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Медиатизация – ключевой процесс современности, метапроцесс, 
который затрагивает все сферы функционирования общества и 
культурные практики человека (Couldry, Hepp, 2016; Гуреева, 2017). 
Сегодня медиа это не только технологии, каналы, платформы и 

система дистрибуции контента, но и социальное пространство особого 
рода, социальные институты и структуры, присутствующие одновре-
менно в индивидуальном и общественном, в национальном и глобаль-
ном пространстве (Вартанова (ред.), 2019). Медиа прочно встроены 
в общественные системы производства и распределения информа-
ции, знаний, норм и ценностей. В процессах социальной коммуника-
ции, практически всегда опосредованных медиа, распространяются, 
трансформируются, преобразуются и интерпретируются не только 
тексты, но и смыслы. Особое значение в этих процессах имеет техно-
логическая инфраструктура коммуникаций, а также складывающиеся 
на ее основе и вокруг нее новые социокультурные контексты, в кото-
рых реализуются практики цифрового медиапотребления. Медиати-
зированная социальная реальность в таких условиях требует ревизии 
c точки зрения классической социальной теории (Berger, Luckmann, 
1966). Если раньше медиа как подсистема общества, нацеленная на 
поддержание баланса и стабильности всей системы, подтверждали ре-
альность социального мира, сообщая о нем факты, истории и анализ 
и действуя в интересах социального порядка, то сегодня природа 
медиа расширилась, и им стали присущи атрибутивные характерис-
тики самостоя тельной социальной среды и отдельного культурного 
пространства (Luhmann, 2000). 

Цифровые медиа стали драйвером появления у всей социальной 
системы современного устройства общества качественно новых ха-
рактеристик, прежде ей не присущих и лишь частично проявляющих-
ся в ее отдельных элементах. Широкое распространение медиаком-
муникационных технологий, развитие платформ социальных медиа и 
становление нового поколения «цифровых аборигенов» / «цифровой 
молодежи» привели в совокупности к доминированию, если не в масш-
табах всего общества, то во всяком случае для молодежи цифровой 
медиакультуры (Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017). Цифровая ме-
диакультура проникает в социальную реальность так же глубоко, как 
логика социального устройства проникает в медиа. В результате этого 
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тесного взаимодействия стирается грань между социальной системой 
и цифровой медиакультурой как порожденной системой. Социальная 
природа современного человека уже не существует вне процессов ме-
диатизированной коммуникации, и человек становится «человеком 
медийным» (Vartanova, 2013). Медиасоциализация сегодня – это клю-
чевой способ освоения и воспроизводства норм и ценностей социаль-
ного мира социализантами как на уровне первичной, так и на уров-
не вторичной социализации (Андреева, 2001: 213−222; Дунас, 2019).

И медиатизация современного общества, и становление нового 
типа культуры, и изменение природы медиа актуализируют теорети-
ческие основы медиаобразования, под которым сегодня понимается 
комплекс образовательных и просветительских программ, направ-
ленных на изу чение природы и особенностей функционирования 
медиа с целью повышения уровня цифровой медиаграмотности ау-
дитории и формирования навыков безопасного поведения в цифро-
вой медиасреде. 

Повышение уровня медиаграмотности, как главная цель медиаобра-
зования, предполагает усвоение знаний о природе и основных прин-
ципах деятельности медиакоммуникаций в современном общест ве, об 
информационных и медиакоммуникационных технологиях, развитие 
способности к анализу и оценке содержания информации, ее критиче-
скому осмыслению, умение использовать эту информацию осознанно. 

Изначально медиаобразование способствовало формированию 
технологических навыков использования медиакоммуникационных 
технологий, развитие которых в цифровой среде потребовало от поль-
зователей определенных умений и было связано с проблемой техно-
логического доступа. Впоследствии стало очевидно, что вопрос досту-
па к устройствам и инфраструктуре не всегда связан только с уров-
нем технологического развития страны и экономическими ресурсами 
пользователей. Он также определяется и различиями в образовании, 
знаниях, медиаграмотности, стиле жизни и т.д. Даже имея технологи-
чески свободный и недорогой доступ к цифровым медиатехнологиям,  
у разных групп пользователей сохраняется разный уровень навыков их 
использования, они также по-разному формулируют запросы к циф-
ровому контенту и сервисам (Дунас, Толоконникова, Черевко, 2017). 
В этих условиях приоритеты медиаобразования смещаются в сторону 
формирования у аудитории главных на сегодня компетенций: инфор-
мационно-аналитических навыков пользования цифровыми медиа и 
конструктивного критического мышления. 

В условиях усиливающейся медиатизации общества и становле-
ния цифровой медиакультуры исследователи выдвинули идею фор-
мирования «цифрового капитала» пользователей как главной цели 
медиаобразования. Под этим термином понимают совокупность на-
выков доступа к технологиям/Интернету/ ИКТ и умения использовать 
их в профессиональных и личных целях (Ragnedda, 2018). Польза, ко-
торую аудитория получает, используя медиатехнологии, имеет слож-
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ную природу и определяется как инструментальным использованием 
медиа, что приводит к улучшению качества повседневной жизни, так 
и более сложным процессом использования «цифрового капитала» 
аудитории в профессиональных, общественных и личностных целях, 
что становится неотъемлемой составляющей социального капитала 
современного «человека медийного». 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 17-18-01408).
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В статье рассматриваются функции медиатекста, 
их соответствие информационным потребностям 
общества на разных этапах его развития, а также  
то, как информационные потребности аудитории 
(рационального и эмоционального характера) 
удовлетворяются с помощью медиа и текстов разной 
степени креолизации. На основе анализа развития 
современных медиатекстов и технологий автор дает 
прогноз о появлении в современной коммуникации 
нового типа текста (сенсотекста), отвечающего тем 
информационным запросам человека, которые  
не были реализованы до последнего времени. 
Ключевые слова: коммуникация, текст, медиа, 
креолизованный текст, «сенсотекст».

На протяжении веков многие ученые1 
изучали поведение человека, его мотива-
ционные составляющие. Часть своих ба-
зовых экзистенциальных потребностей 
человек удовлетворяет в процессе ком-
муникации с помощью различного рода 
сообщений. Современные исследовате-
ли отмечают, что «тексты являются неотъ-
емлемой частью коммуникативной ситуа-
ции, они всегда включены в конкретный 
коммуникативный процесс» (Филиппов, 
2007: 54). Очевидно, что на эффективность 
коммуникации влияет качество текста. Так, 
Е.П. Прохоров (2003: 320−321) констати-
рует: «Журналистская забота − удовлетво-
рение потребностей, понимание которых 
кладется в основу направления и инфор-
мационной политики каждого СМИ <…> 
Законом деятельности журналистики по-
этому является такое удовлетворение по-
требностей, которое протекает с учетом 
интересов, т.е. материалы журналистики 
должны не только отвечать интересам ау-
дитории, но через интересы удовлетво-
рять потребности, связывать интересы и 
потребности». Однако все ли информа-
ционные потребности общества удовлет-
воряются современными средствами ком-
муникации? Есть ли возможность сделать 
это более полно? В определенной степени 
на эти вопросы можно ответить на основе 
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анализа текста, с помощью которого пе-
редается информация. 

Современные коммуникативные моде-
ли опираются на три способа убеждения, 
описанные Аристотелем:  эпос (нравствен-
ный элемент аргументации), пафос (эмо-
циональное начало) и логос (слово). Эта 
концепция неоднократно пересматрива-
лась, дополнялась и усложнялась многи-
ми учеными2. В моделях исследователей 
содержится разное количество элементов, 
однако во всех присутствуют обязательные 
три составляющие: «что», «кто» и «кому». 
«что» − это сообщение, текст, «кто» − его 
автор (создатель), «кому» − аудитория, ко-
торой предназначается текст. 

Термин «текст» происходит от латинско-
го слова textus («ткань, сплетение, соеди-
нение»). Сегодня текст является объектом 
изучения для целого ряда наук и не имеет 
единого толкования как в рамках всего гу-
манитарного знания, так и в рамках каж-
дой его отдельной области. Например, по 
словам М.Я. Дымарского (1993: 23), «име-
ет смысл различать по меньшей мере три 
понимания текста, не считая того, которое 
характерно для обыденного сознания, − 
семиотическое, общефилологическое и 
лингвистическое». Часто «классическим» 
называют определение, данное И.Р. Галь-
периным (2004: 18): «текст − это произведе-
ние речетворческого процесса, обладаю-
щее завершенностью, объективированное 
в виде письменного документа, произве-
дение, состоящее из названия (заголовка) 
и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами 
лексической, грам матической, логической, 
стилистической связи, имеющее опреде-
ленную целенап равленность и прагмати-
ческую установку». 

Однако это самое цитируемое опреде-
ление можно оспорить. Текст, в частности, 
не обязательно обладает завершенностью 
и имеет заголовок и может существовать 
не только в письменном виде. 

Как замечает Е.С. Кубрякова (2004: 511), 
«трудности определения понятия текста <…> 
вполне очевидны: сведение всего множест-
ва тек стов в единую систему так же сложно, 
как обнаружение за всем этим множеством 
того набора достаточных и необходимых 
черт, который был бы обязательным для 
признания текста образующим категорию 
классического, аристотелевого типа». 

Автору ближе всего семиотическое по-
нимание текста Н.С. Валгиной (1998). По 
ее мнению, текст – это «объединенная по 
смыслу последовательность знаковых еди-
ниц». В семиотике «под текстом понимается 
осмысленная последо вательность любых 
знаков, любая форма коммуникации, в том 
числе обряд, танец, ритуал и т.д.». Соот-
ветственно, в качестве текстов рассматри-
ваются самые разные артефакты – музы-
ка, фотография, кино, реклама, мода и пр. 
Поэтому текстом в широком смысле может 
считаться любой материаль ный предмет, 
в генезисе которого принимала участие 
человече ская субъективность: одеж да, жи-
вописное полотно, произведение архитек-
туры (Богин, 1984: 38). 

Автором текста может быть любой че-
ловек, способный создать «объединенную 
по смыслу последовательность знаковых 
единиц», т.е. такое сообщение, которое 
будет понято, интерпретировано другим 
участником коммуникации – получателем 
текста, аудиторией. 

В современном информационном об-
ществе, когда сообщения зачастую пере-
даются медиа, они также являются необ-
ходимым коммуникационным элементом. 
Об этом весьма афористично высказался 
М. Маклюэн (2014: 383): «Средство ком-
муникации есть сообщение». В таком слу-
чае можно говорить о медиатексте3 как о 
«сооавторстве человека и технологий» и о 
том, что вся история развития медиаком-
муникаций представляет собой историю 
развития таких медиа, которые обеспе-
чивали бы точную передачу авторского 
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текста соответствующей аудитории, гаран-
тируя тем самым выполнение текстом его 
основных функций. 

Функции текста
Человек, как «существо разумное», имеет 

двойственную природу. Еще в XIII в. фило-
соф Роджер Бэкон отмечал, что существуют 
два вида знания: получаемое через аргу-
менты и через переживание4. Рациональ-
ное начало позволяет человеку мыслить, 
действовать осознанно, а эмоциональное – 
чувствовать, переживать. Используя оба 
этих начала, человек познает мир, суще-
ствует, коммуницирует в нем, передавая 
сообщения другим людям.

К.А. Филлипов (2007: 151−156) иссле-
довал работы на эту тему, начиная с тру-
дов Платона (высказавшего мысль о том, 
что язык служит для того, чтобы один че-
ловек мог сообщить другому нечто о ве-
щи) и переходя к более современным тру-
дам Бюлера, Дж. Сёрля и К. Бринкера. Бю-
лер говорит о репрезентативной функции 
представления предметов, положений и 
событий, об экспрессивной функции вы-
ражения внутреннего состояния, эмоций 
и позиций отправителя и об апеллятивной 
функции, с помощью которой отправитель 
обращается к реципиенту и хочет побу-
дить его к определенным реакциям. По 
Дж. Сёрлю, текстовые функции репрезен-
тативны (представляют какое-либо поло-
жение), директивны (побуждают реципи-
ента к какому-либо действию), комиссивны  
(в них высказаны обязательства предпри-
нять какое-либо действие в будущем, со-
блюдать определенные рамки поведения), 
экспрессивны (выражают психическое от-
ношение говорящего к предметам и си-
туациям), декларативны (заявляют, что 
успешное осуществление предлагаемого 
влечет за собой изменение в статусе или 
положение предмета). К. Бринкер выделяет 
информативную функцию, апеллятивную, 
функцию возложения (принятия на себя) 

обязанностей, контактную и декларатив-
ную функцию (Филиппов, 2007: 155−156). 

Во всех рассмотренных работах назва-
ны разные функции, но все их можно объ-
единить в две группы: передача рацио-
нальной информации и передача эмоцио-
нального состояния. Об этом же говорят 
и современные маркетологи, утверждая, 
что: «в основе мотивации потребителей 
лежат как рациональные (утилитарные), 
так и эмоциональные причины» (Блэкуэл, 
Миниард, Энджел, 1999: 311). В разных 
коммуникационных ситуациях (в зависи-
мости от целей, потребителей информа-
ции) предпочтение может отдаваться ра-
циональной информации, эмоционально-
сти или их комбинированию. Например, те 
же маркетологи отмечают: «Потребителей 
легче завоевать, если создать им хорошее 
настроение» (Блэкуэл, Миниард, Энджел, 
1999: 311). И  текст, воспринимаемый ауди-
торией, по своей сути имеет рациональный, 
эмоциональный или комбинированный − 
рационально-эмоциональный характер.

Письменность и характер 
информации

Изначально люди обменивались ин-
формацией устно. Важнейший толчок раз-
витию коммуникации дало создание пись-
менности. По мере ее совершенствования 
менялась точность передачи информации 
текстом. Люди пытались коммуницировать 
при помощи предметного, пиктографиче-
ского, идеографического, иероглифическо-
го, слогового, алфавитного письма. Имен-
но алфавитом пользуется сегодня боль-
шая часть человечества. Как заметил У. Эко: 
«Единственная машина, способная поро-
ждать действительно бесконечное количе-
ство текстов, была порождена тысячелетия 
назад, и это − алфавит. Конечным числом 
букв порождаются миллиарды текстов»5. 

Благодаря алфавиту письменная комму-
никация между людьми значительно упро-
стилась. Однако, как оказалось, алфавит  
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не только «дал» человечеству, но и «взял» 
у него. Вот что говорит об этом М. Маклюэн 
(2014: 95−96): «Будучи интенсификацией 
и расширением зрительной функции, фо-
нетический алфавит уменьшает в любой 
письменной культуре роль других чувств: 
слуха, осязания и вкуса. То, что этого не 
происходит в таких, например, культурах, 
как китайская, где применяется нефонети-
ческое письмо, позволяет этим культурам 
сохранять в глубинах своего опыта тот бо-
гатый запас образного восприятия, кото-
рый в цивилизованных культурах, пользу-
ющихся фонетическим алфавитом, обычно 
подвержен эрозии». 

Однако письменность продолжает раз-
виваться, «добирать» то, чего ей не хвата-
ет. Сегодня в процессе общения через раз-
личные гаджеты люди часто используют 
«эмотиконы» (смайлики), которые не яв-
ляясь речевыми единицами, «представля-
ют собой попытку имитации участниками 
компьютерного дискурса физиогномики и 
чаще всего выполняют экспрессивную и 
эмотивную функции» (Саидова, 2016: 1492) 
Таким образом, используя пиктограммы-
смайлики, а также новые технологии, че-
ловек пытается вернуться себе те чувства 
в коммуникации, которые «забрал» у него 
фонетический алфавит. 

Технический прогресс  
и медиакоммуникация

Изобретение печатного станка Гутен-
берга в XV в. позволило сделать тексты до-
ступными для больших аудиторий. Сначала 
они были исключительно вербальными, но 
в XIX в. фотография, кино, радио вернули 
в медиакоммуникацию эмоциональность 
жеста, мимики, тембра.

В XX в. изобретение персонального ком-
пьютера и Интернета дало коммуникации 
новые возможности, усиливая реалистич-
ность, динамизм, образность текстов. Рав-
ноправным компонентом текста становится 
изобразительный ряд. Исследователи от-

мечают: «По ряду многих причин сегодня 
бытие делогоцентрируется, происходит ви-
зуализация мира. Текст заполняется изо-
бражением. Это не ново для культуры, но 
современные технологии во многом фа-
тализируют этот процесс. Уже сейчас текст 
воспринимается как акциденция и набор 
иероглифов, лишенных частично смысла 
и несущих исключительно декоративную 
и эстетическую функцию»6. И далее: «Объ-
ективно текст не может существовать без 
визуальной компенсации, но и визуальная 
структура не существует без текстуальности, 
иначе она просто бессмысленна… “Выхо-
дом” из противоречия, в современном его 
решении, может стать новая текстуальность. 
Это в первую очередь текстуальность вто-
рого уровня. То есть текст, включающий в 
себя визуальную конструкцию»7. К тому же 
«стремительный рост визуальной инфор-
мации в современной коммуникации выз-
вал закономерный интерес языковедов к 
паралингвистическим, т.е. невербальным 
средствам, сопровождающим письменную 
речь» (Анисимова, 2003: 5). 

Известный публицист И. Эренбург со-
ставил книгу фотоочерков «Мой Париж»8.  
В ней много фотографий, сделанных са-
мим автором и сравнительно мало текста. 
Однако именно сочетание фотографий и 
текста раскрывают основной авторский 
замысел. Фотографии сами по себе крас-
норечивы, а лаконичный и напряженный 
эмоциональный текст не сообщает факты, 
а передает авторское отношение к ним, 
скрепляет их и подчиняет основному идей-
ному замыслу.

Текст может одновременно состоять как 
из вербальных знаков, так и из невербаль-
ных элементов, которые включаются в текст 
с целью интенсификации процесса пере-
дачи смысла. Это креолизованные текс-
ты − «текс ты, фактура кото рых состоит из 
двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (при-
надлежащей к другим знаковым системам, 
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нежели естественный язык)» (Сорокин, Та-
расов, 1990: 180). В невербальную часть 
могут входить изображения, ноты, фор-
мулы и т.п. «Взаимодействуя друг с другом, 
вербальный и иконический тексты обес-
печивают целостность и связность семио - 
тического текста, его коммуникативный 
эффект, поскольку разнокодовые сооб-
щения дополняют и поясняют друг друга» 
(Елина, 2009). 

Сегодня основная система значений в 
информационном пространстве задается 
словом и изображением, вербальным и 
иконическим текстом. При этом визуаль-
ный знак воспроизводит не сам объект, а 
некоторые условия его восприятия. «И то, 
что смысл иконического знака не всегда 
так отчетлив, как думают, подтверждается 
тем, что в большинстве случаев его сопро-
вождает подпись, даже будучи узнавае-
мым, иконический знак может толковаться 
неоднозначно, он чаще выражает общее, 
чем единичное <…> и поэтому требует, в 
тех случаях, когда нужно точно знать, о чем 
идет речь, закрепления в словесном текс-
те» (Эко, 1998: 134–135).

Иконические коды, в отличие от вербаль-
ных (символьных), меняются в зависимо-
сти от особенностей восприятия отдель ных 
лиц, они очень неустойчивы. В иконических 
текстах связь «означающее – означаемое» 
короче, чем в вербальных, но при этом 
она гораздо менее устойчива. Это связа-
но с тем, что визуальные знаки обладают 
огром ным числом параметров, которые су-
щественны для их интерпретации. Их зна-
чение варьируется в зависимости от кода, 
применяемого при восприятии. Важно и 
то, что у каждого получателя информации 
свой набор кодов − в значительной степе-
ни уникальный и отнюдь не совпадающий 
с кодом отправителя информации.

С одной стороны, визуальный образ за-
нимает доминирующее положение в струк-
туре текста (что можно объяснить домини-
рующим положением зрительного кана-

ла получения информации относительно 
других форм чувственности), но с другой − 
именно вербальная часть теста сообще-
ния обладает наиболее эффективными 
средствами означивания. Именно они в 
наибольшей степени повышают точность 
передачи смысла и снижают опасность его 
искажения при интерпретации послания 
человеком. Стоит отметить, что «визуаль-
ные связи между вербальным и икониче-
ским компонентами могут быть различны-
ми: элементы обоих кодов могут быть как 
интегрированы друг в друга, так и распола-
гаться обособленно» (Дубовицкая, 2013).

Наша система естественного языка (вер-
бальная система) является наиболее эф-
фективным средством точного (с мини-
мальными искажениями) донесения смы-
сла текста – передаваемого сообщения. 
Кроме того, эта система − единственное 
средство, с помощью которого могут быть 
интерпретированы все другие системы, по 
образцу которой они строятся. 

Текст в различных медиа
Характеристики информации во многом 

предопределяются ее каналом доставки до 
аудитории. Ученые отмечают: «Характерны-
ми чертами устного общения признаются 
сиюминутность, эфемерность сказанного, 
важная роль просодии, мимики и жести-
куляции, а также значение ситуативного 
контекста для понимания высказывания. 
Напротив, письменный текст сохраняется 
значительно дольше, чем устный, графи-
ческие средства и разметка текста берут 
на себя функцию просодии» (Филиппов, 
2007: 79).

Разные массмедиа с разной эффектив-
ностью доносят разные тексты до аудито-
рии. Как показали исследования, «каждое 
СМИ лучше передавало какую-то отдельную 
часть информации и пробуждало у ауди-
тории соответствующую реакцию. Газеты 
лучше представляли сложную и потенци-
ально двусмысленную информацию <…>  
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а по телевидению лучше передавались кон-
кретная информация и советы, касающие-
ся поведения» (Харрис, 2002: 367). Выбор 
канала доставки информации существен-
но влияет на содержание текста. Удачный 
газетный или журнальный текст зачастую 
совершенно неэффективен на радио, те-
левидении или в Интернете. 

Чтение связано с абстрактным мышле-
нием, и это значит, что печатные СМИ пред-
ставляют собой наиболее сложный канал 
восприятия информации. Хотя они также 
нацелены и на вызов эмоциональных ре-
акций, все же большинство людей чита-
ют печатные СМИ для получения рацио-
нальной информации. Поэтому читатели, 
отмечая иллюстрации, основное внима-
ние уделяют все же вербальному тексту. 
Именно он приводит четкие аргументы и 
факты, обозначая точное место и время 
события. Необходимо также заметить, что 
«особенности функционирования крео-
лизованных текстов во многом связаны с 
форматом изданий, в которых они публи-
куются» (Корда, 2013: 16).

Информация по радио, как и в печат-
ных СМИ, поступает к аудитории прежде 
всего в вербальном виде. Но в отличие от 
прессы, радио не является «подробным» 
СМИ – не позволяет слушателю качествен-
но воспринимать на слух длинные тексты, 
сложные характеристики и т.д. Эффектив-
ный текст на радио гораздо проще, чем в 
прессе, и в большей степени эмоционален.

Телевидение, в отличие от прессы и ра-
дио, воздействует сразу и на зрение, и на 
слух человека. Е.П. Прохоров (2003: 247) 
отмечал, что «сигнал одновременно име-
ет звуковую и видеоинформацию, кото-
рая на экране телевизора в зависимости 
от характера передачи несет кинемато-
графический характер или же характер 
фотокадра, схемы <…> и т.д. Иначе говоря, 
видеоряд на телевидении может быть по-
добным киноизображению и книжно-жур-
нально-газетным формам представления 

видеоматериалов (как в черно-белом, так 
и в цветном варианте) с теми ограничения-
ми, которые связаны с размерами, воз-
можностями цветопередачи, разрешающей 
способностью телевизионного экрана. На 
экране телевизора может быть воспроиз-
веден и печатный текст». 

Большая информационная нагрузка при 
передаче по телеканалу обычно ложится 
на его невербальную часть, в отдельных 
случаях телевизионный текст может быть 
только иконическим, не содержать вер-
бальной «нагрузки». Это медиа так же, как 
и радио является в большей степени эмо-
циональным. Вместе с тем можно сказать, 
что этот канал имеет большие возможности 
для донесения информации рациональ-
ного характера.

Интернет объединяет в себе возмож-
ности всех традиционных, как печатных, 
так и электронных, СМИ. По этому кана-
лу можно передавать информацию и ра-
ционального, и эмоционального характе-
ра, причем делать это в креолизованном, 
удобном для получателя виде: «Если в пе-
чатных креолизованных текстах перечень 
средств визуализации вербального ряда 
ограничен изображениями, выразитель-
ными возможностями цвета, орфографии, 
пунктуации и словообразования, а также 
шрифтовым символизмом, то при состав-
лении веб-текстов авторы имеют возмож-
ность дополнить этот ряд другими медий-
ными элементами, в том числе аудио- и 
видеорядом, интерактивной графикой, что 
может значительно обогатить итоговый 
текст» (Чигаев, 2017).

Медиатекст будущего
Современный Интернет стал логическим 

продолжением развития технологий, по-
зволяющих людям эффективно коммуни-
цировать. Причем технологии, связанные с 
этим каналом коммуникации, продолжают 
развиваться. Для того чтобы осознать, на-
сколько полно современные медиа удов-
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летворяют информационные потребности 
человечества, важно понимать не только 
характер информации (рациональный и 
эмоциональный), вид в котором она пере-
дается (вербальный, иконический, крео-
лизованный), но и то, как люди ее воспри-
нимают.

В психологии принято выделять четыре 
разновидности восприятия, характерные 
для людей. Так, все человечество можно 
разделить на визуалов, аудиалов, кинес-
тетиков и дигиталов (см., напр., Шейнов, 
2006). Визуальный (самый распростра-
ненный) тип предпочитает получать ин-
формацию через зрительный канал, наб-
людая за происходящим. Для этого типа, 
соответственно, очень удобно телевидение. 
Аудиалы любят радио. Дигиталы, предпо-
читающие получать емкую, точную, логи-
чески выстроенную информацию, выби-
рают газеты и журналы. Кинестетики вос-
принимают мир через ощущения и для 
них сегодня нет соответствующего пол-
ноценного медиа. Необходимость в появ-
лении такого канала диктуется не только 
потребностями кинестетиков, но также и 
тем, что люди всех типов восприятия нуж-
даются в получении информации через 
ощущения (как кинестетикам также нуж-
на и зрительная, и аудиоинформация, а 
также логическая).

Для подтверждения этой мысли авто-
ром статьи было проведено небольшое пи-
лотное исследование9, во время которого 
респондентам задавался следующий во-
прос: «Хотели бы Вы с помощью современ-
ных технологий получать информацию не 
только в печатном, аудио- или визуальном 
виде, но также и через тактильные ощуще-
ния? Например, текст описывает сильный 
дождь, который Вы не только видите, слы-
шите, но и ощущаете на ваших ладонях».

Были получены следующие результаты. 
Онлайн: 59% опрошенных сказали «да», 
41% − «нет». Офлайн: 63% опрошенных 
сказали «да», 37% − «нет». 

Достаточно давно футуристы и писате-
ли-фантасты предсказали появление Ин-
тернета10. Сегодня в фантастических книгах 
и фильмах фигурируют «чувственные, ося-
заемые» тексты. Похоже, что, как и в случае 
с Интернетом, кинотексты (от кинесте зия − 
ощущение положения и движения отдель-
ных частей тела), или сенсотексты (в связи с 
тем, что термин «кинотекст» уже существует 
и обозначает произведение киноискусства, 
термин «сенсотекст», также акцентирую-
щий именно восприятие ощущений пред-
ставляется более оправданным), вскоре 
станут обыденной реальностью.

Опыты по передаче тактильных ощуще-
ний, а также вкуса и запаха на растоянии 
ведутся уже достаточно давно. На рубеже 
XX и XXI вв. компании DigiScent и Aromajet 
активно разрабатывали технологии по пе-
редачи запаха на расстоянии11. Так же, как и 
запахи, на расстоянии может передаваться 
и вкус. Например, компания Trisenx разра-
ботала соответствующую технологию, од-
нако несмотря на то, что производитель 
заявил о коммерческой реализации про-
екта передачи вкуса и даже указал цену 
на соответствующие устройства, в прода-
жу они так и не поступили. 

Гораздо более успешно идет развитие 
технологий по передаче тактильных ощу-
щений. Так, в 2002 г. в университетских ла-
бораториях Intel в Беркли12 был разработан 
браслет дружбы, который позволял людям, 
которые связаны близкими отношениями, 
обмениваться невербальной информаци-
ей − достаточно ярко выражать эмоции без 
слов и доводить их до партнера. Через год 
технологию усовершенствовали: по Ин-
тернету удалось передать ощущения од-
ного человека другому от прикосновения 
к мягкому и твердому объекту, а также от 
предметов различных форм, записать ин-
формацию, полученную от человека-ге-
нератора, и проиграть ее сколько угодно 
раз. Так было получено не что иное, как 
«сенсотекст».
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В 2010 г. компания Novint Technologies. 
Inc13 не только освоила технологии пере-
дачи ощущений на расстоянии, но и разра-
ботала устройства, позволяющие «трогать» 
трехмерные виртуальные объекты, а также 
воздействовать на них. Сенсотехнологии 
тут же стали использовать в виртуальных 
играх. Так, «одной из первых коммерческих 
реализаций передачи тактильных ощуще-
ний было применение ее в компьютерных 
играх. Уже несколько лет успешно исполь-
зуется технология обратной силовой связи 
(Force Feedback), позволяющая передавать 
на джойстик или на игровой руль игровые 
тактильные воздействия, синхронизиро-
ванные с ходом игры»14.

Мысли о создании интернет-магази-
нов, в которых товары можно не только 
осмот реть, но и ощупать, уже не кажутся 
фантастическими. Еще в 2004 г. сообща-
лось, что «имеются прототипы мобильных 
телефонов с играми, использующими тех-
нологию Force Feedback. Опытный обра-
зец ”тактильного“ мобильника компания 
Immersion представила на выставке элект-

роники в Лас-Вегасе (Consumer Electronics 
Show, CES)»15. В 2017 г. аспирантка Лондон-
ского городского университета Эмма Янн 
Чжан представила устройство для смарт-
фона16, которое позволяет передавать по-
целуи на расстоянии (с помощью специ-
альных силиконовых губ).

Таким образом, можно констатировать, 
что эксперименты с «сенсотекстом» идут 
не просто успешно, его использование 
уже коммерциализируется, и он начина-
ет удовлетворять определенные (чувствен-
ные, тактильные) потребности человека. 
Очевидно, по мере совершенствования 
технологий «сенсотекст» станет таким же 
привычным, как вербальный или икони-
ческий. В недалеком будущем мы получим 
новый вид медиатекста креолизованного 
типа, в который будет входить и «сенсо-
текст». Возможно, его использование при-
внесет окончательную гармонию в медиа-
коммуникацию, удовлетворяя наиболее 
полно все информационные потребности 
человека, как рационального, так и эмо-
ционального характера.
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В статье представлены результаты контент-анализа 
внешнего восприятия проблемы европейской 
идентичности в эфире глобальных информационных 
телеканалов. В рамках исследования сравниваются 
подходы к освещению восточных границ Европы, 
непризнанных и частично признанных европейских 
государств, зависимых территорий, рассматривается 
употребляемость номинаций «Европейский 
союз», «Еврозона» и «Шенгенская зона», а также 
информационная активность телеканалов  
в отношении европейских субрегионов.
Ключевые слова: глобальное телевидение, Европа, 
границы, европейская идентичность, информационные 
стратегии телеканалов.

Введение
Вопрос о географических, культурных 

и экономических границах Европы явля-
ется предметом изучения многих гумани-
тарных наук – как антропологических, так 
и социальных. Ключевые особенности ев-
ропейских территорий – сочетание потен-
циальной общности и глубинных разли-
чий, выделение оппозиций между Западом 
и Востоком, Севером и Югом, нечеткость 
восточных границ и др. (Le Goff, 2003: 3), 
сложились еще в Средневековье, диффе-
ренцируясь и усложняясь в дальнейшем на 
фоне возникновения новых институцио-
нальных образований. На сегодняшний 
день в рамках всего спектра наук, в том 
числе и в медиаисследованиях, отсутству-
ет господствующая парадигма, устанавли-
вающая пределы Европы как суверенного 
региона (Rosamond, 2000: 98; Котта, 2017: 
187). Единой позиции по данному вопросу 
не существует ни внутри международного 
академического сообщества, ни в среде 
отечественных ученых.

В фокусе внимания специалистов, зани-
мающихся изучением Европы в контексте 
средств массовой информации и комму-
никации, проблема европейской идентич-
ности рассматривается в основном точеч-
но (на примере освещения событийных 
медиатопиков посредством одного–двух 
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ресурсов) и преимущественно с точки зре-
ния европейских СМИ. Однако необхо-
димость изучения внешнего восприятия 
Европы активно подчеркивается в науч-
ных трудах недавних лет (Elgström, 2015: 
20; Lucarelli, 2013: 430; Chaban, Bain, Stats, 
Sutthisripok, 2006: 191). В этой связи приме-
чательны работы Лин Д’Хайенс (2005), По-
ля Бэйлейя и Джеффри Уильямса (2012), в 
которых реализуется комплексный подход 
к исследованию феномена идентичности. 
Л. Д’Хайенс прибегает к использованию 
смешанной выборки газет, прослеживая 
проблему идентичности шире – не толь-
ко на базе европейской прессы (включает 
в выборку американскую газету), а груп-
па ученых под руководством П. Бэйлейя и 
Дж. Уильямса в рамках одной публикации 
сравнивает позиции не только европейских 
печатных средств массовой информации, 
но и европейских телеканалов. Таким обра-
зом, к настоящему моменту глобальные 
попытки изучения проблемы европейской 
идентичности в теленовостях, основанные 
на сбалансированном видении региона 
извне, не предпринимались, несмотря на 
то, что в общемировом масштабе телеви-
дение и сегодня остается наиболее востре-
бованным СМИ. 

Представленное в данной статье иссле-
дование − анализ стратегий репрезентации 
современной Европы в эфире глобальных 
информационных телеканалов. При этом 
делается акцент на европейскую идентич-
ность в международном контексте.

Для изучения проблемы европейской 
идентичности были поставлены следу-
ющие задачи:

• установление статусов трансконтинен-
тальных государств (частично или полно-
стью располагающихся в Азии, но име ющих 
тесные связи с Европой);

• анализ частоты упоминаемости связей 
европейских государств с непризнанными 
и частично признанными государствами; 
европейскими зависимыми территория-

ми; Европейским союзом (ЕС), Еврозоной, 
Шенгенским соглашением; субрегиона-
ми Европы.

Исходя из перечисленных задач, иссле-
дование преимущественно проводилось 
методом количественного контент-анализа.

