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Меняющаяся архитектура медиа 
и цифровые платформы
Елена Вартанова

Editorial

В 1996 г. Н. Негропонте выпустил книгу, название которой («Быть 
цифровым») словно определило сегодняшний век (Negroponte, 
1996). С начала XXI в. ученые начали отмечать заметные даже не 

специалистам результаты цифровой революции во всех сферах жизни 
общества. Проявились цифровые трансформации и в медиасистемах, 
превратившихся в практически полностью цифровизированное инду-
стриальное и культурное пространство. В попытках сформулировать 
новые теоретические парадигмы и концептуальные подходы медиаис-
следователи все активнее обсуждают тенденции, процессы, возникаю-
щие среды, пространства и контексты, порожденные в медиа процес-
сом цифровизации (Lievrouw, Livingstone, 2006; Picard, 2011; Steenseen,  
Westlund, 2020).

Медиаисследователи подчеркивают, что цифровизация медиасреды 
создала новые конфигурации в структуре медиасистемы (Вартанова, 
2014) и новые формы индустриального медиапроизводства (Вырковский, 
2016; Индустрия российских медиа, 2017), привела к существенным из-
менениям в медиапотреблении (Дунас (ред.), 2021). В числе последствий 
цифровой революции – становление сегмента так называемых новых 
медиа, бурный рост аудитории социальных сетей, что значительно пре-
образило социальные практики и взаимоотношения общества с медиа 
как социальным институтом (Flew, 2014; Fuchs, 2017; Lindgren, 2017). За-
метно изменилась в условиях цифровизации и ключевая профессия ме-
диасистемы – журналистика, ответившая на цифровую трансформацию 
становлением новых практик и инструментов в создании журналистского 
содержания (Deuze, Witsche, 2018). 

В свете упомянутых процессов обратимся к одной из актуальных 
тем теоретического дискурса, анализирующего современное медиапро-
странство, а именно, к взаимовлиянию и связи новых игроков современ-
ного бизнеса цифровых платформ и быстро меняющихся медиасистем. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2022.813
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Платформизация экономики
В условиях цифровизации экономики происходят значительные из-

менения в структуре, формах деятельности, бизнес-моделях компаний.  
В качестве важнейшего экономического ресурса теория информацион-
ного общества предложила информацию, которая в современной эко-
номике рассматривается и как товар, и как общественное благо, и как 
ключевой для постиндустриальной экономики нематериальный ресурс, 
и как фактор стратегического характера, оказывающий воздействие на 
самые разные стороны жизни – от работы правительства и деловой ак-
тивности до личного отдыха людей (Уэбстер, 2004: 360–361).  Сегодня, в 
условиях цифровой революции, этот подход становится еще более акту-
альным, поскольку многие компании активно и в самых разных формах 
используют огромные массивы информации, работа с которыми пре-
вращается в новый источник прибыли. Как считает Н. Срничек (2020: 10), 
современная цифровая экономика формируется компаниями, которые 
«в своих бизнес-моделях все в большей степени опираются на инфор-
мационные технологии, работу с данными и Интернет». 

Одним из наиболее эффективных и мощных типов компании, извле-
кающей, анализирующей и использующей значительные объемы данных, 
стала модель платформы, которая активно распространяется сегодня в 
экономике. Эту модель, по мнению Н. Срничека, инкорпорируют – и как 
структуру, и как технологическое решение, и как бизнес-модель – самые 
разные компании: технологические гиганты Google, Facebook, Amazon, мо-
лодые успешные стартапы Uber, Airbnb, промышленные гиганты с большой 
историей GE, Siemens. О платформах сегодня так много говорят, причем 
в качестве их успешных примеров приводят так много непохожих ком-
паний, что следует хотя бы в самых общих чертах разобраться, что сто-
ит за этим понятием. 

В небольшой по объему, но концептуально важной книге «Капитализм 
платформ» Н. Срничек рассматривает феномен платформ и связанные с 
ними тенденции экономического и социального развития современного 
рыночного общества и подчеркивает, что «на самом общем уровне плат-
формы – это цифровые инструменты, которые позволяют двум и более 
группам взаимодействовать» (Срничек, 2020: 41). 

Давая широкое определение термина «платформа», авторы книги 
«Платформенная революция» (Parker, van Alstyne, Choudari, 2016: 5) опи-
сывают платформу как «вид бизнеса, который основан на создании цен-
ности взаимодействий между внешними производителями и потреби-
телями. Платформы создают открытую, вовлекающую инфраструктуру 
для таких взаимодействий и устанавливают управляющие (регулятор-
ные) условия для них. Платформы стремятся <…> ускорить обмен това-
рами, услугами, или другими социальными валютами в целях создания 
ценности для всех участников».

В российской академической литературе распространено понимание 
цифровой платформы, которое характеризует ее как сложную инфор-
мационную систему, обеспечивающую взаимосвязи между участниками 
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рынков, открытую для использования клиентами и партнерами, разра-
ботчиками приложений, поставщиками услуг и агентами1. 

В корпоративных документах Ростелекома под цифровой платфор-
мой подразумевается «система алгоритмизированных взаимовыгодных 
взаимоотношений значимого количества независимых участников от-
расли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой 
информационной среде, приводящая к снижению транзакционных из-
держек за счет применения пакета цифровых технологий работы с дан-
ными и изменения системы разделения труда»2.

Следует уточнить, что некоторые исследователи рассматривают 
цифровую платформу не столько как отдельный вид бизнеса, сколько как 
бизнес-модель, настроенную на решение задачи извлечения и исполь-
зования данных, причем эта бизнес-модель становится важной в сис-
темном смысле, а промышленный капитализм ищет в данных источник 
экономического роста (Срничек, 2020: 10–11, 40–41). Однако и в этом слу-
чае платформа представляет собой цифровую инфраструктуру, которая 
позволяет двум и более группам взаимодействовать (Срничек, 2020: 41). 

Платформы успешно внедрились во все отрасли экономики –  
от сельского хозяйства до финансов, от здравоохранения до торговли, от 
транспорта до медиа. Как подчеркивают исследователи этого феноме-
на, платформы востребованы во всех сегментах бизнеса, построенных 
на обмене информацией: там, где информация стала «продуктом» (СМИ, 
образование, финансы), и там, где доступ к информации о потребителях, 
ценах, спросе и предложении стал ценностью, что, по сути, можно отнести 
к самым разным, при этом многочисленным, сегментам бизнеса (Parker, 
van Alstyne, Choudary, 2016: 60–65).

Основной чертой платформы признается сетевой эффект, а осо-
бенности архитектуры платформы определяются тем, что последняя 
способствует обмену информацией, обмену товарами или услугами, об-
мену валютой или обмену всеми перечисленными ресурсами в самых 
разных конфигурациях (Parker, van Alstyne, Choudary, 2016: 16–22, 35–38). 

Экономисты подчеркивают, что в последние два десятилетия наибо-
лее быстрорастущими компаниями стали именно те, которые использо-
вали в своей деятельности бизнес-модель платформы. В топ-50 наиболее 
прибыльных компаний мира наряду с банками (которые, кстати, сегодня 
тоже стоит рассматривать через призму концепции платформы, проходя-
щей через цифровую трансформацию) уже несколько лет входят техно-
логические гиганты, которые опираются на бизнес-модель платформы. 
И Alphabet, и Facebook/Meta, и Tencent, и Amazon, несмотря на различия в 
форматах деятельности, представляют собой посреднические площадки, 
на которых представлен и значительный объем медиаконтента.  

Платформизация и медиа
Опираясь на упомянутые выше подходы, необходимо обратить 

внимание и на цифровые медиаплатформы, которые в настоящее вре-
мя обслуживают многочисленные информационные запросы общества  
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и людей. В первичном смысле, подразумевающем взаимодействие про-
изводителей/продавцов и потребителей/покупателей, платформа не 
обязательно должна существовать в цифровом формате, поскольку взаи-
модействие двух упомянутых групп может осуществляться и в нецифро-
вых форматах. Так, Н. Срничек, (2020: 41) приводит в качестве примера 
торговый центр, оговаривая, что при работе с большими данными циф-
ровые платформы, несомненно, более эффективны. 

Продолжая эту логику, нетрудно заметить, что на протяжении всей 
своей экономической истории, медиакомпании выступали той «платфор-
мой», которая соединяла несколько принципиально разных типов субъ-
ектов: во-первых, журналистов, авторов, редакции; во-вторых, рекламо-
дателей; в-третьих, аудиторию. Нетрудно заметить, что у перечисленных 
субъектов по отношению к медиакомпании выявляются совершенно раз-
ные запросы и потребности, однако именно последняя предоставляла 
всем субъектам и информационное взаимодействие, осуществляла по-
средничество и медиацию. 

Эти функции и легли и в основу теоретического подхода к экономике 
медиа, когда вслед за Д. Смайтом Р. Пикар (1989) предложил рассматри-
вать медиарынок как сдвоенный рынок товаров и услуг. Именно благо-
даря медиакомпаниям рекламодатель получает доступ к потребителям 
своих потенциальных товаров (которые приходят к медиа не столько за 
потребительской информацией, сколько за общественно-политически-
ми новостями и медиаразвлечениями), а в результате своего запроса –  
и приобретенную стоимость для рекламодателя (Doyle, 2013). 

По сути, медиарынок подпадает под экономическую модель дву-
стороннего рынка, на которой продавец взаимодействует с двумя раз-
ными группами покупателей (аудиторией и рекламодателями), причем 
производитель на данном рынке становится платформой, соединяющей 
эти две разные группы (Вартанов, 2020: 25). Наряду с продажей аудито-
рии медиаконтента, СМИ продают рекламодателям контакты с аудито-
рией, что традиционно со второй половины XIX в. до рубежа XX–XXI вв. 
обеспечивало прибыльное функционирование медиаиндустрий, опи-
равшихся прежде всего на рекламную бизнес-модель (Albarran, 2010; 
Albarran, Mierzejewska, Jung, 2018). 

И только в последние 20 лет традиционный статус-кво медиабиз-
неса резко изменился: цифровые платформы, особенно те, которые от-
носят к типу рекламных (Срничек, 2020: 48–55), бросили вызов тради-
ционным медиа. Сначала онлайн-реклама, затем автоматизированная 
система рек ламных аукционов, перехват рекламных потоков, прежде 
направлявшихся прессе и телерадиовещанию, параллельное расшире-
ние числа пользователей, предлагающих свои данные цифровым плат-
формам, – все это привело к заметной реструктуризации рекламной ин-
дустрии. И, как следствие, к деградации рекламной бизнес-модели СМИ. 

Очевидно, что не только Google, Facebook/Meta, которые сегодня около 
90% своей прибыли получают от рекламы, но и другие цифровые платфор-
мы – облачные, продуктовые, промышленные – могут стать соперниками 
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традиционных СМИ в борьбе за рекламу, ведь осуществляе мая ими ме-
диация между многочисленными субъектами рынка дает возможность 
собирать и обрабатывать данные своих многочисленных пользователей. 

Словом, уже сейчас российские медиаисследователи рассматри-
вают феномен цифровой платформы в теории медиа как «максимально 
многофункциональный онлайн-сервис, одновременно обеспечивающий 
 пользователю возможности получения, распространения, создания,  
а также общения (коммуникации) личной и общественно значимой инфор-
мации в персонализированном режиме» (Отечественная теория медиа, 
2019: 176–177). В этом определении, как несложно заметить, заложены 
все функции традиционных СМИ, что, возможно, указывает нам на одно 
из ключевых направлений трансформации традиционных массмедиа.

К новой архитектуре медиа?
Сегодня можно с уверенностью сказать, что мир медиа изменился, 

причем эти изменения, на наш взгляд, беспрецедентны. Вопрос не только 
в том, что социальные медиа и цифровые платформы потеснили тради-
ционные СМИ и бросили вызов их бизнес-модели, отняв у газет и теле-
видения заметную часть аудитории и рекламных доходов. Такое уже слу-
чалось в истории медиа, когда коммерческое радио в США в начале ХХ в. 
переманило аудиторию и рекламодателей у прессы, а спустя полстолетия 
уже телевидение чуть не лишило доходов и слушателей радиовещание, 
отобрав у него не только слушателей и рекламу, но и жанры, и авторов.

Думается, мы также переживаем один из тех значительных сломов 
экономики сложившейся медиасистемы, после которого она трансфор-
мируется, сохранив в какой-то форме старые СМИ и интегрировав в себя 
новые. Однако еще одной острой проблемой становится «возвышение» 
цифровых платформ, которые в погоне за рекламой могут поглотить  
и старые, и новые медиа…  

Примечания
1  Цифровые платформы. Подходы к определению и типизации / Ростелеком. 

2018. Режим доступа: https://files.data-economy.ru/digital_platforms.pdf
2 Там же. 
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Топ-5 компаний –  
владельцев цифровых платформ
(капитализация, 2021 г.)

млрд 
долл.

Amazon 1 662
Alphabet (Google) 1 329

Meta (Facebook) 759
Alibaba (AliExpress) 571

Tencent (WeChat) 461

Цели использования  
цифровых платформ в России  
(несколько вариантов ответа, в % от общего кол-ва респондентов, 2021 г.)

%

Социальные сети 73

Покупка товаров и услуг 69

Развлечения (видео, музыка, игры) 51

Доставка еды 35

СМИ 33

Финансы 31

Продажа товаров и услуг 30

Поиск работы 27

Образование 26

Транспорт 25

Медицина 20

Путешествия и покупка билетов 18

Недвижимость 13 

Затрудняюсь ответить 4

Вопрос:  Цифровыми платформами из каких сфер  
Вы пользовались в течение последних 12 месяцев?
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В статье рассматривается внешнеполитический 
медиафрейминг как отдельное направление 
исследований в области теории медиаэффектов. 
Отмечается, что на сегодняшний день сформировались 
соответствующие теоретические предпосылки, однако 
общепринятой концепции пока не создано. 
Указывается, что восприятие того или иного государства 
населением другого государства зависит в том 
числе от масштаба, направленности освещения 
происходящих событий в СМИ, степени концентрации 
медиапредприятий и уровня конкуренции  
в медиасреде. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2022.1624

Ключевые слова: установление повестки дня, 
фрейминг, внешнеполитический медиафрейминг, 
теория медиаэффектов, международные отношения.

