргетинга. 
В настоящее время Национальный реклам-
ный альянс предлагает рекламодателям 
следующую схему – таргетинг аудитории и 
измерение охвата для размещения рекла-
мы сразу в двух средах – на телевидении 
и в онлайн-сервисах12. Такое технологиче-
ское решение открывает перспективы для 
продажи целевых рекламных контрактов 
по наиболее востребованным аудиториям. 
Например, на момент запуска рекламного 
продукта A_Budget рекламодателям были 
предложены две целевые аудитории (Все 
20–45 и Женщины 20–45)13. Таким образом, 
телеиндустрия движется в сторону продаж 
просмотров контента, как это практикует-
ся в Интернете. 

Другое направление развития медиа-
измерений на телевидении – использование 
больших данных без привязки к панельным 
исследованиям Mediascope. В рамках такой 
стратегии в 2020 г. «Первый канал» объя-
вил о создании совместного с МТС пред-
приятия14, в задачи которого, в частности, 
входит обеспечение «Первого канала» ин-
струментами аналитики пользовательско-
го поведения при просмотре видео в Ин-
тернете, что позволит адаптировать кон-
тентную и рекламную политику «Первого 
канала» с учетом современных способов 
потребления видеоконтента. Руководство 
«Первого канала» считает технологию ис-
следования аудитории с помощью боль-
ших данных адекватной современному ме-
диапотреблению в отличие от измерений 
Mediascope. С 2005 г. по март 2017 г. «Пер-
вый канал» прерывал сотрудничество с па-
нельным измерителем15. В соответствии с 
данными Mediascope среднесуточная доля 
аудитории «Первого канала» с 2015 г. усту-
пает доле телеканала «Россия 1» (ВГТРК)16, 
однако руководители «Первого канала» вы-
сказывают сомнения в достоверности ре-
зультатов панельных исследований основ-
ного измерителя телеотрасли17. По словам 
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генерального директора канала К. Эрнста, 
«существующая система медиаизмерений, 
скажем просто, пиплметр, вообще боль-
ше не соответствует никакому современ-
ному медиа»18. К. Эрнст так комментирует 
влияние медиаизмерений Mediascope на 
работу продакшн-компаний: «Большую 
часть производителей телевизионного 
контента эти данные вынуждают ориен-
тироваться на пожилых, не выходящих из 
дома женщин, отгоняя все другие возраст-
ные и социальные группы от классическо-
го телевидения»19. Критику пиплметр-за-
меров Mediascope также высказывают и 
некоторые региональные телеканалы20. 
В подобных обстоятельствах можно ожи-
дать, что профессиональное телевизион-
ное сообщество в перспективе увеличит 
запрос в отношении инструментов медиа-
мониторинга и аналитики без панелей и 
счетчиков Mediascope.

В сегменте российского кинематографа 
измерение кинопроката осуществляется 
при помощи Единой федеральной автома-
тизированной информационной системы 
сведений о показах фильмов в кинозалах 
(ЕАИС), которая функционирует с 2010 г. 
ЕАИС предназначена для обеспечения за-
щиты авторских прав в интересах право - 
обладателей кинофильма, а также для обес-
печения исполнительных органов в сфере 
кинематографа достоверной и оператив-
ной информацией о состоянии внутрен-
него рынка проката фильмов21. В 2015 г. 
100% кинотеатров страны были подклю-
чены к ЕАИС. Функцию оператора ЕАИС с 
2014 г. выполняет Фонд кино. ЕАИС фикси-
рует данные по кассовым сборам, количе-
ству зрителей, числу сеансов каждого ки-
нофильма, показанного в коммерческом 
прокате. Сбор данных осуществляется при 
помощи программного обеспечения для 
билетных касс, установленного в каждом 
кинотеатре. 

Статистика кинопроката, включая ме-
диаизмерения, становится основой для 

работы продюсеров и дистрибьюторов на 
введенных в 2018 г. аналитических сервисах 
ЕАИС. Сервис «Фильмы-аналоги» позво-
ляет прогнозировать будущие доходы на 
примере проката фильмов, имевших ана-
логичную динамику показателей первых 
сборов в кинотеатрах. Сервис «Роспись» 
предоставляет данные о прокате фильма в 
настоящий период – список кинотеатров, 
где демонстрируется фильм, сколько ки-
нотеатров отказалось от проката фильма 
на вторую неделю, какие временные ин-
тервалы были выделены фильму под се-
ансы и т.д. Такая информация позволяет 
вносить корректировки в маркетинговую 
и прокатную политику, включая направле-
ния и бюджет рекламной кампании, про-
дление кинотеатрального показа на сле-
дующие уикенды, увеличение или умень-
шение числа экранов и т.д. 

Сервис ЕАИС «Кинозритель» в режиме 
реального времени предоставляет инфор-
мацию о том, какие фильмы посмотрел зри-
тель, пришедший в кинотеатр, как сделал 
выбор и остался ли им доволен. В рамках 
сервиса путем опроса фокус-групп после 
киносеансов Фонд кино измеряет индекс 
«сарафанного радио» – индекс готовности 
рекомендовать фильм (NPS). «Сарафанное 
радио» – коммуникация между обычны-
ми людьми, происходящая естественным 
путем (Серновиц, 2013: 23), в которой ре-
зонансные сообщения распространяют-
ся самой целевой аудиторией, получило 
большое распространение благодаря Ин-
тернету, что наряду с другими маркетин-
говыми инструментами цифровой среды 
привнесло новые черты в работу продю-
серов. По окончании кинопроката дистри-
буция фильма продолжается на вторич-
ных рынках – видеорынке и телевидении. 
Маркетинговая стратегия продвижения 
фильмов, равно как и телевизионной про-
дукции, включает мультиплатформенную 
дистрибуцию, сопровождаемую техноло-
гиями интернет-маркетинга. 



113
Актуальные проблемы медиаизмерений в практике продюсирования аудиовизуального продукта в России

СМИ ОТЕЧЕСТВА

Медиаизмерения в Интернете  
как новые вызовы для продвижения 
аудиовизуальных продуктов

В феврале 2022 г. в соответствии с но-
выми правилами медиаизмерений инфор-
мационных ресурсов Интернета22 измери-
тель Mediascope был выбран уполномо-
ченной организацией по исследованию 
объема аудитории в Рунете23. Mediascope 
проводит измерения при помощи панелей, 
установленных на десктопах и мобильных 
устройствах респондентов, а также исполь-
зует внешние данные от других компаний. 
В Роскомнадзоре был создан специальный 
реестр из 79 интернет-площадок, которые 
обязаны взаимодействовать с Mediascope. 
В реестр вошли онлайн-кинотеатры (ivi, 
Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.), новостные 
агрегаторы («Яндекс.Новости», «Рамблер/
новости» и др.), социальные сети (россий-
ские, глобальные и видеохостинг YouTube), 
СМИ (сайты ТАСС, «Коммерсанта» и др.), 
интернет-версии телеканалов первого и 
второго мультиплексов. 

Решение органов государственной влас-
ти о создании единого измерителя неодно-
значно воспринимается в интернет-компа-
ниях. Так, «Яндекс» отказался от счетчиков 
Mediascope, приняв решение передавать из-
мерителю «достаточный для анализа ауди -
тории набор обезличенной информации 
о посещении своих площадок»24. Также не 
сотрудничает с измерителем Google, чей 
видео -хостинг YouTube оказался в реест-
ре сервисов, подлежащих обязательному 
исследованию Mediascope.

Помимо этого, Интернет стал площадкой 
для эмпирических исследований, проводи-
мых как профессиональными и специали-
зированными изданиями, так и непрофес-
сионалами, агрегирующими оценки, рецен-
зии, онлайн-опросы, поскольку «цифровые 
технологии способствовали формированию 
“цифрового изобилия” – не только в смы-
сле неограниченного предложения циф-
рового контента, но и в смысле “изобилия 

цифр”, отражающих процесс потребления 
этого контента» (Полуэхтова, 2016).

С первого дня демонстрации фильмов, 
сериалов и телепрограмм заметную роль 
в их продвижении играет вирусный мар-
кетинг в социальных сетях и мессендже-
рах, «сарафанное радио», а также много-
численные публикации – рецензии про-
фессионалов и любителей в социальных 
сетях, специализированных изданиях, 
сайтах-отзовиках, агрегирующих отзывы 
потребителей. Рецензии и отзывы обычно 
дополняются рейтингами, выставляемы-
ми авторами публикаций в соответствии с 
предложенной на платформе шкалой из-
мерений (например, из пяти звезд – как 
это сделано на популярном российском 
сайте «Отзовик»). 

Опросы, рейтинги, сведения финансово-
го характера об аудиовизуальном проекте 
могут содержать тенденциозный подбор 
данных, противоречивую или вообще не-
достоверную информацию, что во многих 
случаях не уменьшает степень ее влияния 
на аудиторию. В результате продюсер се-
годня действует в гораздо более сложных 
условиях, чем в эпоху аналоговых техно-
логий, с новыми рисками, непредсказу-
емыми вызовами и неопределеннос тью 
данных, влияющих на финансовые резуль-
таты проекта. 

Мнение и оценки зрителей во многом 
формируются популярными блогерами и 
интернет-изданиями. В последнее десяти-
летие существенное влияние приобрели 
обзоры российского кино, которые созда-
ются блогером Евгением Баженовым на его 
YouTube-канале BadComedian. Так, обзор 
фильма «Чернобыль», выпущенный Ба-
женовым в сентябре 2021 г., собрал около 
3 млн просмотров менее чем за сутки, что 
вывело видеоролик Баженова на первую 
строку трендов YouTube25. Российские сред-
ства массовой информации неоднократно 
называли BadComedian главным кинокри-
тиком российского YouTube26. 
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Баженов определяет основную идею 
своих видеороликов следующим образом: 
«Костяк обзора – продюсеры хотят тупо 
нажиться»27. Блогер делает акцент на несо-
ответствии больших бюджетов российских 
фильмов, выпущенных при помощи господ-
держки, реальным затратам на производ-
ство. Также блогер, как правило, обвиняет 
создателей фильмов в низком художест-
венном уровне, политической ангажиро-
ванности, исторических фальсификаци-
ях28. Критические обзоры Баженова выхо-
дят, как правило, через несколько месяцев 
после премьеры в кинотеатрах, осложняя 
последующее продвижение, поскольку не-
гативное мнение блогера о фильмах воз-
действует на оценки зрителей, выставляе-
мые на сайте агрегатора «Кинопоиск»29, – 
данный рейтинг влияет на посещаемость 
киносеансов и просмотры в онлайн-кино-
театрах в РФ. Профессионалы киноинду-
стрии, продюсеры, в свою очередь, высту-
пают с заявлениями о некомпетентности, 
необъективности Баженова30, что не отра-
жается на высоких показателях просмот-
ров на канале BadComedian и не снижает 
продюсерские риски плохого продвиже-
ния фильма после выхода критического 
обзора блогера.

Помимо этого, в кинобизнесе боль-
шое значение имеют статьи бизнес-изда-
ний о кинотеатральных сборах фильма в 
течение уик-энда. Например, обнародо-
вание данных о слабых кассовых сборах 
фильма за первый уик-энд может негатив-
но сказаться на посещаемости фильма в 
последующие выходные31. До эпохи Ин-
тернета продюсеры не сталкивались с та-
ким феноменом – публикации зрителей 
и специализированных бизнес-изданий 
влияют на премьерный успех не меньше, 
чем осмысленная, дорогостоящая и слож-
но выстроенная рекламная кампания. Со-
ответственно, цифровизация позволила 
профессионалам индустрии почти мгно-
венно получать статистику и рейтинги, 

однако столь быстрое распространение 
информации не всегда улучшает продви-
жение проекта. В таких условиях рекламная 
кампания в преддверии выхода фильмов, 
сериалов, телешоу, как правило, сопро-
вождается технология ми интернет-мар-
кетинга, включая SMM (маркетинг в соци-
альных медиа), поскольку успех продви-
жения медиапродукта напрямую зависит 
от работы с аудиторией социальных сетей 
на предварительном этапе до релиза про-
дукта (Sattelberger, 2015: 68). 

Вместе с бизнес-изданиями влиятель-
ным для продюсера субъектом медиаин-
дустрии стали ведущие базы данных и сай-
ты, присваивающие онлайн-рейтинги кон-
тенту. Онлайн-рейтингование фильмов и 
сериалов осуществляют крупные компа-
нии-агрегаторы, которые аккумулируют 
оценки профессионалов (кинокритиков, 
телекритиков) и обычных зрителей. Он-
лайн-рейтинги фильмов и сериалов влия -
ют на решение зрителей о походе в кино-
театр и просмотре фильма или сериала 
на телеканале либо в онлайн-кинотеатре. 

Для российской аудиовизуальной ин-
дустрии имеет значение американский аг-
регатор IMDв – ведущий глобальный сер-
вис с гигантской библиотекой данных по 
мировой киноиндустрии, телепрограм-
мам, онлайн-видео, видеоиграм, линейно-
му вещанию в Интернете. IMDв рейтингует 
продукцию, включая все виды фильмов, в 
т.ч. короткометражные, анимацию, доку-
ментальные, а также все сериалы – вне за-
висимости от хронометража серий, стои-
мости бюджета, целевого рынка (телеви-
дение или онлайн). IMDb обрабатывает и 
представляет информацию в том числе о 
российских фильмах и сериалах. Рейтинги 
IMDb влияют на международную дистри-
буцию российских фильмов и сериалов, 
включая продвижение на глобальных ви-
деосервисах Netflix и Amazon Prime Video.

Система онлайн-рейтингов IMDв осно-
вана исключительно на основе опроса 
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большой выборки – зрительской аудито-
рии. IMDв публикует в открытом режиме 
статистику по демографическому составу 
(пол и возраст) голосовавших на сайте со 
средней оценкой, выставленной пользо-
вателями. Такая информация представ-
ляется необычайно ценной для продю-
серов фильмов и сериалов. Также имеет 
значение, какая именно возрастная груп-
па проявила активность при рейтингова-
нии конкретного продукта. Таким образом, 
рейтинги помогают пользователям сайта 
IMDb выбирать интересующий контент, а 
производителям получать информацию 
о целевой аудитории.

Продюсер любой страны может само-
стоятельно вносить информацию на сай-
те IMDb о своих фильмах и сериалах, как 
вышедших на экраны, так и находящихся 
в производстве. Помимо этого, агрегатор 
поддерживает закрытый платный сегмент 
для профессионалов медиабизнеса, создан-
ный в целях укрепления международных 
профессиональных контактов продюсеров 
и других участников мировой аудиовизу-
альной индустрии. 

Другой ведущий для российских про-
изводителей игрок на рынке баз данных 
о кинематографе – интернет-сервис «Ки-
нопоиск», принадлежащий «Яндексу», ко-
торый собирает, группирует и рейтингует 
всю мировую и российскую кино- и сери-
альную продукцию. Также «Кинопоиск» 
публикует рейтинги IMDb. Для российской 
киноиндустрии серьезное значение име-
ет рейтинг ожидаемых фильмов, который 
составляется «Кинопоиском» на основе 
пользовательских голосов. 