Оптимальным фундаментом для изу-
чения стратегий репрезентации Европы 
в целом и проблемы европейской иден-
тичности в частности выступают глобаль-
ные информационные телеканалы, по-
скольку вне зависимости от государст-
венного режима и формы собственности 
они находятся в прямой зависимости от 
интересов национальных политических 
сил (Орлова, 2003: 120; Сhalaby, Robins, 
Aksoy, Sakr et al., 2005: 97; Cottle, Rai, 2008: 
161). Практика обращения к глобальным 
информационным телеканалам для осу-
ществления компаративных исследований 
неоднократно и успешно апробирована 
в зарубежных научных статьях и моно-
графиях при рассмотрении социальных 
явлений – международного терроризма 
(Gerhards, Schäfer, 2013), «арабской вес-
ны» (Robertson, 2012), а также при ана-
лизе региональной ситуа ции на Ближнем 
Востоке (Barkho, 2010).

Выбор в качестве объектов исследования 
пяти глобальных информационных теле-
каналов – CNN International, BBC World News,  
Al Jazeera English, RT News и CGTN обуслов-
лен двумя ключевыми факторами: извест-
ностью перечисленных медиабрендов и 
необходимостью геополитического разно-
образия в пределах исследуемой группы. 

Хронологические рамки исследования – 
январь 2014 г. – декабрь 2018 г. В общей 
сложности были проанализированы 250 
новостных выпусков (по 10 выпусков каж-
дого канала за год), суммарный хрономе-
траж передач – 151,8 ч., из эмпирической 
базы намеренно исключены программы 
выходного дня, поскольку их содержание 
преимущественно дублирует и резюмиру-
ет события недели. Глобальные информа-
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ционные телеканалы, в отличие от других 
информационных телеканалов, не имеют 
деления на утренние и вечерние выпуски, 
также у них нет четко выраженного прайм-
тайма. Поэтому мы опирались на принцип 
равноудаленности интервалов между про-
граммами и на возможность сравнения 
программ между собой. Таким образом, в 
выборку в равном количестве вошли пе-
редачи, синхронно выходившие в эфир 
между 7 и 8 часами, 14 и 15, а также 23 и 
полночью по Гринвичу (GMT) на всех пяти 
информационных телеканалах (см. табл. 1). 

Также необходимо отметить, что про-
должительность новостных выпусков в 
выборке варьируется от 30 мин до часа, 
вследствие чего приведенные ниже ре-
зультаты контент-анализа представлены 
в процентном соотношении. 

Трансконтинентальные государства
В контексте нашего исследования пер-

вым и наиболее логичным шагом в изуче-
нии вопроса европейской идентичности 
является определение внешних границ 
региона. Если северные, южные и запад-
ные границы Европы вполне четко очер-
таны и не вызывают в кругах ученых ак-
тивных дискуссий, то вопрос о восточных 
границах является предметом разногласий, 
которые базируются на неоднозначном 
статусе трансконтинентальных государств, 
частично или полностью расположенных 
в Азии, но имеющих тесные связи с Евро-
пой. К числу таких государств относятся 
Россия, Турция (расположенные в обеих 
частях света), а также Азербайджан, Арме-
ния, Грузия и Израиль. При анализе стату-
сов трансконтинентальных государств в 
эфире упомянутых телеканалов мы учи-
тывали три возможные интерпретации их 
геополитического положения: а – в составе 
Европы; б – в составе Азии; в – самостоя-
тельные единицы (см. табл. 2). 

По данным телеканалов, примерно од-
на четверть площади России (22%) нахо-

дится в Европе, остальная часть террито-
рии находится в Азии. В случае с Турцией 
европейское присутствие и вовсе мини-
мально – лишь 3%. Несмотря на сильную 
географическую связь с Азией, и Россия, 
и Турция в некоторых случаях позициони-
руются как части Европы.

Анализ эфирных материалов глобаль-
ных информационных телеканалов пока-
зывает, что в большинстве новостей оба го-
сударства освещаются в независимости от 
расположентя в той или иной части света. 
Тем не менее Россию в 3,4 раза чаще отно-
сят к Европе, и четыре канала из пяти (за 
исключением китайского CGTN, позицио-
нирующего Россию в большей степени как 
азиатскую страну) солидарны в данной стра-
тегии. Почти в четверти случаев (24,02%) 
Российская Федерация рассмат ривается 
как европейское государство.

Более чем в половине упоминаний Тур-
ция, как и Россия, рассматривается вне ев-
ропейского и азиатского контекста. Однако 
в 25% от всех сообщений она представ-
лена в качестве азиатской страны, что в 
1,5 раза больше объема освещения Тур-
ции как европейского государства. Если 
говорить о стратегии отдельных глобаль-
ных телеканалов в отношении Турции, то 
CNN International, BBC World News и Al Jazeera 
English рассматривают Турцию в большей 
мере как европейскую страну, в то время 
как RT News и CGTN – как азиатскую. 

Целиком расположенные в Азии страны 
в большинстве своем освещаются в каче-
стве самостоятельных единиц (см. табл. 3).  
В материалах с указанием принадлежности 
к какому-либо региону эти государства по-
зиционируются совершенно по-разному. 
Азербайджан и Армения признаются до-
статочно далекими от Европы всеми теле-
каналами, за исключением CGTN, рассмат-
ривающего азиатский регион с точки зре-
ния перспективы сотрудничества с Китаем.  
В целом Азербайджан и Армения пред-
ставлены в эфире глобального телевиде-
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Таблица 1. Перечень анализируемых программ с указанием интервалов выхода

Телеканал Программа по интервалам выхода 
(по Гринвичу)

07.00–08.00 14.00–15.00 23.00–00.00

CNN International CNN Newsroom International Desk  CNN Today
BBC World News BBC World News GMT Outside Source
Al Jazeera English News  News News Hour
RT News News News News
CGTN World Today World Insight World Today

Таблица 2. Статус трансконтинентальных государств, %

Телеканал

Страна

CNN 
International

BBC 
World 
News

Al 
Jazeera 
English

RT News CGTN Средний 
показатель

Россия а – 10,3
б – 5,1
в – 84,6

а – 32,8
б – 3,6
в – 63,6

а – 44,2
б – 2,5
в – 53,3

а – 20,2
б – 4,1
в – 75,7

а – 12,6
б – 20,5
в – 66,9

а – 24,02 
б – 7,16
в – 68,82

Турция а – 2,4
б – 38,1
в – 59,5

а – 6,8
б – 24,2
в – 69

а – 13,5
б – 42,4
в – 44,1

а – 25,4
б – 16,8
в – 57,8

а – 33,8
б – 3,5
в – 62,7

а – 16,38 
б – 25
в – 58,62

Таблица 3. Статус государств, целиком расположенных в Азии, %

Телеканал

Страна

CNN 
International

BBC 
World 
News

Al 
Jazeera 
English

RT News CGTN Средний 
показатель

Азербайджан а – 3,7 
б – 34,5 
в – 61,8

а – 5,2 
б – 42,1
в – 52,7

а – 2,9
б – 54,8
в – 42,3

а – 5,4
б – 33,5
в – 61,1

а – 32,5
б – 19,1
в – 48,4

а – 9,94 
б – 36,8
в – 53,26

Армения а – 4,2
б – 21,4
в – 74,4

а – 5,8
б – 32,2
в – 62

а – 3,6
б – 50,1
в – 46,3

а – 6,7
б – 27,2
в – 66,1

а – 27,2
б – 17,4
в – 55,4

а – 9,5 
б – 29,66
в – 60,84

Грузия а – 25,8
б – 13,2
в – 61

а – 15,1
б – 12,4
в – 72,5

а – 10,2
б – 26,5
в – 63,3

а – 8,6
б – 17,1
в – 74,3

а – 33,4
б – 16,8
в – 49,8

а – 18,62 
б – 17,2
в – 64,18

 Израиль а – 7,4
б – 5,2
в – 87,4

а – 16,1
б – 28,3
в – 55,6

а – 22,7
б – 10,3
в – 67

а – 18,9
б – 12,8
в – 68,3

а – 27,3
б – 8,5
в – 64,2

а – 18,48 
б – 13,02
в – 68,5

ния как азиатские страны в три с лишним 
раза чаще, чем в качестве европейских. 

Иная ситуация складывается с Грузией 
и Израилем, которые, хотя и с небольшим 
преобладанием, в основном представле-
ны на телеканалах в европейском контек-
сте. Идентификация Грузии как части Ев-
ропы преобладает в эфире телекалов CNN 

International, BBC World News и CGTN. Это за-
кономерно и обусловлено геополитиче-
скими интересами США и Великобритании, 
а в случае с CGTN вновь сказывается иное 
видение азиатского региона. Однако пере-
вес в сторону «европейского происхожде-
ния» Грузии очень относителен – разница 
между европейскими и азиатскими пока-
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зателями составляет всего 1,62%. Соотне-
сение Израиля с Европой более очевид-
но – Израиль относят к Европе чаще, чем 
к Азии почти в полтора раза. Практически 
все телеканалы, за исключением BBC World 
News, воспринимают его как европейское 
государство. Тем не менее понимание Из-
раиля с точки зрения британского веща-
теля отлично от взгляда извне.

Непризнанные и частично 
признанные государства

Географические границы Европы охва-
тывают территорию четырех непризнан-
ных государств – Косово, Приднестровья, 
Донецкой народной республики (ДНР) и 
Луганской народной республики (ЛНР). 
Как было установлено ранее, политико-
культурные границы Европы в эфире гло-
бальных информационных телеканалов 
представлены несколько шире, чем гео-
графические – в качестве европейских 
стран зачастую рассматриваются Грузия 
и Израиль. Поэтому можно утверждать, что 
на территории Европы расположены три 
час тично признанных государства – Турец-
кая Республика Северного Кипра, Южная 
Осетия и Абхазия. 

В рамках исследования мы изучили, как 
телевещатели воспринимают спорный ста-
тус этих государств – а) признают их су-
веренность, б) не приемлют факта про-
возглашения независимости (см. табл. 4).

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что глобальные информационные 
телеканалы в совокупности не рассматри-
вают ни одно непризнанное государство в 
качестве самостоятельного игрока на меж-
дународной арене. Исключение состав-
ляет Косово, за счет активной протекции 
со стороны CNN International и BBC World 
News преимущественно освещаемое не 
как часть Сербии. Все остальные неприз-
нанные государства не получают ощутимой 
поддержки со стороны хотя бы двух–трех 
телеканалов.

В целом статистика показывает, что по-
зиционирование непризнанных государств 
в эфире глобальных информационных те-
леканалов полностью зависит от страны-
вещателя как в плане ее политических ин-
тересов, так и в плане отношения к про-
возглашению независимости государств 
в целом (см. табл. 5). 

В большинстве рассматриваемые ин-
формационные телеканалы не принимают 
во внимание статусы частично признанных 
государств, в случае с Турецкой Респуб-
ликой Северного Кипра данная тенден-
ция проявляется максимально наглядно –  
в более чем 90% материалов эта террито-
рия представлена как исконно кипрская. 

Разносторонне, на первый взгляд, вы-
глядит общая статистика освещения в эфи-
ре Абхазии и Южной Осетии. Однако та-
кие сводные показатели обусловлены не 
большим авторитетом данных частично 
признанных государств в мире, а их вы-
соким процентом освещения как незави-
симых земель в эфире RT News, уровень их 
признания остальными информационными 
каналами эквивалентен степени признания 
Турецкой Республики Северного Кипра.

Зависимые территории европейских 
государств 

В самой общей и лаконичной трактов-
ке зависимыми территориями являются 
формально не присоединенные земли, 
на которые распространяется действие 
юрисдикции того или иного государства. 
На сегодняшний день принято выделять 
семь основных зависимых европейских 
территорий (четыре из них – Гернси, Джер-
си, остров Мэн и Гибралтар – принадлежат 
Великобритании, три – Аланы, Фареры и 
Шпицберген – Финляндии, Дании и Норве-
гии соответственно). Некоторые эксперты 
признают в качестве восьмой зависимой 
территории две суверенные британские 
базы на Кипре – Акротерии и Дакелию, по-
этому они также были добавлены в коди-
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Таблица 4. Статус непризнанных государств Европы

Телеканал
Страна

CNN 
International

BBC 
World 
News

Al 
Jazeera 
English

RT News CGTN Средний 
показатель

Косово а – 92,6
б – 7,4

а – 81,7
б – 18,3

а – 47,2
б – 52,8

а – 15,1
б – 84,9

а – 19,2
б – 80,8

а – 51,16 
б – 48,84

Приднестровье а – 18,8
б – 81,2

а – 25,5
б – 74,5

а – 43,4
б – 56,6

а – 24,3
б – 75,7

а – 26,8
б – 73,2

а – 27,76
б – 72,24

ДНР а – 6,8
б – 93,2

а – 9,2
б – 90,8

а – 37,1
б – 62,9

а – 95,4
б – 4,6

а – 25,3
б – 74,7

а – 34,76 
б – 65,24

ЛНР а – 7,2
б – 92,8

а – 8,3
б – 91,7

а – 30,4
б – 69,6

а – 92,6
б – 7,4

а – 22,1
б – 77,9

а – 32,12 
б – 67,88

Таблица 5. Частично признанные государства Европы

Телеканал
Страна

CNN 
International

BBC 
World 
News

Al 
Jazeera 
English

RT News  CGTN Средний 
показатель

Турецкая 
Республика 
Северного Кипра

а – 4,7
б – 95,3

а – 9,2
б – 90,8

а – 11,5
б – 88,5

а – 7,4
б – 92,6

а – 6,5
б – 93,5

а – 7,86 
б – 92,14

Южная Осетия а – 3,2
б – 96,8

а – 5,3
б – 94,7

а – 7,4
б – 92,6

а – 72,4
б – 27,6

а – 19,3
б – 80,7

а – 21,52 
б – 78,48

Абхазия а – 5,9
б – 94,1

а – 7,8
б – 92,2

а – 10,1
б – 89,9

а – 82,5
б – 17,5

а – 17
б – 83

а – 24,66 
б – 75,34

фикатор. Площади европейских зависимых 
территорий относительно маштаба само-
го региона весьма малы и в совокупности 
составляют всего 0,63% от общей площади 
Европы, к тому же более 90% этого пока-
зателя приходятся на долю норвежского 
архипелага Шпицберген. Все европейские 
зависимые территории неплотно заселены, 
в связи с чем процент проживающих на них 
людей в сравнении с населением Европы 
еще более незначителен – всего 0,05%1.

В связи с этим в процессе исследования 
удалось зафиксировать всего лишь четы-
ре упоминания о британской зависимой 
территории (Гибралтар) в эфире трех гло-
бальных информационных телеканалов 
BBC World News (информация о Гибралта-
ре встречается дважды), CNN International и  
RT News. Полученные данные вполне пред-
сказуемы – в обоих случаях британский 
телеканал акцентирует внимание на при-
надлежности территории своей стране, в то 

время как CNN International и RT News гово-
рят о Гибралтаре в максимально нейтраль-
ной форме, поскольку право на Гибрал-
тар исторически оспаривается Испанией.

Европейский союз, Еврозона  
и Шенгенское соглашение

В современной Европе существуют три 
масштабных формы взаимодействия су-
губо европейских государств – Европей-
ский союз (политическая и экономическая 
общность 28 государств), Еврозона (объе-
динение 19 государств на основе единой 
валютной системы) и зона Шенгенского 
соглашения (26 государств с упрощенной 
системой паспортно-визового контроля). 
Такие формы европейской интеграции,  
с одной стороны, редуцировали традици-
онные государственные границы, а с дру-
гой – создали новые (Jordana, Keating, Marx, 
Wouters et. al., 2019: 24). Поэтому каждая 
из вышеупомянутых номинаций обладает 
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специфической коннотацией, дела ющей 
их синонимичными номинации «Евро-
па», но не синонимичными друг другу, и 
использование этих понятий в средствах 
массовой информации свидетельствует 
о намерении привлечь внимание к конк - 
ретным аспектам функционирования и 
развития региона – европейской интег-
рации, валютному статусу евро и адми-
нистративно-территориальным вопросам 
соответственно. 

В рамках исследования было установ-
лено, насколько часто анализируемые гло-
бальные информационные телеканалы 
прибегают к номинациям «Европейский 
союз», «Еврозона», «Шенгенская зона» в 
сравнении с номинацией «Европа». При 
проведении контент-анализа фиксиро-
вались все случаи использования основ-
ных англоязычных форм – European Union, 
Eurozone, Schengen zone, а также их воз-
можных производных и сокращений (см. 
табл. 6). 

Полученные результаты свидетельству-
ют о ряде общих тенденций для всех гло-
бальных информационных телеканалов.  
В большинстве случаев все телеканалы от-
дают предпочтение использованию но-
минации «Европа». При этом чем менее 
активна политико-культурная интеграция 
страны-вещателя с анализируемым регио-
ном, тем меньше процент использования 
альтернативных понятий (если в случае 
BBC World News замены встречаются почти 

в половине случаев, то на CGTN, наибо-
лее далеком от ценностей европейского 
общества, эта цифра превышает 90%). На 
первом месте среди синонимов по частоте 
употребляемости стоит «Европейский со-
юз», процент применения этой номинации 
также коррелирует с политико-культурной 
интеграцией страны-вещателя, только в 
обратной пропорции: чем чаще встреча-
ется «Европейский союз», тем более тес-
ные связи с Европой государства имеют  
(в эфире BBC World News «Европейский со-
юз» встречается в 28,5% случаев, а в эфире 
CGTN – всего в 5,2% ). 

Статистика использования производ-
ных «Еврозона» и «Шенгенская зона» по-
казывает, что эти две альтернативы наи-
менее редко вводятся в оборот (процент 
употреб ления «Еврозоны» варьируется 
от 1,5% до 10,6%, а «Шенгенской зоны» –  
1,9% до 8,5%). Примечательно, что час-
тота использования «Шенгенской зоны»  
в сравнении с «Еврозоной» превалирует 
в случае каналов, относящихся к Китаю и 
Катару (государствам с наиболее жесткой 
позицией с точки зрения получения Шен-
генской визы), в то время как для Вели-
кобритании, России и США вопрос взаи-
модействия с Еврозоной остается более 
актуальным. 

Таким образом, использование номи-
наций «Европейский союз», «Еврозона», 
«Шенгенская зона» при создании эфирных 
материалов происходит нечасто, в боль-

Таблица 6.  Статистика употребления замещающих номинаций 
«Европейский союз», «Еврозона», «Шенгенская зона»

Телеканал Частота употребления, %

Европа
(Europe)

Европейский союз 
(European Union)

Еврозона
(Eurozone)

Шенгенская зона
(Schengen zone)

CNN International 72.5 19.8 5.1 2.6
BBC World News 52.4 28.5 10.6 8.5
Al Jazeera English 82.5 12.1 2.3 3.1
RT News 69.7 17.4 7.1 5.8
CGTN 91.4 5.2 1.5 1.9
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шинстве сообщений предпочтение отда-
ется наиболее нейтральной и универсаль-
ной номинации – «Европа».

Субрегионы Европы
Надгосударственное деление Европы 

также возможно по субрегиональному при-
знаку: данная классификация базируется 
на дроблении всей европейской террито-
рии на четыре основных субрегиона (как 
правило, северный, южный, западный и 
восточный).

Общеустановленной классификации 
субрегионов не существует, дискуссионным 
является вопрос не только об их составе, 
но и количестве: ряд ученых выделяет пя-
тый субрегион – центральный. В данном 
исследовании мы опирались на одну из 
наиболее распространенных и авторитет-
ных классификаций стран по субрегионам, 
разработанную Организацией Объединен-
ных Наций (ООН), которая базируется на 
выделении четырех субрегионов. Мы также 
дополнили классификацию теми страна-
ми, которые глобальные информационные 
телеканалы преимущественно рассматри-
вают как европейские вопреки их весьма 
спорному географическому положению, – 
Грузией и Израилем. Таким образом, на 
предмет упоминания в контексте тех или 
иных субрегионов были проанализиро-

ваны 45 государств. Согласно полученным 
данным, эфирное время распределяется 
между различными субрегионами в следу-
ющем соотношении (см. рис. 1 и 2).

Результаты свидетельствуют, что в со-
вокупности три из четырех субрегионов 
освещаются в глобальном пространст-
ве примерно в одинаковых пропорциях, 
исключение составляет южный субрегион, 
события в котором попадают в поле зре-
ния глобальных информационных теле-
каналов в 2−3 раза реже, чем события в 
остальных регионах. Несмотря на то, что 
Южная Европа представляет собой доста-
точно обширную группу государств (пят-
надцать), среди них крайне мало ключе-
вых стран. Вполне закономерно, что при-
надлежность телеканала к какому-либо из 
регионов Европы накладывает отпечаток 
на процент новостей о данном регионе: 
в эфире BBC World News и RT News более 
40% составляют сообщения о северном 
и восточном субрегионах соответственно.

Также для каждого из субрегионов мы 
вычислили наиболее упоминаемые го-
сударства (см. табл. 7). Как и ожидалось, 
ключевыми для глобальных информаци-
онных телеканалов являются крупные ев-
ропейские игроки, решения которых влия-
ют не только на внутреннюю ситуацию в 
Европе, но и на ход мировых событий.  

Рисунок 1.  Распределение эфирного времени 
между различными субрегионами  
(данные по всем каналам)

Рисунок 2.  Распределение эфирного времени 
между различными субрегионами  
(обобщенные данные)

 Северный

 Южный

 Западный

 Восточный

CNN BBC Аль Джазира RT News CDTG
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Таблица 7.  Рейтинг упоминаемости государств  
в эфире глобальных телеканалов, %, по субрегионам

Северный Южный Западный Восточный
Великобритания 28,5 Испания 23,1 ФРГ 25,4 Россия 32,4
Великобритания 15,4 Ватикан 19,2 Франция 24,1 Украина 21,8
Дания 12,3 Италия 18,9 Швейцария 15,4 Беларусь 19,2
Финляндия 11,8 Португалия 10,7 Бельгия 8,5 Польша 9,3
Финляндия 11,8 Хорватия 6,5 Австрия 7,6 Болгария 4,7
Остальные 
государства – 22,8

Остальные 
государства – 21,6

Остальные 
государства – 19

Остальные 
государства – 12,6

В ходе исследования в суммарном рейтин-
ге ключевых государств южного региона 
вторую строчку по количеству материалов, 
в которых упоминается Италия, занял Ва-
тикан. Причем подобный тренд обнару-
жился не только в эфире CNN International, 
BBC World News и RT News − каналов, тесно 
связанных с христианскими странами, но 
и в эфире китайского CGTN. И только в слу-
чае Al Jazeera English количество новостей 
об Италии превалирует (на 4%) над ко-
личеством новостей о Ватикане. Высокий 
процент новостей о России и Украине в 
случае восточного субрегиона во многом 
обусловлен активным обсуждением рос-
сийско-украинских отношений в преде-
лах глобального телевещания. Но если в 
информационных выпусках Россия более 
чем в 40% случаев упоминается в отрыве 
от украинского контекста, то Украина по-
является в повестке дня без российского 
контекста только в 12% случаев.

Заключение
Вопрос европейской идентичности бу-

дет оставаться открытым на протяжении 
всего времени существования Европы, по-
скольку европейский регион находится в 
постоянной динамике и проходит через 
политические, экономические и культур-
ные трансформации. Исследование стра-
тегий освещения данного вопроса в эфире 
большого спектра глобальных информа-
ционных телеканалов, представляющих 

интересы различных мировых регионов 
в пятилетней ретроспективе, вскрывает 
многие аспекты внешнего восприятия со-
временной Европы. Нами были выявлены 
и проанализированы как ожидаемые за-
кономерности, так и непредсказуемые, но 
стабильно существующие тренды. 

К числу изначально прогнозируемых 
закономерностей следует отнести преоб-
ладание взгляда на Россию как на евро-
пейскую державу, а также соотнесение с 
Европой Грузии и Израиля, поскольку по-
сле военного конфликта в Южной Осетии 
в 2008 г. западные СМИ приняли курс на 
позиционирование Грузии как европей-
ского государства, хотя аналогичные гео-
графические предпосылки для подобно-
го позиционирования есть и у Армении 
с Азербайджаном. Тенденция включения 
Израиля в состав Европы также имеет под 
собой рациональную базу – в последнее 
десятилетие политико-экономические свя-
зи между Европой и данным государст-
вом значительно укрепились. Отражение 
в эфирных материалах статусов неприз-
нанных и частично признанных государств, 
европейских зависимых территорий также 
в полной мере укладывается во внешнепо-
литический курс стран-вещателей. 

Несмотря на сильную институционали-
зацию Европы, регион преимущественно 
воспринимается как целостный элемент, 
в новостях весьма мало внимания уде-
ляется даже таким надгосударственным 
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общностям, как Европейский союз, Евро-
зона и Шенгенская зона. Особенно удиви-
тельным кажется исключительно редкое 
обращение к номинации «Еврозона», по-
скольку освещение экономической ситуа-
ции занимает значительную долю эфир-
ного времени. 

Несмотря на то, что ранжируемость упо-
минаний каждого из государств в пределах 
субрегионов кажется в большинстве своем 
обоснованной, два тренда сущест венно вы-
биваются из общей логики – преобла дание 
сообщений о Ватикане над материалами 
об Италии в эфире китайского телеканала 
CGTN, функционирующего в условиях ком-

мунистически-капиталистического режима, 
и значительная диспропорция новостей о 
Южной Европе, в состав которой входят 
Испания и Италия, играющие существен-
ную роль среди европейских государств.

Таким образом, современная Европа 
представлена в эфире глобальных инфор-
мационных телеканалов как совокупность 
45 государств с равномерным распреде-
лением крупных игроков по различным 
регионам и преимущественно сформи-
рованная на основе политико-культурных 
связей, преобладающих над институцио-
нализмом и отдельными случаями терри-
ториальной разобщенности.

Примечания
1  Данные на основе следующих источников: Режим доступа: https://www.world-

atlas.com/aatlas/infopage/contnent.htm; https://www.worldatlas.com/webimage/
countrys/europe/no.htm; http://worldpopula tion-review.com/countries/countries-
in-europe/ 
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Введение
Медиа, которые выступают ключевым 

средством обеспечения граждан инфор-
мацией, формирования мнений, а также 
коммуникации между государственными 
структурами и гражданским обществом, 
безусловно занимают важнейшее место 
в демократическом обществе. Понимание 
природы, законов и ключевых характери-
стик медиа является центральной задачей 
не только для исследователей медиа, но и 
для политических и общественных деятелей 
(Вартанова, 2018). Современные общест-
венные запросы все больше предъявляют 
требования к медиа и журналистской дея-
тельности, к регулированию медиа на го-
сударственном и профессиональном уров-
нях. Вопросы взаимоотношений медиа и 
государства вызывают повышенный инте-
рес в отечественной и зарубежной науке: 
опираясь на классические теории медиа-
регулирования и учитывая национальные 
особенности своих стран, исследователи 
принимают и совершенствуют новые кон-
цепции медиаполитики.

Медиа как канал коммуникации 
между государством и обществом

Значительный вклад в исследования 
субстанциональности и понимания медиа 
внесли представители Торонтской школы 

В статье рассматриваются основные теоретические 
подходы, отражающие вопросы взаимосвязи медиа  
и общества, медиа и государственных структур, а также 
сущности медиаполитики. Теоретическое осмысление 
роли медиа в общественно-политическом процессе 
демонстрирует важность установления механизмов, 
регулирующих деятельность медиа,  
а также создания медиа и государственных структур, 
а ткаже комплексной системы медиаполитики 
на государственном и профессиональном 
уровнях. Исследуемые концепции анализируются 
применительно к российской практике1.
Ключевые слова: медиа, медиаполитика, 
информационная политика, подотчетность медиа.
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коммуникации Г. Иннис (2007) и М. Мак-
люэн (2018), рассматривающие медиа как 
детерминирующие факторы обществен-
ных трансформаций. Классическая теория 
медиа М. Маклюэна предполагает много-
гранность и обширность понятия «медиа», 
включающего в себя все способы и пред-
меты, при помощи которых осуществляет-
ся коммуникация человека с внешней сре-
дой (Маклюэн, 2018), что свидетельствует 
о медийности и коммуникативности как о 
важнейших функциях дальнейшего обще-
ственного развития.

Важной исторической предпосылкой 
формирования политической составля ющей 
медиа является создание гражданского об-
щества в США и Англии, основу которого, 
по мнению немецкого социолога Ю. Ха-
бермаса (1991), составляет публичная сфе-
ра, характеристиками которой выступают 
независимость от государства, свободный 
обмен информацией, что приводит к воз-
никновению такого инструмента, как «об-
щественное мнение». Согласно концепции 
Ю. Хабермаса, публичная сфера и общест-
венное мнение выступают индикаторами 
оценки действий власти в силу выраже-
ния социальных интересов, что приводит 
к общественному контролю деятельности 
государственных структур. Американский 
писатель и журналист У. Липпман в своем 
труде «Общественное мнение» (2004) по-
казал определяющую роль прессы в фор-
мировании массового сознания и обще-
ственного мнения и определил, что имен-
но предвзятые мнения, или стереотипы, 
управляют процессом восприятия.

Еще одной теорией, существенной для 
рассмотрения политической характеристи-
ки медиа, является теория Agenda-setting 
(теория повестки дня), согласно которой 
медиа оказывают принципиальное воздей-
ствие на социум и формирование дейст-
вительности путем освещения конкретных 
материалов и концентрации на определен-
ных проблемах (McCombs, Stroud, 2014). 

Авторы теории М. Маккомбс и Д. Шоу в хо-
де изучения роли медиа в президентских 
выборах в Соединенных Штатах Амери-
ки в 1968, 1972 и 1976 гг. установили, что 
формирование представления о важности 
новости основывается на частоте и дета-
лизированности ее освещения в средствах 
массовой информации.

Функционирование и развитие медиа 
важно рассматривать с учетом националь-
ных особенностей, т.к. общественно-поли-
тические системы, внутри которых функ-
ционируют медиа, наделяют их своими 
характеристиками (Сиберт, Шрамм, Питер-
сон, 1998). В отечественном современном 
политическом процессе медиа выступают 
важнейшим социальным и политическим 
институтом, ключевым каналом коммуни-
кации между обществом и органами госу-
дарственной власти, что обусловлено раз-
витием и распространением технологий, 
а также функциональностью средств мас-
совой информации и интернет-ресурсов, 
интенсификацией государственной инфор-
мационной политики. Важно отметить, что 
роль медиа в общественно-политических 
процессах может возрастать вследствие 
кризисных ситуаций, когда медиа могут 
оказывать существенное влияние на по-
литический выбор, позицию и действия 
общества. Тогда возникает особое двух-
стороннее взаимодействие медиа и госу-
дарства (Черных, 2007): государство уста-
навливает правовые нормы относительно 
средства массовой информации/интер-
нет-ресурса, в некоторых случаях опре-
деляет их политическую направленность; 
медиа, представляя общественные интере-
сы, контролирует государство, оценивают 
деятельность его органов.

Так, широкое распространение медиа 
приводит к трансформации современно-
го общества и переосмыслению функции 
медиа в нем (Дунас, Гуреева, 2019). В ин-
ституциональном контексте медиа являются 
социальным образованием, выполняющим 
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сбор, систематизацию, стереотипизацию 
и распространение информации в инте-
ресах общества, выступают средством ин-
формационного воздействия, способным 
при помощи информационных техноло-
гий оказывать как целенаправленное, так 
и непреднамеренное влияние на граждан, 
формировать их ценности, компетенции, 
информационную сущность. Основываясь 
на отечественных и зарубежных научных 
трудах (Маккуэйл, 2013; Лазутина, 2011; 
Черных, 2007), можно выделить характер-
ные черты медиа, которые влияют на их 
определяющую роль в политическом про-
цессе: 1) доступность медиа и их широкое 
распространение, 2) актуальная повестка 
дня, распространение информации и мне-
ний, обладающих общественным значени-
ем, 3) взаимодействие медиа и государст-
венных структур.

Ответственность и подотчетность 
медиа

Определяющее место в процессе взаи-
моотношений медиа и власти занимают 
такие понятия, как «ответственность» и 
«под отчетность» медиа. Ответственность 
медиа понимается как комплексная сис-
тема взаимоотношений средств массовой 
информации, общества, государства, ау-
дитории, профессиональных сообществ.  
В связи с этим исследователи различают 
несколько уровней ответственности медиа: 
1) ответственность перед обществом, 2) от-
ветственность перед государством, 3) от-
ветственность перед аудиторией, 4) ответ-
ственность перед издателем и владельцем,  
5) ответственность перед профессиональ-
ным сообществом (Baron, Davis, 1995).  
В 1940 гг. в теоретических трудах установи-
лась концепция социальной ответственности 
прессы – равновесие между государствен-
ным контролем за деятельностью средств 
массовой информации и сохранением сво-
боды прессы (Сиберт, Шрамм, Питерсон, 
1998). Британский медиаисследователь 

Д. Маккуйэл (2013) выделяет принципы 
тео рии социальной ответственности, ко-
торые можно объединить в следующие 
группы:

• медиа и общественные обязательства 
(медиа должны выполнять обязательства 
перед обществом путем установления про-
фессиональных стандартов и осуществлять 
саморегулирование в контексте законо-
дательства);

• медиа и общественные интересы (медиа 
должны предотвращать распространение 
информации, способной привести к совер-
шению преступлений, гражданским волне-
ниям, насилию, оскорблению групп мень-
шинств);

• медиа и плюрализм мнений (медиа 
должны обеспечивать общество различ-
ными точками зрения и мнениями);

• медиа и подотчетность (журналисты и 
медиаменеджеры должны быть подотчет-
ны обществу и медиарынку).

Под подотчетностью понимается «про-
цесс, посредством которого предъявляют-
ся требования к массмедиа, с тем, чтобы 
удовлетворить иски, компенсации, наказать 
или предоставить средства защиты» (Мак-
куэйл, 2013). Современные исследователи 
(Маккуэйл, 2013; Вартанова, 2019) выде-
ляют следующие модели подотчетности, 
выбор которых зависит от политической 
культуры страны и особенностей самого 
происшествия:

• модель юридической ответственности, 
согласно которой при нанесении ущерба 
индивидам, обществу и его группам медиа 
могут быть привлечены к разным видам 
ответственности в соответствии с законо-
дательством;

• модель служебной ответственности, 
согласно которой предполагается само-
стоятельная реакция на обращения по-
страдавших от материала;

• демократическая модель подотчетно-
сти, призванная отвечать новым вызовам 
информационных прав людей.
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Медиаполитика как элемент 
информационной политики

Развитие и распространение инфор-
мационных сетей, в первую очередь Ин-
тернета, открывающего новые возможно-
сти международного информационного 
обмена, породили новый тип общества, 
называемое в социологии сетевым, или 
информационным. В западных исследо-
ваниях становление информационного 
общества обстоятельно рассмотрено в 
работах М. Кастельса (2016), М. Маклюэ-
на (2018) и других ученых. Под сетевым 
обществом понимается общество, обла-
дающее социальной структурой, форми-
руемой вокруг сетей, которые функцио-
нируют посредством цифровизируемой 
информации и коммуникационных тех-
нологий, организованных на базе микро-
электроники (Кастельс, 2016). «Декларация 
о правах человека и верховенстве права 
в информационном обществе» ЮНЕСКО2 
признает информационные и коммуни-
кационные технологии движущей силой 
формирования информационного обще-
ства, а закрепленные в документе права и 
свободы должны быть обеспечены для всех 
граждан, безотносительно используемых 
ими технических средств. В соответствии 
с этим для государства становится необ-
ходимым установление условий для са-
морегулирования и совместного регули-
рования со стороны индустрии информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
целях обеспечения свободы информации 
и коммуникаций.