Введение
Освещение международных событий 

в медиа открывает широкие возможности 
для интерпретаций со стороны политиче-
ских акторов, т.к. реципиенты, как прави-
ло, не могут без значительных усилий и в 
сжатые сроки проверить достоверность 
транслируемых сведений. 

Не удивительно, что попытки «инстру-
ментализации» медиаэффектов чаще пред-
принимаются при освещении международ-
ных событий. Этим (наряду с развитием 
сетевых медиа) можно объяснить и расту-
щее внимание исследователей к фреймин-
гу в области международных отношений.  
В работах зарубежных ученых встреча-
ются формулировки «внешнеполитиче-
ский фрейминг» (foreign policy framing), 
«фрейминг внешней политики» (framing 
of foreign policy) и «эффекты фрейминга 
в международных отношениях» (framing 
effects in international relations) (см., напр.: 
Boaz, 2005; Ahmed, 2020; Mintz, Redd, 2003). 
В контексте имеющихся исследований по-
нятие «внешнеполитический фрейминг» 
используется применительно к освеще-
нию международных событий в медиа, в 
то время как два других («фрейминг внеш-
ней политики» и «эффекты фрейминга в 
международных отношениях») понима-
ются более широко и рассматриваются 
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применительно к фреймингу в разных сфера 
коммуникации. 

В коммуникативной науке сформиро-
вался корпус исследований, посвященных 
медиафреймингу в сфере внешней полити-
ки. В представленной статье предпринята 
попытка рассмотреть внешнеполитический 
медиафрейминг как отдельное направле-
ние исследований в области теории медиа-
эффектов на основе работ российских и 
зарубежных ученых. Ключевое понятие 
в этих исследованиях – «международные 
события» – охватывает используемые ав-
торами формулировки «международные 
новости» / «международные сообщения» 
(international news), «международный конф-
ликт» (international conflict), «освещение 
внешней политики» (news coverage of foreign 
affairs). Анализ массива научных статей, по-
священных фреймингу в контексте внеш-
ней политики, позволяет заключить, что 
к международным событиям, как прави-
ло, относят события кризисного характе-
ра, приобретающие международный мас-
штаб, выборы и «президентскую повестку» 
(presidential agenda).

Обзор литературы
Как отмечает в одной из своих самых 

известных статей Р.М. Энтман (1993: 52), 
фрейминг подразумевает отбор и «при-
дание выпуклости». Значение фреймов он 
наглядно объясняет на примере фрейма 
«холодная война», преобладавшего во вто-
рой половине XX в. По мнению ученого, этот 
фрейм позволяет выделять определенные 
международные события как проблемы, 
идентифицировать их источники, выно-
сить моральные суждения и рекомендо-
вать конкретные решения (Entman, 1993: 
52). В ответ на подход к фреймингу как к 
единой парадигме П. Д’Энджело (2002: 875) 
предложил рассматривать исследования 
фрейминга с позиции трех парадигмальных 
подходов (конструктивистского, когнитив-
ного и критического), которые дают разные 

представления о взаимосвязи между фрей-
мами в текстах и эффектами фрейминга. 

Медиафрейминг в контексте исследо-
вания медиаэффектов, возникающих при 
освещении международных событий, це-
лесообразно анализировать в первую оче-
редь с точки зрения социально-конструк-
тивистского подхода, поскольку в сфере 
внешней политики основным источником 
информации для общества выступают медиа. 
Международные вопросы, как правило, 
находятся за пределами личного опыта 
человека. Конструктивистская парадигма 
предполагает, что журналисты выступают в 
качестве «информационных процессоров», 
создающих «интерпретирующие медиапа-
кеты» (D’Angelo, 2002: 877). Медиадискурс 
как череду таких «интерпретирующих ме-
диапакетов» (набор «сжимающих» симво-
лов), придающих значение определенной 
теме, предложили рассматривать В. Гэмсон 
и А. Модильяни (1989). Ядро каждого паке-
та – центральная организующая идея (или 
фрейм), способствующая пониманию и ос-
мыслению событий (Gamson, Modigliani, 
1989: 3). По определению Н.Ф  Понома-
рева (2010), медиафрейм – это ключевая 
идея интерпретирующего медиапакета, 
приписывающего теме медиатекста спе-
цифические социокультурные смыслы. При 
этом одна и та же тема как множество свя-
занных вопросов может быть описана с 
применением разных фреймов, а один и 
тот же фрейм использован для освещения 
разных тем (Пономарев, 2010: 63).  

Анализ работ в российской научной 
электронной библиотеке eLibrary.ru и ве-
дущих научных журналах, индексируемых 
на платформе Web of Science1, показал, что 
первые научные публикации, посвященные 
теоретическим аспектам освещения между-
народных событий в контексте теории ме-
диаэффектов, стали появляться во второй 
половине 1970 гг. Внимание исследовате-
лей привлекали такие вопросы, как между-
народные новости в американских медиа 
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(Lent, 1977), переменные, влия ющие на их 
освещение (Chang, Shoemaker, Brendlinger, 
1987), а также международные новостные 
потоки в контексте проблемы нового ми-
рового информационного порядка (NWICO) 
(Wilke, 1987; Ekecrantz, 2000). Ознакоми вшись 
с публикациями, представленными в рос-
сийской научной электронной библиотеке 
и ведущих зарубежных научных журналах, 
мы пришли к выводу, что наиболее суще-
ственное теоретическое значение в кон-
тексте внешнеполитического медиафрей-
минга имеют работы П. Робинсона (2001); 
У. Ванты, Г. Голана и Ч. Ли (2004); М. Баума и 
Ю. Жукова (2019); Л.М. Земляновой (2006; 
2008), А.А. Казакова (2015); А.А. Казакова и 
Б.Н. Шестова (Kazakov, Shestov, 2016). Сле-
дует, однако, отметить, что представлен-
ный обзор научных работ не претендует 
на полноту, поскольку охватывает только 
публикации в десяти периодических науч-
ных изданиях и не включает анализ более 
масштабных научных трудов. 

Модель политико-медийного 
взаимовлияния П. Робинсона

В 2001 г. была опубликована статья П. Ро-
бинсона, в которой он рассматривает мо-
дели влияния медиа на внешнюю полити-
ку с использованием концепта фрейминга,  
в частности  предложенную им модель взаи-
мовлияния «политика – медиа» и модель 
политического согласия Г. Вольфс фельда 
(1997). По мнению П. Робинсона , в сочета-
нии эти модели являются отправной точ-
кой для двустороннего понимания направ-
ленности влияния между медиа и госу-
дарством. Модель политико-медийного 
взаимовлияния, утверждая возможность 
влиятельных медиа становиться частью 
дискуссии элит, может дополнять модель 
политического согласия. Она предлагает 
теоретическое описание того, в какой мо-
мент и как маргинализированные группы, 
стремящиеся бросить вызов власти, под-
толкнуть к политическим изменениям, могут 

прийти к установлению повестки дня. Кон-
цепт фрейминга в этой модели показывает, 
как медиа могут продвигать представления 
таких групп по важным политическим воп-
росам. Свою модель политико-медийного 
взаимовлияния Робинсон рассматривает 
как «полезный дополняющий компонент» 
к работе Вольфсфельда при теоретизации 
проблемы влияния медиа на достижение 
политических результатов и описывает три 
уровня согласия элит (Robinson, 2001: 536): 

• консенсус элит, при котором медиа 
действуют в рамках «сферы консенсуса» 
(по Д. Халлину (1986)) и «производят со-
гласие» для официального руководства; 

• разногласие элит, при котором медиа 
действуют в рамках «сферы законных раз-
ногласий» (также по Д. Халлину) и, соот-
ветственно, отражают эти разногласия; 

• разногласие элит и политическая не-
определенность, при которых медиа ста-
новятся активным участником политиче-
ской дискуссии, отстаивая свою позицию, и 
в этом случае они начинают влиять на по-
литику государства (для объяснения это-
го процесса Робинсон использует концепт 
фрейминга, поясняя, что фреймы пред-
лагают способ объяснения, понимания и 
осмыс ления событий). 

Как видно из выводов Робинсона, 
формирование фреймов при освещении 
в медиа международных событий находит-
ся в зависимости от уровня согласия элит и 
степени политической неопределенности  
в государстве.

Соотношение повестки дня первого  
и второго уровней и фрейминга

В 2004 г. была опубликована статья 
У. Ванты, Г. Голана и Ч. Ли, в которой авто-
ры рассматривают влияние повестки дня, 
формируемой медиа, на общественное 
мнение об иностранных государствах. Ис-
следователи указывают, что освещение в 
медиа международных событий должно 
выполнять функцию установления повестки 
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дня, и называют три основные роли прес-
сы в сфере внешней политики (по Б. Коэ-
ну): роль наблюдателя внешнеполитиче-
ских новостей, роль участника в процессе 
внешней политики (наряду с политиками) 
и роль катализатора зарубежных новос-
тей. Последняя непосредственно связана 
с воздействием повестки дня в СМИ на об-
щественную повестку. Повестка дня пер-
вого уровня влияет на то, что обществен-
ность думает о событии, повестка второго 
уровня (атрибутивная) – на то, как она ду-
мает. Авторы указывают, что исследования 
повестки дня второго уровня объединяют 
«традиционную» повестку дня с исследо-
ваниями фрейминга, предполагая, что ха-
рактеристики («атрибуты»), которые медиа 
приписывают ньюсмейкерам, влия ют на 
представления членов общества.

Таким образом, «атрибутивная повест-
ка» в медиа устанавливает «атрибутивную 
повестку» в обществе (Wanta, Golan, Lee, 
2004: 367). На основе данных общенацио-
нального опроса и контент-анализа мате-
риалов СМИ исследователи приходят к вы-
воду, что чем большее освещение в медиа 
получает то или иное государство, тем вы-
ше вероятность того, что о нем будут ду-
мать как об имеющем существенное зна-
чение для другого государства. Чем более 
негативным является это освещение, тем 
выше вероятность, что в данном обществе 
о государстве будут думать в негативном 
ключе. Отметим, что позитивное освеще-
ние на общественное мнение не влияет. 

Внешполитический медиафрейминг 
целесообразно рассматривать как часть 
многоуровневого процесса интерпрета-
ции. Установление повестки дня, подробно 
описанное в работах основоположников 
соответствующей теории М. Маккомбса и 
Д. Шоу (1972; 1993) и ряде последующих 
исследований (см., напр.: Дьякова, Трах-
тенберг, 2001; Дьякова, 2003; Джилавян, 
2006; Казаков, 2015; Weaver, 2007), отно-
сится к первому уровню интерпретации 

действительности. Формирование атрибу-
тивных повесток представляет собой вто-
рой уровень интерпретации. Их выявление 
позволяет определить «рамку», устанавли-
ваемую СМИ при освещении конкретной 
темы (проблемы международного уровня, 
международного конфликта и т.д.). Соот-
ветственно, фрейминг уместно рассматри-
вать как третий уровень интерпретации 
(Калугина, 2018: 99), который реализуется 
за счет вербальных и невербальных сим-
волических маркеров (Пономарев, 2010: 
63). Результатом этого многоуровневого 
процесса является формирование медиа-
фреймов (Калугина, Никонов, 2020).

Включение государств в «атрибутив-
ные повестки», т.е. масштаб освещения, в 
соответствии с выводами, приведенными 
в статье У. Ванты, Г. Голана и Ч. Ли, позво-
ляет повышать их значимость для обще-
ственности. При этом на восприятие того 
или иного государства общественностью 
другого государства влияет направлен-
ность освещения в случае, если она яв-
ляется негативной. Следовательно, в ис-
следованиях фрейминга при освещении 
международных событий важно учиты-
вать в числе прочего то, каким образом 
формируется отрицательное отношение 
к определенному государству. 

Концентрация медиапредприятий, 
конкуренция в медиасреде и внешняя 
политика

Со второго десятилетия нынешнего сто-
летия внимание ученых начинают привле-
кать вопросы, связанные с воздействием 
медиа на общественное мнение за рубежом 
и трансформациями, наблюдаемыми при 
освещении насильственных конфликтов. 
Сегодня исследователи интересуются тем, 
как владение медиакомпаниями влияет на 
освещение международных конфликтов 
(Baum, Zhukov, 2019) и что происходит с 
публичной дипломатией в период инфор-
мационной войны (Szostek, 2020). 
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В контексте внешнеполитического фрей-
минга представляет интерес попытка М. Бау - 
ма и Ю. Жукова (2019) исследовать, как раз-
личия во владении медиапредприятиями 
влияют на освещение международных со-
бытий. Ученые проанализировали 591 532 
материала о международных военных опе-
рациях США в Ливии, Ираке, Афганистане 
и Косово (в работе выделяются три вида 
вооруженных конфликтов: Ливия, Косово – 
вмешательство третьей стороны, Ирак – 
предупредительная война, Афганистан – 
«война возмездия»), опубликованные в 
2 505 изданиях 116 стран. Исследователи 
выявили гомогенизирующий эффект, кото-
рый может возникать при освещении меж-
дународных вопросов. Он заключается в 
том, что издания с общими собственниками 
имеют более схожий масштаб освещения 
(то, о чем они сообщают), его фокус (соот-
ношение «жестких» и «мягких» новостей) и 
разнообразие (широту тем, которые медиа 
выбирают при освещении определенного 
вопроса), чем издания, у которых нет об-
щих владельцев. Вместе с тем Баум и Жуков 
указывают, что давление на конкурентном 
рынке может смягчать этот гомогенизиру-
ющий эффект и стимулировать издания с 
общими собственниками освещать собы-
тия по-разному (речь идет, в частности, о 
локальных СМИ). Ограничения свободы 
СМИ имеют обратное воздействие, уве-
личивая схожесть освещения внутри це-
почек владельцев.

Гомогенизирующий эффект, как поясня-
ют Баум и Жуков, может привести к тому, что 
граждане будут получать менее политико-
ориентированную, менее разнообразную 
информацию с меньшей час тотой, что ска - 
зывается на возможностях мониторинга 
или влияния на деятельность своих лиде-
ров, в том числе в сфере внешней полити ки. 
Фреймирование проблемы может влиять 
на то, поддержит ли общественность вме-
шательство государства в решение проб-
лемы и благосклонно ли она относится  

к намерениям государства и реализации 
им внешней политики.