Системы рейтингов агрегаторов часто 
подвергаются критике. Агрегаторы исполь-
зуют средневзвешенную систему оценок 
(т.е. оценки голосующих имеют разный вес), 
для того, чтобы пресекать попытки накру-
ток рейтингов. Со стороны продюсеров 
звучат призывы сделать систему вывода 
рейтингов более открытой. Но никто не 

оспаривает тот факт, что рейтинги агре-
гаторов очень серьезно воздействуют на 
медиабизнес. Получая низкие рейтинги, 
некоторые производители, в том числе в 
России, стремятся накручивать их, к при-
меру, путем взлома аккаунтов пользова-
телей, зарегистрированных на сайте аг-
регатора (например, «Кинопоиска») или с 
помощью платных сервисов, которые пред-
лагают искусственное увеличение рейтингов 
проекта или снижение рейтингов чужого 
проекта – как элемент недобросовестной 
конкуренции32. Агрегаторы пресекают по-
добные виды мошенничества. 

Агрегаторы проводят исследователь-
скую работу – к примеру, «Кинопоиск» пуб-
ликует аналитические материалы на темы 
сериальной индустрии, российского и ми-
рового кинобизнеса, а в 2017 г. выпустил 
свое первое большое исследование совре - 
менного российского кинематографа (2001–
2015 гг.). В 2018 г. «Кинопоиск» стал первым 
российским сайтом, осуществившим прямую 
трансляцию церемонии вручения амери-
канской кинопремии «Оскар». С 2018 г. сайт 
функционирует также в качестве онлайн-
кинотеатра. IMDb производит регулярные 
видеопрограммы, подкасты и периодиче-
ские прямые видеоэфиры на актуальные 
темы аудиовизуальной индустрии. 

Сайты агрегаторов являются крупней-
шей площадкой для демонстрации трей-
леров, что также повышает ценность этих 
интернет-сервисов для индустрии фильмов 
и сериалов. Трейлер представляет собой 
короткий видеоролик для анонсирования 
и рекламы фильма или сериала, который 
выпускается в преддверии релиза продук-
та. В доцифровую эпоху площадками для 
демонстрации трейлеров выступали ки-
нотеатры и телеканалы, а сегодня основ-
ной платформой является digital-среда. 
На фоне конвергенции значение трейлера 
как средства продвижения медиапроек-
та многократно увеличилось, вместе с тем 
статистика просмотров трейлеров стала 
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важным инструментом аналитики. Для ки-
нокомпаний, телеканалов и онлайн-кино-
театров в последние годы появился такой 
важный индикатор, как оценка количест-
ва просмотров трейлера к фильму и се-
риалу на всех площадках, демонстриру-
ющих трейлер (Эль-Бакри, 2021 (а): 296). 
Чем больше зрителей посмотрит трейлер, 
тем выше потенциал будущего релиза, луч-
ше прогнозы по аудитории предстоящей 
премьеры. Просмотры трейлеров занимают 
важное место среди источников информа-
ции аудитории, пришедшей в кинотеатры. 
Например, для зрителей первого уикенда 
проката релиза «Дом Gucci» в кинотеатрах 
России основными источниками инфор-
мации о фильме стали социальные сети 
(40%), видеоблоги и трейлеры на видео-
хостингах (31%), интернет-сайты (23%), 
рекомендации друзей и знакомых (18%), 
трейлеры перед киносеансами (18%), те-
левизионный эфир (6%)33.

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что в период с 2017 г. по февраль 2022 г. в 
российской аудиовизуальной индустрии 
происходила существенная перестройка 
медиаизмерений, которая сопровождалась 
введением уполномоченного измерителя 
аудитории телевидения и Интернета, раз-
работкой и внедрением медиаизмерений 
телеаудитории, сочетающих панельные 
исследования с данными интернет-счет-
чиков, предложением гибридных продаж 
рекламы для теле- и видеорынка с изме-
рением охвата аудитории, открытием ана-
литических сервисов для профессионалов 
кинорынка. Введение уполномоченного из-
мерителя было воспринято неоднозначно 

среди компаний в Интернете и особенно на 
телевидении, поскольку законодательство 
обязывает учитывать данные уполномо-
ченного измерителя при размещении теле-
визионной рекламы. При этом отдельные 
телеканалы (например, «Первый канал») 
подвергают сомнению достоверность па-
нельных исследований уполномоченного 
измерителя Mediascope. В такой ситуации 
можно ожидать увеличения спроса теле-
компаний на инструменты аналитики ви-
деопросмотров в Интернете, основанных 
на больших данных, без панелей и счет-
чиков Mediascope.

В целом цифровизация способствует 
совершенствованию методического ап-
парата исследований аудитории и медиа-
потребления, что оказывает позитивный 
эффект на деятельность производителей – 
кинокомпаний, телеканалов, продакшн-
компаний. Вместе с тем аудиовизуальный 
проект продвигается в условиях гораздо 
более сложной информационной среды, 
чем на предыдущих этапах, главным обра-
зом за счет развития Интернета, ставшего 
площадкой для эмпирических исследова-
ний профессиональных и любительских 
изданий, включая агрегаторов рейтингов 
и рецензий и страницы популярных блоге-
ров. Колоссальные объемы информации, 
присущие современной медиасфере, ока-
зывают смешанное влияние на проведе-
ние медиаисследований и дистрибуцию 
аудиовизуальных продуктов. В то же вре-
мя цифровизация и конвергенция позво-
ляют осуществлять мультиплатформенное 
продвижение и использовать разнообраз-
ные инструменты маркетинга в Интернете, 
что увеличивает коммерческий потенциал 
аудио визуальной продукции.
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Развитие цифрового маркетинга в условиях 
современной медиакоммуникационной среды 
неразрывно связано с вопросом смещения интереса 
рекламодателей в сторону Интернета. Данные 
изменения могут быть обоснованы стремлением 
рекламодателей более точно транслировать 
рекламные сообщения аудитории, выстраивая более 
целенаправленную коммуникацию с потенциальным 
клиентом. Автор рассматривает характер 
взаимодействия аудитории с рекламой на примере 
поисковых систем «Яндекс» и Google.
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Введение
Развитие информационных техноло-

гий и распространение сети Интернет, а 
также становление и стремительный рост 
электронной коммерции стали отправной 
точкой для динамичного расширения ин-
тернет-маркетинга по всему миру, а также 
трансформации сложившейся в XX в. мо-
дели функционирования медиаиндустрии 
(Вартанова, 2021). Исследователи медиа 
отмечают сдвиги не только в коммуника-
тивных практиках общественного (van Dijk, 
2013) и личного характера (Кастельс, 2017), 
но и в вопросах экономики и течения по-
литической жизни (Thussu, 2018), цифро-
вого социального взаимодействия и бла-
госостояния людей (Вартанова, Гладкова, 
2020), а также международной и нацио-
нальной безопасности (Лабуш, Пую, 2019). 

Среди ключевых тенденций переход-
ного процесса цифровой трансформации 
стоит выделить становление цифровых 
технологических платформ как новых 
«игроков» в медиабизнесе. Этот аспект 
не только влияет на перераспределение 
доходов от рекламы и является основной 
причиной ослабления сформировавшей-
ся рекламной бизнес-модели в средствах 
массовой информации, но и претендует 
на завоевание аудитории традиционных 
СМИ, становясь медийным посредником 
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между производителями и потребителями 
(Parker, van Alstyne, Choudari Foster, 2016; 
Срничек, 2020).

Цифровизация медиа в контексте про-
цесса индустриализации медиабизнеса 
оказывает влияние как на природу средств 
массовой информации, так и на медиабиз-
нес в целом, и на отношения медиа и ауди-
тории (Flew, Waisbord, 2015; Manovich, 2001; 
Küng, Picard, Towse (eds.), 2008; Fenton, 2009; 
Doctor, 2010; Frau-Meigs, 2007). При этом 
диффузия медиаинноваций, а также «тех-
нологическое разрушение» (Rogers, 1962) 
традиционных СМИ и перераспределение 
рекламных каналов в пользу поисковых 
систем и социальных сетей стали глобаль-
ными проблемами трансформации совре-
менного медиабизнеса (Вартанова, 2019).

Изучая развитие рекламного рынка в 
цифровой медиасреде в России, нельзя 
обойти тему основных поисковых систем, 
представляющих собой масштабные циф-
ровые платформы с собственной пользо-
вательской экосистемой. Сентябрь 1997 г. 
знаменовал регистрацию доменов сразу 
двух передовых интернет-гигантов со-
временности – американской поисковой 
системы Google и отечественного сервиса 
«Яндекс». Любопытно, что технологиче-
ские гиганты не только идут нога в ногу в 
процессе своего становления и развития, 
но и имеют схожие пути запуска продук-
тов в рамках собственной экосистемы. В то 
время как Google является безусловным 
мировым лидером в сфере интернет-по-
иска, «Яндекс» демонстрирует пример 
успешной конкурирующей платформы на 
локальном рынке, став равным соперни-
ком Google в России. Согласно данным «Ян-
декс.Радар», доля пользовательских ви-
зитов «Яндекс» за четвертый квартал 2021 г. 
составила 60%, Google – 38%. Оставшиеся 
2% распределены между Mail.ru, Rambler 
и другими поисковыми системами1. По-
следняя ежегодная аналитика об объеме 
рекламы в средствах ее распространения, 

опубликованная Ассоциацией коммуни-
кационных агентств России, определяет 
объем рекламных услуг в Интернете в сум-
ме 314 млрд руб. при общем показателе 
на рынке в 578 млрд руб. При этом интер-
нет-реклама занимает большую долю (54%) 
рекламного рынка2.

Данные изменения подчеркивают важ-
ность детального изучения трансформа-
ций, происходящих на медиаполе, в част-
ности путем осмысления основных трендов 
цифровой рекламы в поисковых системах 
и формирования основных преимуществ 
использования данных каналов в качестве 
носителей маркетинговых коммуникаций. 

Проблемам теории и методологии циф-
ровой коммуникаций уделено внимание в 
работах Е.Л. Вартановой (2019, 2020, 2021, 
2022),  А.А. Гладковой (2020), Д.В. Дунаса, 
С.А. Вартанова, Д.Ю. Кульчицкой, Е.А. Сали-
ховой и др. (2019), И.А. Полуэхтовой (2016), 
Н. Срничек (2020), Н. Джонсона, А. Моазе-
да (2019). В работах исследователей обо-
значены вопросы развития маркетинговых 
коммуникаций, цифровой рекламы, ин-
формационных и рекламных технологий, 
ключевые особенности процесса дигита-
лизации медиаполя.

Сегодня статистические данные по рос-
сийскому медиарынку не упорядочены и 
противоречивы (Полуэхтова, 2016). Несмотря 
на наличие социально-демографических 
показателей аудитории обеих поисковых 
систем («Яндекс» и Google), предлагающих 
полную сводку в открытом доступе,  воп-
рос качественной характеристики опы-
та пользователей каждого из ресурсов с 
точки зрения эмоционального состояния, 
ощущений, реакций, а также убеждений, 
возникающих во время или после взаи-
модействия с ресурсами и рекламными 
продуктами, размещаемыми на платфор-
ме, остается открытым и требует изучения. 
Кроме того, остается неясным влияние ро-
ста экосистем на изменения, происходя-
щие на рынке цифровой рекламы. 
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Данные тенденции позволяют сфор-
мулировать исследовательский вопрос: 
что определяет отношение аудитории к 
цифровой рекламе, размещаемой в той 
или иной поисковой системе, и какие фак-
торы являются определяющими при вы-
боре приоритетного ресурса для обраще - 
ния?

Принимая во внимание динамичные из-
менения, происходящие в условиях совре-
менного медиарынка России, автор считает 
особенно важным обратиться к методике 
качественного исследования – эксперт-
ным интервью. Так, экспертные интервью с 
представителями профессиональной среды 
интегрированных маркетинговых онлайн-
коммуникаций стали ключевым инстру-
ментарием полевого этапа исследования. 
В силу качественной, а не количественной 
методики анализа проблема статистиче-
ской достоверности полученных данных не 
является определяющей. Всего было про-
ведено десять интервью с топ-менедже- 
 рами первого и второго уровней (гене-
ральный директор, руководитель отдела 
или подразделения, отвечающий за реле-
вантный анализу род деятельности, их за-
местители), каждый из которых имеет опыт 
работы в сфере маркетинговых коммуни-
каций более десяти лет и обладает знани-
ем рекламного инструментария обеих по-
исковых систем на отечественном рынке. 
Данные ограничения стали определяющи-
ми для понимания предпосылок развития 
цифровых маркетинговых коммуникаций и 
формирования трендов развития. Автору, 
в частности, удалось обсудить проблему с 
генеральным директором маркетингового 
агентства, менеджером рекламных про-
дуктов одной из крупнейших поисковых 
систем в мире, членом совета директоров 
финтех-компании из списка Fortune 500, 
старшим менеджером бренда сегмента 
FMCG, а также руководителями маркетин-
говых отделов представителей рекламных 
агентств в России (топ-10). 

На основании системного анализа со-
временных аспектов и трендов функцио-
нирования рекламы в поисковых системах 
был разработан тематический гайд: анализ 
текущего положения интернет-маркетин-
га в отечественном медиаполе, характе-
ристика рекламных сервисов крупнейших 
поисковых систем в России – «Яндекс» и 
Google, а также место поисковых систем 
в контексте платформизации цифрового 
медиаполя. По итогам работы материалы 
предоставлены в формате расшифрован-
ных первичных текстов с комментариями 
автора.

Интернет-маркетинг:  
современное состояние

Согласно ежегодному отчету, опубли-
кованному Ассоциацией коммуникацион-
ных агентств России (АКАР), в кризисном 
2020 г. Интернет стал единственным сред-
ством распространения рекламы с положи-
тельной динамикой3. Несмотря на измене-
ния рекламного рынка 2020 г., вызванные 
пандемией коронавируса в мире, Интернет 
продемонстрировал прирост в суммарном 
объеме на 4% с показателем в 253 млрд 
руб. Аналогичную ситуацию можно бы-
ло наблюдать в условиях экономического 
кризиса 2015 г., когда произошло ослаб-
ление российского рубля по отношению 
к иностранным валютам на фоне резкого 
снижения мировых цен на нефть, а также 
введения экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации. Впервые о 
стремительном росте цифрового марке-
тинга заговорили в 2012 г., когда Интернет 
догнал телевидение по охвату аудитории, 
в 2017 г. реклама на цифровой площадке 
уже опередила телевизионную по объе-
мам в средствах распространения. Объем 
рекламы на телевидении снизился на 14%, 
в то время как онлайн-маркетинг оказал-
ся единственным сегментом рекламного 
рынка России, продемонстрировавшим 
рост на 15% в условиях падения экономики. 
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Отметим, что в 2021 г. объем интернет-рек-
ламы вырос на 24%4.

Исследователи подчеркивают более 
высокую отдачу интернет-рекламы по срав-
нению с офлайн-сегментами именно в силу 
возможности целенаправленной коммуни-
кации с желаемой аудиторией (Вартанова, 
2019). Так, стремительное развитие циф-
рового маркетинга неразрывно связано с 
ориентацией интернет-коммуникации на 
клиента и выстраиванием отношений с це-
левыми пользователями.  При этом нельзя 
не отметить трансформацию обществен-
ного мышления, в том числе под влияни-
ем технологического прогресса и желание 
рекламодателей получить доступ к необ-
ходимым целевым группам в качестве од-
ного из основных факторов реконструи-
рования медиарынка (Вартанова, 2021), а 
также центральное положение цифровых 
медиа среди молодежи (Дунас, Вартанов, 
Кульчицкая, Салихова и др., 2019).