В российской практике развитие инфор-
мационного общества неотъемлемо свя-
зано с информационно-технологической 
составляющей государственной информа-
ционной политики. В «Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации»3 информационное общест-
во понимается как общество с большой 
степенью развития и функционирования 
информационных и телекоммуникацион-

ных технологий с их внедрением в общест-
венную жизнь, применением населением, 
коммерческими организациями, государ-
ственными структурами. 

В цивилизованных государствах построе-
ние информационного общества рассмат-
ривается как основа социально-эконо-
мического, политического и культурно-
го развития, поэтому возникает важный 
воп рос формирования информационной 
политики государства, которая должна 
быть адекватна современным процессам, 
протекающим в медиа. Создание инфор-
мационной политики зависит от нацио-
нальных особенностей страны, уровня 
экономического, социального и культур-
ного развития. Информационную поли-
тику необходимо рассматривать как со-
ставляющую часть внешней и внутренней 
политики государства, охватывающей все 
сферы общества.

Если в зарубежном подходе информа-
ционная политика выходит за пределы 
государства, то в отечественной практике 
заметно преобладание исследований в 
рамках «Концепции государственной ин-
формационной политики», первом доку-
менте, призванном позиционировать об-
ласть национальных интересов России в 
информационном пространстве. Правовую 
основу Концепции составили Конститу-
ция Российской Федерации, «Декларация 
прав и свобод человека и гражданина», 
Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, закон «О средствах мас-
совой информации», федеральный закон 
«Об информации, информатизации и за-
щите информации», федеральный закон 
«Об участии в международном информа-
ционном обмене», федеральный закон 
«О связи», федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке средств массо-
вой информации и книгоиздания в Рос-
сийской Федерации», федеральный закон 
«О государственной тайне», Гражданский 
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К вопросу о теоретическом осмыслении медиаполитики России

кодекс Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты, регулирую-
щие отношения субъектов в информаци-
онной сфере.

Согласно Концепции, государственная 
информационная политика представляет 
собой «совокупность целей, отражающих 
национальные интересы России в инфор-
мационной сфере, стратегических направ-
лений их достижения (задач) и систему мер, 
их реализующих»4 и нацелена на согла-
сование государственных и обществен-
ных интересов. Задачей государственной 
информационной политики является со-
здание информационного общества, ко-
торое становится основой политического, 
экономического и социокультурного раз-
вития страны.

Центральными каналами передачи 
информации в контексте государствен-
ной информационной политики являют-
ся медиа, выступая органами публичной 
передачи информации с помощью техни-
ческих средств. Вместе с тем сегодня медиа 
являются объектом, на который направлено 
особое внимание государственных струк-
тур как на важный механизм реализации 
государственной информационной поли-
тики. Важно учитывать, что медиа функ-
ционируют на разных уровнях, а значит, 
предполагают разные способы регули-
рования. На основании трудов отечест-
венных исследователей (Панкеев, 2018; 
Лазутина, Узунова, 2016; Зеркаль, 2016) 
можно выделить два подхода к управле-
нию и регулированию медиа: 1) правовой 
подход (механизмы регистрации средств 
массовой информации, законодательное 
регулирование информации, транслируе-
мой в СМИ, контроль экономической дея-
тельности СМИ как субъектов бизнеса);  
2) информационный подход (доступность, 
качество и оперативность информации о 
текущей деятельности государственных 
структур, возможность получения коммен-
тариев от первых лиц).

Заключение
Таким образом, для реализации рос-

сийской теоретической модели медиапо-
литики важно учитывать ключевые зару-
бежные и отечественные подходы к по-
ниманию медиа, взаимосвязи медиа и 
общества, информационной политике. 
В российских тео ретических исследова-
ниях, как правило, наблюдается не комп - 
лексное осмысление медиаполитики, а 
традиционные подходы, определяющие 
роль государства в деятельности медиа 
как основную, в то время как современ-
ные общественные запросы все больше 
требуют целостной медиаполитики, важ-
ное место в которой занимают общество, 
профессиональные организации, стейк-
холдеры (Вартанова, 2019).

Согласно российской практике, взаи-
модействие власти и общества сегодня 
направлено в основном на информиро-
вание граждан о деятельности органов 
государственной власти, формирование 
благоприятного образа государственных 
структур, вовлечение граждан в решение 
государственных вопросов, установление 
обратной связи с населением. Важней-
шими тенденциями медиа по обеспече-
нию эффективного взаимодействия ор-
ганов государственной власти и общества 
должны выступать гарантия первенства 
запросов гражданского общества в ин-
формационном пространстве; качество, 
надежность и объективность информации 
о деятельности государственных структур; 
проведение общественных дискуссий по 
особенно значимым общероссийским и 
региональным вопросам с привлечением 
экспертов. В российском подходе медиа 
являются важным механизмом государст-
венной информационной политики, ко-
торая, в свою очередь, представляется 
частью государственного управления в 
информационном обществе, поэтому для 
отечественных исследователей и практи-
ков становится все более необходимым 
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осмысление и применение регулирова-
ния воздействия медиа на политическое 
сознание и поведение граждан при учас-

тии органов государственной власти, про-
фессиональных сообществ и общества  
в целом.

Примечания
1  Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда  

(проект №17-18-01408).

2  Декларация о правах человека и верховенстве права в информационном обще-
стве. М., 2005.

3  Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Режим доступа: 
https://base.garant.ru/71670570/

4  Концепция государственной информационной политики. Режим доступа: http://
www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
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Топ-15 ИД России в 2017–2018 гг. по показателю AIR*

Издательский дом 2017 г. 2018 г.

тыс. чел. % Кол. изд. тыс. чел. % Кол. изд. 

Bauer Media 10292,2 16,9 15 10663,8 17,5 17 
Burda 10943,7 18,0 26 10329,0 16,9 22 
Hearst Shkulev Publishing 9118,0 15,0 8 8746,2 14,3 9 
Independent Media 5427,4 8,9 6 5180,7 8,5 6 
Аргументы и Факты 4928,0 8,1 2 4957,8 8,1 2 
Толока 4234,6 6,9 22 4893,9 8,0 20 
7 Дней 5200,0 8,5 3 4801,4 7,9 3 
Комсомольская правда** 5873,6 9,6 2 4711,3 7,7 2 
За рулем 4645,3 7,6 1 4257,9 7,0 1 
Пресс-Курьер 3624,4 5,9 5 3482,9 5,7 5 
Вокруг света 3151,7 5,2 1 3165,6 5,2 1 
Теленеделя 3049,7 5,0 2 3131,7 5,1 2 
Moscow Times 3136,3 5,1 4 2911,7 4,8 3 
Московский комсомолец 2252,6 3,7 3 2270,4 3,7 3 
Conde Nast 2236,2 3,7 4 2233,8 3,7 4 

*AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 тыс. человек  
и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

**Ежедневная газета «Комсомольская правда» в этом исследовании не участвует.

Источник ФАПМК, 2019.

Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
Управление периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
http://www.fapmc.ru/



ПОВЕСТКА ДНЯ

42 •  Новые технологии  
в практике журналистов  
российских региональных газет 

56 •  Спорт в геобрендинге  
российских регионов 



МЕДИА 
альманах

42

№5
2019

Новые технологии  
в практике журналистов  
российских региональных газет 
Александр Колесниченко, Ольга Смирнова,  
Луиза Свитич, Дарья Фомина
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На основе опроса 93 журналистов из 26 изданий  
13 регионов показано, что, хотя перемены в профессии 
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 Введение
Журналистика – одна из тех сфер дея-

тельности, где влияние цифровых техно-
логий уже проявилось наиболее сильно. 
С конца 1990 гг. Интернет постепенно ста-
новился ключевой средой и для сбора ин-
формации, и для публикации материалов, 
и для взаимодействия с ньюсмейкерами 
и коллегами. Ставшие же популярными 
в конце 2000 гг. социальные сети много-
кратно увеличили и число авторов, обра-
щающихся к массовой аудитории, и объем 
производимого контента, вынуждая жур-
налистов искать новые способы борьбы 
за внимание аудитории.

Происходящие перемены уже почти два 
десятилетия находятся в центре внимания 
исследователей журналистики. Однако это 
внимание сфокусировано главным обра-
зом либо на системной трансформации ме-
диаотрасли и медиапотребления (Лукина, 
Фомичева 2005; Лукина (ред.), 2013; Амзин, 
2016; Баранова, 2014; Vartanova, Cherevko, 
Tolokonnikova, Dunas, 2019 и др.), либо на 
новых форматах журналистской продукции 
(Уланова, 2017; Сотникова, 2014; Кульчиц-
кая, Галустян, 2016; Лукина, 2009; Амзин, 
2013 и др.), либо на стратегиях СМИ в но-
вых условиях (Вирен, 2009; Галустян, 2012; 
Смирнова, 2013, Полынов, 2017; Вартано-
ва, 2017 и др.). 
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Уже признано, что для онлайн-среды 
нужно иначе готовить материалы (Вырков-
ский, Любимцева, 2015), иначе управлять 
журналистами (Вырковский, 2013, 2015) и 
обучать студентов на факультетах журна-
листики (Корнев (ред.), 2016). Признана 
также значимость соцсетей и для поиска 
информации, и для продвижения журна-
листской продукции (Разумова, 2014; Дья-
ченко, 2016 и др.).

В зарубежных исследованиях выявлено, 
что распространенной реакцией на пере-
мены в редакциях стала попытка менедж-
мента «оптимизировать» выпуск журна-
листской продукции в ущерб творческой 
составляющей журналистской работы (Gade, 
Raviola, 2009; Weezel, 2009). Отмечено, что 
перемены в очень различной степени за-
тронули как редакции, так и деятельность 
отдельных журналистов (Ekdale, Singer, Tully, 
Shawn, 2015; Singer, 2004), столь же нерав-
номерна удовлетворенность новыми усло-
виями работы (Ternes, Peterlin, Reinardy, 
2017). У журналистов разных стран раз-
личается восприятие важности для журна-
листа навыков работы в Интернете: так, по 
результатам одного из исследований для 
эстонских журналистов эти навыки наи-
более важные, для немецких – наименее 
важные (Örnebring, 2018). Высказывается 
также точка зрения, что корректнее гово-
рить не о трансформации журналистской 
профессии, а о ее адаптации к новым тех-
нологиям, т.к. информация все равно соби-
рается прежде всего при личном контакте 
либо по телефону, хотя информационные 
поводы в основном берутся из Интернета, 
а вместо факсов используют электронную 
почту и мессенджеры (Reich, 2013).

Технология же журналисткой работы в 
новых условиях исследовалась в гораздо 
меньшей степени. Известно о расхождениях 
между заявленным уровнем инновацион-
ности в медиа и фактическим положением 
дел, инерцией и нежеланием журналистов 
менять ритм работы и брать на себя допол-

нительные обязанности, межпоколенче-
ских конфликтах в редакциях (Каллиома, 
2011, 2013; Lischka, 2015). Проведенный в 
2017 г. опрос журналистов общероссийских 
СМИ выявил такие перемены в технологии 
работы этих средств массовой информа-
ции: коммуникация между сотрудниками 
и с ньюсмейкерами ушла в мессенджеры, 
инфоповоды все чаще находят в соцсе-
тях, среди необходимых журналисту на-
выков названы работа с базами данных 
и системами управления сайтом, а также 
умение готовить публикации различного 
формата (новость, видеотрансляция, ана-
литика) для различных платформ (бумага, 
сайт, соцсети) (Вырковский, Галкина, Ко-
лесниченко, Образцова и др., 2017). При 
этом в практической работе значение кон-
вергенции все еще не столь велико: иссле-
дование методом реконструкции рабочей 
недели журналистов Москвы и городов-
миллионников показало, что лишь 15% за 
это время делали фотографии и лишь 2% 
записывали видео или аудио, а остальные 
занимались исключительно подготовкой 
текстов (Галкина, Вырковский, Колесни-
ченко, Образцова и др., 2016).

Перемены же в технологии работы жур-
налистов российских региональных и мест-
ных газет исследовались крайне редко (Ко-
пылов, 2013; Свитич, 2015). Даже несмотря 
на то, что эти издания являются опорой рос-
сийской медиасистемы, т.к. граждане чита-
ют прежде всего региональные и местные,  
а не общероссийские СМИ. Исследование, 
проведенное на факультете журналистики 
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, призвано за-
полнить этот пробел и дать представление 
о распространенности и востребованности 
новых технологий в работе журналистов 
региональных изданий.

Гипотезы исследования таковы:
• Новые технологии достаточно широко 

распространены в практике региональных 
журналистов;
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• Различные новые технологии по-раз-
ному востребованы региональными жур-
налистами;

• Технологическая «продвинутость» раз-
личных журналистов существенно отли-
чается, причем молодежь в целом более 
«продвинута», чем журналисты старшего 
возраста;

• Новые технологии играют прежде все-
го вспомогательную роль в работе журна-
листов, оставляя сущность журналистской 
работы неизменной.

Методология исследования
Исследование проводилось во второй 

половине 2018 г. методом анкетирования. 
В выборку попало 13 регионов, в которых 
были отобраны ведущие региональные 
(республиканские, краевые, областные) га-
зеты, всего 26 газет, издающихся в цент рах 
субъектов Российской Федерации: Архан-
гельске, Барнауле, Екатеринбурге, Иркут-
ске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, 
Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Томске, 
Челябинске, Якутске. Выбор именно этих 
городов обоснован желанием сделать гео-
графию исследования максимально сба-
лансированной, охватив северные, юж-
ные, центральные, западные и восточные 
регионы1.

 В целом исследование «Авторская и 
редакторская деятельности регионально-
го журналиста» было посвящено различ-
ным аспектам творческой деятельности и 
личности журналиста (Лащук, Смирнова, 
2018; Лащук, Смирнова, Свитич., Шкондин, 
2018; Свитич, Смирнова, Шкондин, 2019). 
В ряду задач было и изучение вопросов, 
касающихся степени участия журналистов 
в конвергентных процессах редакции, ви-
дов работы, которыми приходится зани-
маться в новых технологических услови-
ях, степени владения различными ком-
пьютерными программами и сервисами, 
а также саморефлексии журналистов по 
поводу происходящих перемен в профес-

сии. Этот аспект проекта и является пред-
метом данной статьи.

В регионах анкетирование проводилось 
сотрудниками местных факультетов жур-
налистики2. Всего было собрано 93 анке-
ты, однако не все респонденты ответили 
на все вопросы. Поэтому далее к каждой 
из таблиц дано пояснение по поводу того, 
является ли результат долей от числа опро-
шенных или долей от числа ответивших на 
данный вопрос, и если результат приведен 
от числа опрошенных, сумма показателей 
может не достигать 100% из-за отсутствия 
ответов от части респондентов.

Результаты исследования: процессы 
конвергенции в редакции

Для удобства восприятия результаты 
исследования приведены в таблицах 1−7 
и представлены как по выборке в целом, 
так и в зависимости от возраста, пола и 
опыта работы респондентов. 

Сначала проанализируем степень вклю-
ченности журналистов в конвергентные 
процессы (см. табл.1).

Как видим, подавляющее большинство 
опрошенных журналистов региональных 
изданий заняты подготовкой публикаций 
для сайта издания. Однако примечатель-
но, что более чем для трети журналистов 
сайт не является основной платформой для 
публикации материалов. Это может свиде-
тельствовать о сохраняющемся приоритете 
бумажной версии издания над электрон-
ной, о доминировании во многих изданиях 
подхода print first в противовес digital first.

Как показывают данные исследования, 
есть незначительная корреляция между уча-
стием в подготовке публикаций для сайта 
и возрастом и опытом работы. Журналисты 
старшего возраста реже включены в эту ра-
боту, хотя даже среди респондентов этой 
группы более половины сообщили, что они 
занимаются такой работой. То есть необ-
ходимо признать, что в работу над сайтом 
вовлечены журналисты всех поколений,  
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а не только молодежь. Возможно, это свя-
зано с тем, что нынешние 50−60-летние 
журналисты застали появление Интерне-
та в 30−40 лет и успели адаптироваться в 
новых условиях.

Конкретные виды работ, в которые во-
влечены журналисты, перечислены в таб-
лице 2. Как видим, наиболее распростра-
ненными видами деятельности журналистов 
являются подготовка текстов, использова-
ние диктофонов, участие в редколлегиях и 
редактирование текстов других сотрудни-
ков и внештатных авторов. Это все – тра-
диционные виды журналистской работы, 
существовавшие и до появления интер-
нет-технологий.

Среди практик, связанных с цифровы-
ми технологиями, наиболее популярными 
являются такие, как общение с аудиторией 
посредством электронной почты и соцсе-
тей, ведение сайта издания и размещение 
на нем фотоконтента. Заняты этими вида-
ми деятельности меньшинство журнали-
стов, хотя и довольно значительная доля 
(от четверти до трети). Значительно мень-
ше журналистов занимаются подготовкой 
видеоконтента, а также аудиоподкастин-
гом. Возможно, это связано с отсутстви-
ем необходимых для этого навыков либо 
с меньшим вниманием редакции к этим 
видам контента по сравнению с текстами.

Закономерным можно назвать то, что 
журналисты старшего возраста чаще редак-
тируют чужие материалы (часто это заве-
дующие отделами), а молодежь (рядовые 
сотрудники) чаще снимает фото и видео. 
Но по многим видам активности значи-
мой разницы между молодежью и журна-
листами старшего возраста нет, а самыми 
технологически «продвинутыми» и вовсе 
оказались журналисты среднего возраста. 
Возможно, здесь имеет место оптималь-
ное сочетание цифровых и базовых жур-
налистских компетенций. Также следует 
отметить, что мужчины несколько более 
активны в применении цифровых техно-
логий и чаще выполняют редакторскую ра-
боту. Это может быть связано как с общей 
предрасположенностью к использованию 
технологий у мужчин (хотя это распростра-
ненное представление опровергается в 
том числе данным исследованием), так и 
с тем, что мужчины чаще в редакциях за-
нимают руководящие позиции (несмотря 
на заметное преобладание женщин в ре-
дакционном штате).

Далее респондентам предлагалось оце-
нить уровень их компьютерной грамотно-
сти (см. табл. 3).

Почти половина журналистов оценили 
свой уровень компьютерной грамотно-
сти как высокий и менее десятой части – 

Таблица 1.  Ответы на вопрос: «Если Ваша редакция готовит публикации 
для интернет-сайта, приходится ли Вам лично участвовать 
в этом?» (в % к числу ответивших на вопрос)

Вариант ответа
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Да, я включен  
в эту работу

63 61 80 52 71 62 70 70 54

 Отчасти 27 28 16 30 11 26 20 20 33
 Нет 10 11 4 18 18 12 10 10 13



МЕДИА 
альманах

46

№5
2019

Александр Колесниченко, Ольга Смирнова, Луиза Свитич, Дарья Фомина

Таблица 2.  Ответы на вопрос: «Чем из перечисленного ниже Вам лично 
приходится заниматься?» (в % к числу опрошенных)

Вариант ответа

В 
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ло
м

Во
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20
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Написание и редактирование 
своих текстов 83 89 92 100 96 92 90 95 96

Запись беседы на цифровой 
диктофон 63 56 76 61 68 74 65 70 63

Участие в планировании 
работы редакции 54 39 68 48 61 49 50 60 54

Редактирование текстов 
сотрудников и авторов 53 39 44 61 61 46 40 50 54

Фотосъемка 42 56 28 39 43 38 30 50 38

Участие в привлечении 
рекламы, в коммерческой 
деятельности редакции

38 28 52 35 36 41 45 45 29

Общение с аудиторией  
по электронной почте,  
на форумах, в соцсетях

32 17 40 35 43 33 25 35 38

Редакционный пиар, 
продвижение публикаций 31 33 44 26 39 36 40 30 38

Ведение  
сайта редакции 29 22 44 30 43 33 15 50 38

Участие в макетировании  
и верстке издания 27 11 44 22 39 28 25 35 25

Размещение на сайте издания 
фотоконтента 26 28 40 17 29 23 20 45 25

Участие в производственном 
процессе выпуска издания 25 33 24 26 29 23 35 20 29

Размещение на сайте издания 
видеоконтента 14 17 16 9 11 8 20 5 17

Видеосъемка 13 22 0 13 11 13 20 0 8
Размещение на сайте издания 
аудиоконтента 10 11 12 4 11 5 15 5 8

Видеоредактирование  
и видеомонтаж 8 11 0 9 7 8 10 0 8

Ведение собственного сайта 3 0 0 9 7 3 0 0 8

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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как низкий. То есть в большинстве своем 
журналисты считают себя «продвинутыми» 
пользователями. Хотя пользуются они, как 
правило, весьма ограниченным набором 
сервисов (см. табл. 4).

Молодежь чаще определяет свой уро-
вень компьютерной грамотности как вы-
сокий, хотя примерно треть журналистов 
старшего возраста также высоко оценива-
ют свой уровень. В случае с мужчинами и 
женщинами ситуация примерно равная. 
Здесь, возможно, играет роль также раз-
ница в восприятии понятия «высокий уро-
вень». Для одного это – поставить материал 
на сайт, для другого – сделать сайт.

Важный вопрос исследования был свя-
зан с использованием разных программ 
и сайтов (см. табл. 4). Из ответов следует, 
что большинство журналистов по уровню 
использования компьютерных технологий 
ближе к обычным пользователям, нежели 
к специалистам в этой сфере. Журналисты 
в своей практике используют прежде всего 
поисковые программы, текстовые редакто-
ры, соцсети и мессенджеры. Меньшинство 
используют программы управления кон-
тентом сайта, приложения для обработки 
изображений, сервисы показа обновлений 
или видеосвязь. Что же касается программ 
для специалистов, работающих с инфор-
мацией, то популярность этих программ 
очень невелика. Так, крайне малая часть 

журналистов пользуются сервисами хра-
нения заметок или напоминаний, прило-
жениями для обработки звука или видео,  
а также программами управления задачами.

 Проанализируем эту информацию по 
группам ответивших журналистов (см. табл. 5).
Здесь вновь наиболее технологически 
«продвинутыми» оказались журналисты 
среднего возраста (35−49) с опытом рабо-
ты 10−20 лет. Также примечательно, что по 
целому ряду активностей (сервисы показа 
обновлений, хранения заметок, напоми-
наний) журналисты старше 50 лет превос-
ходят молодежь (18−34 года). 

В программе исследования также ста-
вилась задача выяснить отношение жур-
налистов к изменениям в журналистской 
деятельности в связи с новыми техноло-
гическими условиями (см. табл. 6). Почти 
половина респондентов склонны считать, 
что труд журналистов изменился карди-
нально. Особенно часто перемены заме-
чают молодые журналисты. Возможно, это 
связано с меньшим опытом работы и рас-
пространенной в молодежной среде «не-
оманией», когда новые технологии идеа-
лизируются, а старые – отрицаются.

Что же касается результатов такого влия-
ния, то здесь мнения респондентов бы-
ли различны (см. табл. 7). В основном ре-
спонденты склонны считать влиянии новых 
технологий позитивным. Так, технологии 

Таблица 3.  Ответы на вопрос: «Каков, на Ваш взгляд, уровень Вашей 
компьютерной грамотности?» (в % к числу опрошенных)

 Вариант ответа

В 
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ас
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49

Во
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ы
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ы
ш

е 
20

 л
ет

Достаточно высокий 43 44 48 30 46 44 45 50 29
Средний 50 39 48 61 43 46 45 35 67
Невысокий 6 11 0 4 7 3 0 10 4
Затрудняюсь ответить 1 6 4 5 4 7 10 5 0
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Таблица 4.  Ответы на вопрос: «Как часто Вы используете в своей работе 
нижеперечисленные программы и сайты?» (в % к числу опрошенных)

Вариант ответа Часто Время  
от времени

Никогда

Поиск в Интернете  
(«Яндекс» и др.) 75 3 2

Word или другие приложения для работы  
с текстами 62 3 2

Социальные сети  
(«ВКонтакте» и др.) 48 16 5

Переписка в мессенджерах  
(WhatsАpp и др.) 41 20 9

Облачные хранилища данных  
(«Яндекс.диск» и др.) 26 31 15

Excel или другие приложения для работы  
с таблицами 22 20 19

Управление контентом сайта  
(Wordpress и др.) 17 10 38

Photoshop или другие приложения  
для обработки изображения 16 18 26

Загрузка и скачивание видеофайлов  
на сайты типа YouTube 15 17 25

Фильтры для электронной почты, автоматически 
распределяющие письма по папкам 12 12 26

Сервисы показа обновлений  
на интересующих сайтах (RSS-агрегаторы) 10 12 29

Общение по видеосвязи  
(Skype и др.) 5 24 28

Сайты-коллекторы изображений  
(Flickr и др.) 4 12 34

Сервисы хранения заметок  
(Evernote и др.) 4 6 41

InDesign или другой софт для верстки 3 9 40

Premiere или другие приложения  
для обработки видео 3 8 40

Audition или другие приложения  
для обработки звука 2 4 44

Сервисы для напоминаний  
(GoogleKeep и др.) 1 9 41

Программы управления задачами  
(Trello и др.) 0 5 47
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Таблица 5.  Ответы на вопрос: «Как часто Вы используете в своей работе нижеперечисленные 
программы и сайты?»  
(в % к числу опрошенных, ответивших «часто»)

Вариант ответа

Во
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Поиск в Интернете («Яндекс» и др.) 67 88 78 82 79 65 85 83

Word или другие приложения для 
работы с текстами 61 84 61 64 72 65 80 67

Социальные сети («ВКонтакте» и др.) 39 64 48 50 54 45 55 54

Переписка в мессенджерах  
(WhatsАpp и др.) 28 60 39 36 46 35 50 46

Облачные хранилища данных 
(«Яндекс.диск» и др.) 22 24 26 29 28 20 35 17

Excel или другие приложения для 
работы с таблицами 17 28 35 25 33 20 25 38

Управление контентом сайта 
(WordPress и др.) 17 24 22 25 21 15 25 25

Photoshop или другие приложения 
для обработки изображения 22 24 17 32 18 25 20 21

Загрузка и скачивание видеофайлов 
на сайты типа YouTube 17 16 17 18 15 20 10 17

Фильтры для электронной почты, 
автоматически распределяющие 
письма по папкам

11 12 22 18 21 10 15 21

Сервисы показа обновлений  
на интересующих сайтах  
(RSS-агрегаторы)

6 20 13 18 18 15 10 17

Общение по видеосвязи (Skype и др.) 6 0 13 11 8 5 0 13

Сайты-коллекторы изображений 
(Flickr  и др.) 0 8 9 11 5 0 10 8

Сервисы хранения заметок  
(Evernote и др.) 0 8 9 7 8 0 10 8

InDesign или другой софт для верстки 0 8 4 7 5 5 0 8

Premiere или другие приложения для 
обработки видео 6 4 4 4 3 5 0 8

Audition или другие приложения для 
обработки звука 0 0 4 4 3 0 0 4

Сервисы для напоминаний 
(GoogleKeep и др.) 0 0 4 4 3 0 0 4

Программы управления задачами 
(Trello и др.) 0 0 0 0 0 0 0 0
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облегчают поиск информации, ускоряют 
ее передачу, улучшают возможности свя-
заться с экспертами, побуждают журнали-
стов постоянно учиться. Хотя отмечается, 
что информация становится все более вто-
ричной, клонируемой, процесс создания 
текстов стал менее творческим, а работать 
необходимо интенсивнее, укладываться в 
более сжатые сроки, что не может не ска-
зываться на качестве. Безусловно, моло-
дежь воспринимает цифровую среду как 
естественную, однако позитивные аспек-
ты перемен отмечают представители всех 
групп респондентов. 

Выводы и перспективы 
исследования

Подтвердились первые две гипоте-
зы – о распространенности технологий 
и о различной степени востребованно-
сти технологий разными группами жур-
налистов. Прак тически все журналисты в 
той или иной мере заняты в подготовке 
материалов для сайта издания, а поиск в 
Интернете и переписку в мессенджерах и 
соцсетях журналисты используют гораздо 
активнее, чем программы редактирова-
ния видео и звука, планировщики задач 
и «напоминалки».

Третья гипотеза не подтвердилась, т.к. 
существенных различий в технологической 
«продвинутости» молодежи и журналистов 
старшего возраста не выявилось, а наибо-
лее «продвинутыми» оказались журнали-
сты среднего возраста. При этом гендерная 
принадлежность влияет на использование 
и восприятие цифровых технологий незна-
чительно, мужчины и женщины владеют 
новыми технологиями примерно в рав-
ной степени.

Четвертая гипотеза подтвердилась ча-
стично. Респонденты, с одной стороны, го-
ворят о кардинальных переменах, с другой − 
основные практики журналистов ближе к 
традиционным процессам, а технологии 
просто меняют инструментарий. Так, на 
смену писем в редакцию пришли электрон-
ная почта, мессенджеры и соцсети, а вместо 
библиотеки и досье – интернет-ресурсы. 
Но занимаются журналисты в основном 
тем же, чем и несколько десятилетий назад, 
когда Интернета не было, – написанием и 
редактированием текстов, участием в ре-
дакционных совещаниях и т.п. Не случай-
но главным инструментом современного 
журналиста остается диктофон, а не фото-
аппарат или видеокамера (сами по себе 
или встроенные в смартфон).

Таблица 6.  Ответы на вопрос: «Влияют ли новые технологии на профессию журналиста?» 
(в % к числу ответивших на вопрос)
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Труд журналиста изменился 
кардинально

40 56 28 35 46 38 50 35 33

Отчасти влияют 54 39 60 57 43 46 35 55 63

Не влияют вовсе,  
в основном процесс создания 
публикаций остался прежним

1 0 4 0 0 3 0 5 0

Затрудняюсь ответить 4 5 8 8 11 13 15 5 4
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Таблица 7.  Ответы на вопрос: «Если влияют, то отметьте, пожалуйста,  
в каком направлении?» (в % к числу опрошенных)

Вариант ответа
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Стало легче найти необходимую 
информацию в Интернете  
и проверить ее

77 78 84 83 82 69 70 90 83

Процесс работы и передачи 
информации стал оперативнее

62 50 48 65 57 56 50 50 63

Информацию можно передавать 
по каналам связи, журналист менее 
привязан к редакции,  
т.к. процесс производства может 
быть надомным

48 44 56 52 54 44 50 50 58

Информация становится все 
более вторичной, клонированной, 
виртуализированной

47 44 44 52 50 49 40 55 46

Увеличились возможности для связи 
с экспертами и специалистами 
в разных областях благодаря 
Интернету

46 44 48 57 50 46 40 55 54

Очень высокий ритм работы, 
необходимо укладываться в более 
сжатые сроки, чем прежде

44 28 56 43 46 44 30 50 50

Реже стали работать  
с традиционными письмами 
читателей

42 33 40 39 43 41 40 35 42

Новые технологии заставляют 
постоянно учиться

41 50 32 43 50 36 50 30 42

Журналист становится универсалом, 
который способен создавать тексты 
для разных медиаплатформ

41 44 44 26 39 31 45 35 38

Журналист становится мобильным 
репортером, использующим 
все возможные средства связи с 
источниками информации  
и редакцией

39 33 36 35 36 28 20 40 38

Усилилась интерактивность  
в общении с аудиторией  
по социальным сетям, при помощи 
электронной почты, форумов и т.п.

37 33 40 35 43 36 35 35 42

Процесс создания текстов стал 
менее творческим

34 33 44 43 54 41 30 45 42

Работа журналиста стала более 
публичной и обсуждаемой, получает 
позитивные или нелицеприятные 
оценки

34 28 24 39 32 33 25 30 33
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Таким образом, можно сделать вывод о 
сохранении сущности профессии журналис-
та как деятельности по сбору, обработке 
и распространению социально значимой 
информации. 

Современный российский журналист 
регионального издания остается прежде 
всего производителем текстов, для под-
готовки которых он общается с людьми и 
записывает беседы на цифровой дикто-
фон. Интернет используется в основном 
как среда для поиска информации и пуб-
ликации материалов. Влияние новых тех-
нологий проявилось главным образом  в 
повышении интенсивности работы, уве-
личении доли вторичной информации и 
замене читательских писем на общение 
с аудиторией в соцсетях. Однако прогно-
зируемого некоторыми исследователями 
превращения журналиста из производи-

теля собственного контента в редактора и 
распространителя пользовательского кон-
тента пока что не произошло. По крайней 
мере в случае с российскими региональ-
ными изданиями.

Проведенное исследование достаточно 
масштабно, чтобы можно было говорить о 
выявлении ряда тенденций и понимании 
основных процессов, однако представля-
ется желательным проведение дополни-
тельных исследований, которые помогут 
уточнить степень и характер происходя-
щих перемен, а главное − эффекты влия-
ния новых технологий на деятельность от-
дельных групп журналистов. Важным так-
же представляется дальнейшее выявление 
региональной специфики в использовании 
новых технологий особенно с учетом тер-
риториальной протяженности и культур-
ного разнообразия России.

Журналист все реже является 
наблюдателем событий или 
общается непосредственно 
с их участниками при сборе 
информации для публикации

26 28 28 26 29 23 35 20 29

Улучшились в целом 
технологические возможности 
процесса выпуска газеты

24 22 12 26 21 15 20 20 21

Оптимизировался ритм работы 19 28 16 26 21 15 25 15 29

Новые технологии смещают 
фокус внимания с содержания 
журналистских публикаций  
на форму их производства

14 17 8 17 18 15 10 25 8

Процесс создания текстов стал 
более творческим

12 11 12 13 11 13 20 5 13

Примечания 
1  Руководители проекта: О.Р. Алевизаки и О.В. Смирнова. Авторы программы и 

документов исследования: О.Р. Алевизаки, Л.Г. Свитич, О.В. Смирнова. Участни-
ки исследования: М.В. Шкондин, Н.Г. Иншакова, А.В. Колесниченко, Н.Н. Замоти-
на, С.А. Вартанов, О.С. Стыкалина, Ж.Н. Хорошилова, В.Н. Бойко, И.С. Штырник, 
Л. Чуань жчоу, П.С. Молодцова.