Как считают исследователи, освеще-
ние событий посредством тематического, 
ориентированного на «жесткие» новости 
фрейминга  (государственная политика, 
более широкий политический и военный 
контекст) способствует порождению чувст-
ва коллективной ответственности за поли-
тическую проблему. Это повышает вероят-
ность того, что потребители информации 
будут рассчитывать на участие государства 
в решении проблемы. Напротив, освеще-
ние события посредством эпизодическо-
го, ориентированного на «мягкие» ново-
сти фрейминга (драматические события, 
масштабы, невзгоды и страдания отдель-
ных людей или групп) будет способство-
вать тому, что читатели припишут причи-
ну проблемы и ее решение конкретным 
личностям или группам, а не государству. 

Авторы также приходят к выводу, что 
локальные и региональные рынки с боль-
шим количеством конкурирующих изда-
ний, как правило, предпочитают «мягкие» 
новости и тематически менее разнообраз-
ны. Таким образом, восприятие государ-
ства населением другой страны зависит 
в том числе от степени концентрации ме-
диапредприятий и уровня конкуренции в 
медиасреде. На отношение общественно-
сти к участию государства в международ-
ном событии (как правило, кризисного ха-
рактера) также влияет фокус освещения.

Исследование медиафрейминга 
в контексте внешней политики 
российскими исследователями 

В работах российских исследователей 
фреймингу в контексте международной 
политики пока уделяется мало внимания. 
Определенный интерес представляют ста-
тьи Л.М. Земляновой (2006; 2008). В одной 
из них – «Фреймирование международных 
новостей (мнения современных зарубежных 
аналитиков)» – были проанализированы 
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материалы спецвыпуска журнала The 
International Communication Gazette 2006 г., 
посвященного исследованиям фреймин-
га, который применяется при распростра-
нении международных новостей в период 
войн. Автор приходит к выводу, что среди 
исследователей возникают «существенные 
разногласия между сторонниками призна-
ния и пропонентами игнорирования идео-
логических пружин в механизмах фрей-
мирования международных сообщений, 
медиалогика которых ориентируется на те 
или иные общественно-политические сис-
темы власти, доминирующие в жизни стран, 
регионов и в международных отношени-
ях» (Землянова, 2008: 74–75). Л.М. Земля-
нова также отмечает, что фреймирование 
международных новостей связано с про-
цессами их глобализации и глокализации 
как двух ключевых тенденций, преобра-
зующих геополитическую карту и медиа-
ландшафты современного мира. Наряду с 
этим она фиксирует растущее внимание 
исследователей к «процессам идейного 
фреймирования новостей» отдельными 
государствами и указывает на наличие со-
ответствующих стратегий. 

Эмпирическим аспектам фрейминга при 
освещении кризисных событий посвящено 
несколько работ А.А. Казакова, касающих-
ся освещения конфликта на юго-востоке 
Украины. В них он приходит к выводу, что 
при исследовании медиатекстов для того, 
чтобы выявить проявления предвзятости 
при освещении тех или иных событий и 
процессов, целесообразно сочетать тео-
рии установления атрибутивных повес-
ток и фрейминга (Казаков, 2015; Kazakov, 
Shestov, 2016). 

С.С. Бодрунова (2019), реконструируя 
историю развития концепции фрейминга 
как части теории медиаэффектов, обра-
щает внимание на то, что в 2015–2019 гг. 
появилось несколько работ, призывающих 
ученых отказаться от термина «фрейминг» 
в пользу разделения поля framing studies на 

несколько новых или предпочесть другие 
модели для анализа. Что касается меж-
дународного конфликтного дискурса, то 
его, как считают отдельные исследователи, 
может заменить концепт стратегического 
нарратива (Бодрунова, 2019: 134). К тако-
му выводу пришли в частности С. Ливинг-
стон и Дж. Насета (2018: 101), полагая, что 
стратегические нарративы лучше подхо-
дят для отражения сложностей и целей 
транснациональной борьбы за смыслы. 
Заметим, однако, что фрейминг, в отли-
чие от концепта стратегического наррати-
ва, первоначально является ингерентным 
эффектом при репрезентации событий, 
в том числе международных. В контексте 
непосредственно медиаисследований эта 
концепция предполагает исследование 
не только стратегического дискурса, но и 
фреймов, возникающих в результате «ре-
дукции реальности до внутренне непро-
тиворечивых объяснительных схем» (Бод-
рунова, 2019: 131), а также контрфреймов. 

Отметим, что медиафрейминг представ-
ляет собой ингерентный процесс, который 
при определенных условиях становится 
управляемым. В случае, когда освещение 
является «идейным», то есть в определен-
ной степени зависимым от политических 
акторов, фрейминг приобретает страте-
гический характер.

Заключение
Анализ работ российских и зарубеж-

ных исследователей показывает, что на 
сегодняшний день сформировались лишь 
теоретические предпосылки к исследова-
нию международного медиафрейминга 
как отдельного направления исследова-
ний в контексте теории медиаэффектов. 
Ключевым понятием в таких исследова-
ниях является понятие «международные 
события», к которым относятся события 
кризисного характера, приобретающие 
международный масштаб, а также выбо-
ры и «президентская повестка». Стройной 
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концепции, которой придерживалось бы 
большинство исследователей фреймин-
га в контексте внешней политики, еще не 
создано, однако ряд выводов, по нашему 
мнению, имеет теоретический потенциал 
для дальнейшего развития этой области 
медиаэффектов. 

Как было отмечено, на формирование 
фреймов при освещении в медиа между-
народных событий влияет уровень согла-
сия элит и степень политической неопре-
деленности в государстве. Осмысление 
степени разработанности темы в россий-
ских исследованиях позволяет заключить, 
что медиафрейминг представляет собой 
ингерентный процесс, который при опре-
деленных условиях становится управля-
емым. В случае, когда освещение являет-
ся «идейным», то есть в известной степе-
ни зависимым от политических акторов, 
фрейминг приобретает стратегический ха-
рактер. Для повышения теоретической и 
практической значимости исследований в 
области внешнеполитического медиафрей-
минга видится крайне важным установить 
критерии разграничения «неидейного» и 
«стратегического» фрейминга и выявить 
наиболее результативные методы иссле-
дования каждого из этих эффектов. 

Включение государств в «атрибутив-
ные повестки», то есть масштаб освеще-
ния, в соответствии с выводами, приве-
денными в статье У. Ванты, Г. Голана и Ч. Ли, 
позволяет повышать их значимость для 

общественности. При этом на восприятие 
того или иного государства общественнос-
тью другого государства влияет направлен-
ность освещения в случае, если она явля-
ется негативной. 

Важными также представляются вы-
воды М. Баума и Ю. Жукова о том, что вос-
приятие того или иного государства насе-
лением другой страны зависит от степени 
концентрации медиапредприятий и уров-
ня конкуренции в медиасреде. При иссле-
довании влияния медиафрейминга на от-
ношение общественности к участию госу-
дарства в международном событии (как 
правило, кризисного характера) важно 
учитывать фокус освещения. В этом кон-
тексте видится целесообразным иссле-
дование медиа фрейминга с учетом диф-
ференциации на тематический, ориен-
тированный непосред ственно на госу-
дарственную политику, и эпизодический, 
в котором делается упор на событиях, 
вызывающих человеческий интерес (клас-
сификация фреймов С. Иенгара (1991)).  
По уровню абстракции Й. Маттес (2009: 
350) относит тематические и эпизоди-
ческие фреймы к общим фреймам, ко-
торые, в отличие от конкретно-специ-
фических, выходят за пределы темати-
ческих ограничений. Однако вопрос оп-
тимальной классификации требует до-
полнительного исследования, в том числе 
на основе накопленного эмпирического 
опыта. 

Примечания
1  Статьи отбирались по слову «фрейминг» в российской научной электронной библио-

теке eLibrary.ru (статьи, не относящиеся к предметной области медиаисследований, 
при отборе исключались) и по сочетанию слов media и framing в международной 
базе данных Web of Science. Были проанализированы работы зарубежных исследо-
вателей в ведущих международных научных журналах, публикующих исследования 
в области коммуникативистики. Поиск проводился по ключевым словам в каждом 
из следующих журналов: Asian Journal of Communication; Communication Research; 
Communication Studies; European Journal of Communication; Information, Communication & 
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История этического регулирования  
в сфере здоровья общества

Социальное регулирование жизнедея-
тельности общества в целом, как и любо-
го вида профессиональной деятельности, 
представляет собой комплекс правовых, 
этических, религиозных запретов и пред-
писаний, норм и правил, воздействующих 
на поведение и деятельность людей с це-
лью сбалансированного и конструктив-
ного развития общественных отношений.

Возникновение и становление соци-
альных норм прослеживается в истории 
в институциях «религия – этика – право». 
Имея разнонаправленность регуляторной 
природы (ориентацию на разные общест-
венные группы), социальные нормы никог-
да не существовали и не существуют обо-
собленно, они тесно связаны между собой. 

Правовое регулирование обществен-
ных отношений касается всех и каждого, 
с известным ограничительным зазором 
применения в соответствии со статусом 
возрастной или иной неполной дееспособ-
ности. Другой особенностью правовых со-
циальных норм является их подвижность: 
нормативные правовые документы, при-
нятые в разное время, могут содержать 
противоположные требования (Панкеев, 
2011). Еще одна важнейшая характеристика 
правовых норм заключается в том, что даже 
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для самого законопослушного гражданина 
они всегда будут своего рода «внешним» 
требованием, соотносящимся со страхом 
того или иного наказания.

Напротив, религиозные и этические 
ценности, принятые  личностью за норму, 
как правило, становятся частью самосоз-
нания, самоуважения и ответственности – 
человек будет действовать «не за страх,  
а за совесть». Большинство религиозных  
и этических норм сохраняется на протя-
жении веков. Однако в отличие от обще-
значимых этических норм, существующих  
в обществах, где религия отделена от госу-
дарства, не все граждане сознательно раз-
деляют религиозные идеалы и ценности. 
Тем не менее часто именно они оказывают 
существенное влияние на общественное 
сознание, отражаясь в традициях, пред-
ставлениях, образах, ценностях, морали 
(Тогузаева, 2007).

Наряду с общечеловеческой этикой – 
совокупностью представлений о добре и 
зле, должном и осуждаемом поведении, 
формирующих содержание понятий «со-
весть» и «общественное мнение» и соот-
ветствующие им регулятивы, начала скла-
дываться и распространяющаяся не на всех 
«специальная» этика. Наиболее наглядно 
это проявилось в Средние века при возник-
новении рыцарских орденов и формиро-
вании производственных и торговых гиль-
дий и товариществ (Красильникова, 2012). 
Примеры «этических договоренностей» – 
ганзейские правила, позднее – знаменитое 
честное купеческое слово1. Корпоратив-
ные нормы и правила распространялись 
исключительно на членов того или иного 
профессионального объединения. Различ-
ные виды узкопрофессиональной этики 
возникали из обобщения и кристаллиза-
ции норм должной предметной практики 
(деонтология), профессионально и обще-
ственно одобряемой: этика юриста, эти-
ка врача (здесь следует оговорить: осно-
вы медицинской этики содержались еще  

в античных текстах), этика научного ра-
ботника и т.д. (Лазутина, 2017).

С появлением профессии журналис-
та, с осознанием ее природы и особенно-
стей пришло и понимание в ней должного.  
В 1755 г. была опубликована статья М.В. Ло-
моносова «Рассуждение об обязанностях 
журналистов при изложении ими сочине-
ний, предназначенное для поддержания 
свободы философии». Хотя труд журна-
листа в XVIII в. во многом зависел от внеш-
них условий и часто совмещался с другими 
профессиями, эта статья не утратила ак-
туальности и сегодня (Ломоносов, 1986).

С укреплением статуса профессии жур-
налиста в обществе потребовались более 
детально прописанные этические нормы 
и правила. Показательно, что ряд этиче-
ских кодексов в нашей стране был принят 
в 1990 гг., когда менялись условия жизни и 
общества, и профессиональных сообществ. 
Первыми в России были приняты Правила 
профессиональной этики сотрудников меж-
ду народной телерадиокомпании «МИР» 
(1993), за ними последовала Декларация 
Московской хартии журналистов (1994). 
Нормы этой декларации послужили осно-
вой для создания первого национального 
документа – Кодекса профессиональной 
этики российского журналиста (1994). В на-
стоящее время в России действует множе-
ство региональных, отраслевых и редак-
ционных этических кодексов (Смирнова, 
2014), однако ни один из них не описывает 
коллизий, касающихся такой важной об-
ласти человеческой жизни, как здоровье. 

Почему именно эта предметная область 
нуждается, на наш взгляд, в особом регу-
лировании? Остановимся на этом вопро-
се подробнее.

В последние десятилетия пробле-
матика здоровья доминирует в общест-
венном дискурсе, она стала актуальной 
и дискутируемой в медийном простран-
стве России повесткой дня (Кажберова, 
2019 (а)), а также очевидно перемещается 
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в основу контент-стратегий медиа разных 
типов (Вартанова, 2014), отчетливо увели-
чивает вес, частоту и регулярность в общем 
объеме всех выступлений СМИ. Пожалуй, 
еще никогда в наших СМИ этой тематике 
не отдавалось столько места и не прида-
валось столько значения. В подавляющем 
большинстве отечественных медиа раз-
ного профиля и направленности прочно 
укореняются рубрики и передачи, посвя-
щенные здоровью, регулярно ведется об-
суждение этой насущной проблематики на 
телевидении («Жить здорово!», «О самом 
главном», «Док-ток», «Теория заговора», 
«Среда обитания»), в онлайн-СМИ («Леди.
Ру», «Дети.Ру», «Долголетие», «Здоровье» 
и др.). Большее внимание к медицинской 
тематике увеличивает число потенциаль-
ных читателей, тиражи изданий и количе-
ство просмотров. К настоящему времени 
здоровье, безусловно, стало «темой дня», 
что предъявляет новые требования к жур-
налистам (Фролова (ред.), 2018). Если оста-
вить в стороне сотрудников специализи-
рованных медицинских изданий, эти тре-
бования детерминированы, как минимум, 
четырьмя факторами.

Во-первых, регулярность, плотность и 
концентрация инфоповодов требуют более 
высокого, чем прежде, уровня компетенций 
журналистов. Так, социологический опрос, 
проводившийся фондом «Общественное 
мнение» в 2015 г.2, показал, что основная 
роль выступлений СМИ на темы здоровья 
и здравоохранения – это роль помощни-
ка в разрешении проблем со здоровьем, 
поскольку почти половина (46%) росси-
ян предпочитают лечиться самостоятель-
но. 13% респондентов пояснили, что «на 
прием к врачу попасть сложно, на это нет 
времени». 7% «редко болеют, заболева-
ния легкие», а 6% «не доверяют врачам и 
современной медицине»3. Таким образом, 
СМИ берут на себя и компенсаторную роль.