В рамках первого тематического блока 
экспертных интервью была рассмотрена 
проблема отношения аудитории к рекла-
ме в поисковых системах, а также форми-
рования доверия ресурсу. Обращаясь к 
проблеме полезности интернет-маркетин-
га, представители крупнейших рекламных 
агентств в России отмечают способность 
таких рекламных предложений усиливать 
положение бренда на рынке: «Я думаю, 
что реклама – это инструмент, который по-
зволяет больше доверия оказывать брен-
ду. Потому что реклама дорогая. И когда в 
нее вкладываются, вкладываются долго, 
годами, тогда понятно, что капитал высо-
кий, что люди заходят на долгий срок, что 
эта компания будет строиться». Немало-
важно отметить, что уровень проработки 
рек ламного объявления играет существен-
ную роль в восприятии пользователями 
маркетинговой информации: «В первую 
очередь позитивные эмоции у меня вы-
зывает реклама, которая отвечает мое-
му поисковому запросу и наиболее полно 

показывает какую-то дополнительную ин-
формацию до того, как я сделал клик. На-
пример, если я выбираю какое-то поме-
щение под аренду, и там будет написано 
какова вместимость у этого помещения, 
какой метраж, какова стоимость за час. 
Если вся эта информация представлена 
прямо в рекламном объявлении, то мне 
порой даже не нужно кликать туда, чтобы 
понять, что это не мое, мне нужно к следу-
ющему объявлению переходить». «Когда 
хороший креатив, на него всегда приятно 
смотреть. Потому что понимаешь, что люди 
ну не просто так это делали, а подошли к 
делу с умом». При этом формат рекламного 
креатива также играет существенную роль 
в принятии решения о совершении покуп-
ки или использовании сервиса: «Конечно, 
баннеры привлекают больше внимания, и 
красивая картинка, яркая, с каким-то очень 
интересным запросом, интересным посы-
лом привлекает внимание. Правда, на та-
ком рекламном размещении очень мало 
можно указать каких-то нюансов, которые 
меня как раз очень интересуют. Если я что-
то ищу конкретное, то мне нужно сразу же 
как можно больше информации объять, 
поэтому мое внимание, конечно, привле-
кают баннеры, но я скорее кликну на тек-
стовое объявление, где смогу узнать по-
больше информации». 

Представители индустрии маркетин-
говых коммуникаций не обошли стороной 
вопрос привычки к рекламным объявле-
ниям онлайн, которая появляется со вре-
менем: «Я выработал определенный уро-
вень слепоты к рекламным объявлениям. 
Это пришло с опытом использования поис-
ковиков». Тем не менее продолжительный 
опыт использования поисковых систем – 
не единственный фактор, способный не-
гативно отразиться на восприятии поль-
зователями рекламных предложений. Так, 
чрезмерный призыв к совершению целево-
го действия может оттолкнуть пользовате-
лей: «Негативные эмоции у меня вызывает 
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та реклама, которая, как я уже сказал, ли-
бо с ошибками, либо с фразами “скажите 
быстрее”, “только сейчас”, “осталось 5 ми-
нут”, вот эта вся ерунда, которая вызывает 
у человека спешку и требует поспешного 
решения, у меня вызывает только отторже-
ние. Я сразу же стараюсь этот сайт забыть 
или запомнить, чтобы никогда туда боль-
ше не заходить, потому что, мне кажется, 
это недобросовестные люди, которые пы-
таются как можно быстрее заработать, но 
о качестве сервиса не заботятся». Кроме 
того, ряд интервьюируемых выделили ре-
таргетинг в качестве раздражителя на пути 
к лояльности к бренду: «Люди уже купили 
свой товар, но до сих пор продолжают его 
навязывать по ретаргетингу». Использова-
ние в рекламных объявлениях завуалиро-
ванного описания товаров, запрещенных 
для рекламы в Сети, вредит не только ре-
путации бренда, но и поисковой систе-
мы, которая не ограничила объявление в 
процессе модерации: «Гигиена поискови-
ка должна проводиться обязательно. Если, 
например, запрещено рекламировать та-
бачную продукцию, то не надо под каким-
то странным видом продвигать кальян. Это 
должно убираться модераторами или ав-
томатической системой».

При этом респонденты – представите-
ли сферы маркетинговых коммуникаций – 
подчеркнули, что успешность рекламного 
объявления, а также цифровой рекламной 
кампании в поисковой системе в целом 
напрямую зависит от усилий рекламода-
теля: «Я считаю, что реклама полезна, если 
она грамотно сделана. И если она отвеча-
ет на мой запрос, то она полезна. Если она 
сделана безобразно, то она бесполезна, и 
она меня раздражает. Но, мне кажется, что 
“Яндекс”, что Google уже выработали такую 
систему, рекламодатели, которые плохо 
делают свою работу, постепенно просто 
с рынка уходят, потому что их эффектив-
ность очень маленькая, ну у этих компаний 
как бы цена все равно большая».

Реклама в поисковых системах 
«Яндекс» и Google в России

Говоря об интегрированных маркетин-
говых коммуникациях в поисковых сис-
темах в России, необходимо принимать 
во внимание уникальность рынка, на ко-
тором помимо международной платфор-
мы Google представлен сильный локаль-
ный игрок «Яндекс». Обе платформы уже 
на начальном этапе деятельности нашли 
основной источник выручки, запустив соб-
ственные сервисы размещения контекст-
ной рекламы. 

В октябре 2000 г. Google представил 
сервис AdWords (в 2018 г. переименован в 
Google Ads, официальное название в Рос-
сии – «Google Реклама»), позволяющий рек-
ламодателям использовать поисковую сис - 
тему для продвижения желаемого про-
дукта или услуги в Сети по релевантным 
запросам пользователей. А в 2003 г. доля 
выручки Google от контекстной рекламы 
по миру составила 95%. 

Не менее успешна история запуска рек-
ламного сервиса и у «Яндекса»: первый в 
Рунете сервис размещения контекстной 
рекламы «Яндекс Direct» появился в 2001 г. 
и, заполучив размещения от более двух с 
половиной тысяч рекламодателей, вывел 
компанию на самоокупаемость к августу 
2002 г. Имея рекламу в качестве основ-
ного источника дохода на этапе своего 
становления, сегодня «Яндекс» стремит-
ся к диверсификации источников дохода. 
Так, компания трансформируется в ком-
плексную цифровую платформу для по-
требителей и бизнеса, используя дивер-
сифицированную бизнес-модель, при ко-
торой более 50% выручки приходится на 
быстрорастущие нерекламные сегменты. 
О данных изменениях свидетельствует и 
официальная финансовая отчетность ком-
пании, согласно которой доля выручки от 
интернет-рекламы снизилась с 93% в 2017 г. 
до 47% в 2022 г.5 Данный фактор является 
иллюстрацией тренда к платформизации, 
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когда цифровые ресурсы стремятся соз-
давать вокруг пользователя полноценную 
экосис тему, внутри которой сбор инфор-
мации об аудитории и монетизация услуг 
представляют собой два ключевых направ-
ления развития.

Вопрос предпочтения поисковой си-
стемы на рынке стал одним из основных 
тематических блоков экспертных интер-
вью. Представители крупнейших реклам-
ных агентств в России сошлись во мнении, 
что обращение к определенной поисковой 
сис теме зависит от ряда факторов. При 
этом языковой аспект оказался одним из 
решающих при выборе поисковой системы:  
«Я больше использую Google, чем “Яндекс”. 
“Яндекс” я использую, чтобы что-то искать 
по-русски»; «”Яндекс” более точно ищет, 
например, различные словоформы, пред-
ложения и так далее. “Яндекс”, мне кажет-
ся, лучше ищет… русские словоформы и… 
более адекватно их склоняет и спрягает». 
Помимо языкового фактора пользователи 
отмечают территориальную релевантность 
запроса: «”Яндекс” я использую в случаях, 
когда мне нужно искать какую-то инфор-
мацию, которая специфична для Рунета 
или  русской аудитории»; «К “Яндексу” я 
чаще всего обращаюсь, когда это какая-
то вещь, связанная с картами». Географи-
ческий фактор оказался решающим для 
большинства интервьюируемых при вы-
боре характерной для региона поисковой 
системы: «В России “Яндекс” все-таки ли-
дирует по картам, по сервисам, доступным 
для каждого пользователя». Кроме того, 
вопрос выработанной привычки использо-
вания также играет роль в выборе данной 
поисковой системы: «К “Яндексу” я отно-
шусь замечательно, потому что с “Яндек-
сом” работаю, пользуюсь давно, доверяю 
почти всю свою информацию, и кредитные 
карточки, и личную информацию, и храню 
там свои какие-то файлы».

Говоря о выборе Google в качестве ос-
новной поисковой системы, представители 

рекламной индустрии определили доступ-
ность интерфейса ресурса в качестве основ-
ного преимущества сервиса: «Исключитель-
но положительные эмоции мне приносит 
Google, потому что он простой, минима-
листичный, в нем нет загроможденности, 
как в “Яндексе”, <…> можно найти все, что 
угодно, есть даже поиск по фотографи-
ям – очень удобная штука»; «Мне почему-
то гораздо ближе цвета и оформление так 
называемого layout у Google»; «Эмоции… 
Это простота… Да, максимальная простота, 
вот это фишка Google. Единственное поле, 
куда надо вводить, и кнопка – это идеаль-
но вообще. Идеальная вещь в поисковой 
системе. Когда ты хочешь искать инфор-
мацию, ты заходишь на сайт, где есть по-
исковая строка, и не должно быть ничего 
лишнего». 

При этом вне зависимости от выбора 
конкретной поисковой системы пользова-
тели отмечают удовлетворение от исполь-
зования ресурсов: «В целом на психоло-
гическом уровне, если ты что-то ищешь и 
не находишь, то ты недоволен, но по боль-
шей час ти, если покопаться и там, и здесь, 
можно найти то, что интересует, поэтому я 
думаю, что в 90% случаев мое настроение 
повышается и я ухожу, довольный, дальше 
заниматься своими делами»; «Мои эмоции 
от пользования поисковыми системами 
варьируются очень сильно, и варьируют-
ся они в зависимости от того, получаю ли 
я адекватный ответ на свой вопрос, и на-
сколько адекватно система угадывает мой 
профиль и, скажем так, пожелания».

Кроме того, наличие у ресурса до-
ступной экосистемы сервисов оказалось 
для интервьюируемых решающим факто-
ром при выборе поискового помощника:  
«Я отдаю предпочтение Google. Во-пер-
вых, у него хорошая интеграция с другими 
сервисами. У Google, например, есть почта, 
YouTube… у них удобный дизайн, который 
появился недавно. Вот это для меня опре-
деляющие показатели». 
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Платформизация цифровой среды
Платформизация поисковых систем и 

цифровых сервисов в целом привлекает 
особое внимание исследователей. Цифро-
вые площадки сегодня стремятся создать 
платформы, полностью удовлетворяющие 
информационные запросы аудитории, со-
здавая вокруг пользователей своего рода 
экосистему цифровых услуг. Платформы 
представляют собой новый тип устройства 
компании, позволяющий монополизиро-
вать, извлекать, анализировать и исполь-
зовать растущие объемы агрегируемых 
данных. Кроме того, цифровые платфор-
мы можно определить как инфраструкту-
ры, позволяющие взаимодействовать двум 
или более группам, то есть выступающие 
в роли посредника, соединяющего раз-
личных пользователей: покупателей, ре-
кламодателей, поставщиков услуг и това-
ров, производителей и даже сами товары 
(Срничек, 2020).

Джонсон и Моазед (2019) выделяют 
четыре основные функции бизнес-модели 
платформ: привлечение аудитории, коор-
динация, предоставление инструментов и 
сервисов, а также определение правил и 
стандартов. Исследователи также отмеча-
ют, что устоявшаяся на рынке платформа 
успешно выполняет каждую из приведен-
ных функций. Привлечение аудитории по-
дразумевает создание прозрачного рынка 
путем завоевания внимания широкой мас-
сы потребителей и производителей. Функ-
ция координации обозначает потребность 
в поддержке установления контакта меж-
ду клиентами и производителями с целью 
ускорения взаимодействия между ними. 
Предоставление сервисов и инструментов 
решает вопрос поддержания процессов, 
необходимых для осуществления базо-
вой транзакции, способствующих сниже-
нию транзакционных издержек, устране-
нию барьеров для входа на рынок, а так-
же планомерному увеличению ценности 
платформы благодаря агрегированным 

сервисом данным. Наконец, определение 
правил и стандартов отвечает за проблему 
идентификации и установления допусти-
мых рамок поведения аудитории, а также 
формирования круга запретных действий. 
Именно данный круг функций детермини-
рует инфраструктуру, обеспечивающую 
эффективную генерацию транзакций. Так, 
несмотря на открытую сущность платформ, 
позволяющих свободное взаимодействие 
аудитории и высокий уровень вовлеченно-
сти таковой, пользовательская активность 
всегда находится под контролем модерации 

Тренд платформизации поисковых сис-
тем, а также динамичное развитие пользо-
вательских экосистем вокруг информаци-
онных ресурсов в ближайшее десятилетие 
стали предметом дискуссии с представите-
лями индустрии: «Все, что может стать гад-
жетом, станет гаджетом. То есть все больше 
и больше функционала будет интегриро-
вано в некоторую единую инфраструктуру 
Google, Apple и так далее. И все становится 
гаджетом, значит, везде можно делать такую 
omni-channel-рекламу, которая может “вы-
лезти” на мобильнике, на ноутбуке, Google 
Home, еще где-то». Член совета директоров 
финтех-компании акцентирует внимание 
на движение в сторону мультиканальной 
рекламы внутри экосистемы единого ре-
сурса: «Я делаю упор на omni-channel-рек - 
ламу, в какой-то момент мы дойдем до про-
зрачного перехода пользователя как бы с 
мобильника на условный экран телевизора 
дома, без потери контекста. Мы уже почти 
там, но это еще не супер комфортно. Еще 
немного умных девайсов, которые будут 
отслеживать твой взгляд, и видео будет 
выведено на телевизор просто потому, что 
ты перестал смотреть на телефон и стал 
смотреть на телевизор. И оно тогда само 
переключится без участия пользователя. 
Сейчас chromecast все еще требует от те-
бя нажатия кнопки». Говоря о характере 
развития экосистем, респонденты выделя-
ют два ключевых направления развития, 
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одно из которых настроено на расширение 
уже существующей экосистемы, а второе – 
на привлечение прибыли: «В экосистеме 
есть два типа продуктов, есть продукты, 
которые настроены на рост экосистемы, 
есть продукты, которые настроены на мо-
нетизацию тех, кто там уже сидит. То есть 
условно такси – это монетизация, а Google 
home или Алиса – это рост экосистемы».  
В качестве примеров интервьюируемые 
приводят существующие сервисы поиско-
вых систем: «Google home, например, явля-
ется завоеванием аудитории. Сам по себе 
Google home, с его стоимостью 30 евро, яв-
но не окупается сам по себе, но окупается 
за счет того, что мы все больше и больше 
включены в инфраструктуру. А, например, 
такси, наоборот. Такси – это монетизация, 
потому что теперь, когда вокруг тебя по-
строена экосистема, теперь, как бы ни бы-
ло, в какой бы точке этой системы ты не 
находилась, ты можешь заказать такси. Ты 
можешь заказать его с колонки, с мобиль-
ника, с планшета, и это будет всегда одно 
и то же такси. То есть это будет то такси, 
которое интегрировано». 