(продолжение табл. 7)
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2  В организации распространения и сбора анкет в регионах участвовали сотруд-
ники факультетов и кафедр журналистики: Л.С. Борисова, И.Н. Демина, Ю.М. Ер-
шов, Е.А. Зверева, Г.В. Куличкина, М.В. Ливанова, О.И. Лепилкина, Б.Н. Лозов-
ский, В.Д. Мансурова, О.Н. Савинова, О.Г. Сидоров, А.А. Суворов, С.И. Симакова, 
О.В. Третьякова. 
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Сегодня становится более актуальной проблема 
геобрендинга в России. Регионы могут развивать свои 
бренды различными способами, в том числе используя 
спорт. Цель статьи – определить место публикаций  
о спорте в построении бренда Чеченской республики. 
Был проведен контент-анализ более 5000 материалов 
в крупнейших российских СМИ, а также публикаций  
в блогах президента Чеченской республики  
Р. Кадырова.  
Ключевые слова: брендинг, бренд региона, 
геобрендинг в России, Чеченская республика, контент-
анализ. 

В настоящее время проблема региональ-
ного брендинга актуальна для субъектов 
Российской Федерации, чему способствует 
ряд причин. Во-первых, кризис в россий-
ской экономике, вызвавший появление 
проблемных ситуаций в экономической и 
социальных сферах различных регионов 
страны. Во-вторых, стремительное укруп-
нение городов и возникновение городских 
агломераций, что приводит к обострению 
конкуренции между крупными городами в 
области трудовых и инвестиционных ре-
сурсов (Ковригина, Лаптева, 2016). Треть-
им фактором, способствующим развитию 
территориального брендинга, стала про-
блема развития малых территорий. Только 
в Москве и Санкт-Петербурге в настоящее 
время проживает 12% населения страны1. 
Отток населения из других регионов страны 
в крупные города приобретает все более 
масштабные формы, что стимулирует ре-
гионы активнее развивать свои бренды2.

Теоретические исследования, посвящен-
ные брендингу территорий, имеют относи-
тельно недолгую историю. Термин «брен-
динг мест» в 2002 г. ввел С. Анхольт, в по-
нимании которого этот термин обозначал 
комплекс свойств конкретной территории, 
которые:

• выделяют ее среди других подобных 
территорий;
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• способствуют привлечению дополни-
тельных ресурсов;

• определяют конкурентные позиции 
данной территории (Анхольт, Хильдрет, 
2010).

Главной целью развития бренда тер-
ритории С. Анхольт считал привнесение 
дополнительной привлекательности в ее 
образ, а также создание идентичности дан-
ного бренда. Для К. Динни (2013) задача 
создания бренда территории заключает-
ся в формировании лояльности к нему со 
стороны аудитории, которую он обслужи-
вает. Несмотря на определенные расхож - 
дения в трактовках, и Анхольт, и Динни 
отмечали необходимость каждой разви-
вающейся территории обзаводиться уни-
кальным брендом.

Другие исследователи приводят преи-
мущества, которые территория может по-
лучить, развивая свой бренд: увеличение 
объема инвестиций, развитие туризма, по-
вышение лояльности к местной власти и т.п. 
(Пашкус В., Пашкус Н., Пашкус М., 2015). При 
этом, разумеется, только сильный и разви-
тый бренд может действительно влиять на 
конкурентоспособность территории, что 
отмечают Ф. Котлер и Д. Гертнер (2002).

Со временем интерес к территориаль-
ному брендингу становился все сильнее, 
но при этом, как правило, его практиче-
ское изучение опережало теоретическое. 
Зачастую многие города и регионы присту-
пали к формированию территориального 
бренда, не имея должного представления 
о данном понятии.

Д. Визгалов (2010) выделял следующие 
механизмы-эффекты, способствующие со-
зданию сильного бренда территории.

• эффект Гауди, когда развитие терри-
тории происходит через продвижение так 
называемого «гения места» – знаковой фи-
гуры, каким-либо образом связанной с этим 
регионом (свое название данный феномен 
получил благодаря архитектуру Антонио 
Гауди и его влиянию на образ Барселоны);

• эффект Помпиду – в данном случае 
основой маркетинговой стратегии соста-
вил грандиозный инфраструктурный про-
ект − Центр Помпиду, который стал главным 
элементом бренда французской столицы;

• эффект Театра – сюда можно отнести 
города, которые специализируются на эко-
номике событий: это различные фестивали, 
выставки, конференции и прочие крупные 
мероприятия.

Одной из самых распространенных ме-
тодик анализа бренда территории является 
так называемый «шестиугольник Анхоль-
та» (используется в первую очередь для 
оценки национальных брендов, однако 
данную методику можно применить и к 
региональному бренду). «Шестиугольник 
Анхольта» (применительно к анализу ре-
гионального браенда) состоит из следу-
ющих «сторон»:

• экономика, экспорт − оценка имиджа 
продуктов и услуг, производимых в регионе;

• управление, политическое позицио-
нирование − оценка имиджа региональ-
ной власти;

• население − оценка репутации насе-
ления региона;

• туристический потенциал − оцен-
ка уровня привлекательности туристских 
зон региона;

• инвестиции и миграция − оценка при-
влекательности региона для проживания, 
работы и обучения;

• историко-культурные основания − оцен-
ка уровня современной культуры, включая 
кинематограф, литературу, музыку, живо-
пись, спорт.

А.П. Панкрухин (2006: 196−197) опре-
деляет региональный бренд следующим 
образом: «Бренд региона − результат дея-
тельности многих субъектов рынка, в том 
числе независимых друг от друга, не свя-
занных общими интересами по бизнесу, 
а иногда и прямо конкурирующими меж-
ду собой. Бренды региональных товаров 
и услуг действующих здесь фирм и кор-
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пораций, муниципальных образований 
внутри города и страны в целом, имиджи 
региональных чиновников и выдающихся 
граждан региона (представителей культу-
ры, науки, ремесел) − все они складывают-
ся в сознании потребителя в четкое, иног-
да размытое представление о регионе».

В изучении бренда регионов исследо-
ватели зачастую использовали метод кон-
тент-анализа, подчеркивая большую роль 
СМИ в формировании бренда территории. 
А.В. Шаромов (2008, 2009) рассматривал 
брендинг Ханты-Мансийского автоном-
ного округа через контент-анализ СМИ, 
анализируя рекламно-информацион ное 
пространство бренда региона, и выступал 
за укрепление его региональной идентич-
ности.

А.И. Никулина, М.В. Голомидова (2016) 
на основе контент-анализа изучили ме-
диаобраз Казани в период подготовки к 
Универсиаде–2013, которая стала осно-
вой бренда города. Как видно из «шести-
угольника Анхольта», идея того, что спорт 
является составляющей бренда региона, 
возникла уже достаточно давно. Отечест-
венные исследователи стали активно изу-
чать возможности использования спорта 
в формировании регионального бренда 
после проведения в Российской Федера-
ции крупных спортивных мероприятий – 
Универсиады–2013 в Казани и Олимпиа-
ды–2014 в Сочи. Этой теме посвящены мно-
гие работы.

Е.К. Прокудина и М.И. Набиуллина (2016) 
отмечают, что проведение универсиады в 
2013 г. и чемпионата мира по водным ви-
дам спорта в 2015 г. способствовало увели-
чению туристического потока в Респуб лику 
Татарстан. Они приходят к выводу: прове-
дение спортивных мероприятий мирово-
го масштаба оказывает большое влияние 
не только на социально-экономическое и 
культурное развитие региона, но и способ-
ствует формированию позитивного обра-
за города. 

П.О. Ермолаева, Е.П. Носкова, А.Ф. Ша-
кирова (2015) провели опрос экспертов, 
большинство из которых дали достаточно 
высокую оценку международным спортив-
ным событиям в перспективах формиро-
вания внешнего имиджа, узнаваемости, ту-
ристической и инвестиционной привлека-
тельности, а также конкурентоспособности 
республики. Было отмечено, что после уни-
версиады в Казани увеличилось упомина-
ние республики в зарубежных массмедиа. 
Е.П. Носкова (2015) дает высокую оценку 
международным спортивным событиям 
в перспективах формирования внешнего 
имиджа республики и стоимости бренда. 

В работе П.О. Ермолаевой (2014) рассма-
тривается опыт Олимпиады в Сочи. Автор 
приходит к выводу, что проведение круп-
ных спортивных мероприятий благопри-
ятно сказывается на бренде территорий. 
В частности, после Олимпиады Сочи стал 
восприниматься как южная столица Рос-
сии и современный туристический центр. 
С.С. Коршунов (2017) также отмечает, что 
международные спортивные соревнования 
в различных городах России благоприятно 
влияют на их узнаваемость в мире и ста-
новятся частью регионального брендинга. 

В то же время возможности использова-
ния спорта для формирования бренда ре-
гиона значительно шире, чем проведение 
крупных спортивных мероприятий. В 2017 г. 
аналитическое агентство «Смыслография» 
и компания Dow Jones выявили интерес-
ные особенности упоминаний субъектов 
РФ в топ-100 ведущих англоязычных СМИ. 
Ключевым информационным поводом, 
повлиявшим на статистику упоминаний 
субъектов Российской Федерации, стали 
спортивные события, но, что самое инте-
ресное, не в контексте Олимпиады в Сочи 
и других крупных турниров на территории 
нашей страны. Так, чаще всего на страницы 
иностранных СМИ попадали результаты и 
подробности матчей российской футболь-
ной премьер-лиги. Таким образом, публи-
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кации о футбольных клубах «Кубань», «Ам-
кар», «Томь», «Крылья Советов», «Зенит», 
«Волга», «Рубин» сделали на протяжении 
нескольких лет самыми цитируемыми в 
зарубежных СМИ Краснодарский и Перм-
ский края, Томскую и Самарскую области, 
Санкт-Петербург, Нижегородскую область 
и Республику Татарстан3.

С.П. Поцелуев (2001: 107−108) отмеча-
ет важность спортивных лидеров и команд 
для региональной идентичности: «Деятель-
ность по созданию спортивного имиджа 
региона должна апеллировать к спортив-
ным символам и образам, наполненным 
эмоциональным, духовным и даже худо-
жественным содержанием. <…> Спортив-
ная символика, достижения, проекты, ар-
хитектурные объекты и, главным образом, 
спортивные лидеры и герои − все это мо-
жет служить когнициями, выстраивающими 
общий идентификационный конструкт как 
психологическую защиту в мире, где царст-
вуют отчуждение и мобилизация социаль-
ных групп для защиты своих интересов».

Важность сильных спортивных клубов 
для региона отмечает и В.А. Корнеева 2016: 
96): «Особенно важным процесс регио-
нальной мобильности представляется для 
этнорегио нальной идентичности, актуали-
зация которой подкрепляется прославле-
нием спортс менами своих республик. Успех 
местных команд и спортс менов − мани-
фестация силы и эффективности респуб-
ликанской власти и даже своего рода не-
зависимости, претензии на автономию. 
Спортивные клубы и успешные спортивные 
лидеры − символы национальной иден-
тичности, играющие роль ресурса “мяг-
кой силы”».

При этом в России далеко не все регио-
ны используют спорт для построения брен-
да. Даже те регионы, которые возглавляют 
рейтинг агентства «Смыслография» и ком-
пании Dow Jones в англоязычных СМИ, по-
лучают свой объем публикаций во многом 
стихийно, не ведя никакой планомерной 

работы по внедрению достижений своих 
спортивных клубов в бренд города и ре-
гиона. В этом отношении интересен опыт 
Чеченской республики. Этот регион по-
своему уникален, так как ему приходилось 
строить свой бренд с нуля, преодолевая 
очень серьезные негативные стереотипы 
о республике, сложившиеся в России и ми-
ре после двух войн (Гакаев, 2003). Сей-
час бренд Чечни только формируется, но 
в продвижении региона большое внима-
ние уделяется спорту. В связи с этим пример 
Чечни представляется показательным для 
понимания возможностей использования 
спорта в территориальном брендинге за 
пределами проведения крупных между-
народных соревнований. 

Методика
Используя метод контент-анализа, мы 

проанализировали публикации о Чечен-
ской республике в крупнейших россий-
ских СМИ с целью определить, какое ме-
сто в общем объеме публикаций о регионе 
занимают спортивные материалы. Также 
необходимо выявить, какую оценочную 
окраску они имеют – положительную, нейт-
ральную или отрицательную. Главная цель 
исследования – понять, можно ли отнести 
эти инфоповоды и публикацию материа-
лов к части стратегии по формированию 
бренда Чеченской республики.

Было проанализировано 2489 матери-
алов в четырех российских информаци-
онных порталах, входящих в топ-10 СМИ 
России по рейтингу цитируемости – «РИА 
Новости», Life, «Газета.ru» и «RT на русском» 
с 1 января по 31 декабря 2018 г.

При этом материалы в СМИ о Чечне, 
связанные со спортом, можно разделить 
на несколько категорий. Большая часть 
материалов – это комментарии главы ре-
гиона  Рамзана Кадырова, посвященные 
спортивным событиям не только в Чечне, 
но и во всем мире. Высказывания Кады-
рова используются СМИ как инфоповод. 
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Стоит отметить, что Р. Кадыров по итогам 
2018 г. занял второе место в рейтинге ци-
тируемости российских блогеров, усту-
пив лишь мэру Москвы Сергею Собянину4.  
В связи с этим в статье будут проанализи-
рованы публикации в официальных бло-
гах Р. Кадырова в социальной сети «ВКон-
такте» и Telegram-канале за 2018 г. Вторая 
категория материалов – новости непос-
редственно о результатах чеченских спортс-
менов и команд. Третья – материалы об 
околоспортивных событиях, связанных с 
Чечней. Четвертой тематической категори-
ей спортивных материалов о Чечне стали 
публикации о футбольном клубе «Ахмат».

Также мы использовали данные порта-
ла «Медиалогия»5, функционал которого 
позволяет определять не только количест-
во публикаций по заданным параметрам, 
но и выявлять, какой характер носят дан-
ные материалы – позитивный или нега-
тивный. С помощью портала было про-
анализировано 5110 материалов в топ-
100 российских СМИ за октябрь 2018 г.  
В выборку попадали все материалы, в ко-
торых каким-либо образом упоминалась 
Чечня и имелся одноименный хэштег на 
сайтах изданий. 

Помимо публикаций в СМИ были про-
анализированы официальные аккаунты 
Р. Кадырова в Telegram и «ВКонтакте». Все-
го было проанализировано 1462 поста. 

Результаты
На портале «РИА Новости» за 2018 г. 

было опубликовано 1112 материалов о 
Чеченской республике (27 из них посвя-
щены спортивной тематике, что составля-
ет 2,4% от общего количества материалов 
о Чечне). На портале Life за аналогичный 
период − 416 публикаций о Чечне (36 из 
них – о спорте, что составляют 8,7% от об-
щего количества материалов о Чечне). На 
портале «Газета.ru» за 2018 г. представле-
на 141 спортивная публикация (23,7%) из 
594 материалов о Чечне. На портале «RT на 

русском» из 367 материалов о Чеченской 
республике за 2018 г. 80 (21,7%) связаны 
со спортом (см. табл. 1). 

Из этого можно сделать вывод, что спор-
тивные новости занимают довольно зна-
чительную часть от всех новостей о Чеч-
не в крупных российских СМИ. При этом 
относительно небольшой процент спор-
тивных публикаций о Чечне на портале 
«РИА Новости» связан в первую очередь 
с тем, что в данном издании спортивный 
отдел имеет отдельный сайт, так что мно-
гие спортивные новости не попали в дан-
ную подборку. Тем не менее в СМИ Чечня 
имеет образ региона, в котором большое 
внимание уделяют спорту. 

Отметим, что 40% спортивных публика-
ций – это комментарии главы региона Р. Ка-
дырова, посвященные спортивным собы-
тиям не только в Чечне, но и во всем мире. 
Глава республики активно использует круп-
ные новостные поводы, давая различные 
комментарии, которые в итоге становятся 
не менее резонансными инфоповодами, 
чем сама новость. Ярким примером могут 
служить события октября 2018 г., ставшие 
одними из самых обсуждаемых в россий-
ском информационном поле, – задержа-
ние А. Кокорина и П. Мамаева, а также бой 
Х. Нурмагомедова против К. Макгрегора.

В качестве объекта мы задали имя А. Ко-
корина, контекст – Чечня и Р. Кадыров. Для 
анализа были взяты публикации в СМИ, 
входящие в топ-100 рейтинга «Медиало-
гии». В результате мы получили следующие 
данные: в топ-100 российских СМИ публи-
каций о Кокорине, Мамаеве и Чечне было 
более 1250, в среднем по 10 на одно СМИ.

Такой объем публикаций обеспечило 
лишь одно сообщение в Telegram-канале 
Кадырова: «Я вот о чем подумал… Любое 
судебное решение преследует цель вос-
питать человека через наказание. Обычно, 
выйдя на свободу, человек оказывается в 
новой изоляции. На этот раз от него отвора-
чивается общество. Появляются проблемы 
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с трудоустройством. Я посоветовался с ру-
ководством футбольного клуба ”Ахмат“, 
мы готовы при любом исходе уголовного 
дела, когда Александр Кокорин и Павел 
Мамаев окажутся на свободе, если даже 
это произойдет завтра или через продол-
жительное время, трудоустроить их в на-
шей команде»6. Позиция Кадырова привела 
к интересному результату: если характер 
публикаций о Кокорине и Мамаеве был 
в подавляющем числе негативным, то в 
1146 публикациях на эту тему, где объек-
том выступал Р. Кадыров, отрицательный 
характер публикаций имели всего 10 ста-
тей, тогда как позитивный – 254. 

Рассматривая второй новостной по-
вод, мы задали объектами Р. Кадырова, 
Чеченскую республику и Х. Нурмагоме-
дова. Рассматривались сообщения за ок-
тябрь текущего года. Всего система выдала 
2160 сообщений, из которых 346 носили 
позитивный характер упоминаний, и толь-
ко 46 – негативный.

Еще одна категория спортивных мате-
риалов о Чечне – околоспортивные но-
вости, связанные с Чечней (см. табл. 2). 
Например, визиты в Чечню спортсменов 
с мировым именем. Так, важнейшим со-
бытием 2018 г. стал чемпионат мира по 
футболу в России. Чечня не принимала 
матчи этого турнира, но в Грозном базиро-
валась сборная Египта, в составе которой 
находился самый популяр ный футболист 
мусульманского мира – М. Салах . Чечен-

ские власти использовали визит столь име-
нитого спортсмена, постоянно приглашая 
египтян во главе с Салахом на различные 
мероприятия, ужины, торжественные прие - 
мы. Апофеозом этого стало присвоение 
Мохаммеду Салаху звания «Почетный жи-
тель Чечни»7.

Для того, чтобы узнать, как в СМИ 
освещался визит египетской сборной в 
Чечню, в «Медиалогии» для отчета мы 
задали следующие параметры: объект 
публикации – М. Салах, контекст – Чеч-
ня. Всего за период с 1 июня по 15 июля 
(окончание чемпионата мира) в топ-100 
российских СМИ было 1700 сообщений, 
соответствующих данному параметру. 
Это означает, что в среднем на одно из-
дание приходилось до 17 сообщений на 
тему пребывания М. Салаха в Чечне. При 
этом 68% публикаций носит нейтраль-
ный характер, 11% – негативный, 21% 
– позитивный. 

Изучив новостные публикации о Чеч-
не на порталах «РИА Новости», Life, «Газе-
та.ru» и Russia Today, мы пришли к следу-
ющей классификации спортивных ново-
стей о республике:

• комментарии Кадырова (40%);
• околоспортивные события, связанные 

с Чечней (36%);
• спорт в регионе (15%);
• новости о ФК «Ахмат» (9%).
Как видно из этих данных, подавля ющее 

число спортивных новостей о Чечне свя-

Таблица 1.  Количество спортивных публикаций о Чечне на порталах 
«РИА Новости», Life, «Газета.ru», Russia Today за 2018 г.

СМИ Количество 
публикаций о Чечне

Количество 
публикаций о спорте 

Доля, %

РИА Новости 1112 27 2,4

Life 416 36 8,7

Газета.ru 594 141 23,7

Russia Today 367 80 21,7

Всего 2489 327 13,1
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заны с деятельностью и комментариями 
действующей власти республики.

По сути, главным каналом коммуника-
ции между главой республики и общест-
венностью являются Telegram-канал Р. Ка-
дырова и официальная страница в соци-
альной сети «ВКонтакте»8. Профили лидера 
Чечни на других площадках – Facebook и 
Instagram – были заблокированы9. Как от-
мечалось выше, Кадыров по итогам 2018 г. 
занял второе место в рейтинге цитируемо-
сти российских блогеров. Это яркое подт-
верждение того, что его соцсети – мощ-
ный информационный ресурс, через ко-
торый глава Чечни транслирует нужную 
информацию, создающую образы как са-
мого президента республики, так и Чечни 
в целом. В связи с этим мы изучили, какое 
количество публикаций в основных бло-
гах Кадырова за 2018 г. было посвящено 
спортивной тематике (см. табл. 3), какова  
их эмоциональная  окрашенность и какие 
темы освещались.

За 2018 г. Р. Кадыров опубликовал в 
Telegram-канале 298 сообщений, из них 
спорту посвящено 67, что составляет бо-
лее 22%. При этом в подавляющем боль-

шинстве случаев спортивные сообщения 
носят позитивный характер (поздравления 
с победами, радостные эмоции от сорев-
нований) – 48 постов, 72% от публикаций 
про спорт. Нейтральных постов – 16, что 
составило 24%. Негативных сообщений 
практически нет – всего три публикации 
(4%). Стоит отметить и стилистику публи-
каций – они исключительно корректны 
и дипломатичны, при этом Р. Кадыров 
старается поддерживать не только свой 
имидж, но и создает образ всей Чечни 
как благополучного и гостеприимного 
региона.

В Telegram-канале Кадырова большое 
внимание уделяется достижениям чечен-
ских спортсменов: сообщения о них со-
ставляют 15% от общего количества пуб-
ликаций о спорте, материалы о победах 
российских спортсменов (5%). Самая боль-
шая категория публикаций – о чемпиона-
те мира по футболу – 35 (52%). При этом 
во время чемпионата мира Кадыров бук-
вально вел текстовые трансляции матчей 
сборной России и ведущих сборных ми-
ра, эмоционально комментируя основные 
события игр. 

Таблица 2.  Классификация публикаций о Чечне (в том числе спортивных)  
на порталах «РИА Новости», Life, «Газета.ru», Russia Today за 2018 г.

СМИ РИА 
Новости

Life RT Газета.ru Всего

Количество 
материалов

1112 416 367 594 2489

Количество 
материалов  
о спорте

27 36 80 141 284

Комментарии 
Кадырова

10 15 27 63 115

Околоспортивные 
события, связанные 
с Чечней

2 11 39 50 102

Спорт в регионе 13 8 9 13 43

Новости  
о ФК «Ахмат»

2 2 5 15 24
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На странице социальной сети «ВКон-
такте» за 2018 г. было сделано 1164 публи-
кации. При этом спорту было посвящено 
204 – более 20%. Наи большее внимание 
уделяется спорту в республике – о че-
ченских спортсменах, соревнованиях и 
победах опубликовано 135 постов. При 
этом в этой социальной сети Кадыров 
уделяет внимание собственным трени-
ровкам и занятиям спортом – 45 пос тов. 
Более 10% от всех публикаций Кады-
ров посвящает региональному спорту, в 
частности футбольному и бойцовскому 
клубу «Ахмат». 

Новости о футбольном «Ахмате» регу-
лярно появляются в федеральных СМИ. По-
жалуй, самой популярной командой Чечни, 
которая четко ассоциируется за пределами 
Республики с регионом, как раз и является 
футбольный клуб «Ахмат», выступающий в 
премьер-лиге. Можно сказать, что большин-
ство спортивных новостей о Чечне связано 
именно с этим клубом, чему способствуют 
несколько факторов. Во-первых, футбол – 
самый популярный вид спорта; во-вто-
рых, «Ахмат» выступает в самом элитном 
футбольном дивизионе России, что обес-
печивает ему должный уровень инфор-
мационного освещения на федеральном 
уровне; в-третьих, руководство республи-
ки, имеющее прямое отношение к клубу, 
само генерирует информационные пово-

ды. Так, руководство «Ахмата» приглашает 
в клуб многих знаменитых футболистов и 
тренеров. Самый яркий пример − пригла-
шение на пост главного тренера голланд-
ского тренера Р. Гуллита, который в свое 
время был одним из самых знаменитых 
футболистов мира.

Интересно, что до переименования в 
2017 г. футбольный клуб «Ахмат» име-
новался «Тереком» − довольно мощный 
и узнаваемый бренд. Переименование 
связано в первую очередь с создани-
ем другого спортивного бренда – бой-
цовского клуба «Ахмат», который был 
основан в 2014 г. Р. Кадыровым и был 
назван в честь первого президента Че-
ченской республики – А. Кадырова. 
Сейчас публикации о бойцовском «Ах-
мате» занимают значительное место в 
блогах Кадырова (на странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» клубу посвящено  
69 публикаций – 33% от всех постов о 
спорте). Можно утверждать, что власти 
Чечни рассматривают бойцовский клуб 
«Ахмат» как часть бренда региона. «Ах-
мат» довольно быстро стал одним из са-
мых знаменитых бойцовских клубов Рос-
сии, а бойцы клуба одержали множество 
побед на престижных турнирах10. Девиз 
клуба – «Ахмат – сила!». Эта фраза ста-
ла девизом не только бойцовского клу-
ба, но и всех спортсменов республики. 

Таблица 3. Публикации о спорте в блогах Рамзана Кадырова в 2018 г.

Соцсеть ВКонтакте Telegram-
канал

Всего

Всего публикаций 1343 298 1462

Публикации о спорте 204 67 271
Публикации о спорте  
в Чечне

135 10 145

Публикации о российском 
спорте

4 4 8

Чемпионат мира по футболу 20 35 55
Тренировки Кадырова 45 0 45
Другое 0 18 18
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Выводы
В результате анализа публикаций о Че-

ченской республике были сделаны следу-
ющие выводы:

• значительная часть материалов о Чеч-
не на российских новостных порталах по-
священа спорту;

• главным медийным лицом республики 
является ее глава – Р. Кадыров, при этом 
спорту посвящено довольно большое коли-
чество публикаций в его Telegram-канале и 
на официальной странице в «ВКонтакте»;

• спортивные достижения жителей рес-
публики довольно часто освещаются в фе-
деральных СМИ, в том числе благодаря 
комментариям Рамзана Кадырова.

На примере Чеченской Республики мож-
но увидеть, что спорт занимает довольно 
важное место в попытках выстраивания 
бренда региона. Конечно, важную роль 
здесь играют различные факторы: история 
региона, образ лидера и т.д. В этом плане 
Чечня представляется довольно интерес-
ным объектом для изучения, т.к. имеет ха-
ризматичного лидера, который является 
одним из самых цитируемых российских 
политиков в СМИ, в связи с чем образ Чеч-
ни в средствах массовой информации во 
многом перекликается с образом самого 
президента республики. В этом ее уникаль-
ность – далеко не каждый лидер региона 
способен давать комментарии по спор-
тивным событиям в российском и миро-
вом спорте, которые затем будут широко 
тиражироваться различными СМИ.

Конечно, самый мощный импульс для 
продвижения бренда дает проведение 
крупных международных соревнований 
в регионе. Но это доступно исключитель-
но малому количеству российских регио-
нов, поэтому опыт Чечни в этом отноше-
нии весьма показателен. Интересно, что 
из-за политической ситуации проведение 
крупных спортивных мероприятий в Чечне 
пока невозможно, но при этом Чеченская 
республика все равно подает пример того, 

как стоит использовать спорт в продвиже-
нии своего бренда. 

Важный фактор – наличие в регионе 
крупного и успешного спортивного клуба. 
Чем лучше выступает региональная коман-
да, тем большую узнаваемость получает 
регион, тем прочнее ассоциация региона 
с этим видом спорта. Немаловажную роль 
играют и спортивные достижения отдель-
ных спортсменов из этого региона, что то-
же может использоваться в региональном 
брендинге. 

Для продвижения бренда территории 
довольно важно привлекать в регион раз-
личных селебрити, в том числе спортивных. 
Чечня в этом отношении может послужить 
примером для остальных регионов, т.к. ре-
гулярно приглашает звезд мирового спор-
та и делает из этого довольно громкие но-
востные поводы.

При этом спорт, разумеется, не является 
единственным и главным способом фор-
мирования успешного бренда региона. 
Здесь стоит учитывать множество факто-
ров, в том числе популярность видов спор-
та, на которые в регионе делается ставка, 
успешность команды/спортсменов, кото-
рые представляют регион и т.д. 

Принимая во внимание классифика-
цию геобрендов Д. Визгалова, отметим, 
что в Чечне развитие регионального брен-
динга идет через продвижение «гения ме-
ста»  (эффект Гауди), только в роли «гения 
места»  здесь выступают спортивные клу-
бы «Ахмат». 

Вспоминая определение брендинга 
С. Анхольта, можно сказать, что спорт вы-
деляет Чечню среди других территорий, 
определяет конкурентные позиции региона. 
Как отмечалось выше, С. Анхольт главной 
целью развития бренда территории счи-
тал привнесение дополнительной привле-
кательности в ее образ, а также создание 
идентичности данного бренда. Безуслов-
но, спорт привносит привлекательность в 
образ Чечни, создает некоторую лояль-
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ность к нему со стороны как внешней, так 
и внутренней аудитории. При этом основ-
ное внимание уделяется чеченской и об-
щероссийской аудитории, включая меро-
приятия, которые призваны формировать 
лояльность к Чечне со стороны зарубеж-
ной аудитории. 

Чечня, развивая бренд региона благо-
даря спорту, получает определенные пре-
имущества, которые отмечали в своих ра-
ботах Анхольт и Динни: лояльность населе-
ния республики к местной власти, которая 

очень активно поддерживает спортс менов 
региона. При этом о развитии туризма го-
ворить пока рано – спорт в Чечне интере-
сен больше внутренней аудитории, поэто-
му в качестве туристов в регион приезжа-
ют лишь немногочисленные болельщики 
футбольных клубов российской премь-
ер-лиги, которые проводят в Грозном го-
стевые матчи.  Но в целом Чечня является 
примером того, как российские регионы 
могут использовать спорт в выстраивании 
своих брендов. 
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прессе: особенности источников 
информации
Александра Шилина 

В статье представлены результаты исследования 
источников информации в публикациях журналистики 
данных в российской качественной прессе  
за 2014−2016 гг., которое показало,  
что так называемые «большие данные» не являются 
обязательным компонентом публикаций. В то же 
время в материалах, содержащих большие данные, 
именно они являются информационным поводом, 
однако менее половины из них анализируется 
авторами самостоятельно – используются готовые 
данные государственных организаций, аналитических 
компаний, других СМИ, социальных медиа и поисковых 
систем. 
Ключевые слова: российская пресса, открытые 
данные, большие данные, количественные данные, 
журналистика данных.
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Введение
Распространение концепции открыто-

сти информации и гражданских инициа-
тив в России с 2010 гг. приводит к тому, 
что журналистами все чаще используются 
в качестве источника информации боль-
шие данные (англ. big data) – серия под-
ходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных 
машиночитаемых данных объемом от од-
ного петабайта для получения восприни-
маемых человеком результатов (Manyika, 
Chui, Brown, Bughin et al., 2011: 1). Благода-
ря внедрению подобных инициатив и ак-
тивному использованию больших данных 
для подготовки материалов СМИ, в стране 
распространяется направление журнали-
стики, оформившееся в ведущих зарубеж-
ных медиа – журналистика данных (англ. 
data journalism), которая опирается на тра-
диции расследовательской журналистики, 
«вычислительной» (англ. computer-assisted 
reporting – CAR) и «прецизионной» журна-
листики (англ. precision journalism), осно-
ванной на применении научных методов 
сбора и анализа данных (Meyer, 2002). 

Одними из первых большие данные в 
своих материалах использовали журналисты 
агентства «РИА Новости» в начале 2010 гг. 
в рамках программы «Большая Россия – 
большие данные»1. Реализованные проек-
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ты содержат интерактивную визуализацию 
с обязательным участием пользователей, 
минимальный объем текстового контента 
и раскрывают социально значимые темы. 
Проекты стали примерами первых опытов 
работы с большими данными, находящи-
мися в открытом доступе, российских жур-
налистов (над проектами работали авторы 
из таких изданий, как «Российская газета», 
«Московские новости», «РБК» и др.). Все 
проекты реализовались в Интернете и оста-
ются в формате бета-версий, они послужи-
ли импульсом для развития журналистики, 
основанной на больших данных в России. 
Так, появляются громкие материалы в сред-
ствах массовой информации: например, 
спецпроекты «Новой газеты», журналисты 
которой работают над Панамским архи-
вом со специалистами Международного 
консорциума журналистов-расследовате-
лей (International Consortium of Investigative 
Journalists, ICIJ)2 и над «Ландроматом»3 в 
рамках Проекта по расследованию кор-
рупции и организованной преступности 
(Organized Crime and Corruption Reporting 
Project, OCCRP). В 2015 г. журналисты «РБК» 
публикуют собственное расследование трат 
московского бюджета, исследуя базу дан-
ных госзакупок4.

Несмотря на распространение в 2010 гг. 
практик использования больших данных в 
материалах российских СМИ, отечествен-
ная журналистика данных не приобретает 
формальных признаков – не формируются 
рубрики, посвященные ей, авторы мате-
риалов, основанных на больших данных, 
не всегда идентифицируют свои статьи с 
пуб ликациями журналистики данных. Прак-
тика зарубежных медиа, наоборот, пока-
зывает: рамки того, что можно называть 
источниками информации в материалах 
журналистики данных, становятся все более 
размытыми. Часто материалы, относимые 
сообществом к журналистике данных и пуб-
ликуемые в специализированных разде-
лах, содержат в качестве первоисточника 

именно большие данные, материалы ос-
новываются на наборах крупных цифро-
вых данных, не требующих сложных про-
граммных инструментов обработки. 