Во-вторых, возникла необходимость 
преодоления противоречий и трудностей, 

связанных с реформированием отечест-
венного здравоохранения. Примечательно, 
что и более поздний опрос ВЦИОМ 2020 г.4, 
выявил, что вопрос о доверии врачам, не-
смотря на пандемию короновируса, оста-
ется нерешенным: доверяет им только 
треть россиян (15% стали доверять боль-
ше, 26% – меньше, а для почти 60% ничего 
не изменилось)5.

В-третьих, возросли значимость и об-
щественная весомость выступлений медиа, 
а значит, и ответственность за них. Как уже 
упоминалось, проблемы в сфере здраво-
охранения и здоровья приводят к тому, что 
люди вместо официальной медицины при-
бегают к народным методам лечения или 
самолечению и нередко опираются при 
этом именно на медиа, что и формирует 
тематическое наполнение медийных ка-
налов. Таким образом, формируется фак-
тическая институциональная трансформа-
ция медиа: СМИ превращаются не только 
в коммуникатора и информатора, но и в 
особый институт поддержания общест-
венного здоровья.

Обобщенно медицинская проблема-
тика в отечественных СМИ представлена 
следующим образом:

• СМИ заполнены рекламой лекарств, 
услуг, новых методов диагностики, лечения 
и поддержания здоровья, а также разно-
образных учреждений медицины;

• медицинско-просветительская тема-
тика постоянно ориентирует аудиторию в 
сфере здоровья, медицины, способствует 
формированию принципов и практик здо-
рового образа жизни (ЗОЖ); 

• важное место принадлежит описанию 
практик самооздоровления, лечения до-
машними и народными методами и в це-
лом проблематике, связанной с возмож-
ностью самостоятельно разрешить или 
предотвратить проблемы со здоровьем; 

• темы здоровья проникают и в психоло-
гическую сферу (примета недавнего време-
ни – массовый интерес к психологическому 
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просвещению, обучению и практикам, в 
том числе к изучению психосоматики);

• СМИ отдают дань параллельной, «не-
традиционной» медицине, тому, что от-
носится к сфере непознанного, загадкам 
человеческого организма и тем, кто пы-
тается разрешить их мистическим, эзоте-
рическим, теософским или интуитивным 
путем (интересно, что в наших СМИ уста-
новился своего рода паритет: альтерна-
тивное знание популяризируется с той же 
частотой, что и его разоблачение); 

• отражается возросшее общественное 
значение и роль врача: врач становится 
одним из главных героев времени, сме-
няя фигуры полицейского, уголовника, ма-
ньяка и селебрити (теперь врач – эксперт, 
пророк, утешитель, киногерой, авторитет 
и третейский судья);

• все чаще СМИ пытаются сделать бо-
лее открытой деятельность медицинских 
учреждений и врачей, отражают пробле-
матику медицинских конфликтов, врачеб-
ных ошибок, их последствий и судебных 
разбирательств;

• привлекается общественное внима-
ние к состоянию здоровья известных пер-
сон: артистов, спортсменов, политиков. 

Заметим, что упомянутый «медицин-
ский всеобуч» в целом направлен на общее 
повышение уровня грамотности в вопросах 
здоровья. Как уже говорилось, россияне в 
подавляющем большинстве не доверяют 
официальной медицине, предпочитая ей 
альтернативную или народную. В случае 
заболевания они сначала консультируются 
с родными и знакомыми, а уже после это-
го, если не наступило облегчение, направ-
ляются к дипломированному специалисту.  
В одном из последних исследований имен-
но так ответили 60% опрошенных6. 

В рассматриваемом контексте обуче-
ние самолечению оказывается во многом 
более эффективным, чем пропаганда до-
стижений официальной медицины. Аудито-
рии, не доверяющей государству, ждущей 

от него подвохов, важнее научиться само-
стоятельно ориентироваться в вопросах 
здоровья, используя «подручные» сред-
ства. Поэтому наиболее влиятельны и во-
стребованы довольно многочисленные 
публикации из разряда «сам себе доктор».

Итак, анализ деятельности современ-
ных российских средств массовой инфор-
мации приводит к выводу, что они высту-
пают в синтетической роли просветителя, 
пропагандиста, исследователя, аналитика 
и разоблачителя, становясь, таким обра-
зом, специфической сферой обществен-
ного здравоохранения, новым институ-
том, который мы предлагаем именовать 
медиациной (Князева, 2018; Кажберова, 
2019 (б)).

Заметим, что не пандемия коронави-
руса переместила вопросы здоровья на 
передний план современной информа-
ционной повестки дня и сделала меди-
цину одной из самых важных и обширных 
сфер деятельности средств массовой ин-
формации. Происходит многоплановый 
процесс перетекания медицинского зна-
ния в информационную сферу, фактиче-
ски замена здравоохранения медийным 
информированием, перенесение зна-
чительной части медицинской работы в 
область коммуникации. Однако именно 
пандемия, ее ход, особенности проведе-
ния медицинских мероприятий и их по-
следствия, порожденная ими социальная 
обстановка, сопровождавшаяся у многих 
людей обеспокоенностью, тревогой или 
страхом, сделали медицинскую тематику 
одной из самых актуальных. Пандемия же 
стала дополнительным мощным импуль-
сом к развитию и распространению ме-
дицинской информации как важнейшего  
и ответственного общественного явления. 
Никогда еще информационная составля-
ющая не была столь значима и весома и 
не играла такой решающей роли в соста-
ве медицинских мероприятий. Медицина 
стала не только повседневным смысловым 
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наполнением жизни людей, ее освещение 
обогатилось новыми темами, невозмож-
ными в массмедиа ранее.

Именно во время пандемии люди по-
няли, что здоровье – вовсе не абсолютная 
ценность, а косвенная, сопряженная. Оно 
превращается в абсолютную ценность для 
тех, кто его не имеет или потерял, перед 
кем встает реальная опасность гибели – 
для больных, пожилых, раненых. Для тех, 
кто лично не столкнулся с проблемой ут-
раты здоровья или ее угрозой, на первый 
план выступают иные ценности, посколь-
ку здоровье кажется им неистощимым и 
само собой разумеющимся, как воздух. 
Они считают, что пока значимы дело, успех, 
богатство и любовь, ради их достижения 
можно не жалеть здоровья.

Таким образом, пандемия преврати-
ла перспективу утраты здоровья и жизни 
в реальную угрозу практически для каж-
дого человека. Возникла большая разница 
между ценностью здоровья в статике и ее 
проявлением в динамике. Все это привело 
к тому, что общество в целом пересмотре-
ло целый ряд своих установок, и вопросы 
здоровья приобрели преимущественную 
значимость.

Перемещение медицинской медиапро-
дукции в центр общественного интереса и 
сознания придает ей особые полномочия 
и выдвигает высокие этические требова-
ния и критерии к работающим в этой сфе-
ре журналистам. В силу своей профессии 
журналист имеет дело не с конкретным 
пациентом и его семьей, не с конкретным 
врачом или медицинским заведением – 
журналист превращает частный факт в об-
щественное явление. Это увеличивает от-
ветственность – перед судьбой и жизнью 
отдельного человека, перед обществом и 
медицинским сообществом. Поэтому не-
обходимы дополнительные разработки и 
установки, закрепленные в специальном 
этическом кодексе журналиста в сфере 
здоровья общества.

Итоги исследования 
Противодействием некорректному, 

непрофессиональному или сенсацион-
ному освещению темы здоровья мог бы 
стать этический кодекс. Подробно идея 
его написания обсуждалось в 2019 г. на 
пресс-конференции «На стыке этик: врач и 
журналист» в редакции газеты «Аргумен-
ты и факты». Диалог между медицинским 
и журналистским сообществами прохо-
дил при участии ЮНЕСКО, Минздрава Рос-
сии, Национального НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко, факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Союза журналистов России и ряда на-
учных, образовательных и общественных 
организаций. В подготовке мероприятия 
участвовали авторы настоящего исследо-
вания. Оно стало важной отправной точкой 
для создания этического кодекса: о необ-
ходимости единых и понятных стандартов, 
норм и даже словарей (глоссариев) меди-
цинских терминов высказались предста-
вители и медицинского, и журналистского 
сообществ. Сразу было оговорено, что ко-
декс ни в коем случае не будет «каратель-
ным». Напротив, он послужит журналисту 
прочной базой для дальнейшей работы, 
обезопасит его от возможных нареканий 
со стороны других экспертных сообществ, 
имеющих отношение к общественному здо-
ровью (врачей, экологов, социологов, эко-
номистов). Кроме того, разрабатывались 
идеи по мотивации профессионального 
сообщества к соблюдению норм (о них 
будет рассказано в конце статьи).

Чтобы подтвердить интуитивное пред-
положение о том, что этический кодекс дей-
ствительно необходим, была разработана 
методика исследования: выбран формат 
глубинного интервью, сформулированы 
закрытые и открытые вопросы по семи на-
правлениям (блокам): информационное 
поле; действия журналистов; действия вра-
чей (медицинских работников); пациенты; 
основные проблемы здоровья; основные 
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нозологии; конфликтные темы. Всего бы-
ло проведено 30 глубинных интервью с 
ведущими экспертами (представителя-
ми медицинского и научного сообществ, 
общественных организаций, практику - 
ющих журналистов). Интервью, длившиеся 
от 40 минут до полутора часов, расшифро-
вывались, ответы тщательно изучались и 
систематизировались, затем заносились в 
подробную таблицу наблюдений. 

В число опрошенных вошли ведущие 
представители медицинского сообщества 
(врачи, представители ведомств)7, груп-
па экспертов – представителей ведомств, 
научного сообщества, руководителей об-
щественных и пациентских организаций 
(далее – эксперты)8, журналисты-практи-
ки9. Итоги исследования оказались объ-
емными и нелинейными, они продемон-
стрировали не только сложность анализа 
темы здоровья, но и разницу восприятия 
среди представителей профсообществ.

В первый блок вошли вопросы, харак-
теризующие информационное поле в це-
лом, а также описывающие медиакартину, 
сложившуюся в сфере здоровья в послед-
ние годы. В этом респонденты, представ-
ляющие все три направления, высказались 
однозначно – охарактеризовали совре-
менную медиакартину как неоднородную, 
в большой степени перенасыщенную ин-
формацией невысокого качества. 70% жур-
налистов описали информационное поле 
как коммерчески ангажированное, хао-
тичное; 30% обрисовали его, скорее, как 
положительное. 

Отвечая на уточняющие вопросы, 
представители всех трех групп отметили, 
что при растущем объеме информации, 
окружающем человека, ее уровень не-
уклонно снижается, приводя к дефициту 
профессионального качественного кон-
тента. Эта тенденция усугубляется общей 
безграмотностью (медсообщество); не-
пониманием между профсообществами 
(журналисты); отсутствием достаточного 

(целевого) финансирования, низкой куль-
турой общества в целом, спекулятивностью 
в обсуждении проблем, а также отсутстви-
ем целостной концепции подхода к обще-
ственному здоровью (эксперты).

Большая часть опрошенных во всех 
трех группах при этом отметила, что рас-
тет количество негативной информации о 
медицине, врачах, системе здравоохране-
ния в целом (65% – медсообщество; 90% – 
журналисты; 100% – эксперты). Этому спо-
собствуют (самые распространенные от-
веты): жажда сенсаций (медсообщество); 
повышенная социальная напряженность, 
запрос общества на негативную инфор-
мацию (журналисты); недостаточно высо-
кий уровень квалификации журналистов и 
врачей, отсутствие единой политики СМИ /  
госполитики, негативный интерес ауди-
тории (эксперты). Характерно, что пред-
ставители всех трех групп отметили такие 
факторы, как коммерциализация здраво-
охранения, снижение качества образова-
ния в разных областях, отсутствие единой 
государственной политики. Также упоми-
нались проблемы финансирования здра-
воохранения, общее недоверие населения 
к врачам, «закрытость» системы здраво-
охранения.

Отвечая на открытый вопрос о том, 
что в информационном поле препятст-
вует развитию общественного здоровья 
(медицины, ЗОЖ), респонденты отметили 
отсутствие единых подходов к контролю 
качества материалов, недостаточную ответ-
ственность СМИ (журналисты); отсутствие 
взаимодействия всех общественных сил – 
власти, бизнеса, профессиональных сооб-
ществ, СМИ, общественных организаций, 
апатию и неверие общества в перемены к 
лучшему (эксперты). Говоря о ЗОЖ, опро-
шенные обратили внимание на повсемест-
ное негативное влияние модных тенден-
ций (например, увлечение бегом, похуде-
нием без консультации врача), рост числа 
непрофессиональных блогов, растущую 
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коммерциализацию всего направления в 
целом (и при этом «непрозрачную» ком-
мерциализацию).

В результате мнение профессиональ-
ного сообщества было единодушным: все 
три группы опрошенных отметили необ-
ходимость создания специального этиче-
ского кодекса в сфере здоровья общества 
(100% опрошенных в каждой из групп).

Главный аргумент в пользу этическо-
го кодекса – высокие риски, связанные с 
неграмотным освещением сферы здоро-
вья. Это ухудшение общественного здоро-
вья в стране, экономическая несостоятель-
ность, угроза национальной безопасности 
(медсообщество); прямой вред пациентам, 
сильный удар по здоровью человека, проб-
лемы в разных сферах жизни – от форми-
рования ложного мнения до летального 
исхода (журналисты); скандалы, репута-
ционные потери врача и медучреждения, 
недоверие пациентов к врачам и медици-
не в целом (эксперты).

Негативную и искаженную картину 
формируют множество нарушений и ин-
формационных манипуляций: 

• недостоверные материалы, непрове-
ренные факты, вторжение в личную жизнь, 
неправильная подача материалов (мед-
сообщество); 

• статьи коммерческой направленности 
вместо объективной картины, однобокий 
выбор экспертов вследствие недоступности 
профессиональных сообществ, погоня за 
рейтингом публикаций вместо следования 
общественной миссии, поверхностное ос-
вещение, фейки, сенсации (журналисты); 

• недостаток компетенции и ответст-
венности журналистов и экспертов, жур-
налист ставит мнение превыше фактов, 
выносит заключение, не имея оснований, 
допускает разглашение персональных све-
дений медицинского характера (эксперты). 