При этом член совета директоров фин-
тех-компании подчеркивает, что крупней-
шие поисковые системы сегодня способны 
агрегировать такое количество информа-
ции о пользователе, что не всегда могут с 
ней справляться: «На самом деле “Яндекс” 
и Google ненасытны. До момента, когда они 
будут использовать ту информацию, ко-
торую они про тебя знают, проникнове-
ние может внедряться кардинально в твою 
жизнь, потому что они знают о тебе очень 
много всего, но это не используется. То есть 
поиск базируется на <…> факторах твоей 
локации. Он очень немного поддерживает 
демографию, но совсем чуть-чуть, и, ско-
рее всего, если я и ты будем искать одну и 
ту же вещь в одном и том же Google, то мы 
получим одинаковую выборку. А это вооб-
ще нелогично, потому что вероятность то-
го, куда мы нажмем, совершенно разная –  

в зависимости от пола, демографии, воз-
раста, психотипа. Кто-то может быть бо-
лее заинтересован в развлекательном 
контенте, кто-то в серьезной информации.  
И это все Google про тебя знает, но этим не 
пользуется… Возможно, просто потому, что 
есть более большие куски пирога, кото-
рый имеет смысл отгрызть сейчас, не тра-
тя деньги на сложные алгоритмы, которые 
строят индивидуальный профиль. Но, мне 
кажется, в какой-то момент… Google , кото-
рый лучше тебя знает, на что ты кликнешь, 
просто поставит это первым». Любопытно 
отметить, что совершенствование поис-
ковых систем представители индустрии 
прогнозируют в течение пяти следующих 
лет: «Все алгоритмы есть, вопрос просто 
того, чтобы реализовать эту сложную ба-
зу, которая все это сделает».

Нет сомнений, что вопрос владения 
поисковыми системами данных о пользо-
вателе также может вызвать негативный 
отклик аудитории. Тем не менее, как бы-
ло неоднократно подчеркнуто в ходе ин-
тервью, пользователи не готовы упускать 
возможности технологического прогресса 
во имя сохранности персональных данных: 
«Нет сейчас возможности жить в мире без 
технологий. И я бы не хотела сейчас, ска-
жем так, отказываться от тех благ, кото-
рые мне дают технологии просто потому, 
что потенциально кто-то может купить или 
украсть мои данные». При этом пользова-
тели стали обращать все больше внимания 
на возможности защитить свои данные, а 
также изучать информацию о специфике 
данных, агрегируемых ресурсами, сроках 
хранения информации и прочих релевант-
ных факторах: «Я не смогла бы отказаться 
от поисковой системы или вообще от ис-
пользования, скажем, поиска или соцсе-
тей… Но я… стала задумываться о том, как 
я могу ограничить сбор информации обо 
мне поисковой системой, или как я могу, 
скажем так, зачистить ту информацию, ко-
торой я уже поделилась».
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Заключение
Опираясь на авторитетные исследова-

ния и качественные данные, полученные в 
ходе серии экспертных интервью с пред-
ставителями топ-менеджмента направ-
ления интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, удалось выявить факто-
ры, определяющие отношение аудитории 
к цифровой рекламе, размещаемой в той 
или иной поисковой системе, и причины, 
влияющие на решение пользователей о 
выборе приоритетного ресурса. Для от-
вета на поставленный исследовательский 
вопрос были выделены основные темати-
ческие блоки для анализа – описание со-
временного состояния интернет-марке-
тинга в России, характеристика рекламных 
сервисов «Яндекса» и Google, а также место 
поисковых ресурсов в контексте платфор-
мизации цифрового медиаполя. 

В данной статье автор предпринял 
попытку описать опыт взаимодействия 
пользователей с поисковыми системами 
«Яндекс» и Google, в том числе в контекс-
те взаимодействия с рекламными продук-
тами, размещаемыми на ресурсах. В рам-
ках реализации поставленной цели была 
обозначена мотивация обращения поль-
зователей к тем или иным поисковым сис-
темам для осуществления запросов в Ин-
тернете, определены характерные реак-
ции ауди тории (эмоции, предпочтения, 
убеждения, ощущения, поведение) в ходе 
работы с поисковыми системами, описаны 
причины негативного пользовательского 
опыта при обращении к поисковым сис-
темам, а также факторы снижения лояль-
ности и перехода пользователя на кон-
курирующий ресурс и причины выбора 
пользователями нескольких систем для 
осуществления поиска в Интернете. Кро-
ме того, особое внимание было уделено 
вопросу отношения аудитории к рекламе 
в поисковых системах. 

Представители профессиональной сре-
ды подтвердили, что отношение к Google 

и «Яндекс» в России формируется исходя 
из суждения о «международном» и «ло-
кальном» игроке, каждый из которых спо-
собен удовлетворить поисковый запрос, 
релевантный в глобальном или локаль-
ном контексте. При этом обе платформы 
успешно функционируют на рынке, разви-
вая собственную экосистему продуктов.

Анализируя успех онлайн-медиаполя, 
медиаисследователи подчеркивают бо-
лее высокую отдачу интернет-рекламы по 
сравнению с офлайн-сегментами именно в 
силу возможности целенаправленной ком-
муникации с аудиторией.  Представители 
топ-менеджмента сферы интегрированных 
маркетинговых коммуникаций также от-
метили, что стремительное развитие циф-
рового маркетинга неразрывно связано 
с ориентацией интернет-коммуникации 
на клиента и выстраиванием отношений 
с целевыми пользователями.  Основыва-
ясь на полученной информации, можно 
сделать вывод, что происходящая смена 
медианосителей в жизни общества ведет 
к трансформации общественного мышле-
ния, в том числе под влиянием технологи-
ческого прогресса. 

Немаловажной частью исследования 
стал анализ современного состояния поис-
ковых систем в России как полноценных 
пользовательских экосистем, функциони-
рующих на одном рынке. Любопытно от-
метить два ключевых направления раз-
вития, характерных для обеих экосистем: 
привлечение прибыли и расширение по-
нимания платформой своего пользова-
теля и агрегация данных аудитории, тес-
но связанная с проблемой формирования 
релевантного рекламного предложения 
для каждого посетителя поисковой систе-
мы. Топ-менеджеры отрасли прогнозируют 
усиление тренда персонализации реклам-
ных предложений на поисковых ресурсах. 
Данная тенденция, как было неоднократ-
но обозначено, усиливает процесс сбора 
информации о пользователе алгоритмами 
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поисковых систем и открывает новые воз-
можности для более точечного рекламно-
го воздействия на аудиторию.  

Трансформация коммуникативного опы-
та пользователей должна стать предме-
том дальнейших глубоких междисципли-
нарных исследований. Собранные данные 

представляют, на наш взгляд, большой ин-
терес и потенциал для дальнейшего изу-
чения и могут стать основой более мас-
штабного изучения трансформации опыта 
аудитории в контексте взаимодействия с 
рекламными продуктами поисковых сис-
тем на рынке.

Примечания
1   Поисковые системы в России / Яндекс.Радар. Режим доступа: https://radar.yandex.

ru/ (дата обращения 01.02.2022).
2   Ассоциация коммуникационных агентств России. Режим доступа: http://www.

akarussia.ru/knowledge/market_size
3   Там же
4   Там же.
5   «Яндекс» объявляет финансовые результаты за IV квартал 2021 года и 2021 год. 

Режим доступа: https://yandex.ru/company/press_releases/2022/2022-02-15 
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Название Reach Dly Reach Dly, %

Все станции 34 250,0 53,6

Business FM 1 869,8 2,9

Comedy Radio 2 348,7 3,7

DFM 2 731,8 4,3

Love Radio 3 215,2 5,0

Maximum 1 626,0 2,5

STUDIO 21 603,2 0,9

Авторадио 7 838,7 12,3

Вести FM 4 466,6 7,0

Детское радио 1 395,6 2,2

Дорожное радио 7 593,4 11,9

Европа Плюс 8 650,4 13,5

Маяк 3 724,5 5,8

Наше Радио 3 155,9 4,9

Новое Радио 2 031,6 3,2

Радио 7 на семи холмах 2 536,7 4,0

Радио ENERGY 4 023,3 6,3

Радио Дача 5 301,1 8,3

Радио Звезда 1 530,9 2,4

Радио «Комсомольская правда» 1 506,0 2,4

Радио Мир 820,1 1,3

Измерения  
аудитории СМИ

Исследовательская компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net

Радио. Топ-20
Период: октябрь 2021 —  март 2022
Регион: Россия 100+
Возрастная группа: 12+
Отчет: объем аудитории радиостанций (проект Radio Index)
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Введение
Авторская колонка – уникальный жур-

налистский жанр, в наибольшей степени 
лишенный строгих внутренних критериев. 
Он позволяет выразить личное мнение с по-
мощью индивидуальных языковых средств, 
ограничивая себя только объемом текста. 
Учитывая литературоцентричность испан-
ской культуры, а также богатую традицию 
испанской эссеистики и публицистики (во-
площенную в колонках таких знаменитых 
писателей, как Габриэль Гарсия Маркес, 
Марио Варгас Льоса, Артуро Перес-Ревер-
те и др.), сегодняшнее внимание к колонке 
как медийному и культурному феномену 
с национальной спецификой имеет под 
собой прочное основание. Актуальность 
подобных исследований обусловлена еще 
и тем, что на рубеж XX–XXI вв. в Испании 
пришелся новый расцвет этого жанра (Со-
колова, 2011). В интересующих нас пар-
тийных медиа, выступающих проводни-
ками определенной идеологии, колонка 
служит вполне конкретным политическим 
задачам. В то же время нельзя не отметить, 
что именно в таких СМИ она дает автору 
возможность отступить от «генеральной 
линии» и осмыслить круг вопросов, не-
достаточно полно освещаемых в рамках 
официального повседневного дискурса. 
Кроме того, именно благодаря колумнистам 
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партийное медиа получает шанс дистанци-
роваться от узкого корпоративного имиджа 
и позиционировать себя не только в каче-
стве рупора конкретной организации, но 
и в роли гражданской трибуны, площадки 
для самовыражения. 

Испанская коммунистическая газета 
Mundo Obrero является одним из ярких при-
меров адаптации зарубежных партийных 
СМИ к современным запросам аудитории: 
весомая доля персонифицированного кон-
тента, создаваемого колумнистами, высту-
пает противовесом официальным статьям 
и стилистически бедным текстам новост-
ного содержания. Проведенный нами ана-
лиз публикаций показал, что за последние 
40 с лишним лет орган Коммунистической 
партии Испании эволюционировал в сто-
рону большего плюрализма и творческой 
свободы. Показательна следующая циф-
ра: если в 1976–1977 гг. (т.е. на кульмина-
ционном этапе перехода от диктатуры к 
демократии) в Mundo Obrero было две ав-
торские колонки в классическом понима-
нии данного термина, то на данный момент 
в электронной версии газеты регулярно 
пуб ликуется больше 20 колумнистов, в том 
числе широко известные медийные пер-
соны. Несмотря на этот факт популярность 
Mundo Obrero в 1970 гг. была несоизмеримо 
выше, чем сегодня, – это обстоятельство 
связано с кризисом концепции евроком-
мунизма в 1980 гг. (Donofrío, 2012; Астахов, 
2017) и с другими внутриполитическими 
факторами, которые в данной статье не 
затрагиваются. 

Сегодня зарубежная партийная жур-
налистика (в т.ч. левой ориентации) на-
ходится на периферии научного интере-
са российских исследователей, что явно 
контрастирует с повышенным интересом 
к ее изучению в советский период. В ряду 
крупных исследователей, занимавшихся 
вопросами испаноязычных медиа, стоит 
упомянуть Г.В. Пашкова (1998), который ох-
ватил в своих трудах всю историю развития 

испанской прессы и проследил ее посте-
пенную эволюцию в условиях разных эпох. 
В научных работах Л.В. Орловой (1983) и 
А.А. Паисовой (2005) объектом исследо-
вания становились демократические СМИ 
Испании (в частности, газета El País), высту-
павшие инструментом социально-полити-
ческих перемен (Орлова, 1983; Паисова, 
2005); важным преимуществом этих работ 
было внимание к «творческому портрету» 
периодических изданий. Примечатель-
но, что газета Mundo Obrero даже в зару-
бежном научном обороте крайне редко 
становилась центральным объектом ав-
торского исследования; в ряду исключе-
ний находится диссертация Терезы Лопес 
Эрнандес, раскрывающая феминистскую 
проблематику в двух испанских газетах ле-
вого толка (López Hernández, 2007). Про-
должая традицию изучения зарубежных 
СМИ, сегодня особенно важно обращать 
внимание на реактуализацию левой идео-
логии: несмотря на снижение уровня ее 
поддержки после распада СССР, она по-
прежнему находит отклик в государствах 
как Западного, так и Восточного полуша-
рия. Кроме того, череда мировых финан-
совых кризисов усиливает недовольство 
капитализмом и сохраняет почву как для 
работы компартий с богатым историче-
ским бэкграундом, так и для деятельности 
«новых левых» (Хенкин, 2018).   

Методика исследования
Подготовка к данному исследованию 

предполагала общее ознакомление с прин-
ципами функционирования СМИ в рамках 
национальных медиасистем (Вартанова, 
2019); погружение в испанский контекст 
подразумевало работу с историческими 
источниками и архивными документами, 
раскрывающими роль газеты Mundo Obrero 
в историческом процессе 1970 гг. Далее в 
ходе исследования автором проанализиро-
вано содержание 100 публикаций в жанре 
авторской колонки (за периоды 1976–1977 гг. 
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и 2017–2021 гг.). Для качественного кон-
тент-анализа отобрано 57 текстов совре-
менного периода, написанных известными 
колумнистами и посвященных испанскому 
левому движению (большинство единиц 
контента размещено как в электронной, 
так и в печатной версии издания). Обо-
значены основные тематические тренды, 
выявлены специфические внутрижанро-
вые характеристики, а также языковые и 
стилистические особенности публикаций. 
С учетом специфики содержания партий-
ных медиа уделялось внимание классовому 
подходу, способам выражения авторского 
«я» (индивидуального или коллективно-
го), а также проблеме идентичности со-
временных левых. На этапе интерпретации 
содержания авторских колонок частично 
использовался метод дискурс-анализа и 
сравнительный метод исследования, по-
зволивший обнаружить тематическую и 
жанровую преемственность. Метод обоб-
щения использовался на этапе формули-
рования выводов о роли колонки в осмыс-
лении политических процессов в целом и 
перспектив испанского левого движения в 
частности. Междисциплинарный характер 
исследования обуславливал обращение к 
дополнительным источникам, среди них – 
уже признанная классикой отечественной 
испанистики книга С.П. Пожарской (1977), 
содержащая подробный анализ эволюции 
позднего франкизма и его приближения 
к кризису. 