Мы предлагаем разграничение исполь-
зуемых журналистами данных на большие 
данные в их принятом понимании и вы-
деляемые нами количественные данные – 
особый тип информации, составляющий 
основу большинства публикаций зарубеж-
ной журналистики данных. Мы определя-
ем большие данные как массивы данных 
огромных объемов и значительного мно-
гообразия, которые из-за их количества и 
сложности не могут быть собраны, сохра-
нены и проанализированы без помощи 
специальных горизонтально масштаби-
руемых программных инструментов обра-
ботки, появившихся в конце 2000 гг. Чаще 
всего такие данные оформляются в базы 
размером от нескольких петабайт, генери-
руемые самыми разными источниками – 
социальными медиа, веб-сервисами, мо-
бильными приложениями, интернетом ве-
щей и т.д. Под количественными данными 
мы предлагаем понимать наборы данных 
небольших объемов и разнообразия, ко-
торые могут быть обработаны человеком с 
использованием любого из существу ющих 
традиционных инструментов. Это могут быть 
статистические данные, данные социоло-
гических исследований, рейтинги и др., 
которые являются привычными инфор-
мационными поводами в журналистике.

Данное положение позволяет нам про-
вести разграничение между «журналисти-
кой данных» в ее широком понимании, 
охватывающем целый спектр материалов, 
публикуемых в соответствующих рубриках, 
и условной «журналистикой больших дан-
ных», являющейся специализированным 
направлением в журналистике, материа-
лы которого создаются с использованием 
информации, полученной из соответству-
ющих по масштабам и сложности обработ-
ки цифровых баз данных. 
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Соответственно, в рамках исследования 
мы используем следующее определение 
журналистики данных: это направление 
в журналистике, основой материалов ко-
торого является обработка любых так на-
зываемых «количественных данных», ко-
торые могут служить информационным 
поводом или быть частью материала, обо-
гащая его. В то же время отдельно обраща-
ется внимание на журналистику больших 
данных – направление, в основе которого 
лежит работа именно с большими данны-
ми в соответствии с их пониманием совре-
менными специалистами как цифровой 
информации, которую невозможно об-
рабатывать традиционными способами.

Степень разработанности темы 
исследования

Практики журналистики данных пока в 
достаточной степени не систематизирова-
ны и не отражены комплексно в научной 
литературе. Основная часть работ по ис-
следуемой тематике носит научно-практи-
ческий характер. Базовыми для изучения 
характеристик больших данных, особен-
ностей журналистики данных, а также для 
изучения работы специалистов, создающих 
публикации на основе цифровых форма-
тов данных, являются работы зарубежных 
авторов по эпистемологии журналистики 
данных: научные статьи, посвященные изу-
чению влияния феномена больших данных 
на современную журналистику (Holovaty, 
2006; Lewis, Westlund, 2015; Parasie, 2015), 
исследованию влияния инноваций на ра-
боту журналистов (Gynnild, 2014), а также 
анализ последствий появления вычисли-
тельной журналистики и журналистики дан-
ных для работы в редакциях (Coddington, 
2015). В последние годы разрабатывает-
ся одна из наиболее полных классифи-
каций материалов журналистики данных 
(Stalph, 2018). 

С начала 2010 гг. изучению феномена 
журналистики данных начинают уделять 

внимание представители российского ака-
демического сообщества. Существу ющие 
отечественные исследования журналистики 
данных представляют собой концептуали-
зацию и теоретическое описание данного 
явления. Крупные эмпирические исследо-
вания в заявленной области пока отсутству-
ют. Интересны работы российских иссле-
дователей, посвященные подходам и стра-
тегиям использование больших данных в 
массмедиа, в частности в медиаизмерени-
ях онлайн-СМИ и телевидения (Вартанов, 
2017 (а, б)); статьи о значениях больших 
данных в журналистике и в медиакомму-
никации (Шилина, 2013; Шилина, Левчен-
ко, 2014); исследование роли концепции 
открытых данных в развитии журналисти-
ки данных и значения баз открытых дан-
ных как первоисточников для публикаций 
журналистики данных (Панюкова, 2015).

Анализ доступности открытых цифровых 
данных как источника для журналистов в 
России, основанный на сочетании полу-
структурированных интервью с журнали-
стами и экспертами по открытым данным 
с качественным анализом контента СМИ и 
хакатонов, показал, что открытые данные 
редко используются в практике средств 
массовой информации, в основном из-за 
недоступности или неструктурированно-
сти и невозможности обработки авторами, 
однако публикации журналистики данных 
могут создаваться на проводимых акти-
вистами хакатонах по открытым данным 
(Valeeva, 2017). С. Симакова, определяет 
журналистику данных как новый тренд в 
медиаиндустрии (Симакова, 2014), а также 
рассматривает влияние журналистики дан-
ных на формирование визуальной журна-
листики (Симакова, 2016). Исследователи 
изучают проблему использования новых 
компьютерных технологий в журналисти-
ке, рассматривают явление журналистики 
данных в широком и узком смысле и пред-
принимают попытку классификации пуб-
ликаций (Николов, 2012); взаимодействие 



СМИ ОТЕЧЕСТВА

71
Журналистика данных в российской прессе: особенности источников информации

связей с общественностью и журналистики 
данных (Бочаров, 2014). 

Отметим также работы практиков в об-
ласти больших данных, государственных 
данных, концепции открытости информа-
ции: И. Бегтина5, члена совета по открытым 
данным при Правительственной комиссии 
по координации деятельности Открытого 
правительства, соучредителя АНО «Инфо-
культура» создателя сайта opengovdata.ru 
и других инициатив в области открытости 
данных; И. Радченко и А. Сакоян (2014), 
создателей проекта, посвященного журна-
листике данных в России6 (в статью вклю-
чен обзор образовательных ресурсов и 
трендов в области журналистики данных).

Однако феномен журналистики дан-
ных пока не изучен комплексно ни зару-
бежными, ни российскими авторами, что 
свидетельствует не только о его новизне, 
но и о сложности, обусловливает необхо-
димость поиска релевантных подходов к 
изучению.

Методология
Исследования российской журналистики 

данных опираются на качественные мето-
ды, основанные на теоретическом описа-
нии (Шилина, Левченко, 2014) или интер-
вьюировании экспертов и специалистов в 
данной области (Valeeva, 2017). В нашей 
работе мы сосредотачиваемся на количе-
ственных методах анализа контента жур-
налистики данных на основе информации, 
предоставляемой в публикациях. 

Хронологические рамки исследования – 
2014−2016 гг. (период становления журна-
листики данных в России и предполагае-
мого оформления ее в самостоятельное 
направление журналистики). 

Рассматриваются публикации россий-
ских качественных изданий, отобранных 
по критериям цитируемости, периодично-
сти (анализируются ежедневные, ежене-
дельные и ежемесячные издания), целе-
вого назначения и характера информации 

(тематика), авторитетности (учитывается 
репутация издания). Это:

• «Коммерсантъ Daily» – ежедневная об-
щественно-политическая газета ИД «Ком-
мерсантъ» (периодичность – шесть раз в 
неделю);

• «Новая газета» – общественно-поли-
тическое издание, известное журналист-
скими расследованиями (периодичность – 
три раза в неделю;

• The New Times (ранее − «Новое вре-
мя») − общественно-политический журнал 
(выходит еженедельно по понедельникам);

• «Власть» – еженедельный обществен-
но-политический и информационно-ана-
литический журнал ИД «Коммерсантъ»;

• «Деньги» – еженедельный обществен-
но-политический деловой журнал ИД «Ком-
мерсантъ»;

• Журнал «РБК» – ежемесячное изда-
ние медиагруппы «РосБизнесКонсалтинг»   
(в журнале представлен анализ ситуации в 
различных отраслях экономики и инфор-
мация о компаниях, а также международ-
ные новости);

• Forbes – ежемесячный финансово-эко-
номический журнал, российская версия 
американского издания Forbes.

Так как в отечественной качественной 
прессе специализированные СМИ, само-
стоятельные рубрики, колонки или раз-
делы, посвященные исключительно жур-
налистике данных, пока отсутствуют, для 
формирования первичной выборки из-
учаются все публикации исследуемых 
российских изданий на предмет наличия 
среди них материалов, релевантных пуб-
ликациям журналистики данных в зарубеж-
ной прессе. На первом этапе исследова-
ния проводится мониторинг публикаций 
данных изданий за три года для выявления 
статей, основанных на больших и количе-
ственных данных, схожих с публикуемы-
ми в тематических разделах, посвящен-
ных журналистике данных, в The Guardian 
Datablog и The Upshot, The Guardian и The New 
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York Times (360 публикаций в разделах, по  
60 в год, 2014−2016 гг.). На этом этапе вы-
борка российских публикаций – сплошная.  
В процессе мониторинга выявляются пуб-
ликации, содержащие большие данные и 
количественные данные.

На втором этапе исследования в отобран-
ных публикациях изучаются особенности 
контента на основе анализа источников ин-
формации. Материалы разграничиваются 
по типам данных, присутствующих в них, – 
разделяются публикации, основанные на 
больших данных, и материалы, основой ко-
торых являются количественные данные. 
Наличие в публикациях больших данных 
определяется информацией, предостав-
ленной в статье: прямые указания на ис-
точник информации, ссылка на открытые 
ресурсы больших данных, размещенные 
автором в публикации на сайте, которые 
упоминаются в статье и в дальнейшем про-
сматриваются нами и др. 

Также исследуется источник обработки 
данных: при анализе публикаций обра-
щается внимание на то, сам ли журналист, 
автор материала, находит и при помощи 
специальных программных инструментов 
обрабатывает данные, присутствующие в 
публикации, или же он опирается на гото-
вый анализ данных – компании, эксперта, 
другого медиа и т.д., что важно для опре-
деления степени оригинальности материа - 
лов и понимания уровня самостоятель-
ности работы специалистов по созданию 
публикаций журналистики данных в каче-
ственной прессе России.

На третьем этапе в публикациях, содер-
жащих большие данные, на основе клас-
сификации М.А. Разумовой (2016) иссле-
дуются источники информации и их типы.

Результаты исследования
На первом этапе исследования выяв-

ляются публикации, содержащие большие 
данные, а также статьи, основанные на не-
больших по объему и разнообразию «ко-

личественных данных»: статистических, от-
крытых государственных данных, на данных 
исследовательских центров и социологи-
ческих служб (всего 1564 публикаций) (см. 
табл. 1).

Отметим, что чаще всего подобные ма-
териалы основаны на данных российских 
статистических и социологических служб: 
Росстата, ВЦИОМа, ФОМа, «Левада-Центра» 
и др. Так, 156 из 554 публикаций «Коммер-
сантъ Daily» содержат данные Росстата, 39 из 
554 –ВЦИОМа. Часть публикаций является 
результатом обработки или пересказа тех 
же информационных поводов, что встре-
чаются в публикациях зарубежной журна-
листики данных, – это крупные цифровые 
данные международных общественных и 
аналитических организаций.

Зачастую публикации размещаются в 
специализированных разделах/рубриках: 
например, в журнале «Деньги» – это рубрика 
«Аукцион», в издание «Власть» – рубрики 
«Плюс-минус», «По большому счету», «Со-
бытия и цифры. Значимые события минув-
шей недели в цифрах», «Упоминаемость 
России в мировых СМИ. Какое внимание 
мировые СМИ и Интернет уделяют России», 
в издании «Коммерсантъ Daily» – публика-
ции с пометкой «Мониторинг» и материа-
лы информационного центра.

На втором этапе (см. табл. 2) разделя-
ются публикации, основанные на больших 
данных, и материалы, базой которых явля-
ются остальные типы данных (опросные, 
статистические данные и др.). Для выяв-
ления значения основных и дополнитель-
ных источников информации они разде-
ляются на информационные поводы для 
написания материала и дополнения или 
иллюстрации к нему. Также для понима-
ния степени оригинальности материалов 
исследуется источник обработки данных – 
обращается внимание на то, сам ли жур-
налист обрабатывает данные, присутству-
ющие в публикации, или же он опирается 
на готовый анализ данных. 
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Результаты второго этапа исследования 
публикаций журналистики данных в рос-
сийской качественной прессе выявляют, 
что среди материалов, релевантных пуб-
ликуемым в разделах зарубежных СМИ, 
посвященных журналистике данных, очень 
мало публикаций, содержащих большие 
данные (195 публикаций из 1504, отобран-
ных на предварительном этапе исследова-
ния). Причем в рассматриваемых изданиях 
в год публикуется примерно одинаковое 
количество подобных материалов: 69 –  
в 2014 г., 70 – в 2015 г., 64 – в 2016 г.

В большинстве публикаций, которые 
включают большие данные (171 из 195), 
именно они являются основным инфопо-
водом. В части публикаций (24 из 195) они 
выполняют дополнительные функции – 
иллюстрации или обогащения материала. 
Российские журналисты, создающие мате-
риалы журналистики данных, используют 
большие данные в основном в качестве 
главного инфоповода для написания статьи.

В половине отобранных публикаций  
(88 из 195) данные находятся и анализи-
руются с помощью специальных программ 
обработки больших данных самими со-
трудниками изданий (36 – в 2014 г., 28 – 
в 2015 г., 37 – в 2016 г.), что говорит об 
определенной степени самостоятельно-
сти российских журналистов. В основном 
это большие данные (в 57 из 88 публика-
ций), являющиеся инфоповодом (51 из 57).

На третьем этапе в отобранных публи-
кациях, основанных на больших данных 
(171 публикация), согласно классифика-
ции М.А. Разумовой (2016) исследуются ис-
точники информации в публикациях и их 
типы. Так как далее анализируются статьи, 
основанные на больших данных (инфор-
мационном поводе), источник, представ-
ляющий собой большие данные, обозна-
чается нами как «инфоповод» (см. табл. 3).

Для понимания значения основных и 
контекстных источников информации в 
публикациях журналистики данных, про-

Таблица 1.  Публикации российской качественной прессы, релевантные публикациям  
журналистки данных, публикуемым в зарубежной качественной прессе,  
2014−2016 гг. 

Число публикаций

Год Новая 
газета

Коммерсантъ Daily РБК Деньги Власть Forbes The New 
Times

Итого

2014 30 163 37 83 111 36 34 494
2015 28 189 32 106 119 33 23 530
2016 47 202 38 79 126 33 16 541
Всего 105 554 107 268 356 101 73 1 564

Таблица 2.  Публикации российской качественной прессы, 
основанные на больших данных, 2014−2016 гг.

Число публикаций

Год Новая 
газета

Коммерсантъ Daily РБК Деньги Власть Forbes The New 
Times

Итого

2014 1 19 11 13 11 10 4 69
2015 4 23 8 9 7 13 6 70
2016 3 23 5 8 10 11 4 64
Всего 8 55 26 30 28 34 14 195
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изводится их градация и анализ. Во многих 
статьях они дополняют друг друга. 

Во-первых, изучаются источники, ко-
торые могут являться большими данными 
или содержаться в публикации в каче-
стве контекстного источника к ним: дан-
ные организаций, социальных медиа/
поиско виков/приложений, других СМИ/
онлайн-ресурсов, собственные данные 
журналистов издания и данные результа-
тов академических исследований. Выяв-
ляется, что самыми распространенными 
источниками информации в публикаци-
ях российских СМИ, основанных на боль-
ших данных, являются данные государст-
венных или национальных организаций  
(73 публикации из 171, причем 61 из этих 
источников служат инфоповодом для 
написа ния материала и являются боль-
шими данными). 

Показатели общественных и аналитиче-
ских организаций содержатся в трети пуб-
ликаций (67 из 171) и в большинстве из 
них служат инфоповодом, представляя 
собой большие данные (60 из 67). Реже 
встречаются данные международных ор-
ганизаций (19 публикаций, 12 из кото-
рых являются инфоповодом = больши-
ми данными).

Около четверти статей содержит инфор-
мацию других СМИ и онлайн-ресурсов, 
российских или зарубежных (45 из 171,  
в 17 из них большие данные являются инфо-
поводом). Данные социальных медиа, поис-
ковых систем и приложений (Facebook, Twitter, 
Google и др.) приводятся в 41 из 171 статьи,  

(10 из них служат инфоповодом – боль-
шие данные). 

Собственные данные, генерируемые 
российскими изданиями самостоятель-
но, в том числе, собранные при помощи 
сторонних организаций, например, по за-
казу самого издания, содержат 14 статей  
(11 из них – инфоповод = большие дан-
ные). Для периода становления журнали-
стики данных этот показатель достаточно 
высок. Материалы российской качественной 
прессы, основанные на больших данных, 
включают как источники также академи-
ческие исследования (23 из 171). 

Во-вторых, в публикациях российской 
журналистики данных изучаются допол-
нительные источники информации, в том 
числе создающие контекст: пиар-службы 
компании, связи с инвесторами, другие го-
сударственные источники. Среди контекст-
ных источников выделяется экспертный 
блок данных информации, выражаемый в 
комментариях академического сообщества, 
мнениях государственных, общественных 
деятелей и бизнесменов.

Так, в ряде публикаций российской жур-
налистики данных присутствует контекстная 
информация из различных государствен-
ных источников – законопроекты, заявле-
ния министерств и ведомств, решения су-
дов и др. (12 из 171 публикации). Некото-
рые публикации содержат пиар-источники  
(9 из 171) и данные компании связей с ин-
весторами (6 из 171).

Дополнительный блок источников ин-
формации в публикациях российской жур-

Таблица 3. Большие данные в публикациях российской качественной прессы, 2014−2016 гг.

Публикации российской качественной прессы, n=195

Год БД –
инфоповод

БД как инфоповод + 
обработаны автором

БД как 
иллюстрация

БД как иллюстрация
+ обработаны автором

2014 54 15 4 1
2015 58 19 8 3
2016 59 17 12 2
Итого 171 51 24 6
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Таблица 4.  Типы данных в публикациях российских качественных изданий,  
основанных на результатах обработки больших данных  
как информационном поводе, 2014–2016 гг., n=171, %

Данные организаций

Тип организаций Источники больших 
данных, ставшие 

инфоповодом

Источники 
информации, 

создающие 
контекст

Государственные/общественные 61 73
Аналитические компании 60 67
Международные 12 19

Другие данные

Тип источника Большие данные Контекстный 
источник 

Другие СМИ/онлайн-ресурсы 17 45
Социальные медиа/поисковые системы/ 
приложения

10 41

Академические исследования 2 23
Собственные данные издания 11 14

Таблица 5.  Источники данных в публикациях российских качественных изданий, основанных  
на результатах обработки больших данных как информационном поводе,  
2014–2016 гг., n=171, %

Контекстные данные

Государственные источники1 12
PR-источники компании 9
IR-источники компании 6

Экспертный блок источников информации (комментарии)

Общество / бизнес 57
Государственные органы 46
Научное/академическое сообщество 36

Другое

Публикации, содержащие неофициальные 
источники

0

Публикации, в которых источник не известен/  
не указан

0

Тип источника данных

Базы данных 153
Данные социальных медиа/поисковиков 18
Документы 0

1  Законопроекты, заявления официальных лиц, министерств и ведомств, решения судов. 
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налистики данных выражается также в ком-
ментариях общественных и бизнес-деяте-
лей (содержатся в 57 из 171 публикации), 
представителей государственных органов 
и организаций (46 из 171), а также акаде-
мического сообщества (36 из 171). Боль-
шие данные, присутствующие в материа-
лах российской прессы, часто нуждаются 
в интерпретации специалистов, расширя-
ющей авторскую трактовку и во многом 
упрощающей восприятие информации, 
заключенной в данных.

При рассмотрении публикаций отмеча-
ется, к каким типам источников информа-
ции относится первоисточник: база данных, 
данные социальных медиа/поисковиков, 
документ. Так, источники информации в 
российской качественной прессе в основ-
ном являются базами данных (153 из 171). 
Данные, собранные из социальных сетей 
и поисковых систем, российскими жур-
налистами практически не используются 
(присутствуют лишь в 18 из 171 изученной 
публикации). 

Отдельно обращается внимание на то, 
содержат ли рассматриваемые публика-
ции неофициальные источники или же, 
возможно, источник информации неиз-
вестен или не указан в публикации. Среди 
изученных материалов российской каче-
ственной прессы не встретилось содержа-
щих подобную информацию.

Таким образом, результаты третьего эта-
па исследования показывают, что публи-
кации российской журналистики данных 
чаще всего содержат показатели государ-
ственных, общественных и аналитических 
организаций, а также сведения других ме-
диа, онлайн-СМИ, социальных медиа, ко-
торые по форме представляют базы дан-
ных. Публикации часто содержат коммен-
тарии экспертов, общественных деятелей 
и бизнесменов (см. табл. 4, 5).

Направление журналистики, в послед-
ние годы находящее выражение в публи-
кациях качественной прессы России, осно-

вой которых являются большие данные, 
может быть описано в ходе выявленных 
исследованием особенностей. 

Заключение
Распространение новых форматов циф-

ровой информации, в частности больших 
данных, предполагает новые способы ее 
поиска, обработки, анализа и представ-
ления в журналистике. Эти изменения 
должны находить отражение в текстах 
материалов, подготовленных в формате 
журналистики данных. Однако результаты 
исследования показывают, что в середине 
2010 гг. влияние использования больших 
данных на источники информации пуб-
ликаций ведущих качественных изданий 
оставалось минимальным. Они соответст-
вуют предложенному нами разделению 
больших данных в их принятом понима-
нии как баз данных огромных объемов, 
требующих особых методов обработки, и 
выделяемых нами количественных дан-
ных, гибридных, являющихся основой 
большинства публикаций журналистики 
данных. Большие данные не обязатель-
но становятся компонентом публикации 
журналистики данных. 

В большинстве изученных публика-
ций, которые включают в себя большие 
данные, именно они являются информа-
ционным поводом для написания мате-
риала. Менее половины из них анализи-
руется с помощью программ обработки 
данных авторами публикаций самостоя- 

тельно – чаще журналисты используют го-
товые данные государственных, общест-
венных и аналитических организаций,  
а также источники других медиа, онлайн-
ресурсов, социальных медиа и поисковых 
систем, которые по форме представляют 
базы данных. Таким образом, большие 
данные, как источник информации для 
журналистов, пока не входят в широкую 
практику использования качественными 
российскими СМИ. 
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В данной статье в рамках системы женских изданий 
начала XX в. в России рассмотрены содержательно-
тематические особенности журнала «Дамский мир» 
(1907−1916). Его пример доказывает, что включение 
феминистского дискурса в содержание издания 
стало необходимым условием успешности журнала. 
«Дамский мир», начинавшийся как издание для 
элиты и воспевавший «красоту», во второй половине 
существования открылся как журнал, связанный с новой 
ролью женщин в обществе.
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Введение
Журналы для женской аудитории, по-

явившиеся в России в конце XVIII в. и слу-
жившие для просвещения и развлечения 
богатых читательниц, со временем стали 
выгодным экономическим предприяти-
ем, рассчитанным на более широкий круг 
женщин (Руан, 2011: 130). Когда издатели 
поняли, что такие журналы хорошо про-
даются и выгодны экономически, многие 
предпочли войти в этот бизнес. Соответст-
венно, их становилось все больше, рас-
ширялась и аудитория. И.И. Юкина (2003: 
166−168) представляет 40 наименований, 
выходивших до революции, Н.Л. Пушка-
рева (2002) − 42.

Хотя издания для женщин в россий-
ской историографии и исследованиях 
современной журналистики долгое вре-
мя не попадали в сферу интересов уче-
ных, с развитием внимания к гендерной –  
и, в частности, женской проблематике к ним 
обратились как к транслятору стерео типов 
и культурных образов, существовавших в 
те времена. Несмотря на то, что первые 
попытки проанализировать эти издания 
были сделаны еще до революции (Л-ва, 
1901; Покровский, 1905, 1906; Щепкина, 
1909), более глубокие исследования по-
явились лишь в 1990 гг. (см., напр.: Пирож-
кова, 1994; Смеюха, 1999). Рассматривае-
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мый нами период (начало XX в.) изучается 
в работах как отечественных, так и зару-
бежных ученых (Смеюха, 2011, 2012; Ко-
ломийцева, 2008; Лапшина, 2012; Соколь-
ская, 2010; Харрис, 1999; Norton, Gheith 
(eds.), 2001). Однако авторы, анализируя 
обширные временные промежутки и боль-
шое количество перио дических изданий, 
не могли уделить достаточно внимания 
конкретным изданиям. Так, исследуемый 
нами журнал «Дамский мир» описан в вы-
шеупомянутых трудах очень кратко. 

В данной статье впервые предпринята 
попытка детально изучить этот журнал, по-
нять, какие содержательно-тематические 
особенности имеет «Дамский мир», чтобы 
дополнить картину женской прессы нача-
ла XX в. Чтобы узнать, отличается ли этот 
журнал от других, выходивших в те же го-
ды, необходимо кратко охарактеризовать 
систему периодической печати этого пе-
риода в России и представить классифи-
кацию женских изданий. 

Говоря о различных типах изданий, необ-
ходимо определить понятие «модели изда-
ния». Мы используем теорию М.В. Шкондина 
и Л.Л. Реснянской (2009: 8): «Теоретическая 
типология в данном случае выполнила роль 
методологической основы и методическо-
го инструментария для конструирования 
концепции издания, способной обеспе-
чить стратегию его функционирования.  
С помощью всех трех уровней типологиче-
ского анализа (классификационного, типи-
зационного, структурно-функционального) 
определились ансамбль ведущих функций 
и их иерархия, адекватные запросам и ка-
чественным особенностям целевой аудито-
рии, выстраивалась типологическая модель 
издания». Также мы опираемся на гендер-
ные исследования Е.Л. Вартановой (2008) 
и О.В. Смирновой (2011, 2012), на разра-
ботанную типологическую классификацию 
В.В. Смеюхи (1999, 2011, 2012) и понятие 
«универсальный журнал» Е.Ю. Коломийце-
вой (2008). Работы В.В. Смеюхи позволяют 

проследить историю развития периодики 
для женщин в России за все века ее суще-
ствования, диссертация К.Л. Митрохиной 
(2007) дополняет картину их эволюции до 
середины XIX в. Е.Ю. Коломийцева (2008: 8) 
вводит важное понятие «универсальный 
журнал»: издание «политематическое по 
характеру информации и стремящееся в 
своем содержании к максимально полно-
му охвату всех возможных сфер и интере-
сов женской аудитории». 

Женские журналы и тенденции 
развития периодической печати 
начала XX в.

Б.И. Есин (2009: 67−68) отмечал, что XIX в. 
создал богатую и разветвленную систему 
периодической печати, большую роль в 
которой имела политическая направлен-
ность: консервативная, либеральная или 
демократическая. Новый век наследовал 
это разделение, хотя существовали издания, 
стоящие в стороне от главных партийных 
направлений (например, газеты «Бирже-
вые ведомости» и «Русское слово»). Мно-
гие женские журналы также оставались вне 
политической борьбы. 

Еще одной общей тенденцией перио-
дики было разделение на качественную и 
массовую прессу. Если с момента зарожде-
ния издания для женщин были элитарны-
ми и рассчитанными на узкий круг чита-
тельниц, то далее исследователи отмечают 
тенденцию к демократизации: «К началу 
XX века недорогие журналы мод, продви-
гающие новые идеи красоты, вкуса, про-
изводства и потребления, стали популяр-
ным развлечением всех сословий. Даже те, 
кому модные наряды были не по карману, 
самозабвенно погружались в новый мир 
потребления, листая страницы журналов. 
<…> Издатели еще более снизили читатель-
ский ценз, включив в потенциальную ау-
диторию представителей среднего, а ино-
гда и низшего слоев русского общества» 
(Руан, 2011: 129–130).
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В то же время издания для женщин име-
ют свои особенности развития и внутрен-
нюю классификацию, которая только рас-
ширилась в начале века, что было связано 
со все большим включением женщин в по-
литическую борьбу (Смеюха, 2011, 2012). 
Появилась общественно-политическая 
пресса специально для женщин, которая 
подразделялась на журналы феминисток 
и работниц. Общественно-политические 
журналы первого десятилетия XX в. были 
сосредоточены полностью на политических 
вопросах и борьбе, тогда как их предше-
ственники XIX в. больше внимания уделяли 
социальной проблематике. Это был наибо-
лее радикальный, тематически узкий тип 
журналов, рассчитанный на определенную 
аудиторию. В отличие от них в литератур-
но-общественных журналах не было поли-
тической критики − социальная тематика 
соседствовала с материалами общего ин-
тереса. Они использовали образ граждан-
ки и информировали о новом в женском 
вопросе, а также жизни общества. Этот тип 
изданий преодолел проблему, с которой 
сталкивались общественно-литературные 
журналы XIX в., − отсутствие интереса со 
стороны читателей. Благодаря включению 
тем общей направленности стал возмож-
ным доступ к более широким читатель-
ским кругам. Как пример можно привести 
журнал «Женщина», который В.В. Смеюха 
(2011: 60) называет «первым массовым». 

Самым консервативным типом остава-
лись издания мод, домоводства и рукоде-
лий. В начале XX в. были созданы: «Ворт» 
(1905–1913), «Домашняя портниха» (1906–
1908), «Парижанка» (1908–1910), «Жен-
ский мир» (1909–1911) в Москве и «Дам-
ский мир» (1907–1916), «Белье и вышивки» 
(1909–1916), «Моды для всех» (1910–1914) 
в Петербурге. Несмотря на то, что «Дамский 
мир» относился к самому старому и тради-
ционному типу журналов, со временем его 
содержание приобрело свои особенности. 
На его примере можно увидеть, что меж-

ду тремя рассмотренными выше типами 
журналов не всегда была четкая граница. 

Журнал «Дамский мир» в системе 
прессы для женщин 1910 гг.

Журнал «Дамский мир» (1907−1916) вы-
зывает интерес, так как его «аристократи-
ческая» направленность контрастирует с 
общим стремлением к политизации жен-
ской прессы начала века. Введение поли-
тического и гражданского дискурса − две 
самые яркие тенденции в развитии перио-
дики для женщин. Что касается «Дамского 
мира», то в 1907 г. он являлся типичным 
женским журналом, причем для обеспе-
ченной аудитории. Это было богато ил-
люстрированное издание, с характерным 
для эпохи художественным оформлением: 
много флоральных мотивов, извилистых 
линий, виньеток, декоративных элемен-
тов в стиле ар-нуво (Вейс, 2005). Можно 
сделать вывод, что журнал был рассчитан 
на неторопливое чтение и рассматрива-
ние иллюстраций, доставлял читательни-
цам эстетическое удовольствие. Помимо 
внешнего оформления «аристократиче-
ским» его делало и содержание: обилие 
светской хроники с упоминанием конкрет-
ных дворянских фамилий, материалы об 
устройстве званых вечеров в личных зам-
ках и поместьях. 

 «Дамский мир» выходил ежемесячно, 
12 номеров в год. Можно было подписаться 
на три или шесть месяцев и на год, с достав-
кой по Петербургу и в другие города. Без 
доставки годовая подписка стоила 5 руб., 
отдельный номер − 50 коп. Со временем 
стало возможно получать журнал за гра-
ницей – 8 руб. в год. Такой же была цена 
аналогичных журналов того времени. К со-
жалению, не сохранилось каких-либо до-
кументов о количестве подписчиков, гео-
графии распространения и т.п. Что-либо 
судить о читателях возможно лишь из объ-
явлений редакции. Так, открывая подпис - 
ку на 1913 г., редакция сообщает:  
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«Непрерывный рост подписки за протек-
шие шесть лет доказал, что журнал ”Дам-
ский мир“ вполне заслужил право назы-
ваться изящным изданием и верным дру-
гом женщины». Годом ранее его называли 
«известным в самых глухих уголках России, 
не говоря уже о больших городах».

Судьба журнала не слишком сложная, 
однако он несколько раз переходил из 
рук в руки. Неизменным был только ре-
дактор, графиня Александра Захаровна 
Муравьёва, и место издания − Петербург. 
2 января 1907 г. она заключила тройной 
договор с И.О. Сперлингом и Л.З. Соловьё-
вой, причем право на издание «Дамско-
го мира» было у Сперлинга. Он брал на 
себя административное ведение журна-
ла: финансы, рекламу и распространение. 
В обязанности его компаньонок входила 
вся литературная и редакторская рабо-
та1. Однако уже в середине июня того же 
года Сперлинг, не выдержав, очевидно, 
финансовой нагрузки, передает «Дамский 
мир» Муравьё вой и биржевому дельцу, 
дворянину М.Н. Михайловскому, обязав 
их уплатить 2500 рублей, затраченных 
на выпуск. В результате, в свидетельстве, 
разрешающем выпуск журнала, А.З. Му-
равьёва значится и издателем, и ответ-
ственным редактором. Однако и сотруд-
ничество с Михайловским не продлилось 
долго − 23 декабря 1909 г. он отказался от 
всех прав по изданию «Дамского мира» в 
пользу Муравьёвой, обязав ее выплатить 
3000 руб., израсходованных на журнал2.  
В итоге Муравьёва осталась единственным 
и полноправным владельцем «Дамско-
го мира», что позволяло ей формировать 
содержание полностью по своему вкусу.

«Дамский мир» был связан с «природ-
ными» интересами женщин (ведение дома, 
воспитание детей), традиционными хобби 
(рукоделие), а также с тем, что в представ-
лении издателей считалось интересным 
женщинам априори (мода, поддержание 
красоты). В программе издания были за-

явлены: новости моды с рисунками и от-
дельными выкройками, рассказы и рома-
ны, театральная хроника и искусство, смесь, 
почтовый ящик, объявления. Помимо этого 
публиковались статьи о косметике, уходе 
за собой, советы по воспитанию и обра-
зованию детей, об отношениях между по-
лами, домашнему хозяйству и кулинарии, 
уроки рукоделия. 

Номер открывался большой фотогра-
фией известной дамы, как правило артист-
ки, далее следовали статья о ней (ее ли-
тературный портрет) и рубрика «Театр и 
музыка». Во всех выпусках публиковали 
стихотворения, переводную и отечествен-
ную прозу. Среди статей были как объем-
ные материалы, выходившие на протяже-
нии нескольких номеров, так и отдельные 
публикации, посвященные конкретному 
вопросу. 

Для женских журналов того времени ха-
рактерно, что авторы скрываются за псев-
донимами, часто вычурными или фанта-
зийными. Не исключение и «Дамский мир». 
Это затрудняет анализ соотношения пере-
водных и оригинальных материалов. Од-
нако, судя по псевдонимам типа «гр. Х…ва» 
(автор большинства статей рубрики «Хро-
ника моды»), «наблюдательница», «фе-
министка», а также по количеству русских 
фамилий и инициалов кириллицей, мы 
можем сделать вывод, что в журнале пре-
валируют авторские материалы, а не пе-
реводы. Среди известных лиц с «Дамским 
миром» сотрудничали музыкальный критик 
А. Матова (рубрика «Театр и музыка», ли-
тературные портреты артисток), О. Базан-
кур − писательница и искусствовед (также 
«О.Б.», заметки о женщинах, посвятивших 
себя искусству, об истории архитектурных 
стилей, по обустройству интерьеров), В. Гу-
баревич-Радобыльская (вероятно, Вален-
тина Константиновна − детская писатель-
ница, которая раскрылась тут с неожидан-
ной стороны как автор статьи о сербской 
общественной деятельнице). 
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«Дамский мир» начинался как изда-
ние для элиты. Однако уже со второго го-
да выхода встречаются материалы, где чи-
тательницам, которые не могут позволить 
себе тратить большие средства на одежду, 
даются советы, как экономить, но выгля-
деть достойно. Редакция «Дамского мира» 
старалась привлекать широкую аудито-
рию: состоятельные дворянки узнавали 
последние тенденции мира моды и свет-
ские новости, а дамы среднего достатка и 
положения находили полезные советы по 
костюму и домоводству. 