Более того, анализ медиаосвещения 
тяжелых заболеваний и гибели известных 
людей (Жанны Фриске, Юлии Началовой 

и др.) говорит о том, что эта сфера также 
нуждается в тщательном регулировании 
(99% – медсообщество; 50% – журналисты; 
50% – эксперты). 

Все представители медиасообщества 
и половина журналистов и экспертов уве-
рены,  что сложившаяся ситуация требует 
введения мер мотивации и ответственно-
сти журналиста. При этом в группах жур-
налистов и экспертов против таких мер 
высказались 20% и 10% соответственно, 
остальные затруднились с ответом, что кос-
венно подтверждает готовность сообществ 
к признанию кодекса легитимным. 

Повторим, что опрошенные были про-
тив «карательных» мер, считая их в целом 
неэффективными. Так, только 10% одно-
значно высказались за лишение журна-
листа аккредитации и/или увольнение с 
места работы в случае публикации заве-
домо ложного, имеющего тяжелые послед-
ствия для общества материала (медсооб-
щество). Говоря о проблемах журналистов, 
участники опроса указывали на отсутст-
вие возможности писать на важные темы 
по причине особенностей спроса и поли-
тики редакций, «несвободу» журналиста 
в целом, закрытость профессиональных 
сообществ – в частности, сложность в по-
лучении комментариев всех действующих 
лиц одновременно (например, эксперта и 
регулятора), особенности законодатель-
ной базы (например, подчинения и лицен-
зирования СМИ). 

Основная часть опрошенных активно 
участвовала в совместном поиске адек-
ватных мер поддержки и возможных ин-
струментов для их реализации. В их числе 
было предложено создать (или учредить):

• базу экспертной информации с удоб-
ным поиском;

• словари (глоссарии) основных тер-
минов, одобренных и экспертным, и жур-
налистским сообществами;

• специализированную службу интер-
нет-консультаций для журналистов по всем 
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темам общественного здоровья (экология, 
медицина, ЗОЖ, безопасная среда, техно-
логии, коммуникации);

• базу разбора врачебных ошибок с 
подробным описанием каждого случая;

• пул объективных качественных экс-
пертов, способных давать оперативные 
комментарии;

• четкие алгоритмы взаимодействия 
между сообществами, рекомендации по 
организации и поддержанию такого взаи-
модействия;

• независимый центр информацион-
ной экспертизы и контроля качества пуб-
ликаций;

• действующие и популярные пло-
щадки диалога между сообществами, 
взаимный «коучинг», обучающие про-
граммы по повышению компетенций  
в сообществах;

• независимые от бизнеса государст-
венные информационные кампании по 
здоровью и ЗОЖ, «ребрендинг» ЗОЖ;

• институт омбудсменов по информа-
ционной политике.

Нужно отметить, что сам корпус воз-
можного этического кодекса, обрисован-
ный участниками глубинного интервью, 
также оказался нелинейным. Среди оче-
видных рекомендаций (излагать только 
факты, не полагаясь на частные мнения; 
конкретизировать каждый случай; опи-
раться на научные знания; бережно от-
носиться к детям и тяжело больным; осто-
рожно описывать потенциально опасные, 
пограничные ситуации, употребление нар-
котических средств, алкоголя) выступили 
новые этические ориентиры, обозначенные 
пока пунктирно и нуждающиеся в даль-
нейшем уточнении. Среди них:

• рекомендации по участию экспертов – 
желательно, не менее трех в одном матери-
але по острой и/или неоднозначной теме;

• необходимость разработки реко-
мендаций по медиаосвещению отдель-
ных нозологий, с особым вниманием  

к «табуированным» обществом заболева-
ниям (венерологическим, дерматологиче-
ским, ВИЧ, психическим расстройствам) и 
ситуациям (суициды, гибель пациентов, 
закрытие больниц, врачебные ошибки, 
халатность, коррупция); 

• повышение требований к выбору ге-
роев реалити- и ток-шоу (желательно, что-
бы предварительно они прошли психоло-
гическую экспертизу);

• четкое обозначение гуманистических 
приоритетов и стандартов профессии: на 
первом месте должно быть здоровье каж-
дого человека, понимаемое как базовая 
ценность всего социума;

• совместная «конвенция» журналис-
тов, обязующихся доносить до аудито-
рии основную жизненно необходимую 
информацию (информационная «скорая 
помощь»). Это прежде всего рассказы об 
алгоритмах действий в различных ситуа-
циях, о возможностях профилактики ос-
новных заболеваний, научных открытиях, 
сохраняющих здоровье и продлевающих 
жизнь, специализированной медпомощи, 
об основных факторах и рисках здоровья 
общества (питание, среда обитания, эко-
логические катастрофы, права по сохра-
нению здоровья);

• понимание журналистом возможно-
сти манипуляций (создание «карт интере-
сов»), ориентация на подлинные потреб-
ности медиапотребителя;

• разграничение коммерческих и неком-
мерческих материалов, возможно, «стоп-
лист» рекламных тем для редакций;

• консолидация профессионального со-
общества журналистов, пишущих о здоро-
вье, с возможностями профессионального 
общения и экспертизы;

• включение СМИ в число факторов раз-
вития общественного здоровья на инфор-
мационном, технологическом и законода-
тельном уровнях.

Ряд предложений требует серьезного 
и внимательного научного осмысления. 
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Например, существует недостаток деталь-
ных исследований, посвященных: 

• особенностям влияния медиасопро-
вождения сферы здоровья на общество в 
целом и каждого человека в отдельности;

• особенностям освещения различных 
сфер здоровья и здравоохранения (в част-
ности, психиатрии и сохранения психиче-
ского здоровья);

• формированию общественного обра-
за медицинских профессий разного типа; 

• различным возрастным и социальным 
группам в аспекте медиапотребления по 
тематикам здоровья и здравоохранения.

Выводы
Связь общественного здоровья, обще-

ственной нравственности и профессио-
нальной этики журналиста имеет глубокую 
сущностную основу. Сейчас это явление 
нуждается в переосмыслении и изучении. 
Одна из важнейших функций журналисти-
ки, посвященной темам общественного 
здоровья, – контроль актуального состоя-
ния значительной информационной сферы 
(здоровья, здравоохранения, медицины). 
При этом важно, что журналистское сооб-
щество, как показал анализ глубинных ин-
тервью, уже сейчас демонстрирует высокий 
уровень осмысления этических вопросов 
в этой сфере, что говорит о способности 
к регулированию и саморегулированию. 

Подходы к решению этических коллизий 
в сфере общественного здоровья оказались 

нелинейными. Эксперты, участвующие в 
интервьюировании, высказались в пользу 
мотивационных и просветительских ре-
шений, отрицая при этом эффективность 
любых карательных мер. Представители 
всех экспертных групп (медицинское, жур-
налистское сообщества, представители ве-
домств) предложили найти подходы и ре-
шения, позволяющие сообществам более 
эффективно сотрудничать и обменивать-
ся информацией (базы знаний, пулы про-
фильных независимых экспертов, центры 
информационной экспертизы, алгоритмы 
взаимодействия). 

Корпус этического кодекса, обозна-
ченный респондентами, также оказался 
нелинейным. В нем были предложены ме-
тодики, позволяющие избегать ангажиро-
ванности и профанации, прослеживалась 
четкая ориентация на гуманистические 
ориентиры, ценности журналиста (прио-
ритет интересов человека во всех вопро-
сах), подлинные потребности медиапо-
требителя (потребность в качественной 
информации). Журналистское сообще-
ство продемонстрировало готовность к 
консолидации сил и интересов, проявля-
ющейся в общности ценностей, обмене 
качественной информацией, понимании 
роли средств массовой информации как 
фактора развития здорового общества, 
что требует закрепления на информаци-
онном, технологическом и законодатель-
ном уровнях.
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Вопросы, связанные с вакцинами от 
коронавируса, сегодня переросли в гло-
бальную медико-социальную проблему. 
В СМИ разных стран данная тема не толь-
ко остается одной из основных, но и, как 
показало наше исследование, использу-
ется для конструирования определенного 
образа страны – производителя вакцин. 

Цель данного исследования – на при-
мере освещения темы вакцинации от ко-
ронавируса российскими препаратами в 
СМИ показать особенности и стратегии 
формирования медиаобраза страны на 
международной арене. Объектом иссле-
дования стали материалы на сайтах двух 
телеканалов – CGTN и Euronews. Автором 
статьи были изучены 27 материалов, вы-
шедших в период с января по июль 2021 г. 
(16 – на CGTN и 11 – на Euronews). Критери-
ями отбора послужила тематика материа - 
лов, а также ключевые слова: «Россия», 
COVID-19, «российская вакцина от коро-
навируса».

В качестве основных методов иссле-
дования были использованы метод со-
держательного контент-анализа и методы 
общенаучной группы (анализ и индукция). 
Научную основу исследования составили 
работы российских (Е.Л. Вартанова (2019); 
И.В. Волкова, В.В. Клименко, Л.Т. Сафразьян 
(1997); И.Е. Чернышев (2011), Э.А. Галумов 
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(2003); Е.Н. Богдан (2007); Т.Н. Галинская 
(2013)) и зарубежных (Х. Цзян (2018);  
Ц. Цюй (1991)) медиаисследователей. 

Телеканал CGTN 
CGTN (China Global Television Network) – 

китайский международный новостной те-
леканал, ведущий трансляции на англий-
ском, русском, испанском, французском, 
арабском языках. Телесеть CGTN, главным 
функционалом которой остается новост-
ное иновещание, – важный объект про-
паганды, своеобразное окно для экспор-
та национального имиджа и культуры Китая. 
Телесеть CGTN – структурное подразделе-
ние медиаконцерна CCTV (China Global 
Television), который в своей политике ру-
ководствуется четырьмя концепциями: 
глобальное мышление, локальное мыш-
ление, цифровое мышление, деловое мыш-
ление1. Главное внимание CGTV уделяет 
телевидению, мобильным приложениям 
и конвергенции в медиаиндустрии.

Аудитория канала «CGTN-Русский» – 
зрители, для которых русский является 
родным или вторым языком. С момента 
запуска и поныне канал, сосредоточив-
шись на разработке учетных записей за-
рубежных социальных платформ, следует 
общим тенденциям развития СМИ, изу-
чает привычки зарубежной аудитории, 
занимается поиском новых способов по-
вышения своего влияния.

Основной бренд CGTN уже сформировал 
мобильные медиакластеры на всех языках 
вещания. На канале «CGTN-Русский» есть 
возможность «Подписаться на канал», в 
том числе на социальные сети Facebook, 
«ВКонтакте», Twitter, YouTube, WeChat, Weibo 
и др. Кроме того, трансляции CGTN можно 
смотреть в режиме реального времени 
в любое время, даже несмотря на то, что 
канал не имеет покрытия во всем мире  
(отметим, что все страны не могут охва-
тить вещанием даже такие каналы, как 
CCTV 42 и CCTV 93). 

Автором статьи были изучены 16 ма-
териалов о российских вакцинах от коро-
навируса на телеканале CGTN, вышедшие 
в эфир в период с января по июль 2021 г. 
На эту тему CGTN публиковал подробные 
новости в нейтральной тональности, ха-
рактерной и для освещения темы пан-
демии в целом. Материалы дополнялись 
официальной статистикой, официальными 
заявлениями медиков и экспертов. 

В изложении канала CGTN анонсы новос-
тей носят иногда даже позитивный харак-
тер: «В России стартовала массовая вакци-
нация всех желающих от коронавируса»4, 
«Прививку от коронавируса в России могут 
сделать все желающие»5. В новостях по-
казан процесс вакцинации, указано необ-
ходимое для проведения прививки вре-
мя: «На все это уйдет 40 минут. Не многим 
дольше, чем выпить чашку кофе». Или:  
«В подарок от заведения – фирменное мо-
роженое-эскимо, которым угощают всех, 
кто прошел вакцинацию в торговом цен-
тре ГУМ». Таким образом, у зрителей те-
леканала CGTN и читателей его сайта мо-
жет возникнуть позитивное впечатление 
о Российской Федерации. 

Для того чтобы показать объективную 
картину, в новости включались данные 
официальной статистики. Так, в процес-
се обсуждения вопроса «Верить или нет 
российским вакцинам?» CGTN опубликовал 
материал «NYT: пришло время доверять 
вакцинам из Китая и России»6, в котором 
были приведены результаты испытаний, 
показавшие, что «российская вакцина в 
ходе третьей фазы исследований пока-
зала эффективность 91,6%».

Канал CGTN подробно освещал тему 
российских вакцин с точки зрения их при-
знания за рубежом («Канцлер Австрии за-
явил о готовности привиться вакциной из 
Китая или России»7, «В Италии будет произ-
ведена российская вакцина “Спутник V”»8, 
«Иран начал производство вакцины “Спут-
ник V”»9). Также детально и разнообразно 
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была представлена вакцинация в России: 
«В России набирает обороты прививоч-
ная компания от коронавируса»10, «Россия 
зарегистрировала первую и пока единст-
венную в мире вакцину от коронавируса 
для животных»11, «РФПИ: эффективность 
вакцины на 28-й день после иммуниза-
ции составила 79,4%»12, «Пенсионеров 
Моск вы начали прививать от коронавируса 
на дому»13, «В Москве стартовала ревак-
цинация населения от коронавируса»14,  
«В Москве появилась услуга вакцинации 
иностранцев15. 

В материалах также фигурировал Пре-
зидент Российской Федерации  В.В. Путин:  
«Президент Рос сии Владимир Путин  
сделал прививку от коронавируса»16, 
«Путин сообщил о хорошем титре анти-
тел после прививки от коронавируса»17 
(также говорилось о том, что В. Путин 
призывал людей своевременно делать  
прививку). 

В новостях приводятся мнения поли-
тиков, в частности слова вице-премьера 
РФ Татьяны Голиковой о том, что Россия 
обладает всеми ресурсами для бесплат-
ной вакцинации людей от коронавируса, 
главное, чтобы они выразили желание 
прийти на прививку и соблюдали «меры 
собственной безопасности». 