Mundo Obrero: страницы истории
Первый номер Mundo Obrero вышел в 

Мадриде 23 августа 1930 г. С 1932 г. газета 
стала играть роль официального рупора 
Коммунистической партии Испании, регу-
лярно освещала проблемы международ-
ного рабочего движения, уделяла много 
внимания жизни в СССР. Важной темой внут-
ренней повестки было положение испан-
ского крестьянства и пролетариата. Пик по-
пулярности издания пришелся на период 

Гражданской войны 1936–1939 гг. До этого, 
в условиях буржуазной республики, газета 
испытывала трудности и много раз закры-
валась по приказу властей: и правительство 
левоцентриста Мануэля Асаньи, и консерва-
тивный кабинет Алехандро Лерруса видели 
в левой прессе явную угрозу господству-
ющему строю. Чтобы обеспечивать выпуск, 
редакционный коллектив был вынужден 
менять названия печатного органа: испан-
ский исследователь А. Пласа Пласа (2018) 
среди клонов издания в период с сентяб-
ря 1930 по январь 1936 г. называет газеты 
Mundo Proletario, Bandera Roja, Mundo Rojo, 
La Palabra, Frente Rojo, а также ежедневную 
El Pueblo и еженедельную Pueblo.

В годы Второй мировой войны статьи 
Mundo Obrero внесли большой вклад в ор-
ганизацию партизанского движения в Ис-
пании. С 1940–1950 гг. важным аспектом 
освещения внешней политики был ярко 
выраженный антиамериканизм; Mundo 
Obrero открыто обвиняла власть в преда-
тельстве и в пренебрежении националь-
ными интересами, напоминала читателям 
о сотрудничестве Франко с администра-
цией Трумэна. Подпольная работа и под-
готовка общественного мнения к буду-
щим переменам продолжалась в течение 
1960 гг., когда диктатура стала ослабевать и 
подвергаться «эрозии» (Пожарская, 1977). 
В 1970 гг. газета компартии выступила ло-
комотивом всей прогрессивно мыслящей 
оппозиции, стала активнее проявлять себя 
в публичном пространстве (Zugasti, 2008), 
заметно расширила жанровую палитру и 
спектр освещаемых тем. Налаживанию бо-
лее эффективного диалога с аудиторией 
способствовала демократизация обще-
ственной жизни после прихода к власти 
премьер-министра А. Суареса, когда боль-
шинство ранее запрещенных партий вновь 
получили возможность действовать ле-
гально (компартия, как и ее СМИ, офици-
ально были разрешены 9 апреля 1977 г.). 
Приветствуя реформы, авторы статей не 
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прекращали критиковать постфранкист-
ский политический истеблишмент. Жур-
налисты Mundo Obrero призывали рабочих 
продолжить борьбу за свои права, исполь-
зуя возможность делать это в правовом 
поле. Сегодняшняя Mundo Obrero выходит 
как в печатном виде, так и в электронной 
версии. Издание по-прежнему отстаива-
ет интересы трудящихся, при этом значи-
мыми тематическими трендами являются 
феминизм и борьба за экологию (это про-
диктовано идеологическими постулатами 
коалиции «Объединенные левые», в кото-
рую входит Компартия Испании). 

История авторской колонки  
в Mundo Obrero. Творчество 
М. Васкеса Монтальбана

В 1970 гг. печатный орган испанской 
компартии Mundo Obrero сыграл принци-
пиально важную роль в подготовке обще-
ственного мнения к переходу страны от 
франкизма к демократическому режиму. 
Контекст эпохи требовал вдумчивого под-
хода к происходящим событиям; отреф-
лексировать феномен периода Transición 
позволяли такие рубрики, как Tribuna Mundo 
Obrero («Трибуна Мундо Обреро»), En Punto 
(редакционная колонка, заглавие которой 
можно перевести как «Точно» или «Вовре-
мя»), Semana Política («политическая неде-
ля») и т.п. Параллельно в газете происхо-
дит становление и обособление авторской 
колонки. Вопрос, по какой причине этот 
процесс не начался раньше, остается от-
крытым. Однако важно заметить, что само 
явление «авторство» утвердилось в Mundo 
Obrero достаточно поздно: как видно по 
архивным выпускам, вплоть до середины 
1960 гг. едва ли не большинство текстов, 
не считая выступлений видных партийных 
деятелей, печаталось под инициалами ли-
бо анонимно. 

В рамках жанра колонки сразу офор-
мились два условно различаемых подхода, 
которые, конечно, могли сочетаться между 

собой. Первый – оперативный отклик на 
некое событие, т.е. личная интерпретация 
конкретного инфоповода; второй – сво-
бодное размышление на определенную 
тему, не привязанную к свежим новостям. 
Первый подход воплотил в своей колонке 
Al filo de los días («На злобу дня») журналист 
Карлос Альба, регулярно вступавший в за-
очную полемику с членами правительства 
и представителями консервативного лаге-
ря. Второй подход, корни которого уходят 
в художественную литературу, закрепил-
ся в знаменитой колонке Мануэля Васке-
са Монтальбана Cambiar la Vida, cambiar la 
Historia («Менять Жизнь, менять Историю»). 
В его публикациях 1976–1977 гг. ярко вы-
ражен пафос политических перемен, уси-
ленный за счет подбора языковых средств 
и обилия риторических фигур. Несколько 
текстов содержат литературные и мифоло-
гические отсылки, рассчитанные на ауди-
торию с определенным уровнем образо-
вания: так, в тексте про африканского дик-
татора Бокассу предметом размышления 
становится «очарование террора, который 
способен превратить клоуна в Юпитера, 
если клоун вооружится»1. 

Обращая внимания на метафоры, мож-
но выделить характерный, практически 
сквозной образ подвала, который автор 
ассоциирует с маргинальными политиче-
скими силами: с одной стороны, подвал 
является обителью латентного фашизма и 
наследников Франко, а с другой – местом 
длительного пребывания коммунистов, 
которые упорно добиваются историческо-
го права на легитимное существование в 
новой Испании. 

Поскольку дискурс газеты был доста-
точно монолитным и определялся полити-
кой партии во главе с ее лидером Сантьяго 
Каррильо, авторскую колонку Монталь-
бана, судя по изученным номерам, кор-
ректно рассматривать как дополнитель-
ный инструмент разъяснения выбранной 
коммунистами тактики. В текстах звучат 
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такие официальные идеологемы, как «на-
циональное воссоединение» (reconciliacion 
nacional) и «социализм в свободе» (socialismo 
en libertad) – некий испанский аналог «со-
циализма с человеческим лицом» или то, 
что будет называться общеупотребитель-
ным термином «еврокоммунизм»; утверж-
дается и разъясняется тезис о неразрыв-
ной связи между социализмом (конечной 
целью партии) и демократией (времен-
ной целью, которая де-факто отодвинула 
социализм на дальний план). Мастерство 
колумниста проявляется прежде всего в 
умении сочетать официальный дискурс 
КПИ с индивидуально-авторскими сред-
ствами выразительности, выводящими 
текст в более неформальный регистр. Вот 
лишь несколько ярких цитат, демонстри-
рующих литературный талант испанского 
публицис та: «попасться в этическую или 
эстетическую ловушку ностальгии по от-
ложенной революции»2; «всякий раз, когда 
коммунист выходит на поверхность, пли-
та в Долине Павших становится на тонну 
тяжелее»3 (свое образная реализация мета-
форы «похоронить фашизм»); «пусть каж-
дая партия и левая организация упакуют 
своих сектантов и отправят их на чердак 
давно забытых вещей»4 (здесь чердак, как 
и подвал, символизирует маргинальный 
статус, периферию политической жизни). 

Монтальбан сознательно использует 
развернутые метафоры, причем вместо 
традиционных для политического дискурса 
образов предпочитает более оригиналь-
ные: к примеру, вместо дома, башни или 
крепости (символ политического лагеря) 
возникает нечто похожее на муравейник: 
«уступки <…> помогают им продлить про-
цесс выживания, но ослабляют их, уве-
личивают трещины, открывают галереи 
термитам»5. Зооморфные метафоры пуб-
лицист использует нечасто, но самым по-
казательным примером служит сравнение 
СССР с толстокожим животным наподобие 
гиппопотама (материал о бюрократизме 

и отдалении советской элиты от народа).  
Добавим, что сочетание вербальной образ-
ности с карикатурами (каждый текст Мон-
тальбана сопровождался ироничными 
рисунками художника Хусте Нина с псев-
донимом El Zurdo) удваивало эффект эмо-
ционального воздействия на читателя. Па-
радоксально, что сегодня, несмотря на из-
менившиеся привычки медиапотребления 
и тотальное доминирование визуального 
контента, в Mundo Obrero, по крайней мере 
в электронной версии газеты, иллюстра-
тивный материал играет гораздо меньшую 
роль, чем в 1970 гг. 

Из 26 публикаций журналиста на тему 
идеологии, появлявшихся в газете с нояб-
ря 1976 по декабрь 1977 гг., шесть посвя-
щены проблеме «левой» идентичности в 
условиях перехода к демократии. Неуди-
вительно, что именно авторская колонка, 
где на первый план выходит интерпрета-
ция, оказалась самым подходящим жан-
ром для подробного творческого само-
анализа: сам Мануэль Васкес Монтальбан 
в тексте «Загадка обратной связи» назвал 
это «самоузнавание партии (в оригинале – 
autorreconocimiento) ради планирования 
будущих битв»6. Коммунисты на страницах 
Mundo Obrero выступают как последова-
тельные демократы и защитники рабочего 
класса, но долгое пребывание в «подвале» 
политической жизни и усугубление идей-
ных разногласий заставляют их признать 
очевидные проблемы с самоопределени-
ем. По мнению журналиста, «левые партии 
во многом не знают сами себя». Попытка 
ответить на вопрос, кто такие сегодняшние 
коммунисты, не приводит к ясным ответам, 
а иногда и вовсе обыгрывается в контек-
сте самоиронии: «Для меня очевидно, – 
заявляет Монтальбан, – что коммунисты 
на нашем полуострове разделены; но не 
на социал-демократов, историков, евро-
коммунистов и ленинистов <…>. Думаю, 
что мы делимся на сиу, апачей, команчей 
и шайенов. И себя я немедленно отнесу 
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к племени шайенов»7. Как будет показа-
но ниже, кризис идентичности левых от-
ражается в статьях и колонках до сих пор.

Особенности жанра на современном 
этапе (2017–2021 гг.)

Из 23 авторских колонок электронной 
версии газеты Mundo Obrero для подроб-
ного анализа были выбраны три: «В ожи-
дании варваров» (Esperando a los bárbaros) 
Фелипе Алькараса, «Против железной пя-
ты» (Contra el talón de hierro) Паскуаля Сер-
рано и «Борьба пасов» (Lucha de Pases) Ан-
хеля Каппы. Выбор обоснован следующи-
ми критериями: 

• каждая из колонок ведется как в пе-
чатной версии, так и в электронной;

• все авторы являются публичными фи-
гурами, но при этом относятся к разным 
категориям: Фелипе Алькарас – председа-
тель исполкома КПИ, т.е. партийный пуб-
лицист в классическом понимании этого 
термина; Паскуаль Серрано – независимый 
журналист левых взглядов, сотруднича-
ющий с несколькими изданиями Испании 
и Латинской Америки; Анхель Каппа – ар-
гентинский футбольный тренер, бывший 
игрок клуба «Олимпо».

Анализ публикаций 2017–2021 гг., со-
держание которых связано с вопросами 
левой идеологии (всего было отобрано 
57 текстов за указанный период), проде-
монстрировал явную жанровую преемст-
венность: как и в 1970 гг., почти всегда ав-
торский текст напоминает эссе, свободное 
рассуждение на конкретную тему. 

Тематическая палитра широка, но в 
ее рамках у авторов можно выделить не-
сколько доминант: 

• культура как инструмент политиче-
ской борьбы, любовь в марксистском по-
нимании этого явления (для Ф. Алькараса); 

• кризис в левом движении, постмо-
дерн и «новая нормальность», угроза 
фашистского реванша (для Ф. Алькараса  
и П. Серрано); 

• противостояние капитализму, проб-
лемы идентичности левых, политический 
язык и политический дискурс (для А. Каппы). 

Общим тематическим трендом издания, 
характерным и для публицистики, являет-
ся феминизм. В целом, исходя из содер-
жания колонок, можно предположить, что 
левым по-прежнему проще выстраивать не 
позитивную, а негативную идентичность, 
т.е. определять себя как противников чего-
либо (капитализма, неофашизма, патри-
архата и т.д.). В Mundo Obrero, как показы-
вают изученные тексты, прочно утвердил-
ся специфический тип художественного 
эссе с элементами аналитики; творчеству 
каждого из рассмотренных публицистов 
свойственна интертекстуальность. Цитаты 
из литературных и философских произ-
ведений (встречаются в 12 публикациях) 
явно превалируют над цитатами из трудов 
классиков марксизма (только в двух публи-
кациях). При этом марксистское наследие, 
несомненно, остается фундаментом ана-
лиза политических реалий, о чем открыто 
заявляет Фелипе Алькарас в текстах 2017 г. 
«Марксизм» и «Ленинизм». 

Сама насыщенность авторских коло-
нок цитатами и литературными отсылками 
свидетельствует о повышенном внимании 
публицистов к культуре, воспринимаемой 
прежде всего как поле идеологического 
противостояния. Как известно, еще с 1960 гг. 
большое влияние на европейских левых, 
в т.ч. в Испании, стали оказывать идеи 
А. Грамши – в частности, его концепция 
культурной гегемонии. В этом свете впол-
не закономерными выглядят сегодняш-
ние публикации Mundo Obrero (не только 
в жанре колонки), посвященные идейному 
доминированию правых на испанском те-
левидении. Оперируя марксистскими по-
нятиями, можно констатировать, что дис-
курс левых колумнистов – и это видно на 
примере изучаемой нами газеты – демон-
стрирует некоторое смещение акцента с 
проблем базиса на проблемы надстройки. 
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Ориентация на культуру влияет не только 
на содержание колонок, но и на компо-
зиционное оформление текстов: 12 из 57 
публикаций предваряются литературны-
ми эпиграфами, в том числе стихотворны-
ми. Правда, в данном случае это не общая 
внутрижанровая закономерность, а инди-
видуальная особенность стиля А. Каппы. 
Добавим, что традиция осмысления об-
щественных проблем вне новостной по-
вестки оказалась сильнее, чем традиция 
быстрого отклика на происходящее: 43 
текста не имеют отношения к новостям, 
14 – привязаны к конкретному инфоповоду. 

Проблема идентичности и поиск 
ориентиров

Современные испанские левые имеют 
сложную и многосоставную идентичность: 
помимо защиты прав рабочего класса (этот 
термин активно используется в авторских 
колонках, равно как и понятие классовой 
борьбы) она включает в себя феминизм, 
борьбу за права меньшинств и экологиче-
скую повестку. Учитывая это обстоятельство, 
а также присутствие КПИ в составе широкой 
лево-зеленой коалиции «Объ единенные 
левые» (Izquierda Unida), неудивительно, 
что сам образ коммуниста становится рас-
плывчатым. Авторов Mundo Obrero волну-
ют насущные проблемы левого движения, 
которое, в отличие от правых сил, испыты-
вает внутренние противоречия. В 35 пуб- 
ликациях за 2017–2021 гг. подробно анали-
зируется положение левых в современной 
испанской политике, причем в девяти ма-
териалах на вопросе идентичности дела-
ется особый акцент. 