Конечно, в отличие от общественно-по-
литических изданий, в женских журналах 
не публиковались программные статьи, в 
которых бы излагалась позиция и взгляды 
редакции, но в «Дамском мире» мы можем 
назвать «программной» идею о том, что 
женская миссия − это красота. Красота воз-
вышает как ее обладательницу, так и окру-
жающих. Подобное позиционирование 
женщины как гармонизирующего начала 
созвучно общему направлению культуры 
Серебряного века. Женщина становится 
творцом, чей предмет искусства − она са-
ма и вся ее жизнь. Заботу о внешности и 
изыс канности манер, душевную дисциплину 
авторы журнала ставят в один ряд как не-
обходимые слагаемые цивилизованного 
человека. Однако отношение к женщине 
весьма консервативное: «Миссия хоро-
шенькой женщины не состоит в том, что-
бы работать. Как те яркие цветы, которые 
созданы для того, чтобы очаровывать взор, 
наша хорошенькая женщина имеет одну 
цель − нравиться. Хорошенькая женщи-
на − это звезда творения, распространя-
ющая свои лучи на человечество и име-
ющая огромное влияние на судьбы мира»3. 
Красота − это не просто цель, а обязанность. 
Внешность воспринимается не как част-
ное дело, а вопрос общественный, жур-
нал, помогающий достичь привлекатель-
ности, − уже не прикладной справочник, а 
идеолог нового отношения к жизни. Если  

в области оформления журнал отражал 
дух времени, то в сфере общественных от-
ношений застыл в прошлом. Мысль о том, 
что женщина рождена не для труда, явно 
идет вразрез с тенденцией все большего 
расширения профессиональных возмож-
ностей женщин, которых они добились к 
началу XX в. Соответственно, мы видим, 
что журнал был консервативным, и это уже 
не соответствовало реалиям первого де-
сятилетия XX в.

Особенности содержания
Редактору А.З. Муравьёвой в условиях 

конкуренции пришлось задуматься о том, 
как сделать журнал более современным. 
Если в первые годы издания «Дамский 
мир» сложно было заподозрить в инте-
ресе к феминистскому дискурсу, то по-
степенно такие статьи стали публиковать-
ся. Можно с уверенностью сказать, что 
материалы о поисках путей реализации 
гендерного равноправия — это ответ на 
вызовы своего времени, хотя и несколь-
ко запоздалый. Тот факт, что «Дамскому 
миру» в конце концов пришлось обра-
титься к этой тематике, свидетельствует, 
что игнорировать ее уже просто не пред-
ставлялось возможным. 

Сознавая это, Муравьёва публикует в 
№ 2 за 1911 г. объявление от редакции, 
призывающее читательниц присылать в 
журнал свои мнения и заявки на матери-
алы по теме «женского вопроса» для «об-
мена мыслей между редакцией и подпис-
чицами». «“Женский вопрос” перестал быть 
воп росом. Наши современницы, работая и 
выдвигаясь на тех поприщах, которые им 
стали доступны, доказали всю правоспособ-
ность женской самостоятельной умственной 
деятельности»4, − пишет В. Губаревич-Ра-
добыльская в заметке про сербскую дея-
тельницу Славку Субботич. Таким образом, 
тематика «женского вопроса» входит на 
страницы «Дамского мира», что сближает 
его с литературно-общественным типом 
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журналов. Традиционалистская ритори-
ка больше не могла обеспечить журналу 
успех. Женщины не хотели исключитель-
но прикладных или развлекательных ма-
териалов, их интересовали и серьезные 
темы, непосредственно связанные с жиз-
нью. Вместе с демократизацией намети-
лась тенденция и к серьезности. Из этого 
можно сделать вывод, что литературно-
общественный журнал был более успеш-
ной моделью, чем просто издания о моде, 
красоте и рукоделиях. 

Разберем, на конкретных примерах, 
что нового появилось в журнале. В № 5 
за 1911 г. мы встречаем иное мнение о 
пути самореализации. В рецензии «Жен-
щина о женщинах» на книгу датской пи-
сательницы Карин Михаэлис «Опасный 
возраст» (1910) звучит критика патриар-
хальных представлений о предназначе-
нии женщины. Роман «Опасный возраст» 
переиздавался в России несколько раз и 
вызвал бурную полемику, поскольку ка-
сался острого вопроса семейной эманси-
пации. Героиня романа живет, чтобы нра-
виться, ради любви, и, когда с возрастом 
она теряет внешнюю привлекательность, 
жизнь видится ей «филиалом ада на зем-
ле». Однако автор рецензии, подписанной 
инициалами А.Г. (возможно, Анна Ганзен, 
переводчица книг К. Михаэлис), не при-
емлет такой подход и отнюдь не считает, 
что для женщины (в отличие от мужчин) 
с уходом юных лет жизнь кончена: «Там, 
где женщины работают наравне с мужчи-
нами, где женщина живет разносторонни-
ми интересами, семейными, трудовыми и 
общественными, там есть общая печаль 
об уходящей весне жизни, а не специаль-
но мужская или специально женская. <…>  
И с дарованием полного общественно-
го и семейного равноправия женщине с 
мужчиной, безусловно, исчезнут все эти 
крикливые теории о логике женской и ло-
гике мужской, о враждебности полов, об 
отсутствии души у женщин…»5. 

Помимо крупных статей издание пуб-
ликует новости о женском движении в Рос-
сии и других странах, а также заметки об 
их успехах в политике (о российской фе-
министке А.П. Философовой, главе бри-
танского города Олдхема С.Е. Лис и др.), 
в науке, в иных профессиях, рассказыва-
ет о писательницах, фотографах, музы-
кантах и даже пилотах. Много внимания 
уделялось труду художниц, однако авто-
ры раз за разом с печалью констатирова-
ли, как мало россияне знают об их роли 
в отечественном искусстве6. Такие ста-
тьи (за 1913 г.), как «Современная жизнь» 
(№ 2), посвященная новостям о поло-
жении женщин в Европе, «От рабства −  
к тиранству» (№ 1) − о жизни женщин в 
Китае, «Положение женщины в Персии» 
(№ 5) показывают палитру социальных 
страт и ролей, которые возможны для них 
в современных общественных укладах.

Освещаются такие значимые мероприя-
тия, как Шестой международный женский 
конгресс, Конгресс суфражисток в Буда-
пеште, Женский образовательный съезд. 
Особую ценность репортажам придает тот 
факт, что написаны они непосредственными 
участницами событий, то есть к читатель-
ницам попадает самая свежая информа-
ция «из первых рук». Так, о Международ-
ном женском конгрессе пишет посетившая 
его председательница Лиги равноправия 
женщин П.Н. Шишкина-Явейн. Кроме того, 
аудитории издания доступна информация 
о борьбе за равенство полов и избиратель-
ное право в Англии7. Мы предполагаем, что 
материалы такого характера, поддержи-
вающие и приветствовавшие успехи жен-
щин, положительно влияли на читательниц.  
«Я могу сказать только одно, что, беседуя 
с этими женщинами, невольно возникал 
в воображении образ женщины будуще-
го, – так они были непохожи на среднюю 
женщину настоящего. Твердое сознание 
своих человеческих и гражданских прав, 
глубокая вера в успех своего дела, сознание 
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своего гражданского долга проглядывало 
во всем, что приходилось от них слышать. 
Казалось, они точно выросли из окружав-
шей их обстановки и превратились в со-
знательных женщин-гражданок»8, − с вос-
торгом отзывается об англичанках Е.А. Се-
ребрякова в статье «Личные впечатле ния 
о женском движении в Англии в послед-
нее время». Тема равноправия женщин 
в журнале не исчерпывается приведен-
ными выше примерами. Однако не стоит 
думать, что они знаменуют полную смену 
курса – включение новой риторики было 
уступкой требованиям времени, а не сме-
ной редакторских взглядов. Однако этот 
факт и подтверждает нашу теорию о том, 
что появившаяся в последние десятиле-
тия XIX в. тенденция к смешанной моде-
ли (развлекательное + серьезное) стала 
целым направлением на рубеже веков. 

Заключение
Отстаивая традиционные ценности, 

редакции «Дамского журнала» пришлось 
признать, что интерес к эмансипации имел 
не только ограниченный круг женщин. На-
мерение редактора создать журнал для 
элиты и проповедовать принципы эсте-
тизма столкнулось с действительностью, 
в которой женщины боролись с низким 

правовым статусом, нежеланием властей 
и общества менять «домостроевские» се-
мейные устои и с все более напряженной 
политической ситуацией в стране. Таким 
образом, мы видим, что журналы мод, до-
моводства и рукоделий двигались в сто-
рону литературно-общественного типа, 
признавая большую его успешность, ко-
торая обосновывалась сочетанием тра-
диционных женских интересов и новой 
гражданской повестки. 

«Дамскому миру» трудно было пол-
ностью соответствовать духу времени и 
переменам, которые принес XX в., вви-
ду специфичности авторского коллекти-
ва и позиции редактора. Аудитория все 
время расширялась за счет читательниц 
из непривилегированных слоев населе-
ния: чтобы оставаться коммерчески вы-
годным, необходимо было балансировать 
между интересами разношерстной ауди-
тории, что приводило к неоднозначности 
и противоречивости содержания. Однако 
эти особенности не помешали «Дамскому 
миру» занять свое место среди других из-
даний эпохи, сначала благодаря яркому 
направлению, поддерживающему идеа-
лы эстетики и красоты, затем, с течением 
времени, благодаря вниманию к обще-
ственным проблемам. 
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Ежедневные газеты –  
лидеры по аудитории одного номера 
(AIR*, Россия)

№ Издание 2017 г. 2018 г.

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Metro (Daily) 1 551,20 2,5 1 497,8 2,5 
2 Российская газета 687,2 1,1 737,8 1,2 

3 Московский 
комсомолец 

526,4 0,9 690,7 1,1 

4 Спорт-Экспресс 318,8 0,5 446,6 0,7 
5 Известия 330,3 0,5 436,5 0,7 
6 РБК 180,5 0,3 230,1 0,4 
7 Коммерсантъ 207,3 0,3 197,8 0,3 
8 Ведомости 132,4 0,2 186,8 0,3 

Ежедневные газеты –  
лидеры по аудитории одного номера  
(AIR*, Москва)

№ Издание 2017 г.  2018 г.

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Metro 911,0 8,7 895,6 8,6 
2 Вечерняя Москва 607,4 5,8 729,9 7,0 
3 Московский 

комсомолец 
278,2 2,7 381,9 3,7 

4 Российская газета 139,1 1,3 156,8 1,5 
5 Спорт-Экспресс 160,9 1,5 136,5 1,3 
6 Ведомости 99,5 1,0 134,2 1,3 
7 Известия 59,3 0,6 127,2 1,2 
8 РБК 112,4 1,1 112,9 1,1 
9 Коммерсантъ 104,1 1,0 95,0 0,9 

*AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 тыс. человек   
и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

Источник ФАПМК, 2019.
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сотрудник лаборатории медиалогии  
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В идейной структуре «Бориса Годунова» исследуются 
поэтические коннотации коллизии Григория Отрепьева, 
резонирующие с темой поэта и поэтического 
служения в творчестве А.С. Пушкина; рассматривается 
пушкинская мысль о судьбе поэта как в кульминации 
сцены «Краков. Дом Вишневецкого», так и в проекции 
на духовную биографию автора, отраженную  
в пушкинской теме «поэт и власть».
Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Борис Годунов», 
поэтология, трагедия, поэт.

Трагедия «Борис Годунов» знаменует 
веху в творческой биографии А.С. Пушки-
на, осознавшего свой поэтический дар в 
небывалой дотоле силе и полноте. С ней 
связывают начало эпохи реализма в ли-
тературе, переворот сценического искус-
ства, духовную зрелость автора. Как одно 
из центральных произведений Пушкина 
трагедия исследована глубоко с точки зре-
ния ее историзма и источников. Огромное 
количество работ посвящено шекспириз-
му пушкинской драмы в целом и «Бори-
су Годунову» в особенности: как принци-
пам шекспировского театра, усвоенным 
поэтом, так и более широкому пониманию 
проблемы «Пушкин и Шекспир» (напри-
мер, монография Н.В. Захарова (2003) и 
его же в соавторстве с Луковыми (2015)). 
Новаторство трагедии анализировалось с 
точки зрения жанра и композиции, осмы-
слялось в идейно-философском и культур-
но-семиотическом аспектах. Безусловно, 
библиография пушкинского «Бориса Году-
нова» заслуживает отдельной публикации. 
Отметим работу Л.М. Лотмана и М.Н. Ви-
ролайнен в «Пушкинской энциклопедии» 
(2009), научное переиздание трагедии под 
редакцией С.А. Фомичева c комментария-
ми Л.М. Лотмана (1996), достаточно полно 
представляющие научную библиографию 
произведения.
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Три трагедии: власти, народа, 
личности

Традиционно в идейной структуре «Бо-
риса Годунова» выделяют трагедию власти 
и трагедию народа (Лотман, 1995: 197–198; 
Хализев, 2005). Талантливый государст-
венный и политический деятель, стратег 
и самодержец Годунов пытается снискать 
народную любовь добрыми делами и муд-
рым управлением, но, преступив кровь мла-
денца, он, мучимый совестью, деградиру-
ет. Народ слепо доверился детоубийце, но 
имеет нравственное чувство и отворачи-
вается от царя Ирода. Трагедия народа в 
том, что в финале он совершает такой же 
грех, требуя убийства законного царя Фе-
дора − сына Бориса Годунова.

Также отмечено противоречие в отно-
шении народа к ставшему тираном Борису 
и «гонимому царевичу Димитрию» в лице 
Самозванца: если царевич жив и претен-
дует на престол, то почему Годунов в гла-
зах народа, поверившего в чудесное спа-
сение царевича, остается убийцей невин-
ного младенца и несет наказание за этот 
грех (Фомичев, 1996: 11–13; 2016)?

Сравнение решительности Бориса Го-
дунова, принявшего власть над осиротев-
шей Русью, и смелого, авантюристического 
характера Григория Отрепьева указывает 
на антагонизм и двойничество этого пер-
сонажа по отношению к заглавному. Од-
нако и незаконность с нравственной точки 
зрения власти Годунова обнаруживает в 
его коллизии мотив самозванства, фено-
мен которого позднее Пушкин исследует 
в историях Анджело и Пугачева.

Кроме того, в линии Григория Отрепье-
ва прослеживается и иная мысль автора: 
изображение трагедии личности. Пушкин 
возвращается к осмыслению трагических 
коллизий личности на фоне исторических 
процессов: в «Арапе Петра Великого», «Пол-
таве», «Дубровском», «Медном всаднике», 
«Капитанской дочке». С наибольшей силой 
крах Григория Отрепьева показан в сце-

не у фонтана (на ее значимость указывает 
Б.Т. Удодов (2004: 109)). После всех пери-
петий в напряженном диалоге с Мариной 
Мнишек Григорий понимает, что его чув-
ства не нужны красивой и гордой полячке, 
да и не нужен он сам, молодой, смелый и 
удачливый. Цель Марины − царский трон 
в Москве. И польские воеводы «нужда-
ются» в Отрепьеве лишь в качестве «Ца-
ревича Димитрия» − проводника давних 
польских притязаний на русский престол. 
В итоге Григорий Отрепьев, избравший не-
обыкновенную судьбу, так и не сможет ут-
вердить свою человеческую самоценность. 
Вынужденный взять обратно откровенные 
признания Марине, он формально одер-
живает победу в этом словесном поединке 
воль, а в сущности, отказывается от себя 
как личности, окончательно утверждает-
ся на пути самозванства, превращаясь в 
тень Царевича Димитрия. В последующих 
сценах все очевиднее нравственное опу-
стошение, разлад с совестью и самораз-
рушение Отрепьева: на литовской грани-
це Самозванец завидует чистым чувствам 
Курбского, осознавая греховность собст-
венных действий: «Кажу врагам заветную 
дорогу!…» (VII: 67)1.

По Пушкину, личная драма Григория 
Отрепьева (на первый взгляд, вершителя 
истории, на деле − марионетки истори-
ческих сил) − это трагедия личности, зло-
ключение инока, сочинявшего каноны свя-
тым… Поэта.

Инок − Поэт − Самозванец
На литературные способности Григо-

рия Отрепьева уже обращали внимание 
ученые – в частности, С.А. Фомичев (2006: 
80; 2016), В.А. Кошелев (2006: 29). Однако 
кроме упоминания факта сочинительства 
канонов развития темы не осуществилось: 
осмысление этого персонажа в поэтиче-
ском ключе не входило в задачи исследо-
вателей (позднее вернемся к оценке Гри-
гория Отрепьева как поэта, высказанной 
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В.А. Кошелевым (2006), анализирующим 
поэтов-авантюристов у Пушкина, и главным 
образом, Мазепу). Можно предположить, 
что в согласии с общепринятым понима-
нием трагедии постановка такой темы как 
будто бы противоречит высокой идее по-
эта и поэтического служения, просматри-
вающейся во всем творчестве Пушкина.  
В нашей работе (Стебенева, 2017: 84–89) 
эта тема рассматривалась в концепции 
поэзии и истории в творчестве Пушкина2. 
Итак, исследуем поэтологическую мысль 
пушкинской трагедии.

Как известно, Пушкин принимает мно-
гие факты исторических событий в поэти-
ческом изложении Н.М. Карамзина (2017: 
1093), в согласии с которым Григорий От-
репьев после многих скитаний очутился 
в Чудовом монастыре, и «…там Патриарх 
Иов узнал его, посвятил в Диаконы и взял 
к себе для книжного дела; ибо Григорий 
умел не только хорошо списывать, но да-
же и сочинял Каноны Святым лучше многих 
старых книжников того времени. <…> Мысль 
чудная уже поселилась и зрела в душе меч-
тателя, внушенная ему, как уверяют, одним 
злым Иноком; мысль, что смелый самозва-
нец может воспользоваться легковерием 
Россиян, умиляемых памятью Димитрия, и 
в честь Небесного Правосудия казнить свято-
убийцу! [здесь и далее курсив наш. – Л.М.]» 
Выделенные фрагменты на уровне содер-
жания, лексических совпадений и мотивов 
отражены в пушкинской трагедии.

Заметим, Карамзин акцентирует не столько 
ученость (умел хорошо списывать), сколько 
выдающиеся литературные таланты Гри-
гория Отрепьева (сочинял каноны лучше 
старых книжников). Эти слова Пушкин счел 
важными и вложил в уста вымышленного 
персонажа трагедии − Игумена: «…сочинял 
каноны святым; но знать грамота далася 
ему не от Господа Бога…» (VII: 24). Служе-
ние Богу − идейная доминанта трагедии, с 
ней соотносится и коллизия Григория От-
репьева. Так, в одной из первых сцен мо-

настырский летописец Пимен говорит об 
избранном служении, что сохранение па-
мяти о прошлом есть «долг, завещанный 
от Бога» (VII: 17). Эти слова глубоко родст-
венны кредо поэта в лирическом завеща-
нии Пушкина 1836 г.: «Веленью Божию, о 
муза, будь послушна» (III: 424). Завет хра-
нить для потомков память о происходящих 
событиях отец Пимен передает Григорию 
Отрепьеву. Однако поэт-инок Отрепьев 
нарушает все обеты.

В числе вымышленных персонажей тра-
гедии (Лотман, Виролайнен, 2009: 154), рас-
крывающих поэтические мотивы в колли-
зии Григория Отрепьева, особо выделим 
Поэта. Ранее в рассмотренной сцене «Ночь. 
Фонтан», обнажившей личное поражение 
Григория Отрепьева, предшествует триумф 
Самозванца в сцене «Краков. Дом Вишне-
вецкого», которая, по тонкому наблюдению 
В.С. Непомнящего (2014: 229) о зеркаль-
ной симметрии сцен, является сюжетной 
парой к названной. Вообще композиция, 
динамический рисунок и смысловые пере-
клички сцен трагедии блестяще проанали-
зированы в работах С.А. Фомичева (2006; 
2016), В.С. Непомнящего (2014: 226–230). 
В сцене торжества Самозванца значима 
логика следующих друг за другом эпизо-
дов. Эпизод первый: беседа Самозванца 
с Патером и ручательство первого за бла-
гоприятный исход предприятия и буду-
щее принятие его в качестве «Царевича 
Димитрия» русским народом и церковью. 
Второй − «присяга» Самозванцу русских 
изгнанников и демонстрация поляками 
приверженности. Третий − поклонение 
виршеписца-поэта, пришедшего в череде 
искателей благоволения у новоявленного 
«Царевича» (которого автор на протяже-
нии всей сцены называет исключительно 
Самозванец, а в эпизоде с поэтом – Гриш-
ка; на это обращает внимание И.Л. Попова 
(1988: 34)). Таким образом, Самозванец как 
бы заключает три союза: с католическим 
епископом как представителем верхов-
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ной власти и служителем Бога, с русски-
ми и польскими «поданными», наконец, с 
поэтом − избранником Бога. Эти действа 
проецируются на традицию коронования, 
или венчания на царство. Видение-пред-
вкушение такой ситуации отзовется в от-
вете Самозванца виршеписцу: «Когда со 
мной свершится Судьбы завет, когда корону 
предков / Надену я; надеюсь вновь услы-
шать / Твой сладкий глас, твой вдохновен-
ный гимн» (VII: 54). Но при внешних блеске 
и согласии с разыгрываемым сценарием 
возвеличивание Самозванца иллюзорно, 
поскольку суть этих союзов − отречение.  
В доверительном разговоре с католическим 
Патером беглый инок называет собесед-
ника «мой отец», что знаменует отречение 
от веры отцов3. Симптоматично, как Па-
тер наставляет Самозванца, несомненно, 
зная о самозванстве Отрепьева, и благо-
словляет того на избранную роль: «При-
творствовать пред оглашенным светом / 
Нам иногда духовный долг велит» (VII: 50).  
В эпизоде с русскими и поляками Самозва-
нец истово призывает их в поход на Русь. 
Апофеоз лжи на грани скоморошества и 
окончательный отказ от данных когда-то 
обета и пути − в эпизоде с Поэтом.

Итак, в финале сцены «Краков. Дом Виш-
невецкого» появляется Поэт, «кланяясь низко 
и хватая Гришку за полу» (VII: 53). Этот жест 
заслуживает внимания, т.к упоминается у 
Пушкина неоднократно и с определенной 
логикой. Кроме случаев социального по-
ведения, выражающих самоуничи жение и 
признание власти («Видение короля» (III: 
338) и «История Петра» (X: 32)), имеется 
эпизод обыгрывания идиомы «Дружить 
дружи, а за полу не держи» в совместном 
письме Вяземского с Пушкиным к В.Ф. Вя-
земской (XIV: 12). В этом же ключе − как 
помеха действиям − в стихотворении  
«К Языкову» (1828): «…Гербовы заботы 
Схватили за полы меня» (III: 110). Самое 
интересное, этот жест встречается в эпи-
зодах, в которых фигурирует поэт. С иро-

нией − в четвертой главе «Евгения Оне-
гина»: «Да после скучного обеда / Ко мне 
забредшего соседа, / Поймав нежданно 
за полу, / Душу трагедией в углу» (VI: 88). 
И значительно позднее (что демонстри-
рует избранную семантику в творческом 
сознании Пушкина) − в «Египетских ночах» 
(1835), в импровизации итальянца о поэ-
тическом вдохновении: прохожий, непри-
частный откровению свыше, дергает поэта 
за край одежды, вопрошая того о бесцель-
ности пути и поучая воспеванию предмета 
возвышенного. Весь этот контекст корре-
лирует с эпизодом из «Бориса Годунова», 
еще более принижая статус пришедшего 
на прием к Самозванцу Поэта, оказавше-
гося в роли прохожего. В отрывке редак-
ции 1831 г. один из персонажей, Пушкин, 
тихо поясняет Хрущову, какого званья при-
шедший: «пиит, виршеписец иль скоморох»  
(VII: 269). Однако этот жест («хватает за по-
лу») усиливает оценочную выразительность 
всего эпизода, а Поэту придает «скоморо-
шество», упраздняя излишние пояснения 
(в дальнейшем диалог был опущен).

Как становится ясно, появившийся пер-
сонаж «глубоко и экзистенциально проти-
воположен пушкинскому поэту, знающему 
себе цену и понимающему, Кому служит его 
лира» (Стебенева, 2017: 85). Поведение 
виршеписца противоречит кодексу чести 
пушкинского поэта о послушании Богу и о 
праве не клонить главы перед кумирами. 
Кланяющийся поэт-скоморох преподносит 
вирши Самозванцу, который спешит «уз-
реть» в них «пророчества пиитов» (VII: 54) 
и символически закрепить льстивые обра-
щения «великий принц», «светлейший ко-
ролевич» дарением перстня. Фарс сцены, 
в которой играет Поэт, играет Самозванец, 
верно определен С.Б. Калашниковым (2012: 
128): «В этом диалоге происходит дискреди-
тация поэта, вручившего стихи самозванцу, 
его низведение до уровня шута и скоморо-
ха, т.е. лица, пародирующего священный 
дар, профанирующего его сакральный ста-
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тус» (о нашем несогласии с положениями, 
выдвинутыми С.Б. Калашниковым, скажем 
далее). В сущности, эта сцена − апофеоз 
славы Самозванца, но не Григория Отрепь е- 
ва как личности, и уж точно не как поэта. 
Противоречивость его положения чуть поз-
же покажет сцена у фонтана.

Судьба поэта и положение  
Григория Отрепьева

Так как же пушкинская концепция поэта 
отражена в «Борисе Годунове»?

С.Б. Калашников (2012) выстраивает 
свое го рода поэтологию трагедии, рассмат-
ривая возможные сюжетные взаимодейст-
вия «государь & поэт»: истинный государь 
Иоанн Грозный и истинный поэт летописец 
Пимен, неистинный правитель Годунов 
и истинный поэт юродивый Николка, са-
мозваный государь (Григорий Отрепьев) 
и неистинный поэт-виршеписец. Однако 
с предложенной схемой сложно согла-
ситься, и вот почему. Традиция сближения 
летописца Пимена с идеальным поэтом 
положена известной пушкинской фразой 
(навеянной высказыванием Карамзина): 
«История народа принадлежит поэту» (XIII: 
145). Действительно, пушкинский историзм 
укоренен в чувстве поэтическом. Не слу-
чайно, гениальный поэт Пушкин в зрелый 
период творчества становится историо-
графом. Однако занятия поэта и истори-
ка, по Пушкину, не равнозначны, о чем в 
ироническом ключе говорится в «Истории 
села Горюхина» и Предисловии к «Повес-
тям Белкина» (Стебенева, 2017: 80–82).  
А идеальный стиль летописца Пимена в 
трагедии − слово Пушкина, подражавше-
го в велеречии, как известно, летописям и 
житиям (Бочкарев, 1988: 5−6, 9). Не оправ-
дано и отождествление С.Б. Калашнико-
вым юродивого и поэта только потому, что 
блаженный свободен, как поэт, и гово-
рит царям правду. Уточним: сопутствую-
щий иной раз пушкинскому поэту мотив 
безумия или даже юродства не означает 

обратное, что юродивый − поэт. Более того, 
ни летописец, ни юродивый не причастны 
мечте и вооб ражению, непреложно со-
путствующим пушкинскому поэту. Кроме 
всего перечисленного, С.Б. Калашников 
не рассматривает Григория Отрепьева в 
качестве одного из пушкинских поэтов.

В.А. Кошелев (2006: 29) по поводу по-
ложения Григория Отрепьева заключает, 
что «на Руси ему уготована участь вир-
шеписца», поскольку имя автора канонов 
никому не известно, поэтому «Григорий 
предпочитает стать Самозванцем и пере-
ходит из разряда “пиитов”, ободряемых 
властью, в стан влас тителей, ободряющих 

“пиитов”». Однако с историей взаимодей-
ствует пушкинская мысль, созревавшая на 
протяжении всего творчества и высказан-
ная в «Памятнике»: о служении лиры Богу, 
о равнодушии поэта к «хвале и клевете», 
вообще о его обособленности от толпы и 
т.д. (Стебенева, 2013). С этой точки зрения 
положение Григория Отрепьева в Чудовом 
монастыре − ситуа ция идеальная для поэ-
та. Ступивший на путь самозванства Гри-
горий Отрепьев перестает быть поэтом 
(пусть и в иноческом сане), поэтому его 
ответ виршеписцу в доме Вишневецкого − 
Musa gloriam coronat, gloriaque musam [«Муза 
венчает славу, а слава – музу». − Л.С.]» − не 
пророчество Гришки о себе, а эффектный 
афоризм, приоткрывающий еще одну за-
ветную тему автора: поэт и власть.

Как справедливо отмечалось, иной раз 
Пушкин передает своим героям собствен-
ные самоощущения, тем самым исследуя 
и изживая мучительные вопросы личного 
бытия. По крайней мере, он как поэт два-
жды заключает союз с царем и осознает 
себя в роли советника царя и историогра-
фа: после разговора с Николаем I в сентяб-
ре 1826 г. и позднее, после высочайшего 
заказа написать историю Петра I (на это 
обращают внимание И.З. Сурат (2002: 74), 
В.С. Листов (2012: 386–391) и др.). При-
зыв, обращенный к поэту в стихотворении 
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1830 г., − «Ты царь: живи один» − утверждает 
обособленность поэта и метафорическую 
равнозначность царя и поэта в творческом 
сознании Пушкина. По всей видимости, в 
силу этой метафорической связи Пушкин 
ввел в трагедию слова Карамзина о лите-
ратурном даре Григория Отрепьева, воз-
мечтавшего стать царевичем Димитрием. 
Образ Самозванца расплывчат, динами-
чен, не ясен, но вместе с тем и лиричен 
именно потому, что автору дорог любой 
поэт, даже если он разменял талант на лож-
ную мечту и с тем утратил благодать и из-
бранность. Оценка, данная Карамзиным 
литературному дару Григория Отрепьева, 

послужила толчком к появлению и усиле-
нию поэтических тем и мотивов в пушкин-
ской трагедии: как три пророческих сна-
предупреждения Григория Отрепьева, как 
его же поэтическая попытка пророчества 
счастливой судьбы в диалоге с виршепис-
цем, наконец, явные переклички с лирикой, 
аккумулирующей пушкинскую тему поэта 
и поэтического служения. Пушкин, зная о 
реальных «под вигах» Отрепьева-Само-
званца, придает лирическое звучание это-
му образу в силу его принадлежности поэ-
там. Однако, по Пушкину, истинный поэт 
никогда не откажется от избранничества 
и одинокого пути.

Примечания
1  Здесь и далее цитаты с указанием в круглых скобках римской цифрой номера 

тома, арабской − страниц приводятся по изданию: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.:  
в 17 т. М.: Воскресенье, 1994–1997. 

2  После публикации статьи в марте 2017 г. на ее основе нами были сделаны докла-
ды на международных конференциях «Евангельский текст» (06.06.2017), «XLV Бол-
динские чтения» (11.09.2017). Исследование этой темы было продолжено и пред-
ставлено в настоящей статье.

3  Известно, что до появления в Польше Григорий Отрепьев, приуготовляя свое воз-
вышение в качестве царевича Димитрия, тайно перешел в католичество и принял 
католическое причастие.
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В статье исследуются художественные функции 
категории прозрачности в романе О. Славниковой 
«2017». На конкретном примере таких элементов 
оптической системы произведения, как драгоценный 
камень, окно или осколок стекла доказывается, 
что прозрачность осмысляется не просто как 
светопропускная способность, но и метафора 
метафизического начала, антитеза призрачности 
и симулятивности бытия, в которое погружены 
славниковские герои. В конце концов прозрачность 
возводится Славниковой в принцип ювелирной работы 
со словом. 
Ключевые слова: прозрачность, самоцвет, символика, 
роман, метафора.

Введение
О. Славникова – знаковая фигура со-

временной русской литературы – сочетает в 
своей творческой манере черты идио стиля, 
следуя литературной традиции, у истоков 
которой стоит В. Набоков. Так, А. Леденёв 
(2010: 105) называет Славникову «после-
довательным адептом набоковской стиле-
вой манеры», выявляя признаки художест-
венного «присутствия» русско-американ-
ского классика в романе «2017». Несмотря 
на эту преемственность, Славникова вы-
страивает собственную образную систему, 
подвергая творческому переосмыслению 
набоковские стилевые находки. В статье 
предпринята попытка выстроить типоло-
гию оптической образности романа «2017», 
названного Ж. Галиевой (2011: 158) «пово-
ротной точкой и в литературной карьере 
Славниковой, и в органическом развитии 
ее прозы», с установлением интертексту-
альных перекличек и с опорой на литера-
турно-критические работы исследователей 
ее творчества. 

В статье «Мнимые величины» М. Ре-
мизовой1 есть ряд точных замечаний об 
оптической образности романа «2017»: 
критик размышляет о смысловом напол-
нении метафизической категории про-
зрачности как маркера подлинности бы-
тия, противостоящего фиктивному миру, 
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в который погружены персонажи произ-
ведения. Зыбкую грань, взаимопроница-
емость повествова тельной действитель-
ности и инобытия в художественном мире 
Славниковой отме чает Г. Фролова в статье 
«Взаимодействие реального и ирреально-
го в романе “2017”» (2014). Она выявляет 
мотивные и образные соответствия между 
оптической категорией зазеркалья и темой 
потусторонности, соотношение категорий 
призрачности и прозрачности, которые при 
всем паронимическом тяготении друг к 
другу метафизически знаменуют полярно 
противоположные явления – симулятив-
ность и подлинность.

Диспропорцию между двумя мирами 
в романе – реальным и ирреальным –  
отмечает и критик М. Амусин2. По его мне-
нию, в художественном мире произведе-
ния «фантомы теснят реальность»3. Кроме 
того, исследователь указывает на «…авто-
номность художественного текста и даже 
его приоритет по отношению к “действи-
тельности”» как залог возможности «раз-
ных планов реальности»4. Таким образом 
критик выявляет важнейший семантиче-
ский компонент прозы Славниковой – на-
личие «языкового» сюжета, который явля-
ется «сводом» всех разрозненных сюжет-
ных линий и диктует логику их развития. 
Еще одним примечательным наблюдени-
ем критика является то, что реальность ху-
дожественного мира Славниковой – мно-
гоплановая, много гранная. Не случайно 
смысломодулиру ющим компонентом и 
важнейшим элементом оптической сис-
темы романа «2017» становится именно 
самоцвет – эмблема реальности, которая 
поворачивается к героям разными сторо-
нами, но никогда не обнажает до конца 
свою подлинную сущность. Исследовани-
ем уровней реальности в романе «2017», 
как бы преломленной сквозь драгоцен-
ный камень, осмыслением феномена про-
зрачности занимается О. Назаренко в сво-
ей диссертации «Набоковское стилевое 

влияние в русской прозе рубежа XX−XXI 
веков» (2003).