На канале CGTN один из основных жан-
ров – интервью. Так, в марте корреспон-
дент «CGTN-Русский» обсудила с прожи-
вающей долгое время в Китае ведущей 
China Media Group Анной Аллаберт тему 
международного сотрудничества в сфере 
вакцин18. 28 июля CGTN опубликовал ин-
тервью с вирусологом, академиком Дмит-
рием Львовым, который заявил: «Чтобы 
вирус COVID-19 перестал циркулировать 
по планете, прививку должны сделать 
80% населения»19. В новостях регулярно 
указывалось, что остановить пандемию 
коронавируса может только масштабная 
вакцинация населения, и прививки при-
дется делать регулярно. 

Нетрудно заметить, что отношение 
CGTN к вакцинации в России положитель-
ное, то есть модальность новостей на ка-
нале CGTN имеет не только официальную 
окраску, но и «человечные интонации»: 
есть синхроны врачей-практиков, паци-
ентов, граждан и иностранцев. Канал пуб-
ликует подробные новости о российских 
вакцинах, в нейтральной или позитивной 
тональности.

Вместе с тем CGTN в негативном ключе 
подает информацию о вакцинах из США. 
Например, на сайте CGTN пишут о том, что 
в США наблюдается нехватка вакцин для 
наиболее уязвимых слоев населения20и 
этнические меньшинства в очередной раз 
станут жертвами в «борьбе за вакцина-
цию». Более того, разработанной в США 
вакцине не удалось остановить панде-
мию в этой стране.

Телеканал Euronews 
С целью дать ответ на информацион-

ные вызовы современности в 1992 г. по 
инициативе Европейского вещательного 
союза (European Broadcasting Union – EBU) 
было принято решение о создании еди-
ной европейской новостной службы. Ве-
щание канала Euronews, основанного во 
Франции со штаб-квартирой в Лионе, на-
чалось 1 января 1993 г. и на сегодняшний 
день ведется на 15 языках. Русская вер-
сия канала выходит в эфир с 17 сентября 
2001 г. Euronews получает информацию 
круглосуточно из всех уголков мира че-
рез систему обмена Eurovision, от инфор-
мационных агентств APTN (Associated Press 
Television News), Reuter TV, ITN (Independent 
Television News), а также от телекомпаний-
акционеров канала. Канал дает возмож-
ность россиянам ощутить себя частью 
европейской общности через подроб-
ное информирование «из первых рук»  
о политике, экономике, культуре, спорте. 
Euronews приобщает аудиторию к европей-
скому стилю через высочайшую культуру 
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вещания. Для зрителей становится оче-
видным, что основой качественного эфира 
канала является исключительный профес-
сионализм его команды, а также развитая 
политическая культура институтов Евро-
союза и европейского общества.

Автором статьи были изучены 11 ма-
териалов о вакцинации российскими пре-
паратами от коронавируса на телеканале 
Euronews, вышедших в период с января 
по июль 2021 г. По сравнению с CGTN на 
этом телеканале было не так много но-
востей о российских вакцинах (речь шла 
преимущественно о вакцинах в европей-
ских странах). 

Что касается российских вакцин, то, с 
одной стороны, в феврале и марте теле-
канал сообщил о признании российской 
вакцины «Спутник V»21: «Страны Евросою-
за могут вскоре начать переговоры о за-
купке российской вакцины «Спутник V»22, 
а с другой – заявлял: «Европе не понадо-
бится “Спутник V”»23, «Кризис и скандал 
из-за “Спутника V”»24.

Кроме того, с апреля канал Euronews 
публиковал новости о том, что Россия 
не может справиться с антипрививоч-
ными настроениями («Усилия дают пло-
ды, но недоверие все еще высоко», «По 
темпам иммунизации Россия далеко не в 
авангарде»25). В качестве подтверждения 
приводилась официальная статистика, на-
пример: «Антипрививочные настрое ния 
в стране все еще достаточно высоки – по 
данным ВЦИОМ, 39% опрошенных не го-
товы делать прививку, хотя 46% респон-
дентов “точно” или “скорее” готовы сде-
лать прививку российской вакциной себе 
или членам семьи»26. 

В отличие от канала CGTN на Euronews 
преобладали новости о недоверии людей 
к вакцинации, а также о том, должна ли 
вакцинация быть обязательной. Начиная 
с мая, в заголовках новостей Euronews по-
являются такие словосочетания, как «обя-
зательная вакцинация» и «принуж дение 

к вакцинации» (на канале CGTN публика-
ций подобного содержания не было). 25 
мая канал рассказал о том, что в России 
впервые вводится обязательная вакцина-
ция от коронавируса на уровне региона27, 
а 16 июня были опубликованы новости о 
введении властями Москвы и Московской 
области обязательной вакцинации ряда 
категорий граждан28. 

В заголовках новостей канала Euronews 
регулярно используются вопросительные 
предложения, отражающие сомнения в 
необходимости вакцинации: «Можно ли 
избежать вакцинации от COVID-19?»29; «От-
каз от вакцинации: Преступление или за-
конное право?»30; «Отказ от вакцинации: 
свобода выбора или эгоизм?»31. 

Обсуждения подобного рода на CGTN 
не появлялись за весь исследуемый пери-
од. Это связано с высоким уровнем вак-
цинации и высоким уровнем осведом-
ленности общественности в Китае. Ки-
тайские СМИ и народ в целом доверяют 
вакцинам своей страны и о российских 
вакцинах стараются создавать положи-
тельное мнение.

Выводы
Проведенное исследование показало, 

что телеканал CGTN публиковал подроб-
ные новости о вакцинации российскими 
препаратами в нейтральной или пози-
тивной тональности. CGTN рассказывал 
об эффективности российских вакцин, 
слаженной работе пунктов вакцинации, 
о признании российских вакцин за рубе-
жом. Таким образом, китайские средст-
ва массовой информации в лице канала 
«CGTN-Русский» формируют позитивный 
образ России.

Канал Euronews, напротив, использо-
вал больше негативных характеристик, 
публикуя новости о недоверии людей к 
вакцинации, а также поднимая вопросы 
о том, должна ли вакцинация быть обя-
зательной.
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Развлекательное телевидение  
как исследовательская лакуна

Существует тип телепрограмм, присут-
ствующих в эфире практически с первых 
лет существования массового телевидения, 
который традиционно не рассматривался в 
отечественной медиатеории как серьез ный, 
достойный исследовательского внимания 
пласт эмпирического материала. Это так 
называемые развлекательные программы: 
«В названии развлекательных программ 
неизменно присутствует приставка “шоу”. 
Если учесть, что сами по себе эти програм-
мы практически не изучены современной 
наукой, а термин “шоу”, вошедший в рече-
вой обиход в различных сферах культуры, 
рассматривался отечественными исследо-
вателями лишь опосредованно, то этому 
социокультурному явлению стоит уделить 
особое внимание» (Ванченко, 2013: 138). 
«Развлекательность» как категорийную ха-
рактеристику телевизионной продукции 
следует понимать весьма условно. Скорее, 
этот термин используется как оппозиция 
«настоящему», «качественному» телеви-
дению: просветительскому, художественно 
состоятельному, информационно насыщен-
ному, публицистическому и т.д.

Между тем первые десятилетия XXI в. 
продемонстрировали, что именно катего-
рия развлекательных программ оказалась 
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наиболее новаторской в плане экранной 
драматургии, демонстрируя новые воз-
можности управления зрительским вни-
манием. Парадоксально, что исследова-
нием новых драматургических тенденций 
в телепроизводстве озаботились в первую 
очередь технологи и социологи медиа 
(Esser, 2010; Chalaby 2012 и др.), рассмат-
ривающие производство, распростране-
ние и агрегацию контента в условиях на-
растания трансграничных медиапотоков, 
транснационализации производственных 
процессов и глобальной цифровизации 
медиабизнеса. Телевизионные програм-
мы перестали быть сугубо национальным 
художественным изобретением, они об-
рели статус «глобальных форматов», вос-
производимых с различными вариациями 
для различных локальных телеаудиторий, 
то есть превратились в явление масштаб-
ного культурного трансфера. Одной из ха-
рактерных черт глобальных форматов ста-
ла новая сценаристика, в корне отличная 
от драматургических традиций классиче-
ской киносценаристики.

Драматургия телешоу:  
форматная первооснова

Мы уже неоднократно обращались к 
теме форматной драматургии (см., напр.: 
Кемарская, 2019) и считаем нужным корот-
ко обрисовать ключевые характеристики 
драматургии телевизионной периодики и 
ее отличия от драматургии фильмов, в том 
числе и телевизионных:

• телевизионная драматургия имеет де-
ло не с единичными экранными произве-
дениями (телевизионным продуктом), а с 
вариативно-повторя ющимися. Произве-
дение телевизионной периодики (телеви-
зионную программу) следует рассматри-
вать как множество воплощений единой 
структуры, как некий экранный «организм», 
обладающий генеративными способно-
стями и потенциально не ограниченным 
числом воплощений;

• телевизионная драматургия имеет  
дело с форматными произведениями, в осно - 
ве которых можно вычленить условную 
генеративную функциональную модель, 
повторяющуюся из выпуска в выпуск;

• телевизионная драматургия имеет де-
ло с функционалом генеративных формат-
ных моделей.

Эти принципиально важные положения 
соответствуют ценностным ориентирам 
эстетики постмодерна, признающего ва-
риативность, серийность, изменчивость в 
качестве художественных достоинств про-
изведения. Они вписываются в каноны так 
называемой эстетики серийности, о кре-
ативных возможностях которой образно 
писал Умберто Эко (1996: 65): «Нет ничего 
более серийного, чем рисунок на галстуке, 
и в то же время нет ничего более индиви-
дуализированного, чем галстук».

Продажа глобальных форматов вы-
светила характерные признаки программ, 
наиболее эффективно преодолевающих 
национальные барьеры и распространя-
ющихся в ходе форматной торговли. Ко-
нец 1990 гг. характеризуется внезапным 
синхронным ростом транснациональных 
телесетей и форматов (генеративных мо-
делей телешоу, используемых для нацио-
нальных адаптаций).

Глобализационное наступление «фор-
матной эпохи» проявилось в 1990 гг. и на 
российских телеэкранах: «Так, многие попу-
лярные проекты российского телевидения 
представляют собой аналоги известных за-
падных телешоу. Например, телеигра “По-
ле чудес” – это лицензированный вариант 
популярной американской программы The 
Wheel of Fortune, успешно идущей во мно-
гих странах мира. Возникшие на англо-
американской почве популярные теле- и 
радиоформаты успешно приживаются в 
постперестроечной России: количество 
передач, использующих такие базовые для 
англоязычных массмедиа форматы, как talk-
show, quiz game, phone-in programme, candid 
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camera, confession television, reality show и т.д. 
неуклонно растет» (Добросклонская, 2019: 
262). Признанный лидер форматных фран-
шизных продаж American Idol, представля-
ющий собой драматургически доработан-
ный вариант британского телешоу Pop Idol, 
собрал огромные аудитории в китайском 
варианте China’s Got Talent, а в российской 
версии носил название «Народный артист» 
(«Россия», 2003–2006).

Телевизионные форматы в виде лицен-
зионных франшиз распространялись по 
миру, адаптируемые к национальным со-
циально-культурным канонам и традициям, 
«делая местное видимым, а глобальное – 
невидимым» (Chalaby, 2013). Заимствован-
ные форматы расширяли тематическую 
палитру вещательных каналов, снижали 
расходы на креативные инновации и, что 
существенно, уменьшали продюсерские 
риски: индустриально-производственные, 
репутационные, инновационные.

О том, что форматы снижают профес-
сиональные риски каналов и производите-
лей, писали многие специалисты. Они от-
мечали более высокую опасность провала 
показа на телеэкране отдельного фильма 
по сравнению с любым выпуском формат-
ной телепередачи. Признанный авторитет 
в области риск-менеджмента М. Портер 
говорил о недопустимости «слишком ши-
рокого спектра инноваций» в телепроиз-
ведении, потому что из-за этого зрелище 
потеряет ядро целевой аудитории: «Ком-
пании, которые стремятся предоставить 
своим потребителям все, что только воз-
можно, рискуют привести в смятение свои 
боевые ряды, так как служащие будут вы-
нуждены принимать решения, связанные 
с ежедневной работой, не имя четкой про-
граммы» (Портер, 2000: 68). Ирония Порте-
ра касается недопонимания силы формат-
ных конструкций медиапроизводителями, 
трансформировавших глобализацию СМИ, 
в первую очередь телевидения. Да, об-
мен готовыми форматными программами 

унифицировал медиапространство, изме-
няя его характер в сторону транснацио-
нальности, открытости для циркуляции 
идей, ценностей и культурных традиций. 
Оптимальными продуктами такого обмена 
были признаны программы особого рода, 
образовавшие направление бессценарно-
го телевидения.

Бессценарные форматы:  
истоки и ключевые характеристики

Некоторые признаки бессценарного 
телевидения можно обнаружить в опро-
бованных отечественными теледокумен-
талистами проектах цикловых программ 
1990–2000 гг., в частности, в удостоенном 
Государственной премии РФ документаль-
ном цикле режиссера В.Е. Герчикова «Кучу-
гуры и окрестности» (1994–2000). Отрицая 
предварительную сценарную выстроен-
ность, автор использовал метод объек-
тивного наблюдения, стараясь избегать 
искусственно драматизированных ситуа-
ций и намеренного «сгущения» событий; 
но при этом позиционировал свою рабо-
ту как кинематографическую, а не как те-
лепериодику: «Когда я начал делать “Ку-
чугуры”, я принципиально сказал, что это 
другое кино, это не нормальное докумен-
тальное кино, которое я делал раньше, это 
кино, рассчитанное на постепенное про-
чтение, и каждая серия не являет собой за-
конченное произведение. Каждая серия – 
это произведение с открытым финалом» 
(цит. по: Муратов, 2009: 310). Подобный 
подход роднит многосерийное экранное 
произведение с телевизионной периоди-
кой, но не является форматным. Серии не 
тиражируют единую драматургическую 
модель, они последовательно развивают 
единый авторский замысел, не варьируя 
при этом единую базовую драматургиче-
скую ситуацию.

Предшественников бессценарного теле-
видения можно обнаружить в наблю дени- 
ях за жизнью врасплох режиссе ра-доку - 
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Бессценарные форматы:  размышления о современной телевизионной драматургии

менталиста Д. Вертова, автора теории 
«Кино-глаза» и тезиса «картина без сце-
нария». По его мнению, сценаристы ока-
зывались «лишними людьми» в кинопро-
изводстве, вместе с режиссерами, худож-
никами, актерами и «кинонатурщиками», 
то есть типажными персонажами в кадре.  
А нужными фигурами оказывались «на-
блюдатели» – те, кто обнаруживал заслу-
живающую съемок ситуацию; операторы – 
те, кто фиксировал происходящее перед 
камерой на пленку; и монтажеры— те, кто 
организовывал конечную картину (Кова-
лова, 2013: 41).