Показательно, что осмысление кри-
зиса внутри левого лагеря мы встречаем 
не только в публикациях Ф. Алькараса как 
члена руководства партии, но и в колонке 
А. Каппы, который уделяет особое внима-
ние политическому языку, а также проблеме 
преодоления пропагандистских штампов, 
созданных правыми в рамках сознательной 

демонизации своих оппонентов. Левые, по 
мнению Каппы, не могут успешно бороть-
ся за класс трудящихся, пока не научатся 
говорить на языке этого класса (выдви-
гаемый тезис «улица уже не наша» сам по 
себе показателен). Автор убежден: «…вос-
становить слова [курсив наш. – А.Б.] – вот 
задача, которая до сих пор кажется столь 
же важной или даже более важной, чем 
другие способы борьбы народных масс за 
достижение социальной справедливости 
и подлинной демократии»8. Заметим, не-
смотря на возвращение в программу ком-
партии положения о марксистско-ленинских 
принципах, «демократия» остается более 
популярной идеологемой, чем «комму-
низм» и даже «социализм». При этом от-
ветить на вопрос «кто такой коммунист?» 
сегодня гораздо труднее, чем на вопрос 
«кто такой левый?». В похожем на мани-
фест эссе «Почему я левый?» (Por que soy 
de izquierda?) А. Каппа транслирует обы-
денное понимание «левизны», обуслав-
ливающее запрос народа на социальную 
справедливость: «Я левый, потому что я 
антикапиталист. Потому что я понимаю, 
что капитализм – глубоко несправедли-
вая система. <…> Я левый, потому что хочу 
сменить этот образ жизни на другой, спра-
ведливый и по-настоящему демократиче-
ский. <…> Я левый, потому что хочу иметь 
свое видение реальности, а не то, которое 
мне пытаются привить СМИ»9 (и т.д.). Каж-
дый абзац начинается одинаково; главным 
риторическим приемом выступает ана-
фора, которую колумнисты Mundo Obrero 
используют очень часто. 

Сегодняшние левые, как показывает 
содержание колонок, утратили монолит-
ность даже на уровне символики: к крас-
ному цвету присоединяются другие цве-
та, на что обращает внимание Ф. Алькарас 
в эссе «Фиолетовый, красный зеленый», 
опубликованном 8 марта 2020 г.: «Соче-
тание фиолетового, красного и зелено-
го – атомная бомба против стабильности 
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капитализма. <…> В диалектике красного, 
зеленого и фиолетового <…> нет домини-
рующего субъекта, но есть параллельные 
отношения, равноценные при анализе об-
щего движения альтернативы капитализму. 
Приоритетом является не что иное, как эта 
красно-зелено-фиолетовая субъектность 
и вытекающая из нее борьба против экс-
плуатации и господства»10. Как неслож-
но догадаться, фиолетовый – это символ 
феминизма, а зеленый – символ защиты 
экологии. 

Проблема лишь в том, что многокомпо-
нентная идентичность и готовность сотруд-
ничать с любыми прогрессивными движени-
ями оборачивается для левых дополнитель-
ными рисками. Как справедливо отмечает 
в своей колонке П. Серрано, культивация 
разных идентичностей и акцент на инди-
видуальных различиях ведут к атомизации 
рабочего класса как опоры левого движе-
ния (эссе «А что, если разнообразие – мис-
тификация неолиберализма?»)11. Кроме 
того, повестка компартии успешно пере-
хватывается другими организациями, в том 
числе правого толка (эссе «Обесцвеченные 
флаги»)12. Несмотря на кризис идентично-
сти, у КПИ тем не менее сохраняются идео-
логические константы, неоспоримые для 
большинства левых: это республиканизм и 
признание классовой структуры общества 
(следовательно, и классовой борьбы). Идея 
антагонизма и вражды между классами 
открыто формулируется в 11 текстах из 57.

Слово как инструмент  
классовой борьбы

Лингвисты часто рассматривали мета-
фору как инструмент познания мира, де-
лая акцент на ее когнитивной функции. 
Политическая метафора в Mundo Obrero не 
является исключением из правила, позво-
ляя одновременно интерпретировать ре-
альность и провести четкую линию между 
соратниками и оппонентами. Так, в тексте 
Ф. Алькараса «Монархия или Республика?» 

установленный Конституцией 1978 г. поли-
тический режим описывается с помощью 
вполне традиционной метафоры болез-
ни; упоминаются «метастазы коррупции, 
с самого начала поразившие королевский 
дом»13. В том же эссе с явным сарказмом 
говорится о провластных политиках как о 
«жрецах режима 1978 года», которые стре-
мятся «остановить историю и обезболить 
волю граждан» (сравнение с анестезией вы-
глядит достаточно нетривиальным). В це-
лом количество ярких метафор невелико 
(их несопоставимо меньше, чем в колон-
ке М. Васкеса Монтальбана в 1970 гг.), при 
этом данный троп в основном использует-
ся в контексте языка вражды, т.е. для мар-
кировки «чужих», а не «своих». 

Правительство Педро Санчеса, кри-
тикуемое публицистами Mundo Obrero за 
обслуживание интересов капитала и при-
соединение к «барабанам войны», тоже 
становится предметом метафорического 
осмысления: «…прежде чем принести вед-
ра, полные нефти, ему придется перевез-
ти много ведер, полных крови»14 (здесь мы 
также видим характерный для риторики 
данной газеты пример синтаксического 
параллелизма). Колумнистам свойственна 
такая особенность испанского политиче-
ского дискурса, как свободное обращение 
с фамилиями и изобретение производ-
ных от них неологизмов: на это неодно-
кратно указывали лингвисты, в частности 
М.В. Ларионова (2015). Слово «фелипизм» 
(felipismo) в текстах А. Каппы (образовано 
от имени лидера ИСРП Фелипе Гонсалеса) 
встраивается в общий ряд с уже встречав-
шимися на страницах Mundo Obrero поня-
тиями aznaridad (т.е. период нахождения 
у власти Х.М. Аснара) и «фрагократия» 
(fragocracia – от фамилии М. Фраги Ири-
барне, министра внутренних дел Испании 
в середине 1970 гг.). 

Эмоциональная выразительность ав-
торских колонок во многом достигается и за 
счет риторических фигур: почти в каждой 
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публикации есть многочисленные при-
меры повторов, риторические вопросы и 
восклицания; распространен прием пар-
целляции. Важно, что многие тексты напи-
саны от первого лица, но более чем в трети 
публикаций местоимение «я» сочетается с 
авторским «мы», обозначающим принад-
лежность к сообществу левых (см. рис.). 

Соотношение между «я» и «мы» явля-
ется показателем того, как индивидуализм 
современных левых сочетается с коллек-
тивизмом. Отметим также, что для колон-
ки П. Серрано характерно использование 
собирательного «ты», которое можно рас-
ценивать как стремление вести с читате-
лем доверительную беседу, обращаясь к 
нему персонально: «…те, кто хотят навя-
зать тебе свою сексуальную, религиозную 
или семейную мораль, – это либертициды 
(sic!), а не защитники свободы»15. 

Заключение
В газете Mundo Obrero жанр колонки 

играет особую роль, что видно как по со-
вокупному объему публикуемого автор-
ского контента, так и по разнообразию 

освещаемых тем. Будучи в значительной 
мере свободным от редакционных и пар-
тийных установок, этот жанр служит зер-
калом испанской общественной жизни и 
отражает неофициальное восприятие сто-
ронниками левых взглядов своего места 
на актуальном политическом ландшафте. 
Аналитический подход к интерпретации 
фактов и явлений в большинстве случаев 
дополняется их художественно-образным 
осмыслением – таким образом, левая ко-
лумнистика, представленная в газете, впи-
сывается в традиции испанской колонки. 

Исследование показало, что творчество 
колумнистов Mundo Obrero не нацелено на 
выполнение агитационно-пропагандист-
ских задач, с которыми часто ассоциирует-
ся партийная риторика. Напротив, внима-
ние к острым проблемам левого движения 
провоцирует самокритику. Авторские ма-
териалы насыщены цитатами и культурны-
ми отсылками, что подразумевает доста-
точно высокий уровень эрудированности 
потенциального читателя. Колумнисты, не 
связанные с партией и не являющиеся ее 
членами тем не менее солидарны с левым 

Рисунок.  Авторское «я» и «мы» в колонках Ф. Алькараса, П. Серрано, А. Каппы  
(2017–2021 гг.)
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Рисунок.  Авторское «я» и «мы» в колонках Ф. Алькараса, П. Серрано, А. Каппы  
(2017–2021 гг.)

движением и рассматривают обществен-
ные процессы сквозь призму марксизма и 
классовой борьбы. Таким образом, если 
говорить о базовых идеологических по-
стулатах, в Mundo Obrero нет существенно-
го различия между официальным дискур-
сом (риторика членов партии, редакцион-
ные статьи) и неофициальным (авторские 

колонки). В колонке ярко выражено стрем-
ление к поиску идентичности коммуниста 
эпохи постмодерна. Для конструирова-
ния позитивного имиджа испанским ле-
вым предстоит конкретнее формулиро-
вать свои политические цели и бороться 
с влиянием пропагандистских штампов, 
укоренившихся в массовом сознании. 

Примечания
1   Mundo Obrero. 1977. Diciembre 15.  
2   Mundo Obrero. 1977. Marzo 7.
3   Mundo Obrero. 1977. Febrero 3.  
4   Mundo Obrero. 1977. Junio 22. 
5   Mundo Obrero. 1977. Agosto 3.  
6   Mundo Obrero. 1977. Marzo 7. 
7   Mundo Obrero. 1977. Noviembre 17.
8   Cappa A. Por qué soy de izquierda. Mundo Obrero. 2021. Режим доступа: https://www.

mundoobrero.es/pl.php?id=12168 
9   Alcaraz Mazats F. Violeta, rojo, verde. Mundo Obrero. 2021. Режим доступа: https://

www.mundoobrero.es/pl.php?id=10577 
10   Serrano P. ¿Y si la diversidad fuera un camelo del neoliberalismo? Mundo Obrero. 2018. 

Режим доступа: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7996
11   Serrano P. Banderas descoloridas. Mundo Obrero. 2019. Режим доступа: https://www.

mundoobrero.es/pl.php?id=8643 
12   Alcaraz Mazats F. Monarquía o República. Mundo Obrero. 2021.  Режим доступа: 

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=12365 
13   Alcaraz Mazats F. Guerra. Mundo Obrero. 2019. Режим доступа: https://www.mundoobrero.

es/pl.php?id=8413 
14   Serrano P. En nombre de la libertad. Mundo Obrero. 2021. Режим доступа: https://

www.mundoobrero.es/pl.php?id=10374

Библиография
Астахов Е.М. Раскол коммунистического движения в Испании // Ибероамерикан-

ские тетради. 2017. № 4. С. 7–15.
Вартанова Е.Л. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. М.: Аспект Пресс, 2019. 
Ларионова М.В. Испанский газетно-публицистический дискурс: искусство инфор-

мации или мастерство манипуляции? М.: Университет, 2015.
Орлова Л.В. Становление и развитие газеты «Эль Паис» как качественной буржуаз-

ной газеты // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1983. № 1. С. 63–73. 
Паисова A.A. Роль газеты «Эль Паис» в современных медиапроцессах Испании (ин-

формационная политика в 1996–2004 гг.): дис. … канд. филол. наук. М., 2005. 
Пашков Г.Н. Журналистика Испании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 

1998. № 6. С. 69–76.



М Е Д И А
альманах

№ 3
2022

Пожарская С.П. От 18 июля 1936 – долгий путь. М.: Молодая гвардия, 1977. 
Соколова А.А. Исторические особенности развития аналитической журналистики 

в Испании: расцвет авторской колонки на рубеже XX–XXI вв. // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10: Журналистика. 2011. № 3. С. 227–238.

Хенкин С.М. Испания: проблемы консолидированной демократии в сравнительно-
историческом контексте // Сравнительная политика. 2018. № 1. С. 124–135.

Donofrío A. El fracaso del eurocomunismo: razones y reflexiones sobre el giro del movimiento 
comunista en Occidente (1975–1982): Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, 2012.

López Hernández M.T. Relaciones de género y medios de comunicación comunistas: Gaceta 
y Mundo Obrero (1970–1982): Tesis doctoral. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 
2007.

Plaza Plaza A. (2018) Literatura y propaganda política en torno a la revolución de octubre 
de 1934: Manuel Navarro Ballesteros y Sangre de octubre UHP. Cultura de la República. 
Revista de Análisis Crítico 2: 35-62.

Zugasti R. (2008) El papel de la prensa en la construcción de la democracia española: de 
la muerte de Franco a la Constitución de 1978. Monterrey: CONfines de relaciones internacionales 
y ciencia política 4 (7): 53–68. 

Дата поступления в редакцию: 28.04.2022 
Дата публикации: 21.06.2022



 

146 •  «Узнавать все, до человечества 
относящееся…»

ЛИТЕРАТУРА  
И ПУБЛИЦИСТИКА



146

М Е Д И А
альманах

№ 3
2022

В рукописном отделе Российской на-
циональной библиотеки хранится неопуб-
ликованная философско-публицистиче-
ская книга В.Ф. Одоевского «Житейский 
быт». Она представляет собой листы раз-
ного цвета и разных размеров, автографы 
и копии, переписанные разными людьми. 
Издание состоит из нескольких разделов 
(самим автором их намечено шесть), в ко-
торых философская мысль после перво-
начального контакта с повседневностью 
(в «светской жизни») переходит к реше-
нию сущностных вопросов о предназна-
чении человека, о Божественной правде, 
о земных обманах и обольщениях, народе 
и народности. На листах авторская правка, 
пометы редактора, а также П.Н. Сакулина, 
изучавшего рукопись и, вероятно, собирав-
шегося ее опубликовать. Ни авторская, ни 
редакторская работа не доведена до кон-
ца. Некоторые фрагменты публиковались 
как отдельные тексты Одоевского, посколь-
ку публикаторы не выявили связь с «Жи-
тейским бытом»; кроме того, материалы к 
книге встречаются и в других переплетах.

Произведение известного русского пи-
сателя представляется автору статьи чрез-
вычайно глубоким исследованием, отра-
зившим процесс поиска универсального 
начала мира, абсолюта. По материалам из 
фондов РНБ им была подготовлена к печати 
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книга «Одоевский В.Ф. Житейский быт. Не-
изданное. Несобранное. Забытое», в ко-
торой вниманию читателя предлагаются 
наиболее значимые фрагменты рукописи.

В.Ф. Одоевский:  
писатель-энциклопедист

Многообразие интересов, научных за-
нятий и публикаций В.Ф. Одоевского (1804–
1869), посвященных самым разным проб-
лемам – от физики, астрономии и химии 
до истории, эстетики, музыки, дали право 
и его друзьям, и исследователям говорить 
не только об универсализме, но и об эн-
циклопедизме писателя1. В самом деле: он 
проявил себя и как философ, и как писа-
тель, и как музыкант-теоретик, он конструи-
ровал новые музыкальные инструменты и 
сочинял органные композиции. Он писал 
о телеграфе и уже в конце жизни изучал 
стенографию. Одоевский называл своим 
идеалом М.В. Ломоносова, восхищался его 
«славянским всеобъемлющим духом, ко-
торому, может быть, суждено внести гар-
монию, потерявшуюся в западном ученом 
мире» (Грот, 1896: 775).