Таким образом, теоретические изыска-
ния, связанные с оптической образностью 
творчества О. Славниковой, способствуют 
выявлению важного стилистического век-
тора ее прозы, органично сочетающей в 
себе традицию и «лица необщее выраже-
ние» – неповторимую языковую личность.

Оптика кривого зеркала  
в романе «2017»

Уже первое впечатление от прозы О. Слав-
никовой наталкивает читателя на вывод о 
ее особой организации: повествователь-
ный строй сопротивляется беглому прочте-
нию, требуя пристального вглядывания в 
«фактуру» образности, сосредоточения на 
самих приемах подачи художественного 
материала. Подобное смещение акцен-
тов – с содержательного плана на компо-
зиционно-«оформительский» – обычно 
возникает при чтении стихов. 

В данной статье предпринята попытка 
наметить типологию приемов «прозы поэта» 
в романе «2017». Набоковская стилистиче-
ская «густопись» – скрупулезное прописы-
вание деталей, обилие визуализирован-
ных метафор, словно разворачивающих-
ся на глазах у читателя, – оборачивается 
экзистенциальным провалом, вакуумом, 
в котором пребывают славниковские ге-
рои. Подобный диссонанс между речевым 
строем прозы, «перегруженной» различны-
ми средствами выразительности, и самим 
сюжетом не только приводит к выводу об 
автономности текста по отношению к ху-
дожественной реальности. Этот парадокс 
заставляет вспомнить о соотношении «бе-
ловой» и «черновой» действительности 
в произведениях В. Набокова. В художе-
ственном мире Славниковой этот черно-
вик постепенно на глазах читателя прев-
ращается в беловик: автор отпускает своих 
персонажей «в свободное плаванье», раз-
мыкая границы повседневности подобно 
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тому как А. Пушкин покидает своего героя 
Евгения, оставляя художественное про-
странство своего романа разомкнутым в 
бесконечность. 

Исходя из вышесказанного, становит-
ся очевидным, что языковое оформление 
для Славниковой не является самоцелью. 
В романе «2017» концентрация бытовых 
деталей доводится автором до такой сте-
пени, что словно в противовес этому воз-
никает образ параллельного мира, иного 
измерения, в которое уходят хитники. Этой 
областью в произведении становится ино-
бытие, пространство смерти, «очищенное» 
от бутафории, «беспримесное», в которое 
и устремляется в конечном счете Анфило-
гов, а затем и Крылов. 

Кроме того, стилистическая «густопись» 
(вкупе с ритмико-синтаксической органи-
зацией и звукописью) делает речевой строй 
прозы О. Славниковой до определенной 
степени искусственным, «сделанным» и на-
рочитым, благодаря чему и формируется 
образ театрализованной реальности, ко-
торая обладает лишь статусом черновика 
по отношению к «очищенному», прозрач-
ному бытию.

«И даль свободного романа / Я сквозь 
магический кристалл / Еще не ясно разли-
чал» – данное автометаописательное выска-
зывание А. Пушкина, пожалуй, может слу-
жить ключом к дешифровке запутанной и 
витиеватой повествовательной «арабески» 
романа Славниковой «2017»: в контексте 
произведения функции ясновидения вы-
полняет именно самоцвет, позволяющий 
персонажам, почти вслепую движущим-
ся по линиям прихотливого узора судьбы, 
увидеть смутные очертания будущего в его 
прозрачной сфере. Так, главный герой ро-
мана – рифеец Иван Крылов, обладающий 
врожденным «чувством камня», – различает 
сквозь «магический кристалл» самоцвета 
загадочные оптические шифры, кристал-
лическую тайнопись – своеобразную ино-
сказательную проекцию будущего: «Одна 

за другой перед Крыловым вставали гро-
тескные друзы, где была видна навеки за-
стывшая мучительная борьба кристаллов-
зародышей, геометрическая трагедия в мо-
лочной мути хрусталя; хищные кристаллы 
с жертвой внутри – замещенным кристал-
лом-фантомом, оставшимся только в виде 
голограммы <…> Перед Крыловым явилось 
окаменевшее кино, показывающее борьбу 
ориентированного поля кристалла, его не-
вообразимо медленного, совершаемого в 
собственном времени ракетного запуска в 
пространство – и хаоса горизонтальных со-
бытий, простого времени, раскрошенного 
на небольшие грубые куски [здесь и далее 
курсив наш. – Ю.Ш.]» (с. 112)5.

Особенность вышеприведенного фраг-
мента состоит в том, что он наглядно демон-
стрирует важнейший структурообразующий 
принцип поэтики Славниковой – эстетиза-
цию безобразного. Действительно, «вну-
тренности» кристалла напоминают кунст-
камеру, музей уродств. Поэтика сдвига и 
деформации в сторону аномального, не-
соразмерного и несуразного придает по-
вествованию неповторимый готический 
колорит. Например, Крылов любуется «ар-
хитектурой» скелета своей любовницы, 
просвечивающего сквозь эфемерно тонкую 
плоть, и испытывает глубокое чувственное 
наслаждение. Ее худоба и болезненность 
импонируют ему гораздо больше, нежели 
соблазнительная полнота бывшей супруги 
Тамары. Подобную особенность выделяет 
в своей статье «Натюрморт с камнем» С. Бе-
ляков, подчеркивая монструозное начало 
прозы Славниковой, обусловленное «эсте-
тической мутацией»6 авторской оптики.

«Магический кристалл» как модель 
хронотопа художественного мира  
О. Славниковой

Образ «окаменевшего кино» в данном 
фрагменте маркирует еще одну «оптиче-
скую» особенность произведения. Безуслов-
но, обращаясь к кинематографическому 
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коду, О. Славникова перенимает «эстафе-
ту» от В. Набокова. Однако если в романе 
«2017» «окаменевшее кино» становится 
«закамуфлированной» проекцией будуще-
го, то в «Машеньке» черно-белая кинолен-
та является материальным эквивалентом 
быстротечно текущей жизни, невозврати-
мого прошлого: так, Ганин, глядя на свое-
го двойника на экране, остро переживает 
временную необратимость. 

Кроме того, сквозь сферу «магического 
кристалла» емко отображено своеобразие 
модели хронотопа художественного ми-
ра романа: «раскрошенное» время дейст-
вительно распадается в произведении на 
кус ки, разрозненные фрагменты, подобно 
самоцвету в процессе огранки. Временной 
поток движется неравномерно, хаотично: 
в нем то и дело перемешиваются прошлое 
и настоящее, а то и вовсе стирается грань 
между этими двумя пластами. Подобная 
временная организация вновь заставляет 
вспомнить условный внутренний календарь 
«свободного» романа Пушкина, в котором 
все подчинено прихотливой воле Автора.

Интересно, что «магический кристалл» в 
контексте произведения наделен не только 
функцией ясновидения: так, Иван, болез-
ненно ревнуя свою любовницу к запретно-
му миру ее самодовлеющей, независимой 
от него жизни, пристально рассматривает 
драгоценные камни, которые собирается ей 
подарить, как «сувениры наоборот.., вооб-
ражая, что они уже оттуда; так получалась 
инверсия времени, рокировка прошлого 
и будущего» (c. 8−9). Таким образом, са-
моцветы обретают функцию всевидящего 
ока, ревниво наблюдающего за передви-
жениями возлюбленной: герою кажется, 
что камни «указывают ему местоположе-
ние Татьяны, испускают тонкие радиовол-
ны», позволяя совершить своего рода аст-
ральное путешествие в заповедный мир 
квартиры героини, в котором особо вы-
деляются большое темное зеркало и часть 
окна – смысломодулирующие оптические 

инварианты романа, также связанные со 
сквозным мотивом соглядатайства. Однако 
если для зеркала характерна светоотража-
тельная способность (рефлексия), то окну, 
напротив, присуще противоположное оп-
тическое свойство – пропускать свет сквозь 
себя. Причем последний инвариант непос-
редственно сопоставлен с образом само-
цвета, также обладающего светопропуск-
ной способностью: так, драгоценный ка-
мень в руках камнеточца «светится против 
окошка, будто его, окошка, маленькая ко-
пия» (с. 124). В контексте творческих прак-
тик В. Набокова и О. Славниковой данные 
оптические свойства проецируются и на 
человеческое сознание.

 «Припадок» ясновидения, подобного 
откровению, данному свыше, остро пе-
реживает и герой набоковского романа 
«Дар» Годунов-Чердынцев: лежа в своей 
постели после тяжкой продолжительной 
болезни, он «чувственно распознает не-
достижимое чувствам человека», совер-
шая такое же астральное путешествие, как 
рифеец Крылов. Причем в обоих случаях 
«сверхчувственная ясность» героев тесно 
сопряжена с мотивом болезни. Недуг Го-
дунова-Чердынцева и болезненная рев-
ность Крылова – эти состояния обостряют 
сознание обоих персонажей вплоть до спо-
собности выходить за пределы собствен-
ного тела в иное, астральное измерение. 

Феномен обостренного сознания, веро-
ятней всего обусловленный предельным 
усилением сенсорной реактивности (это 
свойство подчеркивается парадоксаль-
ной набоковской формулой о способно-
сти «чувственно распознавать недостижимое 
чувствам»), пробуждает в славниковском 
герое прапамять – нутряную архетипи-
ческую связь души с рифейской землей. 
Так, совершая ментальное путешествие в 
языческий мир горных духов, всякий хит-
ник «знал всегда, что рудные и самоцвет-
ные жилы есть каменные корни его созна-
ния» (с. 94). Метафоры «самоцветных жил»  
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и «корней сознания» усиливают эффект 
взаимного прорастания человека и рифей-
ской стихии: от полного слияния и утраты 
самости хитника (у возлюбленного Хозяйки 
горы «похудевшее, сильно сточенное ли-
цо» (с. 98)) – до физической гибели и пе-
реселения за темную черту небытия (так, 
согласно «модернизированной» городской 
легенде, бывших любовников Каменной 
девки находят мертвыми, с окаменевшей 
улыбкой на безмятежных устах). Интерес-
но, что у главного героя «чувство камня», 
близкое к ясновидению, выражается дво-
яко: в умении прозревать через толщу зем-
ли месторождения самоцветов, а также – в 
удивительной способности прозреть сквозь 
«магический» кристалл смутные очертания 
грядущих событий.

Категория прозрачности  
в романе «2017»

Итак, созвучие слов прозреть–прозрач-
ность оказывается отнюдь не случайным. 
Центральная в творчестве О. Славнико-
вой категория прозрачности тесно связа-
на с мотивом ясновидения. «Прекрасная 
ясность» камня, осмысленная, на первый 
взгляд, вполне в акмеистическом ключе, 
оказывается тем не менее ближе к сим-
волистскому миропониманию: «Если же 
обратиться к истории русской литературы, 
то слово «прозрачность» значило очень 
многое для символистов <…> Вяч. Иванов, 
вслед за средневековыми художниками и 
мыслителями, считал, что сквозь веществен-
ное, материальное просвечивает высшее, 
божественное, вечное. Действительность, 
материя − прозрачна, и задача художни-
ка − уметь разглядеть сквозь ”реальное“ − 
“реальнейшее”, то есть духовную основу 
мира» (Аверин, 2006: 8−9). 

Так, следуя символистским представле-
ниям о realiora, В. Набоков создает необыч-
ное словосочетание – «литофаническая» 
вечность. По своему смысловому напол-
нению это понятие оказывается весьма 

близко той удивительной способности яс-
новидения, которую обретает славников-
ский герой (хитник Иван Крылов), разгля-
дывая «минералогические шифры» внутри 
обрабатываемого кристалла: 

Б. Аверин (2006: 9) подчеркивает: «Слово 
“литофанический” парадоксально уже по 
своему составу. Первая его часть по-гре-
чески означает камень, вторая − ясность, 
прозрачность. Означает оно художествен-
ное изделие из фарфора с рисунком, кото-
рый можно увидеть, только если рассма-
тривать на свет. Кроме того, оно означает 
картины на бумаге, которые также видны 
только на просвет, или барельефное изо-
бражение из воска для изготовления таких 
картин. <…> литофания − это все невиди-
мое, темное, становящееся видимым, про-
зрачным, в луче света». 

Иными словами, «литофаническая» веч-
ность – это иррациональное начало, смутно 
просвечивающее сквозь текучую материю 
симулятивного бытия, гармоничный союз 
реального и идеального. Слияние двух сти-
хий – света и камня – дает представление 
о подлинной основе мире, свободной от 
нагромождения декораций (так, в одном из 
эпизодов Крылов, находясь в центре сме-
тенной взрывом толпы, воочию созерцает 
кусок «воздушной и каменной плоти» ми-
ра (с. 367)). Стремление героя к получению 
камня высшей пробы оказывается ни чем 
иным как порывом к «прекрасной ясно-
сти», смутно проступающей сквозь вымо-
рочную действительность. Именно поэтому 
лишь один эпизод из детства оказывается 
«пропитан реальностью, как нашатырем»: 
обретение «краюхи синего стекла», в ко-
тором была скрыта «прозрачность, особая 
глубокая стихия, подобная стихии водной 
и небесной», становится точкой отсчета в 
самосознании героя, первичным элемен-
том его «внутренней оптики». Откровение, 
данное в прозрачном осколке стекла, ве-
дет Ивана к освобождению прояснивше-
гося сознания от обветшалых, навязанных 
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извне догм, к противостоянию индивиду-
ального – коллективному: «…Крылов через 
прозрачность осознал, что никакое детст-
во не бывает социалистическим, а бывает 
только особым миром, волшебным доми-
ком внутри стеклянного шара…» (с. 62−63). 
Последний образ не только вызывает ас-
социации с магическим кристаллом, но 
и является прямой отсылкой к автомета-
описанию В. Набокова, данному в «Других 
берегах»: «Цветная спираль в стеклянном 
шарике − вот модель моей жизни»7. Такая 
автобиографическая эмблема оказывается 
вполне применима и к жизненному пути 
славниковского героя. Так, юный Иван ис-
пытывает особенное благоговение, разгля-
дывая «живые зоны прозрачности» «про-
светленных» ювелирных кристаллов. Это 
откровение становится своего рода проло-
гом к провидческому дару героя, который 
полностью раскроется лишь спустя годы: 
«Крылова не оставляло чувство, будто он 
расстался со своей находкой неприлично 
поспешно, будто чего-то недоразглядел <…> 
ощущение было правильным и впослед-
ствии полностью подтвердилось» (с. 100). 

От призрачности к прозрачности: 
оптическая образность романа 
«2017»

Стремясь к метафизической прозрач-
ности, эквивалентной полной свободе от 
засилья бутафории, Крылов уединяется 
в своей одинокой холостяцкой квартире. 
Данное отшельничество становится фор-
мой сознательного эскапизма, попыткой 
путешествия внутрь самого себя. Силясь 
освободиться от вещей, которые являются 
материализованной субстанцией онтологи-
ческого хаоса и в то же время элементами 
враждебной бутафории, Крылов выносит 
всю ветошь из помещения, и «пространство 
квартиры» становится «прозрачным» (с. 254). 
Стремясь к «опрозрачниванию» смысла бы-
тия в полном уединении и пусто те, герой 
«постигает науку насекомых прикидывать-

ся мертвыми <…> впадает в омертвелость 
и лежит негнущийся, как мумия…» (с. 252). 

Неслучайным представляется то, что 
в романе неоднократно подчеркивается 
сходство мира рифейца с миром насеко-
мых. С одной стороны, в этом сравнении 
сказывается особенность авторской оп-
тики, воспроизводящей эффект увеличи-
тельного стекла. С другой – данная парал-
лель вызывает ассоциацию с инклюзами 
насекомых, застывших в янтаре подобно 
тому, как коренные рифейцы навсегда за-
стывают в Рифейской земле, добровольно 
принося себя ей в жертву. Вначале герою 
непонятно «торжество насекомого радуж-
ной пулей летящего к гибели» (с. 175), од-
нако затем он и сам проникается подспуд-
ным влечением к Танатосу.

Прозрачность как область инобытия 
в романе «2017»

Итак, рифейская земля с ее изобиль-
ными корундовыми жилами оказывается 
прекрасной маской небытия, к которому 
неотразимо влечет каждого коренного 
рифейца. Это влечение отражено в ве-
щем сне главного героя, в котором он и 
окружающие его люди бросают вещи в 
«прельстительное дно ущелья, заполнен-
ное выпуклым солнцем», с «лиловой гроз-
ной радугой с ярким, как при солнечном 
затмении, ободком» (с. 272). Описание 
«ласковой» пропасти, полузатопленной 
лазурью, появляется и в финале романа 
«Лолита»: Гумберт, стоя над «прозрачным» 
городом, слышит «воздушное трепетание» 
«сборных звуков». В романе Славниковой 
«невинное» вместилище пустоты представ-
ляется герою «оркестровой ямой миро-
вого театра», из которой доносится нечто 
вроде музыки сфер («…призывы бездны 
внезапно усилились, будто в ее беззвуч-
ную музыку стройно вступили новые ин-
струменты» (с. 184)). «Омузыкаленность» 
стихии в обоих эпизодах; однотонность 
двух «очеловеченных» бездн (лиловая  
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радуга – лазурь, ласковая пропасть – не-
винное ущелье); изображение мира и че-
ловека, вступивших в отношения обоюд-
ного резонанса и некоего гармонического 
соответствия, – все это позволяет говорить 
о том, что Славникова вслед за Набоко-
вым воссоздает модель художественного 
универсума, очищенную и гармонизиро-
ванную, живущую по более совершенным 
законам, чем мир как таковой. 

Неслучайным представляется то, что пер-
вым предметом, который Крылов бросает 
в ущелье, становятся именно часы: пер-
вое, от чего отказывается герой для до-
стижения идеальной прозрачности, – это 
время. Скинув в бездну все предметы, ко-
торые у них были, люди начинают сбра-
сывать туда свою одежду, а затем и друг 
друга. Отказ от вещей, а затем и от оде-
жды – все эти стадии «опрозрачнивания» 
воспроизводит и аскетическая «робинзо-
нада» Крылова в его уединенной квартир-
ке. И, наконец, последняя, финальная фаза 
слияния с пусто той – падение в пропасть 
во сне – предсказывает его реальную ги-
бель. Безусловно, бездна символизирует 
небытие, забвение, смерть. Однако она же 
становится вместилищем прозрачности, к 
которой так целенаправленно стремится 
герой. Не случайно в финале романа Иван 
отправляется в экспедицию к отравленной 
цианидами корундовой жиле: обретение 
абсолютной свободы от фантомов, пол-
ное постижение феномена прозрачности 
становятся возможными лишь ценой соб-
ственной жизни.

С мрачной иронией отзывается об этой 
особенности славниковской поэтики С. Бе-
ляков: «Смерть, Небытие − вот главная те-
ма! Из романа в роман, с удивительным 
упорством и последовательностью автор 
пишет о смерти, о смерти, о смерти…».  
И далее: «Концентрация похоронно-клад-
бищенских образов в тексте “2017” много-
кратно превышает среднестатистические 
показатели»8. 

Это наблюдение дает исследователю 
основание сравнить ее роман с натюрмор-
том. Однако думается, что все не так про-
сто, и завороженное любование небытием 
является отнюдь не самоцелью, а имеет 
более глубинную смысловую подоплеку. 

Мотив смерти в романе «2017»
На первый взгляд, рифейский мир дей-

ствительно выглядит выморочным, без-
жизненным. Особенно ощутимо семан-
тика смерти сгущается в описании второй 
экспедиции Анфилогова к корундовой жи-
ле – экспедиции, которая превратится в 
паломничество к смерти (профессор с на-
парником Коляном отравятся цианидами). 
Прологом к финалу – как жизненного пути, 
так и рифейской стези – становится образ 
обмелевшей реки: «На месте речки белела 
пустота – такая же ровная и беспредметная, 
как пустое небо с резким маленьким солн-
цем, за четыре часа проходившим низкую 
дугу. Обрывистый берег стоял ни над чем…» 
(с. 282). Образ всеобъемлющей пустоты, 
которая нарастает крещендо за счет мно-
гочисленных повторов, восходит к обра-
зу самой смерти. И, наконец, самой яркой 
эмб лемой небытия становится яма, набитая 
останками разложившихся животных, под 
которыми скрываются роковые самоцве-
ты. Так же, как и в платоновском «Котло-
ване», движение вверх – к обогащению и 
процветанию оборачивается движением 
вниз – в могилу, которую герои роют са-
ми себе (еще один парадоксальный «пе-
ревертыш», воспроизводящий эффект ка-
меры обскура). 

Однако образ реки выглядит совсем иначе 
во время первой экспедиции Анфилогова, 
в результате которой профессор обретает 
целое состояние: «…день угасал бесконеч-
но, небо, будто створа раскрытой ракови-
ны, волнилось бледным перламутром −  
а потом наступали призрачные сумраки 
без теней, красная палатка приобретала 
необыкновенный, какой-то космический, 
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фиолетовый цвет, и спящая река мягко пи-
налась, будто младенец в пеленке» (с. 141).  
В данном отрывке, живописующим красоту 
рифейского края, превалирует семантика 
материнского животворящего начала, яр-
че всего выраженная в образе младенца.

Таким образом, превращение мифопоэ-
тического образа реки жизни в реку смер-
ти становится индикатором своенравия 
стихии, персонифицированной в Хозяйку 
медной горы, которая может одарить че-
ловека, возвести его на пьедестал, а может 
в одночасье низвергнуть, уничтожить его. 
Кроме того, данная трансформация, мар-
кирующая амбивалентность образа реки, 
доказывает, что вариации на тему небытия 
не исчерпывают стилистического богатст-
ва и многообразия славниковского текста, 
а заодно и опровергает идею С. Белякова 
о нарочитом антиэстетизме как об абсо-
лютной доминанте поэтики автора: «Если 
же Славникова берется описать что-либо 
красивое, она как будто теряет мастерство. 
Получается у нее небо − синее, солнце − зо-
лотое. Описывать красивые пейзажи Слав-
никова не любит и не умеет. Ей это чуждо, 
не интересно и не нужно»9.

Исходя из логики романа, получается, 
что именно смерть приближает индиви-
дуума к сути бытия, к Времени как мета-
физической стихии. Именно через гибель 
человек не абстрактно, а через страдание 
постигает бытие и совпадает с бытием, тем 
самым обретая гармонию. Погружение во 
мрак и смерть, последовательное обжи-
вание и интеллектуальное освоение этих 
экзистенциальных антимиров поразитель-
ным, иррациональным образом выводит к 
чувству гармонии, идентичности с мирозда-
нием через обретение прозрачности. Так, 
Крылов «физически ощущает, что темнота 
внутри его напряженного тела ничем не от-
личается от плотной темноты прихожей и 
что в этой темноте он прозрачен и недости-
жим» (с. 251). Состояния мнимой бестелес-
ности, подобные вспышкам, приближают 

героя к небытию и пустоте, которая будучи 
интегральным признаком поэтики «2017» 
соединяет бытие со смертью. Интересно, 
что для наименования состояния Крыло-
ва, стоящего во сне на краю прозрачного 
ущелья, во французском языке существу-
ет специальный фразеологизм – «Appel du 
vide» – что дословно переводится как «зов 
пустоты» и означает иррациональное же-
лание прыгнуть в бездну. 

Эффект камеры обскура  
как выражение поэтики абсурда  
в романе «2017»

Стоит отметить, при «сверхчувственной 
ясности» сознания для Крылова характерно 
острое, почти болезненное переживание 
фиктивности бытия: состоятельная жизнь 
бывшей жены Тамары видится герою как 
«музейная панорама с подлинными ве-
щами на первом плане и нарисованным 
фальшивым горизонтом…» и кажется ему 
«единственно достижимой копией недос-
тижимого оригинала – какого-то волшеб-
ного мира, где сбывается для человека его 
необычная судьба» (с. 184). В конце концов 
в повествовании возникает образ гротеск-
ного, перевернутого мироздания, соответ-
ствующий оптическому эффекту камеры 
обскура: «…город с четырьмя миллионами 
жителей, стоящий и не чующий под собой 
ни могущих, как подземные капустные по-
ля, наростов малахита, ни толстого золота 
в рубчатом кварце» (с. 95). Этот оптиче-
ский «перевертыш» подкрепляется и тем 
фактом, что мертвецы в художественном 
пространстве романа наделены способ-
ностью улыбаться: умиротворенная улыб-
ка играет на устах у бывших любовников 
Хозяйки, совершивших самоубийство на 
почве счастливой любви (еще один па-
радокс); «извиняющаяся», окаменевшая 
улыбка у мертвого Коляна, отравленного 
цианидами; череп с «железной, несколь-
ко проржавевшей» улыбкой мерещится 
Анфилогову в его последней экспедиции 
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(с. 287); стараниями искусных гримеров 
запечатлен нежный мечтательный изгиб 
губ у «клиентов» «Гранита», бюро похо-
ронных услуг, которым владеет Тамара. 
Про последнюю бывший владелец бюро 
говорит следующее: «Ей и мертвый улыб-
нется» (с. 195). Улыбка мертвеца – это гро-
тескный элемент поэтики абсурда, сближа-
ющий колорит «2017» с мрачной образно-
стью платоновской романистики. Также эту 
сквозную деталь можно трактовать как от-
ражение мрачного, потустороннего торже-
ства покойника, достигшего наконец зоны 
абсолютной прозрачности, иначе говоря 
полной свободы от симулятивной дейст-
вительности: «…запредельный жидкий хо-
лодок, предупреждавший профессора об 
опасности, одновременно обещал осво-
бождение от всех земных проблем, кото-
рые надоели так, что Анфилогов морщился, 
вспоминая трех своих последовательных 
жен или своего большого неприятеля уни-
верситетского проректора <…> Здесь, на 
корундовой каторге, он осознавал себя и 
пленником, и противником той таинствен-
ной силы, до которой ему давно хотелось 
добраться» (с. 308−309).

Особенности идиостиля  
О. Славниковой

Таким образом, переставая быть только 
свойством минерала, прозрачность воз-
водится в категорию бытийного, экзис-
тенциального начала, с одной стороны, 
а с другой – в стилистический принцип 
повествования, иначе говоря, становит-
ся эмблемой «языкового» сюжета рома-
на. Ювелирную работу Славниковой со 
словом, оттачивание метафоры до совер-
шенной точности отмечает в своей статье 
«Постижение прозрачности» Е. Елагина: 
«…при всей метафорической нагружен-
ности текста прозрачность стиля не за-
мутняется ничем лишним. Та самая проз-
рачность, сводящая с ума главного героя, 
прозрачность как имманентное свойство 

материи <…> заботит и саму Славнико-
ву, но, к счастью, ее сфера прозрачности 
менее опасна, чем сфера прозрачности 
ее героев»9.

Хотелось бы добавить, что помимо набо-
ковской «снайперской» точности, отмечен-
ной Е. Елагиной, славниковской метафоре 
присуща и особая зримость, выпуклость, 
что достигается не в последнюю очередь 
за счет интенсивной цветописи. Так, Слав-
никова искусно «расписывает» камни в от-
тенки всех стихий: «сверху горячие и синие 
от яркого неба, а внизу – сырые, с темным 
кварцевым ледком» (с. 137). Через образ 
камней емко маркируется амбивалентность 
стихии, которая то щедро одаривает хит-
ников самоцветной корундовой жилой, то, 
обжигая холодом, губит их в самом сердце 
рифейской земли. «Прекрасный» рубин с 
«огнем внутри» гротескно оттеняет кро-
вавую рвоту Коляна – из «неестественно 
красной» пасти, напоминающей «чудо-
вищный рыхлый цветок» (с. 300). В дан-
ном случае монструозная трансформация 
сказочного каменного цветка обусловлена 
не только «мутацией» авторской оптики, 
но и самой фатальностью, гибельностью 
стремления простого смертного к несмет-
ному богатству. Таким образом, метафора 
для Славниковой не является самоцелью: 
с помощью нее автор пытается «вскрыть» 
метафизический потенциал описываемо-
го предмета или явления («прекрасный 
рубин… с огнем внутри» – вполне зримая 
метафора, символизирующая губитель-
ную красоту минерала).

К вышесказанному стоит добавить, что 
для Славниковой вообще характерно со-
поставлять живое и предметное. С. Беляков 
отмечает эту особенность идиостиля как 
очередное проявление незримого при-
сутствия Танатоса на страницах романа: 
«Есть у Славниковой и еще одна особен-
ность, которая также косвенно указывает 
“в сторону смерти”. Она очень любит срав-
нивать живое с неживым»10.
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Безусловно, подобный семантиче-
ский компонент в романе присутствует: 
так, красный рыхлый цветок вместо рта, 
из которого извергается кровавая рвота, 
становится прообразом самой смерти – 
«вывернутой» и отталкивающей в своем 
нарочитом натурализме. Зачастую «опред-
мечиваются» и сами персонажи, что под-
черкивает их механистичность, макетную 
подоплеку: «магниевая веселость» Ан-
филогова (с. 117); женщина «сладкая и 
вязкая, будто курага» (с. 305), «лица-гор-
шочки» торговок само цветами (с. 357) – 
все эти персонажи напоминают, скорее 
всего, манекены, нежели живых людей. 

Однако в «2017» нередко встречает-
ся и обратная тенденция – сопоставле-
ние неживого с живым. Так, образы само - 
цветов образуют пласт независимого, са-
модовлеющего бытия, простирающегося 
над макетной реаль ностью славников-
ских героев: в коробке лежат «по-коша-
чьи ленивые золотистые бериллы» (с. 116), 
камень в процессе огранки становится 
«смеющимся» (с. 125), друзы раухтопа-
за напоминают «сидящих в клетке пев-
чих птиц» (с. 99), «подмигивает юношам 
хризолитовый кулон» в декольте пожилой 
«университетской Цирцеи» (с. 304−305) и, 
наконец, «живые зоны прозрачности», в 
которые заворожено вглядывается глав-
ный герой, материально кристаллизуют ту 
метафизическую область, в которую всю 
жизнь стремится всякий рифеец.

Заключение
Таким образом, становится очевидно, 

что элементы оптической системы рома-
на имеют сюжетообразующую функцию. 
Кривое зеркало (подобное зеркалу трол-
ля, которым владела Снежная Королева) 
генерирует целую галерею экспонатов 
кунст камеры. Эффект камеры обскура 
создает образ реальности «нао борот», 
форматируя мрачную поэтику абсурда, по 
законам которого живут персонажи про-
изведения. Вместе с тем произведению 
присуща и особая «проз рачность» стиля, 
словно противостоящая призрачности си-
мулятивного бытия героев: удивительная 
точность «отточенных» метафор позво-
ляет говорить о ювелирной работе авто-
ра со словом. «Дивная симметрия» (с. 89) 
сказывается и в зеркальной композиции: 
роман начинается и завершается сценой 
прощания на вокзале. Кроме того, абсурд 
и онтологическая дисгармония уравно-
вешиваются совершенной оптикой само - 
цветов высшей пробы, сквозь прозрач-
ные многогранники которых окружаю-
щий мир преображается в цельную мозаи-
ку с последовательным и продуманным 
сюжетным узором. И, наконец, прозрач-
ность, переставая быть только свойством 
минерала, возводится в метафизическую 
категорию – превращается в недосягае-
мую область земных стремлений истин-
ного рифейца, завершающихся только за 
темной чертой небытия.

Примечания
1  Ремизова М. Мнимые величины // Нов. мир. 2006. № 9. С. 168−174.

2  Амусин М. Посмотрим, кто пришел // Знамя. 2008. № 2. С. 201–209.

3  Там же. С. 205.

4  Там же. С. 207.



ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА

5  Здесь и далее произведение О.А. Славниковой «2017» цитируется с указанием 
страницы цитаты в тексте в круглых скобках по изданию: Славникова О.А. 2017. М.: 
АСТ, 2017.

6  Беляков С. Натюрморт с камнем // Знамя. 2006. № 12. С. 187−194.

7  Набоков В.В. Машенька. Защита Лужина. Соглядатай. Другие берега. М.: ОЛМА-
ПРЕСС Образование. 2003. С. 642.

8  Беляков С. Указ. соч. С. 192. 

9  Там же. С. 188. 

10  Елагина Е. Постижение прозрачности. Язык улицы в академическом формате // 
Нева. 2007. № 2. C. 217−219. С. 219.

11  Беляков С. Указ. соч. С. 193. 

Библиография

Аверин Б.В. О некоторых законах чтения романа «Лолита». Предисловие // Набо-
ков В. Лолита. СПб: Азбука-классика, 2006. С. 5−24.

Галиева Ж.Г. Граница между небом и землей. Ольга Славникова // Вопросы лите-
ратуры. 2011. № 6. С. 127−141.

Леденёв А.В. «Узор плел прозу»: стилевые традиции В. Набокова в современной 
русской литературе // The Other Shore: Slavic and East European Culture Abroad, Past 
and Present (научный журнал). Idyllwild, CA,USA: Charles Schlacks, 2010. Т. 1. С. 105−111. 

Назаренко О.В. «Знаки потусторонности» в прозе В. Набокова, романах О. Славни-
ковой и М. Палей // Назаренко О.В. Набоковское стилевое влияние в русской прозе 
рубежа XX–XXI веков: дис. … канд. филол. наук. Ярославль, 2003. С. 46−69. 

Фролова Г.А. Взаимодействие реального и ирреального в романе О.Славниковой 
«2017» // Ученые записки Казанск. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 2.  
С. 146−154.



МЕДИА 
альманах

№5
2019

Среднесуточное потребление медиа в России  
(в мин.)

Год Газеты Журналы ТВ Радио Кино Интернет Desktop Mobile Всего 

2011 6,3 5,3 196,7 182,0 2,0 59,4 59,4 – 451,7 
2012 5,6 4,6 215,4 179,0 2,2 68,0 68,0 – 474,8 
2013 5,0 4,4 212,5 177,5 2,7 65,7 65,7 – 467,7 
2014 4,6 4,1 214,3 175,5 2,0 74,0 74,0 – 474,4 
2015 3,9 3,4 213,0 176,0 2,3 130,9 78,8 52,1 529,5 
2016 3,2 2,8 213,7 179,5 2,3 130,0 67,9 62,2 531,6 
2017 4,4 4,2 202,2 188,1 2,9 117,5 63,8 53,7 519,3 
2018 4,1 3,9 202,2 184,3 2,9 119,7 60,6 59,1 517,1 
2019 3,8 3,6 200,2 182,5 2,9 122,5 57,6 65,0 515,5 
2020 3,6 3,4 198,2 180,7 2,9 126,2 54,7 71,5 514,8 

Еженедельные и ежемесячные газеты –  
лидеры по аудитории одного номера  
(AIR*, Россия)

№ Издание 2017 г.  2018 г.