Удивительно, что воспринимавшиеся 
современниками как художественный эпа-
таж эстетизированные требования Д. Вер-
това к кинодокументалистике оказались в 
значительной мере применимы к со вре-
мен ному бессценарному телевидению.  
К бессценарным форматам исследовате-
ли относят в первую очередь телевизи-
онные игры и реалити-шоу (Moran, 2013; 
Esser, 2010). Применительно к развлека-
тельным реалити-шоу можно провести па-
раллель с требованиями Д. Вертова: фор-
маты реалити создавались новыми «на-
блюдателями» – чаще всего продюсерами, 
изобре тательно придумывавшими особые 
ситуации, «застававшие врасплох» геро-
ев, согласившихся участвовать в шоу. Сце-
нарии реалити прописываются в общем 
виде, в них закладываются особые про-
вокативные драматургические ситуации, 
открытые для зрительского наблюдения и 
развивающиеся спонтанно, в них принци-
пиально невозможно появление «актеров 
и натурщиков», послушно выполняющих 
прописанные роли. Чем менее актерски 
выглядели попавшие на экран люди, тем 
достовернее смотрелся результат и тем 
эмоциональнее оказывалась включенность 
зрителя в экранное действие. Бессценар-
ное телевидение обретало собственный 
голос, не заимствованный из литературы 
или кино, а выработанный в ходе новых 

драматургических практик авторско-зри-
тельских коммуникаций: «Телевидение как 
дискурс было изобретено не тогда, когда 
оно впервые появилось в 1940-х годах, а 
спустя полвека, когда появились бессце-
нарные форматы» (Chalaby, 2017: 8). Наи-
более наглядно бессценарные развлека-
тельные шоу отличались от традиционной 
телевизионной продукции поисковым раз-
витием экранного действия. Их авторы, по 
большому счету, сами не знали, чем должен 
закончиться каждый выпуск. Более того: 
их это не заботило. Гораздо важнее были 
закладываемые в формат драматургиче-
ские ситуации, требовавшие от участников 
ответить на вызов. Любой вариант ответа 
оказывался драматургически эффектив-
ным, определяя дальнейший ход экран-
ных событий. Подобные зрелища, «непра-
вильные» с кинематографической точки 
зрения, смыслово примитивные с точки 
зрения критиков и одновременно крайне 
притягательные для зрителей, заставля-
ющие аудиторию переживать культурный 
шок, и получили название бессценарного, 
или реального, телевидения.

Заимствованный из английского тер-
мин real может трактоваться двояко. Во-
первых, он обозначает определенный тип 
программ (real TV), условный жанр, вид, 
узнаваемую группу: «новый тип институ-
циональной формы, где отражается досто-
верно-неподдельная и естественно-реалис-
тичная картина происходящего» (Уразо-
ва, 2013: 313). Но само слово real означает 
«настоящий», «действительный», «сущест-
вующий в реальности». И в таком ключе 
термин «реалити-шоу» можно перевести 
как «истинное телевидение». Именно так 
его понимают западные исследователи, 
выделяющие две крупные подгруппы бес-
сценарных форматов: конкурсы талантов 
и так называемое фактологическое раз-
влечение (factual entertainment).

Фактологическое развлечение запад-
ными исследователями рассматривается 
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как новый телевизионный жанр, програм-
мы отличаются двумя особенностями: «Во-
первых, они ставят своей целью инфор-
мативность и просветительство, сохраняя 
развлекательность в качестве основного 
приоритета. Во-вторых, их выпуски созда-
ются как законченные эпизоды, что подра-
зумевает наличие в каждом из них уни-
кальной истории с началом, серединой 
и концом» (Chalaby, 2017: 8). То есть фор-
мально их нельзя отнести к бессценарным, 
потому что трехчастная структура истории 
потенциально предполагает драматурги-
ческую развязку. И именно необходимость 
в развязке каждого вертикального сюжета 
программы подобного формата заставила 
продюсеров изобрести новый механизм 
экранного повествования.

Вместо наблюдения за спонтанным 
развитием ситуации действенным драма-
тургическим приемом стало создание ис-
ходной ситуационной точки, после поме-
щения в которую человека начинает раз-
виваться экранное действие: «Реальность 
больше не наблюдается и интерпретиру-
ется, а конструируется и драматургически 
форматируется» (Chalaby, 2017: 9).

Отметим, что сам термин-калька «фак-
тологическое развлечение» стилисти чески 
тяжел для русского медиаведения, уже ис-
пользующего для обозначения программ 
подобного рода также заимствованный 
из английского термин «сайнстейнмент»: 
«Sciencetainment – промежуточное направле-
ние <…> между научно-популярной журна-
листикой и различными развлекательными 
форматами» (Фомина, Фотиева, 2019: 89). 

Характерным признаком «фактоло-
гического», или «реального», форматного 
телевидения стало использование повто-
ряющихся структур, ритуалов и приемов, 
заменяющих оригинальные сценарные 
конструкции. К ним относятся:

•  Структура, нацеленная на состяза-
тельность (competition-centric structure).  
В качестве образца фигурируют командные 

или личные спортивные соревнования, раз-
вивающиеся по определенному ритуалу, 
известному зрителям, но при этом априо-
ри содержащие в себе неопределенность 
развития ситуации на всем ее протяжении, 
вплоть до финала;

•  Демонстрация профессиональных 
навыков (skills-based performance), показ 
сравнимых между собой профессиональ-
ных умений участников;

•  Коллегия судей и/или наставников 
(panel of judges and/or mentors), эксперт-
ные полномочия которых признаются как 
участниками, так и аудиторией;

•  Процесс исключения участников 
(elimination process), заставляющий зри-
теля «болеть» за того или иного игрока 
и создающий мощный стимул развития 
бессценарного действия;

•  Выявление победителя (a winner), под-
тверждающее новизну в позиционирова-
нии героя телепроизведения. Победителя 
не ищут, он определяется автоматически 
в ходе развития исходной драматургиче-
ской ситуации. Новизна подхода выража-
ется еще и в том, что герой не должен быть 
«звездой», публичным лицом. Это обыч-
ный человек, собственными силами про-
бившийся к победе. Явление победителя 
есть катарсическое разрешение исходной 
бессценарной ситуации: экранная игра со-
вершается победой одного из участников 
согласно присущим ей форматным прави-
лам (Oren, 2013; Chalaby, 2017).

Примером бессценарных фактологи-
ческих форматов могут служить кулинар-
ные шоу, давно занявшие место в теле-
трансляциях и с определенного момента 
ставшие популярными не столько из-за по-
лезности реализуемых в кадре рецептов, 
сколько из-за эмоционального напряже-
ния, сопровождающего явную и тайную 
борьбу за первенство между участника-
ми кулинарных состязаний: «Становится 
понятной причина чрезвычайной попу-
лярности кулинарных шоу, в содержании 
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которых есть открытое противоборство, и 
чем оно жестче, тем дольше продолжает 
существовать шоу. Ярким примером может 
служить сериальная программа “Адская 
кухня” (ведущий Гордон Рамзи), первый 
выпуск которой состоялся в США в 2005 г.,  
а шоу продолжалось 18 сезонов. <…> В дис-
курсе этого шоу непосредственное приго-
товление пищи отходит на второй план,  
а на авансцену выходит страсть, психо-
логические столкновения соперников,  
а также драматичные конфликты едино-
мышленников внутри команд» (Сиюхова, 
2020: 69–70).

Предвестники бессценарного телеви-
дения обнаруживаются и в лучших клас-
сических образцах отечественных телеви-
зионных форматов. Так, П.В. Гуленко (2016: 
116–117), основываясь на просмотрах за-
писей и на воспоминаниях современников, 
выделяет в передаче «От всей души», как 
минимум, три характерных повторяющихся 
(форматных) приема: «неожиданная встре-
ча» (воссоединение близких людей после 

долгой разлуки); «приятный сюрприз» (не-
ожиданное осуществление тайной мечты 
героя); «волшебный предмет» (овеществ-
ление идеального воспоминания). Сле-
дует отметить, что все указанные приемы 
представляют собой ситуации вызова для 
героя в плане эмоциональной реакции.

Как отечественные, так и западные 
исследователи выражают уверенность в 
эмпирической ценности глобальных фор-
матов в свете цифровых трансформаций 
медийного пространства. Форматное те-
левидение, заговорившее собственным 
языком, оказалось адаптированным сете-
выми медиа, вовлеченным в трансмедий-
ные процессы, целостно или фрагментарно 
используемым веб-периодикой. Понима-
ние драматургических инноваций опреде-
ленного этапа развития медиа намечает 
перспективы дальнейших исследований, 
обогащает инструментарий и методоло-
гические подходы к анализу систематики 
глобального наднационального полико-
дового аудиовизуального языка.
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Введение 
Медиатизация как масштабный мета-

процесс существенным образом опреде-
ляет сегодня все сферы общественно-по-
литической жизни, в том числе различные 
профили молодежного сообщества (Вар-
танова, 2015; Андрианова, Ракитов, 1991; 
Лабуш, Пую, 2019; Deacon, Stanyer, 2014; 
Hepp, 2013; Krotz, 2008). Этот процесс не-
обходимо принимать во внимание как при 
организации социального взаимодействия 
с представителями новых поколений, так 
и при проведении различных исследова-
ний в молодежной среде. Концептуальное 
обсуждение процесса медиатизации про-
исходит через призму коммуникационных 
практик отдельных общественных групп,  
при анализе общественно-политических 
вопросов во взаимодействии с информа-
ционными и коммуникационными струк-
турами (Гуреева, 2021). Процесс глубокой 
медиатизации все заметнее проявляет себя 
во все сферах общества, постоянно меня-
ющаяся модель медиапотребления требу-
ет все новых подходов с учетом множест-
ва факторов. В связи с интенсификацией 
процесса медиатизации политики и сдви-
гом ценностной парадигмы общества во-
просы патриотического и нравственного 
воспитания, формирования социальных 
и политических ориентаций российской 
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молодежи вызывают повышенный интерес 
как в научно-академическом сообществе, 
так и на государственном уровне в сфере 
молодежной политики (Гуреева, 2020; Се-
лезнева, 2019; Gureeva, Dunas, Muronets, 
2021). Исследования формирования и 
особенностей системы социально-поли-
тических установок индивида проводятся 
в различных отраслях науки (психологии, 
политологии, философии, социологии, фи-
лологии и др.). 

Методическое описание 
исследовательской процедуры

В рамках реализации проекта «Об-
щественно-политические ценности со-
временной российской молодежи в дис-
курсе социальных медиа» (проект № 21-
011-31701) для решения задач корректного 
описания российской молодежи была про-
ведена серия глубинных полуформали-
зованных интервью с различными груп-
пами специалистов с целью выявления при-
чинно-следственных связей социальной и 
коммуникативной активности молодежи в 
контексте существующих в современном 
обществе ценностных моделей. Выбор ка-
чественной стратегии позволил обсудить 
с информантами-экспертами (далее – ИЭ) 
необходимый круг тем в соответствии с 
программой исследования и одновремен-
но оставил возможность расширения поля 
беседы в соответствии со статусом и опы-
том информанта. Первый блок  интервью 
касался молодежи как социально-психо-
логической группы, ее характерных черт, 
сформированных с учетом существующей 
в социуме системы ценностей, второй – 
был посвящен молодежи как аудитории 
медиа, третий строился с учетом профес-
сиональной специализации информан-
тов и позволил получить информацию о 
опыте реализации различных инициатив 
с учас  тием российских молодых людей.  
В выборку были включены: 1) эксперты, про-
фессионально занимающиеся изучением 

молодежи как части российского обще-
ства; 2) специалисты, участвующие в вы-
страивании системы коммуникаций для 
представителей молодежного сообще-
ства и обучающие молодежь принципам 
адекватного существования в медиаком-
муникационном пространстве; 3) субъек-
ты политического процесса, отвечающие 
за реализацию различных общественных 
инициатив с участием молодежи на феде-
ральном и региональном уровнях.

Результаты исследования
Полученные материалы позволяют от-

метить несколько важных характеристик 
российской молодежи. Ценностные мо-
дели, существующие сегодня в молодеж-
ной среде, содержат фундаментальные и 
трансформационные элементы (Гуреева, 
Аникина, Муронец, Самородова, 2021). На-
ряду с базовыми ценностями, передающи-
мися из поколения в поколение, сегодня 
специалисты достаточно часто выявляют 
элементы новых ценностных рядов, свя-
занных с меняющимися социально-поли-
тическими и экономическими условиями 
развития жизни в России. «Мне кажется, 
базовые человеческие ценности сохра-
нились: жизнь человека, здоровье, соци-
ализация, справедливость. Это до сих пор 
сохраняется. Я думаю, справедливость да-
же активизировалась у молодежи» (ИЭ-8).

Необходимо отметить, что ценностный 
сдвиг определяется стремлением к получе-
нию конкретного результата деятельности, 
осознанием важности предпринимаемых 
практических шагов: «Они по сравнению с 
другими поколениями четко нацелены на 
результат, может, даже выраженный матери-
ально, для них это имеет значение» (ИЭ-8).  
При этом обобщенный портрет молодежи 
дополняют индивидуалистические стра-
тегии: «Молодежь отличается ценностя-
ми индивидуализма, связанными с личной 
свободой и личной самореализацией. Эти 
вещи в наибольшей степени выражены  
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у людей молодых, которые не обремене-
ны семейными, рабочими и прочими обя-
занностями…» (ИЭ-3). 

Примечательно, что публичный дис-
курс и различные социальные преобра-
зо ва ния в определенном смысле воздей-
ствуют на взгляды молодежи, ее ценност-
ные ориентации и поведенческие паттер-
ны: «…мы отмечаем в опросах большую 
экологичность в широком смысле этого сло-
ва, то есть желание лучше разбираться в том,  
что человек потребляет» (ИЭ-3); «…мо ло-
дежи свойственна проактивность, мы бу-
дем менять свое потребление, чтобы спасти  
природу, а не ждать, когда кто-то придет 
и это сделает» (ИЭ-7). Можно предполо-
жить, что подобные отличительные черты 
современной молодежи отчасти определя-
ют вероятность ее вовлечения в ряд общест-
венных (в том числе экологических) ини-
циатив, дополняя традиционные характе-
ристики (активность, высокую степень мо-
тивированности и экспериментирование).