В.Ф. Одоевского особенно увлекала 
философия. Три года (1823–1826) он воз-
главлял в Москве Общество любомудрия, 
которое распустил после восстания де-
кабристов. Философия занимает и геро-
ев его художественных произведений. Не 
обращаясь к «науке наук», мы не поймем 
ни публицистику, ни критику Одоевского.

Между тем сам писатель называл свой 
энциклопедизм «мнимым» (Одоевский, 1975: 
188). Такое впечатление, считал он, создава-
лось вследствие раздробленности нашего 
знания: «В обширном каталоге наук <…> нет 
ни одной, которая бы давала нам опреде-
лительное понятие о цельности предмета» 
(Одоевский, 1975: 188). Пожалуй, именно 
исследование души позволяло В.Ф. Одо-
евскому сохранить желаемую цельность. 
Поэтому так значительно для него учение  
Ф.В.Й. Шеллинга, подобно Америке Х. Колумба,  

«открывшего для человека неизвест-
ную часть его мира <…> его душу» (Одо-
евский, 1975: 15). Стремление Одоевско-
го к целостному познанию – закономер-
ное следствие увлечения романтической  
эстетикой2.

Вполне в русле идей Шеллинга (1987) 
была и попытка выявить общие связи в 
трудах древнегреческих философов, пред-
принятая им в статье «Секта идеалистико-
элеатическая», напечатанной еще в аль-
манахе «Мнемозина» (1824). Обращаясь 
к истории, писатель искал объяснения ее 
закономерностей, истоки возникновения 
идей, «причины, отчего вдруг та или иная 
мысль делается общею, господствующею; 
может быть, это происходит не столько от 
неясности исторических фактов, сколько 
от нашего незнания связи между общече-
ловеческими идеями» (цит. по: Сакулин, 
1913: 328).

В 1859 г. Одоевский работает над кни-
гой «Житейский быт», в которой собира-
ется передать два взгляда на человека – 
как на личность и как на члена общест-
ва. Это собрание статей, заметок, эссе о 
разных сторонах быта, понимаемого не 
как повседневность, а как бытие или даже 
житие. Интересно, что один из вариантов 
названия, определявший работу Одоев-
ского на раннем этапе, – «Земная жизнь». 
Такое название несло в себе намек на вто-
рую часть жизни – небесную. Автор обра-
щался в предисловии к читателю: «Здесь 
опыт привнесения опытной, или наблю-
дательной, методы <…> к тому естествен-
ному, многосложному процессу, который 
вообще называется Житейским Бытом, – 
домашний журнал, писанный для друга 
и брата, вступающего в свет…»3. Понятие 
«Житейский быт» само становится всеобъ-
емлющим символом, хотя вроде бы и не 
претендует на это. Вместе с тем книга чем-
то похожа на энциклопедию. Слово «быт» 
понимается Одоевским предельно широ-
ко, становясь синонимом слова «Жизнь».
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Современная филология не отделяет 
публицистику от литературы, представляя 
ее как взаимосвязанную структуру, хотя во 
многом самостоятельную. Французский 
исследователь П. Бурдьё (2002), напри-
мер, говорит о существовании определен-
ных полей, объединяющих взаимодопол-
няющие и взаимосвязанные «культурные 
феномены» – журналистики, литературы, 
политики, искусства, социальных отноше-
ний. Социолог объединяет их понятием 
«культурное производство». Его интере-
сует взаимодействие «агентов», т.е. дейст-
вующих сил и интересов, сталкивающих-
ся в реальной жизни. В рамках данной 
концепции существенно, что с журналис-
том, обладающим собственной позицией  
«в журналистском поле», говорит не про-
сто историк, но и «историк, занимающий 
определенную позицию в поле социальных 
наук». Их диалог порождает взаимодейст-
вие поля социальных наук со сферой жур-
налистики. Само это взаимодействие обез-
личено, хотя и сохраняет форму диалога. 
Несмотря на то что автор концентрирует 
свое внимание на «интересах», элемен-
тах, привносящих и объективное, и субъ-
ективное в такой диалог, из рассмотрения 
устраняется сам автор как личность. Тем 
самым спор или диалог двух сфер соци-
альных отношений обезличивается. Раз-
бирая позиции, идеи, но устраняя автора 
как личность, Бурдьё недостаточно вни-
мания уделяет собственно тексту, в кото-
ром проявляется не только идея, но и об-
лик ее носителя.

Современные исследователи отмечают 
тяготение философии к образному мыш-
лению и выражению и считают возможным 
сближение философии не только с лите-
ратурой, но и с литературоведением. Так, 
А.И. Алексеев (2011: 34) прямо утвержда-
ет, что «философия содержит в себе ана-
логи и литературы, и литературоведения 
одновременно». Причем сопоставление с 
литературоведением позволяет философии 

расширить свои границы и раскрыть «в соб-
ственном существовании важные измере-
ния и формы». Речь идет, таким образом, 
о своеобразной коммуникации – о движе-
нии сознаний автора и читателя навстречу 
друг к другу, к пониманию4.

Человек Одоевского ищет соответствия 
между чувствами и стихией. Он понимает 
связь чувства и стихии только интуитивно. 
Но стоит ее осознать – и герой оказывается 
в положении Импровизатора, восприни-
мает свои способности как проклятие. Он 
все видит, все знает, все понимает, но уже 
не может творить. В архиве Одоевского 
сохранилась запись: «Один из новейших 
мыс лителей сказал: “…душа хочет знать – 
хочет вкусить плода знаний, если даже в 
этом плоде отрава”. Мысль справедлива 
лишь вполовину; истина не отравляет. Све-
дите на факты: какое истинное знание бы-
ло отравой для человечества <…> Задача 
лишь в том, чтобы истина перешла в знание, 
а знание было бы неразрывно с Истиной. 
Все остальное – скоропроходящая мечта, 
ребячья погремушка»5.

От романтического универсализма  
к философскому универсализму

Определить жанр книги «Житейский 
быт», прибегая к современной термино-
логии, невозможно. Для философской пуб-
лицистики вообще характерен элемент не-
ожиданности, откровения не только для 
читателя, но и для самого автора. В про-
цессе коммуникации, передачи читате-
лю собственного знания публицист обяза-
тельно получает некое добавочное знание, 
появившееся в ходе подготовки публи-
цистического текста. Это знание и вызы-
вает «перекодировку», перемену перво-
начального сообщения и смену адресата, 
формального объекта коммуникации. Пе-
ред нами, если воспользоваться наблюде-
ниями Ю.М. Лотмана, коммуникация типа 
«Я – Я», а не «Я – Он» (1992). Однако, как 
показывает Лотман, автокоммуникация 



149
«Узнавать все, до человечества относящееся…»

ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА

свойственна не одной публицистике, но в 
целом и литературе. Это позволяет считать 
ее универсальной филологической кате-
горией и оправдывает филологическое 
исследование публицистических текстов 
как более широкое, нежели собственно 
журналистское. В момент перекодировки, 
как мы думаем, возникают дополнитель-
ные смыслы, создается возможность для 
анализа, рассуждения, обобщения и даже 
символизации передаваемой информа-
ции. Ближе всего «Житейский быт» связан 
с жанрами афоризма и эссе. По мнению 
Л.Г. Кайды (2012), именно феномен лич-
ностного, «эссеистического» «Я» придает 
тексту (и литературному, и публицистиче-
скому) философский характер.

Коммуникативные особенности пуб-
лицистики включают в себя характер и тип 
коммуникации, коммуникативного про-
странства, развитие и результаты коммуни-
кативного кризиса и кризисной коммуни-
кации. Под коммуникацией, в особенности 
же массовой, мы понимаем двусторонний 
процесс: передачу связного и осмыслен-
ного сообщения (а не только нейтральной, 
безоценочной информации) и ответную 
реакцию на него (причем реакция может 
быть и бессознательной).

Призвание души – вечно искать и от-
крывать себя в бесконечном мире. Одоев-
ский открывает красоту в познании. Душа 
философа чувствует движение и мировой 
души. Его сочинения – отклик на него, по-
пытка согласовать «дух времени» и «время 
души». А.И. Кошелев, близкий друг Одоев-
ского, в воспоминаниях отметил «отличи-
тельное свойство» князя. По его мнению, 
«он прежде и более всего был человек, 
брат всякого человека. Узнавать все до че-
ловечества относящееся и могущее быть 
для него пригодным; действовать на поль-
зу своих собратий и помогать ближнему и 
советом, и делом, и своими небольшими 
достатками – было делом всей его жизни» 
(Кошелев, 1869: 13).

Действительно, именно жизнь во всем 
многообразии ее форм, чувств, и мыслей, 
поступков и событий становится предметом 
авторского изучения. Каждая тема обозна-
чена отдельно и рассматривается в своем 
тематическом разделе, как это и предпо-
ложено в плане. Раскрывается тема скорее 
тезисно, в виде афористических и в то же 
время очень точных и глубоких максим. Это 
сближает «Житейский быт» с более ран-
ними трактатами Одоевского: «Опыт тео-
рии», «Сущее или существующее», «Гномы 
XIX столетия», «Парадоксы» и т.п.

М.И. Медовой считает, что работа над 
«Житейским бытом» началась под влиянием 
встреч и разногласий с Хомяковым, в осо-
бенности после публикации статьи Хомя-
кова «Разговор в Подмосковной». В статье, 
как предположил Медовой, под именем 
Николая Ивановича Запутнева выведен 
В.Ф. Одоевский, человек добрый, умный, 
но, по мнению Хомякова, «безродный» (т.е. 
ненародный, не «русский»)6. Действитель-
но, «Житейский быт» сохранил следы спо-
ров Одоевского со славянофилами, по-
пытку ввести концепцию национальной 
самобытности в контекст общечеловече-
ских исторических, научных и культурных 
проблем (см.: Медовой, 1998: 11). Вот одна 
интересная запись Одоевского, приведен-
ная исследователем: «Не признавать бы-
товых явлений с Хомяковым – значит от-
рицать, что в бытовом явлении есть закон, 
который стоит над всеми и потому уважа-
ем, – записывает он в начале января 1857 г.  
в памятную книжку. – Не уважать бытовых 
явлений – значит ставить свою фантазию 
на место закона» (цит. по: Медовой, 1998: 
16–17). Однако кроме несомненно важных 
и значимых размышлений князя о проб-
лемах народности и самобытности есть 
давнее, задуманное еще в период «Русских 
ночей» желание создать образец универ-
сального философского диалога, поднима-
ющего общемировые проблемы, которые 
не всегда имеют готовое решение.
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Романтический универсализм Одоев-
ского периода «Русских ночей» постепенно 
превращался в универсализм философ-
ский (см.: Манн, 1998: 197–199). «Житейский 
быт» как раз и показывает результат тако-
го расширения. Сам автор называет свои 
заметки журналом: «Всякий добросовест-
ный естествоиспытатель, избрав предмет 
для изучения, ведет журнал своим опы-
там и наблюдениям». Таковы и заметки в 
«Житейском быте». Казалось бы, это всего 
лишь советы, обучающие и воспитательные 

беседы, «домашний журнал наблюдателя, 
писанный для друга и брата, вступающе-
го в свет, но не книга». Фраза Одоевско-
го осталась недописанной, мы не знаем, 
какую именно книгу (или род книг) имел 
он в виду. Скорее всего, он не собирался 
написать ex officio, т.е. книга неофициаль-
ная, доверительная. И тогда это не просто 
учебное пособие, а своего рода дневник, 
исповедь старшего, передающего моло-
дому поколению даже не опыт, а мысли, 
суждения, наблюдения.
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Abstract
This theoretical study attempts to distinguish between various types of media socialization depending 

on the influence the use of media exerts on the audience. It is not the type of audience, socialization 
period or the nature of socialization the author of the paper focuses on but its qualitative characteristics 
as well as the singularity of man’s path of life.

Keywords: media socialization, primary socialization, secondary socialization, self-socialization, 
media consumption.
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Abstract
The social importance of foreign reporting is growing, while the existing methodological foundations 

for studying foreign reporters are insufficient. The author of this paper set the task to investigate 
the role of a foreign reporter in international relations, formulate the term «foreign reporter», study 
generic relations of the concept, analyze which humanities consider the figure of a foreign reporter 
and examine the interpretation of the concept in sociology, psychology and jurisprudence.  It was 
concluded that global media have become new actors in international relations. The author defines 
a foreign reporter as «a full-time or freelance media specialist who collects information abroad on 
the instructions of the editorial board, as well as processes the received data for the media.» The 
figure of a foreign reporter can be viewed within the framework of various humanitarian approaches: 
sociological, political, economic, psychological and the like. This paper is of a theoretical value, 
implying no empirical part, as it prepares the methodological foundations for further research.

Keywords: foreign reporting, foreign reporter, theoretical and methodological foundations, 
international affairs.
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Abstract
Psychiatry is not a new subject matter on the information agenda of modern media. Since the 

1990s, the topics of psychology and psychiatry along with the topics of crimes, suicides, addictions and 
borderline states have hit national headlines. In most cases, mass media described psychiatric cases 
with discretion and mentioned the psychiatrist as a person whose competencies and actions were 
not subject to public disclosure. Normally, mass media did not go into detail in covering the tragedies 
linked with psychiatry and shifted the focus of attention to psychotherapy and social adaptation of 
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the mentally ill. Child psychiatry was not an exception. Nevertheless, in the past years starting from 
2017 the number of media mentions of the topics concerned with this subject area has significantly 
grown. The authors of the paper conducted a qualitative and quantitative study, in the course of 
which they concluded that the growth in mentions is related to both the increased number of tragic 
events (external factors) and to the increased media’s need to develop this topic (internal factors). 
They also outlined the global problems in the media coverage of this topic and the ways to resolve  
them.

Keywords: mass media, psychiatry, psychology, child psychiatry, child psychiatrist, mentally ill  
child.
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Abstract
The article presents a study of the image of a medical worker as a hero of journalistic publications 

during the coronavirus pandemic. The purpose of the analysis is to study the representation of the 
doctor’s image in regional mass media as an important component of the special social policy pursued 
by local authorities and the state as a whole. Based on the study of materials from regional Astrakhan 
media resources, a conclusion is made about the transformation of the doctor’s media image. The 
main genre and stylistic features of the representation of a person in this profession in news, analytical 
texts and interviews have been studied. It is emphasized that during the period of mass morbidity, the 
media profile of a doctor becomes a special genre and socially significant phenomenon in the media. 
The motif of identity of a medical worker is realized through positioning him in a journalistic text or 
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in a public service advertising story as a person with a high value status by broadcasting the ideas of 
his chosenness and competence during a pandemic.

Keywords: pandemic, doctor, media image, regional media, new media.

Notes
Astrahanskij vrach «krasnoj zony» rasskazal, chto proishodit v gospitaljah [Astrakhan doctor from 

the Red Zone described the situation in military hospitals]. Kaspij Info. 2021, October 29. Available at: 
https://kaspyinfo.ru/news/pandemiya/72292 (accessed: 13.11.2021).

Bella Shamgunova: COVID-19 bez vakcinacii – jeto russkaja ruletka [Bella Shamgunova: COVID-19 
in the absence of vaccination is like the Russian roulette]. Kaspij Info. 2021, October 13. Available at: 
https://kaspyinfo.ru/news/pandemiya/71820 (accessed: 04.12.2021).