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Аргументы и факты 4 561,6 7,5 4 531,7 7,4 
2 Комсомольская 

правда 
3 301,2 5,4 2 892,3 4,7 

3 777 2 622,3 4,3 2 605,7 4,3 
4 Телепрограмма 2 969,2 4,9 2 126,2 3,5 
5 Моя семья 1 239,2 2,0 1 220,2 2,0 
6 1000 секретов 1 004,0 1,6 1 029,0 1,7 
7 МК-Регион 1 007,8 1,7 962,5 1,6 
8 Московский 

комсомолец, МК+ТВ 
948,2 1,6 929,8 1,5 

9 Оракул 1 179,7 1,9 929,1 1,5 
10 Авторевю 856,2 1,4 730,2 1,2 

*AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 тыс. человек   
и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

Источник ФАПМК, 2019.
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Борис, ты прав!
(к 90-летию со дня рождения Б.А. Грушина) 

Борис Докторов 

© Докторов Борис Зусманович 
доктор философских наук, кандидат 
психологических наук, профессор,  
независимый исследователь  
(Фостер Сити, Калифорния, США),  
bdoktorov@inbox.ru 

Б.А. Грушин (2 августа 1929 – 18 сентяб-
ря 2007) – был рожден лидером и всегда 
им оставался. Он мечтал стать дирижером, 
но война помешала. Он пришел на фило-
софский факультет с целью и даже плана-
ми на изменение общества. 

А что такое Московский методологиче-
ский кружок, оформившийся в 1954 г.? Это 
молодые романтики, будущие властители 
дум молодой интеллигенции: Борис Гру-
шин, Александр Зиновьев, Мераб Мамар-
дашвили и Георгий Щедровицкий. Каждый 
из них внес значительный вклад в науку, 
философскую культуру и нравственный 
климат советского общества.

Только Грушин мог на пустом месте, при 
непонимании многих друзей, создать в на-
чале 1960-х гг. Институт общественного мне-
ния при «Комсомольской правде» (ИОМ 
КП). Через сорок лет журналистка О. Кучки-
на спросила Грушина: «ИОМ − нечаянный 
механизм прорыва в гражданское обще-
ство или лазутчик из будущего?». Он отве-
тил: «Лазутчик из будущего. Мы ворвались 
беззаконно. Но не нечаянно. Сознательно».

Только он мог организовать и реализо-
вать «Таганрогский проект», известный в 
силу уникальных целевых и содержательных 
параметров, объема и арсенала исполь-
зованных методов, результатов и судьбы. 
Уже нет той страны, тех средств массовой 
информации, а книга «Массовая инфор-
мация в советском промышленном горо-

Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков.
(В. Высоцкий) 

Статья посвящена Борису Андреевичу Грушину  
(1924–2007) – известному ученому, социологу, 
философу, доктору филологических наук, члену-
корреспонденту РАО, принадлежащему  
к малочисленной группе ученых, практически с нуля 
создавших современную российскую социологию.  
Именно благодаря  Б.А. Грушину  российская наука  
обогатилась  таким уникальным направлением, как 
социология общественного мнения.
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де: опыт комплексного социологического 
исследования» (1980 г.) и сейчас читается 
с большим интересом. Неужели так было? 

Даже в сухом, немногословном библио-
графическом справочнике «Социологи Рос-
сии» о Грушине сказано: «…человек не-
обычайной энергии и высших нравствен-
ных качеств».

На совещании в Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС, на котором разно-
су была подвергнута книга Ю.А. Левады 
по методологии социологических иссле-
дований, с поддержкой Левады выступил 
Грушин и сказал: «Время покажет, кто сто-
ял на пути развития социальной науки, а 
кто лежал, причем не вдоль, а поперек».  
И добавил в адрес сидевших в президиу-
ме: «Мертвые хватают живых». 

Вскоре в высоких кругах появилось мне-
ние: «Грушин хуже Левады». Оно оказалось 
устойчивым. Именно Грушин своими ис-
следованиями, книгами, выступлениями 
в прессе, своими обращениями ко всем, 
кто, по его представлению, мог помочь в 
реализации его «идеи-фикуса», пробил 
идею создания Всесоюзного центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ). 
Но даже в перестроечное время Кремль 
не мог поставить Грушина во главе цент-
ра. Т.И. Заславская, которой предложили 
руководство этим инновационным делом, 
согласилась принять предложение лишь 
при условии, что ее первым заместителем 
будет Грушин. Но этот тандем просуще-
ствовал недолго. Многое в деятельности 
ВЦИОМ сразу пошло не так, как годами 
мечтал Грушин. 

Только «буйный» мог замахнуться на 
создание четырехкнижия «Четыре жизни 
России» по материалам собственных ис-
следований. И к этому Грушин шел годы, 
храня все программные и полевые доку-
менты, он углублялся в прошлое, чтобы луч-
ше понять настоящее. Из проведенных им 
700 исследований он отобрал 300 наибо-
лее интересных, чтобы проанализировать 

состояние умов россиян в эпохи Хрущёва, 
Брежнева, Горбачёва и Ельцина. Грушин 
рассказал о первых двух эпохах. Книга о 
времени Горбачёва оказалась незавершен-
ной… В начале работы издатели спросили 
Грушина: «А если ты помрешь?». Он, как 
истинный философ и приверженец сме-
ховой культуры, ответил: «Если я помру − 
напишите: “Автор неожиданно помер!”». 

Моя первая статья о Б.А. Грушине была 
написана ровно 15 лет назад, к его 75-ле-
тию. И она заканчивалась словами: «16 лет 
назад на XIX Всесоюзной конференции 
КПСС с критикой горбачевского руководства 
выступил Борис Ельцин. Ответил ему Егор 
Лигачев, и тогда родилась фраза, ставшая 
безумно популярной в те годы: “Борис, ты 
не прав!” Некоторое время после случив-
шегося Борис Андреевич Грушин носил на 
груди большой жетон. На нем были напи-
саны слова, которыми хотелось бы завер-
шить статью: “Борис, ты прав!”».

В чем же правота Грушина? В его роман-
тизме и в его «буйстве», в его жизненных 
ценностях, в сделанном им, в его стремле-
нии служить обществу. Начав около шести 
десятилетий назад опросы общественно-
го мнения в СССР, Грушин столкнул с го-
ры камушек, породивший лавину. Он дал 
возможность высказаться десятилетиями 
молчавшему обществу.

Есть все основания утверждать, что имя 
Грушина окажется навсегда вписанным в 
социологию и в политическую культуру 
России. 

О жизни и творчества Б.А. Грушина см.: Док-
торов Б. Все мы вышли из «Грушинской шине-
ли». К 85-летию со дня рождения Б.А. Грушина. 
М.: Радуга, 2014. Режим доступа: http://www.
socioprognoz.ru/publ.html?id=370
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Топ-10 ИД России по суммарной аудитории газет
(AIR* в тыс. чел., % населения)

Издательский дом 2017 г. 2018 г.

тыс. чел. % Кол. изд. тыс. чел. % Кол. изд.

Аргументы и факты 4928,0 8,1 2 4957,8 8,1 2 
Комсомольская правда 5873,6 9,6 2 4711,3 7,7 2 
Bauer Media 5873,6 9,6 2 3663,9 6,0 3 
Московский комсомолец 2252,6 3,7 3 2270,4 3,7 3 
Metro 2130,6 3,5 1 1826,1 3,0 1 
Пресс-Курьер 1487,5 2,4 2 1473,6 2,4 2 
Медиа Мир 1239,2 2,0 1 1220,2 2,0 1 
Российская газета 687,2 1,1 1 737,8 1,2 1 
Авторевю 856,2 1,4 1 730,2 1,2 1 
Спорт-Экспресс 318,8 0,5 1 446,6 0,7 1 

*AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 тыс. человек   
и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

Источник ФАПМК, 2019.
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Духовная и историческая общность на-
ционального характера французов и рос-
сиян известна, и это отражается на работе 
профессионального коммуникатора с ау-
диторией. Гуру французской школы рек-
ламы и легенда мирового политического 
пиара Жак Сегела любит повторять тезис 
о том, насколько схожа сущность профес-
сиональной коммуникации во Франции и 
России, – она затрагивает наше сердце и 
душу. На своих лекциях в Париже и Москве 
в этом году, на которых посчастливилось 
побывать автору рецензии, он вниматель-
но наблюдал за реакцией зала на фран-
цузскую рекламу, которую показывал, и 
искренне радовался за тех, кто реагиро-
вал особенно эмоционально: лектор и зал 
смахивали слезы в одни и те же драмати-
ческие моменты.

Однако наши национальные школы в 
сфере профессиональной социальной ком-
муникации, рекламы и пиара своеобыч-
ны, их генезис и теория, история и сегод-
няшние практики различаются, посколь-
ку радикально различны экономические, 
политические, социальные и культурные 
условия во Франции и России. (Отметим, 
что мы употребляем термин «коммуника-
ция», который фиксирует актуальные ин-
тегративные и конвергентные процессы 
в рекламе и связях с общественностью, в 
результате которых формируется некий 
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новый формат взаимодействия базисного 
субъекта-заказчика, креативного субъекта-
исполнителя и целевых аудиторий. В цифро-
вой среде новизна моделей коммуникации,  
в которой появляются новые базисные 
субъекты-владельцы технологий, платформ,  
а также «вещи», проявляется особенно ярко.)

Французская национальная школа ком-
муникаций, несомненно, одна из наибо-
лее известных в Европе в прошлом веке, 
сегодня продолжает активно развивать 
практики, однако почти не представлена 
в научно-исследовательском дискурсе.  
В России книги классиков национальной 
школы, таких как Жан-Пьер Бодуан, Фи-
липп Буари и, конечно, Жак Сегела, ста-
ли известны читателю в середине 1990 гг. 

В рамках экспертного обсуждения в Па-
риже книги Communicator («Коммуника-
тор»), инициированного автором рецен-
зии, Т.Ю. Лебедева, профессор факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Международный директор Европейского 
института пиара (IEPR), отмечает, что «пер-
вые российские специалисты формирова-
лись на лучших моделях и с участием са-
мых ярких представителей французской 
коммуникации. И Буари, и Бодуан, и Сегела 
регулярно вели курсы в ведущих россий-
ских вузах, в том числе в МГУ. Авторитет и 
высокий гудвил французской школы ком-
муникации среди профессионалов объяс-
няются не только разнообразием техноло-
гических подходов, умелой режиссурой 
кампаний, но и большой реактивностью 
в отношении инноваций, технических и 
общественных. Этим они обязаны гумани-
стической традиции французской общест-
венной мысли, концепции “предприятия-
гражданина” и другим»1. 

Однако на становление теории россий-
ского пиара, который исторически, в силу 
объективных причин, формировался по 
американским матрицам, эти работы тог-
да не могли существенно повлиять. Также 
в новой России жесткие практики станов-

ления политики и бизнеса явно не корре-
лировали с идеями французской школы 
коммуникаций, ключевой целью которой 
предполагалось создание комплицитно-
сти, причастности к ценностям заказчика 
как базисного субъекта. 

Сегодня в национальной французской 
школе коммуникации происходят изме-
нения. Так, наряду с мастерами работают 
завоевавшие известность представители 
более молодого «цифрового» поколения. 
В основном они ведут бизнес в Париже, где 
сконцентрированы большие бренды, од-
нако активно развиваются и региональные 
практики, происходят процессы децентра-
лизации и дисперсии. 

Мэтр новой волны – Ассаёль Адари, 
один из основателей и президент агент-
ства Occurance, которое известно не только 
во Франции (а также в Европе в целом), но 
и России своими уникальными коммуни-
кационными решениями и технологиями – 
например, метриками оценки эффектив-
ности. Ассаёль Адари, выпускник, а теперь 
уже профессор Сорбонны, активно читает 
лекции в университетах и в корпорациях, 
не только анализируя собственные кей-
сы, но и представляя свои оригинальные 
научные концепции. Поэтому выход но-
вого издания учебника «Коммуникатор» 
(в соавторстве с Селин Мас и Мари-Элен 
Вестфален) – закономерный итог его мно-
голетней успешной работы в индустрии. 

«Коммуниктор» – одно из самых про-
даваемых изданий по коммуникации во 
Франции. Книга, с обновлениями и допол-
нениями, издается практически ежегодно. 
При этом каждый новый выпуск фокуси-
руется на определенной теме – например, 
корпоративных коммуникациях.

В 2018 г. издание вышло со слоганом 
«Все о коммуникации в цифровую эру!». 
Казалось бы, вот оно, место встречи фран-
цузской и российской (да и любой другой) 
национальных школ коммуникации, по-
скольку технические основания цифрови-
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зации объективно одинаковы, отличаются 
лишь особенности применения технологий.

Однако насколько важны и нужны идеи 
французских практиков (о, эти еще с пуш-
кинских времен «вечные французы»!) в 
России? И шире – нужны ли вообще учеб-
ники коммуникации объемом 664 страни-
цы в условиях Болонской системы обра-
зования, когда курс обучения требуется 
пройти за пару месяцев? (К примеру, ав-
торы московской школы пиара, профессо-
ра А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров, которые 
издавали не менее солидные по объему 
учебники, сейчас радикально уменьшают 
их объемы2 и планируют перейти на элект-
ронный формат учебников.) Прикладной 
характер высшего образования в сфере 
коммуникаций сегодня нацелен исклю-
чительно на выпуск исполнителей, чему 
«Коммуникатор» благодаря детальному 
анализу кейсов соответствует идеально. 
При этом аудитория издания значительно 
шире, поскольку материалы книги могут 
быть использованы не только преподава-
телями и студентами, но и сотрудниками 
агентств и корпораций. 

Это одновременно учебник и не-учеб-
ник в традиционном понимании: здесь нет 
жесткой структуры, но собраны обшир-
ные и разноплановые материалы для ин-
формации и анализа. Три больших разде-
ла – La Communication, des idées à la pratique 
(«Коммуникация: идеи и практика»), Novelle 
ère: nouvelle function communication («Но-
вая эра: новые функции коммуникации»), 
Comprendre le secteur pour mieux s’y intégrer 
(«Коммуникация как сфера деятельности: 
понять, чтобы лучше интегрировать») – по-
следовательно на богатейшем эмпириче-
ском материале презентуют основные па-
раметры, этапы, технологии и перспективы 
профессиональной работы коммуникато-
ра в развитой экономике. 

Несмотря на то что большинство кейсов 
относятся к 2010−2015 гг., они по-прежне-
му актуальны, а также могут представлять 

интерес для российской аудитории именно 
в силу национальной специфики.

В кейсах показаны реалии, отличающие-
ся от того, что представляет собой работа 
коммуникатора в России. Ключом к при-
менению в отечественных коммуникациях 
представленного французскими авторами 
опыта могут стать именно цифровые техно-
логии, которые стандартны по своей сути.

Материалы книги весьма сложны, мно-
гоплановы, разножанровы: здесь есть тео-
ретические выкладки, кейсы, мнения экс-
пертов, активно применяются таблицы, схе-
мы, модели, иллюстрации и даже ссылки 
на интернет-ресурсы. 

Краткий учебник к краткому курсу ком-
муникации (который оказывается нужен 
в большинстве случаев лишь как подспо-
рье, шпаргалка для сдачи экзамена даже 
старательному студенту) авторы замени-
ли на настольную универсальную книгу, 
которую возможно использовать как эн-
циклопедию и копилку креатива и пре-
подавателю, и студенту, и практику, и за-
казчику. Эта книга – и для быстрого, и для 
вдумчивого чтения.

Как практику и преподавателю мне это 
импонирует, поскольку краткие курсы и 
учебные пособия (а также узкая направ-
ленность и мозаичность вузовских дисцип-
лин) в итоге часто оборачиваются клипово-
стью мышления, поверхностностью знаний 
и компетенций студента. Предложенный 
универсальный подход позволяет сформи-
ровать у читателя универсальное видение 
(что важно в условиях постоянных и быст-
рых трансформаций) и базовые компетен-
ции (ключевой из которых по-прежнему 
остается критическое мышление). 

Словом, даже в рамках Болонской сис-
темы профессорам-практикам ведущих 
вузов во Франции удается совмещать в 
своих учебниках универсальность подхода 
классического университета и остро акту-
альную «узконишевую практикоориенти-
рованность». 
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Ведущие российские ученые в рамках 
упомянутой выше дискуссии, инициирован-
ной нами по поводу выхода новой версии 
«Коммуникатора», однозначно высказались 
в пользу сопряженности французской и рос-
сийской школ коммуникации и пиара. Так, 
Д.П. Гавра, доктор социологических наук, 
профессор СПбГУ, зав. кафедрой ВШЖиМК, 
президент АПСО, отметил: «Мы привыкли 
думать, что мир коммуникации говорит 
по-английски и ветры новых идей дуют 
прежде всего из англосаксонского мира. 
Но это не так. Мир коммуникаций богаче, 
как и большой мир вообще. И компетент-
ный взгляд на наше предметное поле из 
Франции, полагаю, очень полезен. Фран-
цузские подходы в социологии и теории 
коммуникации, начиная с Огюста Конта, 
делали предметное поле обществознания 
богаче и объемнее. Да и последние деся-

тилетия дали этому массу подтверждений. 
Увы, ушел Пьер Бурдье. Но продолжаем по-
лучать новые и вкусные идеи, рожденные 
французской коммуникационной школой. 
Люсьен Матра, Филипп Буари, Жак Сегела – 
эти имена известны любому в мире связей 
с общественностью. Франция имеет свою 
коммуникационную школу. И эта школа 
стоит того, чтобы ее изучать»3. 

Будем надеяться, что российские студенты, 
практики и теоретики в сфере коммуника-
ции найдут возможность познакомиться с 
динамичной галльской новой классикой и 
по достоинству оценить ее, чтобы учиться, 
учиться и еще раз учиться тому, как в циф-
ровую эпоху добиваться комплицитности 
по-французски. 

P.S. Нужно ли говорить студентам о том, 
что легендарный коммуникатор Жак Сеге-
ла по образованию фармацевт…

Примечания
1  Материалы экспертного обсуждения книги Communicator. 2019. Июнь, 20. Из лич-

ного архива автора. 

2  Напр.: Чумиков А.Н., Бочарова М.П., Самойленко С.А. Реклама и связи с обществен-
ностью: профессиональные компетенции: учеб. пособие. М.: Дело АНХ, 2016; Чу-
миков А.Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд: учеб. 
пособие для студентов вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2016; Чу-
миков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для го-
сударственных организаций и проектов: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2019. 

3  Материалы экспертного обсуждения книги Communicator. 
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Abstract 
This article examines the functions of a modern media text, their correspondence to the informa-

tion needs of society at different stages of its development. The author analyzes the models of com-
munication and summarizes the various functions of the text in terms of their rational or emotional 
nature. The article provides an overview of the development of writing that meets the requirements 
of communication. The author shows how rational and emotional information needs are satisfied 
with the help of different media and texts of different degrees of creolization. 

The author analyzes the development of writing in terms of its influence on the nature of the 
information contained in the text. Over time, man has learned, by using various types of writing, to 
accurately transmit both rational and emotional information. The work notes that technical progress 
has also contributed to the development of a modern media text by making it more accessible to 
large audiences, allowing it to move from verbality to creolization, and also strengthening realism, 
dynamism and imagery. The author draws attention to the fact that experiments with the creation 
of new media texts are not only continuing, but also entering the stage of commercial application.

Based on the analysis of the development of a modern media text and modern technologies, 
the author predicts the emergence of a new type of text in modern communication (sensotext) that 
satisfies those information needs of man that have not been satisfied until recently. The author 
concludes that understanding changes in modern communication will allow the media to carry it 
out more effectively.

Keywords: communication, text, media, creolization, sensotext.
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Abstract
This article presents the results of a study on the issue of European identity as it is seen by global 

news channels (namely CNN International, BBC World News, China Global Television Nework, RT 
News and Al Jazeera English). The issue of European identity is considered on the basis of content 
analysis and within five major aspects: coverage of the question of the eastern border of Europe, of 
the status of unrecognized and partially recognized European states and that of European dependent 
territories, the use of the concepts “European Union”, “Eurozone” and “Schengen zone” and its de-
rivatives and the level of global news TV channels’ information activity in terms of covering European 
sub-regions. The study shows that modern Europe is represented by the global news channels as 
an association of 45 states with uniform distribution of information on leading countries in different 
regions, mostly formed with political and cultural relations prevailing over European institutional 
system and individual cases of territorial fragmentation.

Keywords: global television, Europe, European borders, TV information strategies.
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Abstract
Media in a democracy is an essential tool for providing citizens with information, shaping opin-

ions and communication between public authorities and civil society. Current public demands in-
creasingly set requirements for media and media regulation at the state and professional levels. 
The relations between media and the state are important for domestic and foreign studies today. 
So, modern researchers drawing on classical theories of media regulation and taking into account 
national characteristics of their countries increasingly accept and improve new concepts of media 
policy. Theoretical understanding of the place and role of media in the socio-political process 
demonstrates the importance of establishing media regulation tools, as well as of creating a com-
prehensive and competent system of media policy at the levels of state and self-regulation. The 
article attempts to consider the main theoretical approaches to the relationship between media 
and society, information policy and media policy. The theoretical concepts are analyzed in relation 
to the Russian experience. 

Keywords: media, media policy, information policy, media accountability.
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Abstract
The article presents the results of a study into the use of convergent technologies in the work 

of Russian regional journalists. On the basis of a survey of almost 100 journalists (26 publications 
from 13 regions), the authors of the article conclude that the journalists consider the changes in the 
job to be significant, but the core of this job remains traditional: writing and editing texts and taking 
part in editorial conferences. Almost all of the journalists write articles for the online edition, but 
few are involved in website administration and produce video and audio content. The main online 
activities of the journalists are information search and communication on social networks and mes-
sengers, while video or audio editing programs, task managers or update scanners are used only by 
a minority of them. Notably, the digital competences of young (under 35 years of age) and of elderly 
(above 55) journalists are nearly the same. The digital leaders are middle-aged (35-54) journalists. 
In general, the changes in the job are seen by the respondents as positive, although they admit that 
creativity has declined and work intensity has increased.

Keywords: media convergence, journalism transformation, regional media, digital technologies, 
social networks.
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Abstract
Nowadays the subject of geobranding in Russia is currently important as under the conditions 

of mass population migration to metropolitan areas the regions have to create successful brands. 
Notably, there could be a variety of strategies for creating such a successful regional brand. This pa-
per provides an analysis of the possibility of sports application in the Chechen Republic branding. 
It contains a review of literature on geobranding and sports application in Russian geobranding. 
The objective of the paper is to determine the place of sports articles in the attempts to create the 
Chechen brand. By means of content analysis, more than 5000 materials published by leading Rus-
sian media were analyzed. In addition, 1400 contributions made to his blogs by Chechen Republic 
President Ramzan Kadyrov were considered. The result shows that a great number of media mate-
rials on Chechnya and the regional head’s blogs are concerned with sports. The author concludes 
that sports articles take an important place in the attempts to create the Chechen Republic brand.

Keywords: branding, regional brand, geobranding in Russia, Chechen Republic, content analysis. 

Notes
Instagram zablokiroval novyy akkaunt Ramzana Kadyrova [Instagram Disabled a New Account of 

Ramzan Kadyrov]. Nastoyashchee vremya, 2018, November 8. Available at: https://www.currenttime.
tv/a/kadyrov-new-instagram-blocked/29590123.html (aссessed: 01.05.2019). 

Medialogiya. Available at: https://www.mlg.ru/ (aссessed: 01.05.2019). 
Musina A. (2017) Rossiya: Massovaya vnutrennyaya migratsiya ugrozhaet budushchemu stra-

ny [Russia: Mass Internal Migration Threatens the Future of the Country]. Eurasianet, October 12.  
Available at: https://russian.eurasianet.org/node/64821 (aссessed: 01.05.2019). 

Naselenie Rossii: chislennost’, dinamika, statistika [The Population of Russia: Size, Dynamics, 
Statistics]. Available at: http://www.statdata.ru/russia (aссessed: 01.05.2019). 

Novosti futbola, TEK i kreditnykh reytingov – drayvery interesa zarubezhnykh SMI k rossiyskim 
regionam [Football, FEC and Credit Ratings News − Drivers of Foreign Media’s Interest in the Russian 
Regions]. Available at: http://www.akospr.ru/tag/analiticheskoe-agentstvo-smyslografiya (aссessed: 
01.05.2019). 

Ofitsial’naya stranitsa boytsovskogo kluba «Akhmat» [The Official Page of the Akhmat Fighting 
Club]. Available at: https://vk.com/akhmat_fight_club_wfca (aссessed: 01.05.2019). 

Ofitsial’naya stranitsa Ramzana Kadyrova v «VKontakte» [The Official Page of Ramzan Kadyrov 
in VKontakte]. Available at: https://vk.com/ramzan (aссessed: 01.05.2019). 

Salakh stal pochetnym grazhdaninom Chechni [Salah Given Honorary Citizenship of Chechnya]. Gazeta.
RU, 2018, June 23. Available at: https://www.gazeta.ru/sport/worldcup2018/news/2018/06/23/n_11691943.
shtml (aссessed: 01.05.2019). 

Sobyanin oboshel Kadyrova v reytinge blogerov [Sobyanin Ahead of Kadyrov in the Ranking 
of Bloggers]. Regnum, 2018, December 17. Available at: https://regnum.ru/news/2539236.html 
(aссessed: 01.05.2019). 

Telegram-kanal Ramzana Kadyrova [Telegram channel of Ramzan Kadyrov]. Available at: https:// 
t.me/RKadyrov_95 (aссessed: 01.05.2019). 



127

References
Anholt S., Hildreth J. (2010) Brend Amerika: mat’ vsekh brendov [Brand America: the Mother of All 

Brands]. Moscow: Dobraya kniga Publ.
Dinnie K. (2013) Brending territoriy. Luchshie mirovye praktiki [City Branding: Theory and Cases]. 

Moscow: Mann, Ivanov i Ferber Publ. 
Ermolaeva P.O., Noskova E.P., Shakirova A.F. (2015) Vliyanie sportivnykh megasobytiy na formirovanie 

vneshnego imidzha Respubliki Tatarstan: otsenki ekspertnogo soobshchestva [The Influence of Sports 
Mega-Events on the Formation of the External Image of the Republic of Tatarstan: Expert Community 
Assessments]. Elektronnyy ekonomicheskiy vestnik Tatarstana 2: 29−37.

Ermolaeva P.O. (2014) Transformatsiya imidzha postsovetskogo goroda pod vliyaniem sport-
ivnykh mega-sobytiy: keys olimpiyskogo Sochi [Transformation of the Image of the Post-Soviet City 
under the Influence of Sports Mega-Events: the Case of Olympic Sochi]. Elektronnyy ekonomicheskiy 
vestnik Tatarstana 2: 41−45.

Gakaev Z.Zh. Etnicheskie stereotipy v presse (na primere osveshcheniya konflikta v Chechne): dis. … 
kand. ist. nauk [Ethnic Stereotypes in the Press (on the example of coverage of the conflict in Chech-
nya): PhD hist. sci. diss.] Moscow, 2003. 

Korneeva V.A. (2016) Sportivnye simvoly kak instrument formirovaniya transformatsii politicheskikh 
identichnostey regionov [Sports Symbols as a Means of Formation and Transformation of Political 
Identity of Regions]. Politicheskaya lingvistika 1 (55): 93−98.

Korshunov S.S. (2017) Regional’nyy sportivnyy brending kak komponent imidzha Rossii [Regional 
Sports Branding as a Component of Image of Russia]. Filo Ariadne 4 (8): 128−137. 

Kotler P., Gertner D. (2002) Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand 
Management Perspective. Journal of Brand Management 9 (4–5): 249–261.

Kovrigina V.A., Lapteva V.V. (2016) Perspektivy i problemy razvitiya geobrendinga v Rossii [Pros-
pects and Problems of Geobrending Development in Russia]. Aktual’nye voprosy ekonomicheskikh 
nauk 5−3: 17−22.

Nikulina A.I., Golomidova M.V. (2016) Upravlenie PR-kommunikatsiyami mezhdunarodnogo 
sportivnogo sobytiya s tochki zreniya territorial’nogo brendinga (na primere XXVII vsemirnoy letney 
Universiady v Kazani) [Pr Communications Management of the International Sporting Event in the 
Context of Territorial Branding (on the Example of XXVII Summer Universiade in Kazan)]. Vestnik 
Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment 10 (3): 144−149. 
DOI: 10.14529/em160319

Noskova E.P. ((2015) Sobytiynyy territorial’nyy marketing v kontekste deyatel’nosti SMI na pri-
mere mezhdunarodnykh sportivnykh sobytiy v Respublike Tatarstan [Territorial Event Marketing 
in the Context of Media Activities on the Example of International Sports Events in the Republic of 
Tatarstan]. Evraziyskiy soyuz uchenykh 1−4 (18): 133−135.

Pankrukhin A.P. (2006) Marketing territoriy [Territory Marketing]. St. Petersburg: Piter Publ. 
Pashkus V.Yu., Pashkus N.A., Pashkus M.V. (2015) Otsenka brenda goroda: metodiki i perspektivy [City 

Brand Valuation: Methodology and the Prospects]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika 38: 2−12.
Prokudina E.K., Nabiullina M.I. (2016) Rol’ mezhdunarodnykh sportivnykh meropriyatiy v formirova-

nii imidzha territorii na primere goroda Kazani [The Role of International Sport Competitions in The 
Region’s Image Formation as Exemplified by Kazan]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii 1: 299−302.

Potseluev S.P. (2001) Simvolicheskie sredstva politicheskoy identichnosti. K analizu postsovetskikh 
sluchaev [Symbolic Means of Political Identity. To the Analysis of Post-Soviet Cases]. In: Stefanenko 
T.G. (ed.) Transformatsiya identifikatsionnykh struktur v sovremennoy Rossii [Transformation of Identifica-
tion Structures in Modern Russia]. Moscow: Moscow Public Science Foundation Publ., pp. 106−160.



128

Sharomov A. (2008) Kak sozdaetsya i prodvigaetsya brend regiona [How a Regional Brand is 
Created and Promoted]. Korporativnaya imidzhelogiya 4: 25−26.

Sharomov A.V. Reklamno-informatsionnoe prostranstvo brenda v SMI: na primere razrabotki brenda 
regiona: dis. … kand. filol. nauk [Advertising Information Space of a Brand in the Media (on an  
example of developing a regional brand): PhD philol. sci. diss.] Moscow, 2009.

Vizgalov D. (2010) Marketing mest: kak effekty Gaudi, Pompidu i teatra rabotayut na sozdanie 
imidzha goroda [Marketing of Places: How the Effects of Gaudi, Pompidou and Theater Work to  
Create the Image of the City]. Munitsipal’naya vlast’ 3: 76−79.

Mass Media in Russia

Data Journalism in the Russian Press: Characteristics of Information Sources
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Abstract 
The distribution of new digital information formats, in particular big data, implies new ways of 

finding, processing, analyzing information and presenting it in journalism. These changes should 
be reflected in the journalistic materials prepared in the format of data journalism. However, the 
results of the research show that in the mid-2010s the impact of using big data in leading Russian 
journalistic organizations remained minimal. This paper presents the main results of the study of 
data journalism articles in the Russian quality press (2014−2016). The analysis reveals their similar 
characteristics: big data are not a mandatory component, although in most materials containing big 
data it is they that serve as information sources for writing the material. Less than half of them are 
analyzed with the use of special data processing tools by the authors themselves: for the most part 
Russian journalists use ready data obtained from state and public organizations, analytical compa-
nies, other media, social networks and search engines. The specificity of Russian data journalism is 
that the processed data are often commented on by the authorities.

Keywords: the Russian press, open data, big data, quantitative data, data journalism. 
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Women’s Publications Within Russian Media of the Early 20th Century  
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Abstract
This article presents a description of the place of women’s magazines in the Russian periodical 

press of the early 20th century. The text gives detailed information on the magazines designed for 
a wide audience and at the same time having a social and political orientation. Special attention 
is drawn to the content and thematic features of the Damskiy Mir magazine (1907−1916) and its 
place among other women’s periodicals. It is noted that Damskiy Mir was an aristocratic magazine  
praising “beauty” in the beginning, but in the latter half of its life it also focused on topics related to 
the new role of women in society. The inclusion of feminist discourse in its content became a necessary 
condition for the magazine’s success, as is shown in the conclusion. Thus, the model encompassing 
both entertaining and serious topics proved to be most effective.

Keywords: Damskiy Mir, A.Z. Muravjova, women’s magazines, the Russian press of the early 20th 
century, women’s liberation movement.
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“A Duty Bequeathed by God…”: on A.S. Pushkin’s Poetological 
Thought in the Historical Tragedy “Boris Godunov”
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Abstract
Traditionally, the idea of A.S. Pushkin’s “Boris Godunov” has been interpreted as the tragedy 

of power and the tragedy of the people. The author of this paper examines the tragedy of Grigory 
Otrepyev as a poet who repudiated his poetic destiny. The words describing Grigory Otrepyev as 
a skillful compiler of canons devoted to saints, used by imperial historiographer N.M. Karamzin in 
“A History of the Russian State”, were quoted by A.S. Pushkin in the remark belonging to a fictional 
character, Abbot of the Chudov Monastery, and served as an impetus to the emergence of poetic 
themes and motifs in the tragedy. The theme of the Poet and devotion to poetry is particularly 
evident in the scene “Krakov. Vishnevetsky’s House”. The analysis of this scene shows that there is 
a contradiction between the behavior of the versifier bowing to the Pretender and the precept of  
A.S. Pushkin’s Poet found in his lyric poetry: the lyre must obey God’s will, it does not bow its head 
to idols. Answering the versifier, who flatters and is therefore devoid of the vision of a prophet, with 
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an elegant dictum the Pretender proclaims a happy tsar’s fate for himself. However, the words of 
Grigory Otrepyev, a poet-monk, who gave up the blessing of serving God and chose false royalty, 
do not have prophetic power. In addition, the author explains the richness of poetic connotations 
in the image of Grigory Otrepyev with a metaphoric relationship between the Tsar and the Poet in 
Pushkin’s creative mind. 

Keywords: A.S. Pushkin, “Boris Godunov”, tragedy, poetology, poet.
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In this article, the artistic functions of the category of transparency in O. Slavnikova’s novel “2017” 
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