Ljudi, kotorye lechat [People who provide treatment]. Vse novosti Astrahani. 2015, June 19. Available 
at:  https://a24.press/news/society/2015-06-19/lyudi-kotorye-lechat-na-astrahan-24-74227 (accessed: 
01.12.2021).  

Mediki astrahanskoj Aleksandro-Mariinskoj bol’nicy opublikovali v seti krik o pomoshhi [Doctors 
of an Astrakhan hospital posted on the Internet a cry for help]. Available at: https://www.instagram.
com/p/CXGDKixDsDEH-boUc-geAc4AB_QFF8lcd76voM0/ (accessed: 06.12.2021).

 Na astrahanskih vrachej napadajut, no skoro medikov mogut priravnjat’ k policejskim [Astrakhan 
doctors come under attack, but soon they might be regarded as policeman]. Kaspij Info. 2017, June 6. 
Available at: https://kaspyinfo.ru/news/gorod/14300 (accessed: 02.12.2021).

«Postavit’ bol’nogo na nogi stanovitsja vse slozhnee». Astrahanskij vrach rasskazal o situacii s 
kovidom [“It is more and more difficult to cure patients”. An Astrakhan Doctor spoke about the situation 
with covid]. Kaspij Info. 2021, November 4. Available at:  https://kaspyinfo.ru/news/pandemiya/72416 
(accessed: 02.12.2021).

Ot COVID-19 umer ahtubinskij vrach i fotorograf Ivan Semirikov [Ivan Semerikov, an Akhtubinsk 
doctor, has died from COVID-19]. Available at: https://www.instagram.com/p/CIf9knrgavO/ (accessed: 
16.11.2021). 

Rabota vrachom v jepohu kovida [Doctors’ work during the COVID-19 pandemic]. Available at: 
https://www.instagram.com/p/CWIOlIbA-PCp2SE3t-a5dSn9NVtZVreUQyoDC40/?hl=ru (accessed: 
26.11.2021). 

Vrachi Astrahani [Astrakhan doctors]. Available at: https://www.instagram.com/doctor_astrakhan/?hl=ru 
(accessed: 02.12.2021). 

Vrachi astrahanskoj krasnoj zony: dlja nas schast’e, kogda ljudi vozvrashhajutsja iz reanimacii 
[Doctors of Astrakhan red zone: We feel happy when people come back from the intensive care unit]. 
Arbuz: Setevoe izdanie. 2021, November 17. Available at: https://arbuztoday.ru/vrachi-astraxanskoj-
krasnoj-zony-dlya-nas-schaste-kogda-lyudi-vozvrashhayutsya-iz-reanimacii/ (accessed: 09.12.2021).

Vrach astrahanskoj skoroj pomoshhi rasskazal o napadenii pacienta [Astrakhan emergency doctor 
spoke about an attack of a patient]. Ast-news. Astrahanskie novosti. 2021, November 3. Available at: 
https://ast-news.ru/node/vrach-astrakhanskoy-skoroy-pomoshchi-rasskazal-o-napadenii-patsienta/ 
(accessed: 06.12.2021).

Vrachi «skoroj» vooruzhilis’ jelektroshokerami [Emergency doctors got armed with electric shocker]. 
Kaspij Info. 2021, November 29. Available at: https://kaspyinfo.ru/news/gorod/73056 (accessed: 
09.12.2021).

References
Amirov V.M., Shhepetkina Ju.M. (2018) Konstruirovanie obraza geroja v sinteticheskom zhanre 

portretnogo reportazha [Building the Image of a Protagonist in the Synthetic Genre of Profile Interview]. 
Zhurnalistika i massovye kommunikacii 24 (3): 39–46.

Chigrinova E.A. (2018) Osobennosti objektivacii obraza-stereotipa «horoshij vrach» v russkojazychnyh 
SMI [Objectivation of the Stereotyped Image of a “Good Doctor” in Russian-Language Media]. Mir 
nauki, kul’tury, obrazovanija 5 (72): 493–496. 



162

Frolova A.S. (2018) Vlijanie novyh media na transformaciju kommunikativnyh praktik vrachej v uslovijah 
mediatizacii sociuma [The Influence of New Media on the Transformation of Doctors’ Communication 
Practices in the Context of Society’s Mediatization]. Gumanitarij Juga Rossii 7 (6): 185–199.

Frolova A.S. (2017) Simvolicheskoe konstruirovanie professional’noj identichnosti vrachej v ros-
sijskom media-prostranstve (1990–2017 gg.) [Symbolically Building Doctors’ Professional Identity in 
the Russian Media Landscape]. Social’no-gumanitarnye znanija 11: 51–59.

Kozhemjakin E.A. (2010) Massovaja kommunikacija i mediadiskurs: k metodologii issledovanija 
[Mass Communication and Media Discourse: to the Research Methodology]. Nauchnye vedomosti 
Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki 12 (83): 13–21.

Mosienko O.S. (2017) Professional’naja identichnost’ vrachej g. Kazani v kontekste prestizha 
medicinskoj professii [Professional Identity of Kazan Doctors in the Context of Prestige of the Medical 
Profession]. Gosudarstvennoe i municipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS 3: 196–204.

Nor-Arevjan O.A. (2017) Professional’naja identichnost’ vrachej g. Moskvy v uslovijah prekariatizacii 
social’no-trudovyh otnoshenij v rossijskom obshhestve [Professional Identity of Moscow Doctors 
in the Context of Precarization of Social and Labor Relations in Russian Society]. Gosudarstvennoe i 
municipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS 3: 204–214. 

Pavlenko R.I. (2015) Nekrolog v gazetah i zhurnalah rubezha XIX–XX i XX–XXI vekov [The Obitua- 
ry in Newspapers and Magazines at the Turn of the 20th and 21st Century]. Filologicheskie Etjudy  
18 (2): 240–249.

Sharkov F.I. (2019) Social’nye seti kak osnova formirovanija prostranstva publichnyh kommunikacij 
[Social Networks as a Basis for Shaping the Public Communication Space]. Kommunikologija 7 (4): 32–40. 

Sjomina T.V. (2013) Prichiny snizhenija social’nogo statusa vracha v sovremennoj Rossii [Reasons 
for the Decline of a Doctor’s Social Status in Modern Russia]. Global’nyj nauchnyj potencial (nauchno-
prakticheskij zhurnal) 4 (25): 24–26.

Taskaeva A.V. (2021) Osobennosti geroizacii medicinskih rabotnikov v mass-medijnom diskurse 
v period pandemii [Glorification of Medical Workers in the Media Discourse During the Pandemic]. 
Filologija i chelovek 2: 19–35.

Ustjuzhanina D.A. (2019) Dvojstvennaja priroda novyh media v onlajn-prostranstve [The Dual Na- 
ture of New Media in the Online Space]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofija. Psihologija. Sociologija  
2: 204–218. 

Vodjaha A.A. (2008) Cennostno-smyslovye orientacii v strukture professional’noj identichnosti vracha 
[Axiological Orientations in the Structure of a Doctor’s Professional Identity]. Vestnik Kemerovskogo 
gosudarstvennogo universiteta 1: 60–65.

Zelenina E.V., Poreckaja T.Ju. (2014) Mediageroj nashego vremeni (po rezul’tatam kontent-analiza 
zhurnala «Russkij reporter») [The Media Hero of Our Time (based on the content analysis of the Russkiy 
Reporter magazine)]. Izvestija Bajkal’skogo gosudarstvennogo universiteta 5 (97): 157–166.

Zelenina E.V. (2014) «Portret geroja»: cennostno-smyslovye i tvorcheskie aspekty [“Hero’s Profile”: 
Axiological and Creative Aspects]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 2: 33–52.

Agenda 

Students’ Distance Learning During the COVID-19 Pandemic
@ Julia S. Nefedova
PhD in Engineering, Associate Professor at the Chair of Radio Electronic Systems and Devices, Bauman 

Moscow State Technical University (Moscow, Russia), yulja.nefedova@mail.ru

Abstract
An analysis of the features of distance learning for students during the COVID-19 pandemic showed 

that at the moment it is impossible to completely replace the traditional format of education with 
online one without losing the quality of education. Under online learning, students not only gain 
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knowledge during the semester but also take remote exams. Using the example of Bauman Moscow 
State Technical University, the author of this article studies the performance of 2nd – 6th year students 
during 4 online sessions. 

Calculations show that students’ grades did not match the pre-COVID averages. In other words, 
students’ performance was above or below than expected. The article discusses the reasons for such 
results. The conclusion is made about the low efficiency of online exams. The author proposes a set 
of measures to improve this efficiency.

Keywords: distance learning, session results, quality of education.
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Abstract
Currently, all major publishing houses promote their media products on social networks. The authors 

of this scientific paper explored all major SMM (Social Media Marketing) strategies and also discussed 
ways to monetize media content on social networks with a strong visual component.

To conduct the study, the authors examined some large media outlets. The analysis was carried 
out during the peak of the COVID-19 pandemic in 2020. The criterion for choosing the media was the 
popularity of the brands as of 04/02/2020–05/04/2020. The New York Times, The Washington Post, 
The Wall Street Journal, The Guardian, Izvestia, Kommersant, Rossiyskaya Gazeta and Vedomosti 
became the object of the study. The sample was compiled to take a closer look at the marketing 
tools of thematically similar media and to understand exactly how these SMM tools enable media to 
distribute their content. 

The paper presents methods for promoting audiovisual and textual content. Both erroneous and 
effective SMM techniques are demonstrated. In addition, the authors described and typified ways to 
monetize content on social networks with a strong visual component. 

Keywords: social network, mass media, marketing, SMM (social media marketing), promotion, 
content monetization. 
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Abstract   
With the use of contemporary categories, the paper examines, on the interdisciplinary level, the 

journalistic processes and the Donbass press in the early years of the Ukrainian Soviet Socialist Republic 
(from March 10, 1919 to February 7, 1932). To evaluate the scale of both glocal and global discourse, 
the author basing himself on the materials of the State Archive of the People’s Republic of Donetsk 
compiled a detailed list of newspapers shaping the linguocultural image of the region. An analysis 
of artificial bilingualism was also conducted through quantitative and qualitative comparison. Using 
traditional theoretical approaches to the classification of periodicals, typical of this chronological 
framework, the author grouped the newspapers in terms of territory, publisher, ideology, subject matter 
and language. It was found that in the given period 72 newspapers were published in Donbass, of which 
31 were made by regional journalists, editorial boards and publishers; 12 were Ukranian-language 
ones; 14 were specialized industry publications made by editorial boards of coal, metallurgical and 
chemical enterprises and so on. Other indicators show the existence of the advanced press, on which 
modern Donbass media rely in the conditions of state’s self-identification.

Keywords: the press, language, bilingualism, linguistics, Ukrainization, mass media, system, clas-
sification, self-identification, Donbass.
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Abstract
The study, whose results are partly published in this article, examined the practice of Russian 

newspapers across the country from 1999 to 2019. In post-Soviet Russia, social orphanhood has 
been one of the most urgent social issues. This study made it possible to keep track of how the issue 
changed over time in both media and society. The study focused on the agenda’s content as well as on 
the targets of journalistic texts and their thematic features. This article also takes another approach 
to the issue, comparing the practices of all-Russian newspapers and identifying the place they occupy 
in the coverage of the issue nation-wide. Thus, both the achievements and failures of these practices 
may be brought to light.    

Keywords: social orphanhood, all-Russian newspapers, media transit, comparative analysis of 
practices.
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Abstract
In this article, tendencies in the development of Russian media measurement on television and in the 

film industry (2017 – February 2022) are reviewed in the context of digitalization. Media measurement 
is very important for producers who make films, series, or television programmes. The main index 
on TV is TV rating, which is calculated based on viewership measured by Mediascope. In 2017–2019 
Mediascope offered a new index for TV channels – Big TV Rating, which combines data on viewership 
from different screens: television sets, PCs, and mobile devices. Since 2010, the Unified Automated 
Information System has worked in cinemas. It gathers data on box office, viewership, and on the 
number of times each film is shown. The overabundance of data on media consumption has become 
a new challenge for producers. Large amounts of information on the Internet (including polls, ratings, 
financial information on a film/series) can be contradictory or wrong and therefore can negatively affect 
content distribution. This problem should be considered, especially when producers, distributers and 
TV channels develop their marketing policies.  This is why digital marketing has become a new directive 
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in content distribution. For audiovisual project producers, articles in online business publications, as 
well as ratings on websites like IMDb and Kinopoisk, are important.

Keywords: media measurement, ratings, producing, audiovisual industry, digitalization.
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of Digital Media Communi cation Environment  
(exemplified by Yandex and Google search systems)
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Abstract
Development of digital marketing in the modern media communication environment is inextricably 

linked to the shifts of advertisers’ focus towards internet compared to the offline segments. Such shifts 
can be motivated by their strive to deliver marketing messages precisely to the target audience and 
build a more targeted communication with potential client. This article examines interaction of audience 
with advertisement by analyzing major search engines on Russian media market – Yandex and Google.

Keywords: digital media environment, Internet advertising, Internet marketing, search engines, 
platformization.
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Abstract
This study outlines the main historical stages of the Spanish newspaper Mundo Obrero and focuses 

on the traditions of left ideology reflection in the author columns of the publication. The author of 
the paper emphasizes the use of informal political discourse, which is somewhat different from the 
language of editorials and party resolutions. Materials of modern newspaper authors are presented as 
a logical extension of columnism of the 1970s marking the transition to free emotional comprehension 
of the political agenda. The interpretation of the published texts called for resorting to the historical 
background of the post-Franco period, which influenced the sentiment of the articles and the nature 
of opinion journalism. Based on the thematic dominants of the author columns, the author of the 
paper sets forth his own ideas about modern Spanish communists’ purposes and goals as well as their 
understanding of the left project.

The content of the most salient publications was analyzed in the context of the problem of a 
communist’s identity in the 21st century: the materials clearly demonstrate which challenges left 
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media and their audience meet in the conditions of right and ultra-right revanche. Lexical and stylistic 
characteristics of the selected materials are indicative of an individualized interpretation of the left 
movement problems, an interpretation which extends beyond the formal party discourse.

Keywords: Spain, the left, communism, column, ideology, identity, classes.
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Abstract
V.F. Odoevsky (1804–1869) is considered to be a universal writer. It is difficult for a modern 

researcher alone to cover everything that Odoevsky did as a writer, naturalist, musician and critic. 
Odoevsky, like a Renaissance man, resembles a titan who knows and is able to do almost everything. 
He was especially fascinated by philosophy. For three years (1823–1826) he headed the Love of 
Wisdom Society in Moscow, which he dissolved after the Decembrist uprising. Philosophy fascinated 
the characters of his literary works, too. Without turning to this «science of sciences» we will not 
understand either Odoevsky’s journalism or his critical works. His unpublished book «Everyday Life» 
is kept in the manuscript department of the Russian National Library. The book consists of several 
sections (the author himself outlined 6), in which philosophical thought, after initial contact with 
reality (in «social life»), proceeds to resolving essential issues related to the destiny of man, divine 
truth, earthly deceptions and seductions, people and national spirit. Excerpts from this book are 
offered to the reader’s attention.

Keywords: Odoevsky, philosophy, universality, Love of Wisdom Society.
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