Сочетание названных черт сохраня-
ет за молодежью роль значимой для раз-
вития общества силы: «Во все периоды у 
молодежи пассионарная задача. Именно 
молодые люди меняют мир <…>. Молодежь 
готова и способна менять мир, в этом ее 
задача» (ИЭ-5), «…это воспроизводящая 
часть общества, его движущая сила» (ИЭ-2).  
При этом воспроизводство можно рас-
сматривать как многоаспектный процесс.  
В медиатизированном обществе он при-
обретает дополнительные характеристи-
ки, связанные в большей степени с транс-
ляцией идей, с фиксацией и сохранением 
определенных ценностных ориентаций 
для будущих поколений: «…роль молоде-
жи заключается в том, чтобы впитать все 
ценности нашего общества, опыт наших 
предыдущих поколений и… уже трансли-
ровать и передавать эти знания будущему 
поколению» (ИЭ-1). 

Значимой становится коммуникатив-
ная природа социализации молодежи  

в первые десятилетия XXI в.: «Они очень 
развернуты в коммуникации, среди них, 
безусловно, есть индивидуалисты, но это 
не мешает им продемонстрировать свой 
потенциал, когда они видят возможность. 
<…>  Сегодня  молодой человек хочет себя 
ощущать в какой-то коммуникации лиде-
ром. Ему интересна та коммуникация, где он 
главный, где может вести за собой и готов 
в этой коммуникации участвовать, активно 
себя проявлять. Эти элементы благотво-
рительности, практики, соучастия долж-
ны задействовать этот момент в качест-
вах современного молодого человека в 
желании быть лидером» (ИЭ-8).

Медиатизация всех сфер обществен-
ной жизни в России влияет на траектории 
формирования ценностных моделей, су-
ществующих сегодня в молодежной сре-
де, а также объясняет восприятие соци-
альных медиа (в частности, соцсетей) как 
ключевого пространства дискуссий по 
наиболее значимым для молодежи (и об-
щества в целом) темам (Strömbäck, 2008). 
Подобное влияние ощущается как на уров-
не актуализации отдельных ценностей:  
«… пример патриотизма и молодежи: здесь 
важна среда, которая окружает. Интер-
нет – это среда. То, в каких сообществах 
состоит молодой человек, влияет на его 
мировоззрение и ценности» (ИЭ-1), так и 
на процессе восприятия ценностей в це-
лом в современном медиакоммуникаци-
онном пространстве: «Макроинфлюэнсе-
ры, которые на взрослое поколение не так 
сильно влияют, для молодого поколения 
очень значимы; что ценно, а что не ценно –  
оно очень быстро берет у этих людей, счи-
тывает с них это» (ИЭ-8).

При этом важно отметить и то обстоя-
тельство, что медиатизация социального 
пространства сегодня связана и с актуа-
лизировавшимся значением медиа в про-
цессе изучения молодежного сообщества, 
со стабилизацией медиа в ряду страти-
фикационных факторов, определяющих, 
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например, характер возрастной диффе-
ренциации. Эксперты говорят, в частности, 
о так называемой возрастной регрессии 
(Кузнецова, Чудова, 2011), интерпретируя 
ее через изменение возрастных границ мо-
лодежного сообщества в условиях актив-
ного использования социальных медиа и 
других типов интернет-ресурсов. Эту идею 
поддерживают и опрошенные эксперты: 
«Если, допустим, около 8 часов мы там  
[в социальных сетях. – А.Г., М.А.] проводим – 
это естественно влияет на нашу социали-
зацию, и человек ведет себя чуть ли не как 
подросток, по крайней мере, как очень мо-
лодой человек даже в очень взрослом со-
стоянии, и если он при этом мало времени 
проводит в первой реальности, то такая 
практика продолжается и в ней» (ИЭ-8).

С учетом описанных характеристик прин-
ципиально важно видеть дифференциа-
цию этой части социума и использовать ее 
в различных взаимодействиях: «…эти под-
ростки и молодежь очень разные. Тут даже 
не надо сравнивать городское население 
и сельское, мы можем сравнивать разные 
города и будут совершенно разные диа-
логи молодежные, и мифы молодежные, 
и времяпрепровождение, поэтому они все 
очень разные. В целом я рассматриваю 
молодежь как действительно очень такую 
активную, прогрессивную, толерантную, 
терпимую к проявлениям чего-то ново-
го» (ИЭ-6).

Сохраняя статус значимой части рос-
сийского общества, молодежь, несмотря 
на определенные риски, сегодня доста-
точно активно участвует в волонтерских 
инициативах. При этом необходимо отме-
тить, что вовлеченность молодых людей в 
волонтерство в начале XXI в. объясняется 
комплексом факторов.

Первая группа факторов, актуализиру-
ющих у молодежи стремление к участию 
в различных социально значимых проек-
тах, связана с психологическими чертами 
представителей сообщества. Лидерские 

качества и экспериментирование со стату-
сом лидера приводит молодого человека 
к активизации участия: «Сегодня молодой 
человек хочет ощущать себя в какой-то 
коммуникации лидером. Ему интересна та 
коммуникация, где он главный, где он мо-
жет повести за собой и готов в этой комму-
никации участвовать, активно себя прояв-
лять» (ИЭ-8); «…для подростков и юноше-
ства вообще характерно сравнение себя 
с другими, позиционирование себя в об-
ществе. Очень важно, как его восприни-
мают сверстники в особенности» (ИЭ-6).  
Понимание символического значения дея-
тельности, психологическая удовлетво-
ренность участием также объясняют при-
влекательность волонтерских инициатив 
в молодежной среде: «Когда мы создавали 
“Молодежку ОНФ”, то девизом как раз ста-
ло “по совести”, а еще – “по сердцу”. Есть 
ряд профессий, которые никак нельзя от-
нести к разряду услуг, потому что это мис-
сия, служение <…>. Наши команды фор-
мируются также  из тех, кто приходит по 
зову сердца, кто не мыслит себя без по-
мощи другим» (ИЭ-4). Потребность в во-
влеченности в молодежной среде в ряде 
случаев реализуется через увлеченность 
игровыми форматами коммуникации, 
которые позволяют более разнообразно 
реализовать себя и обрести новый опыт:  
«…наша задача – через “хайповые” фор-
маты вовлечь людей в нашу команду.  
И удивительно, что, когда человек просто 
пришел поиграть в квест,  уже через пол-
года он начинает помогать ветеранам… 
Интересно, когда через игру человек во-
влекается в нашу команду» (ИЭ-1).

Вторая группа факторов отчетливо свя-
зана с прагматичным сегментом ценност-
ных моделей, распространенных в моло-
дежной среде. В начале XXI в. становится 
более распространенным обсуж дение на-
правлений и способов реализации пер-
сональных жизненных стратегий (в том 
числе  карьерных), оценивание горизонтов 
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планирования. В этих дискуссиях важное 
место занимает осмысление волонтерства 
как одного из способов использования ме-
ханизмов социального лифта: «Молодежь 
видит в волонтерстве в том числе и карь-
ерные возможности. То есть это возмож-
ность закрепиться в какой-то конк ретной 
компании или организации без опыта и 
вообще возможность посмотреть какие-
то новые места. Хотя идея волонтерства 
как помощи, безусловно, тоже есть» (ИЭ-3); 
«Есть масштабная акция <…> а есть локаль-
ная история. Мне кажется, вовлеченные 
люди участвуют и там, и там при условии, 
если они видят ценность для себя. Соц-
лифт, нетворкинг, грамота и проч. Моло-
дежи важен профит. <…> Волонтерство 
трансформировалось, быть волонтером 
престижно» (ИЭ-7).

При этом многочисленность россий-
ской молодежи, ее географическая рас-
пределенность влияют на наличие разных 
установок в молодежной среде. Можно за-
метить вслед за экспертами, что «ценности 
объединения, коллективного действия в 
последних событиях не побуждают моло-
дых людей к поиску каких-то политических 
и общественных инициатив» (ИЭ-3), что 
«определенный уровень отстраненности и 
безразличия все-таки существует» (ИЭ-2).  
Таким образом, можно сделать промежу-
точный вывод о том, что дифференциа-
 ция в молодежной среде нисколько не 
уменьшается, а наличие различных кана-
лов социаль ной и виртуальной активности 
и сосуществование разных ценностных 
ориентаций могут привести к реализации 
нескольких разнонаправленных стратегий 
социально-политической активности мо-
лодых поколений российского общества. 
Это требует постоянного внимания пред-
ставителей власти и общественных объеди - 
нений, педагогического, медийного и дру-
гих экспертных сообществ.

Формирование современных подрост-
ков и молодежи уже привычно происходит 

в медиатизированной среде, поэтому раз-
личные формы активности представителей 
новых поколений реализуются в информа-
ционно-коммуникационном пространстве 
и определяются его параметрами.

Важно помнить о том, что в начале XXI в. 
достаточно сложно, а иногда и невозмож-
но, четко разграничить в жизни молодых 
людей традиционное и новое, реальное и 
виртуальное: «С появлением социальных 
сетей и альтернативных площадок ком-
муникации молодые люди сегодня живут 
в двух форматах, неразрывно связанных 
между собой, – офлайн и онлайн» (ИЭ-4). 
Важно, чтобы новые, виртуальные фор-
маты были привлекательными – напри-
мер, включали игровые элементы, учиты-
вали тенденцию геймификации контента:  
«…очень важно подобрать и в онлайн-сре-
де какой-то интересный формат, который 
был бы понятен» (ИЭ-1). Отличие медиасо-
циализации от социализации традицион-
ной приводит к закреплению определен-
ных черт в поведении, реакциях и мышле-
нии представителей молодого поколения:  
«…чем больше человек социализируется 
через медиа, тем больше у него отмечают-
ся процессы замедления трансформации, 
замедления перехода во взрослое состоя-
ние, такие люди остаются очень молоды-
ми по духу» (ИЭ-8).

Данные по пребыванию российской 
молодежи в медийном пространстве под-
тверждают освоение ею социальных се-
тей, закрепляют тенденцию визуализа-
ции коммуникации и рост популярности 
коротких форматов: «…прежде всего это 
потребление визуального контента, это 
YouTube, Instagram, TikTok, это потребле-
ние короткого контента, разумеется, ис-
ходя из формата социальных сетей, и это 
интерес к тому, что сейчас в тренде. <…> 
Это то, что для молодежи сейчас является 
ключевым в медиапотреблении» (ИЭ-3).  
Кроме того, включенность в функциони-
рование ресурсов и конкретных групп  
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в онлайн-среде оказывается фактором, 
потенциально ограничивающим комму-
никацию, который необходимо принимать 
во внимание: «Медиапотребление, скорее 
всего, идет через социальные сети, кото-
рые под каждого выстраивают свой путь 
подачи информации, и сортируется эта ин-
формация под интересы. С одной стороны, 
это удобно, с другой – ограничивает поле 
зрения молодежи» (ИЭ-5). В то же время 
преимуществом пребывания молодежи 
в социальных сетях может стать гарантия 
выбора и возможность активного участия 
в коммуникации: «Соцсети позволяют вы-
брать потребляемый контент <…>. Контент 
в социальных сетях систематизирован. Мо-
лодежи важно, что это она выбирает, ка-
кой контент потреблять. Молодежь готова 
создавать контент, писать посты, которые 
кому-то нужны» (ИЭ-7); «Современной мо-
лодежи комфортнее в Интернете, потому 
что там существует иллюзия отстранен-
ности. <…> Первой части молодежи опре-
деленно комфортно дистанционно, вто-
рая, которая ближе к 35 [годам. – А.Г., М.А.], 
все еще чувствует потребность выходить 
и высказываться публично. Понятно, что 
для первой, которая никуда не выходит и 
сторонится социального взаимодействия, 
нужно выходить в Сеть и общаться там че-
рез те ресурсы, которые они читают. Для 
более старшей группы нужно создавать 
площадку для обсуждений» (ИЭ-2).

Безусловно, социальные медиа и, в част-
ности, социальные сети активно формиру-
ют среду пребывания современного моло-
дого человека. Но столь же бесспорно, что 
географическая специфика России и соци-
ально-культурные особенности населения 
страны по-прежнему оставляют в орбите 
внимания традиционные информацион-
ные ресурсы: «Телевидение, конечно, по-
пулярно в основном среди людей, живущих 
в небольших городах, сельской местности, 
я имею в виду среди молодых. В принци-
пе радио имеет свое место быть» (ИЭ-3). 

Вместе с тем отношения молодежи и 
медиа сложно назвать безоблачными и од-
нозначно позитивными. Свою негативную 
роль в формировании напряженности этих 
отношений играют массовые социальные 
процессы, в том числе распространение в 
обществе культуры недоверия: «…отсутст-
вие опыта и нежелание разбираться более 
глубоко изначально формируют недове-
рие, то есть информации много на любой 
вкус и выяснять, где правды больше, где 
нет, мало кто хочет. Поэтому изначально 
проще относиться с недоверием» (ИЭ-3). 
Проблемы в отношениях с новыми медиа 
вызваны определенными ограничениями в 
получении информации, существованием 
своеобразных «информационных пузы-
рей» в ситуациях, когда одной из ключе-
вых ценностей для молодежи становится 
ценность свободы: «Ценна свобода. Сво-
бода высказывания, мысли, передвиже-
ния. Какое-то отсутствие границ и свобо-
да выбора, даже если я его не реализую, 
он у меня должен быть» (ИЭ-5).

Заключение
Таким образом, принципиальные по-

коленческие отличия связаны прежде все-
го с интенсивным освоением молодежью 
новых информационно-коммуникативных 
технологий, с изменением общей карти-
ны медиапотребления и трансформаци-
ей общественных ценностей. Молодежь 
становится активным участником техно-
логически детерминированного процесса 
общественного развития. Эксперты свиде-
тельствуют, что именно российская моло-
дежь уже успешно освоила пространство 
новых медиа, сделав его неотъемлемой 
частью своей жизни, и с энтузиазмом вос-
принимает появление новых коммуника-
тивных платформ, быстро адаптируя но-
вые технологии для решения собственных 
личных и профессиональных задач.

Очевидно, что молодежь формирует во-
круг себя пространство жизни и деятельности 
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на основании сложно организованной сис-
темы ценностей с учетом индивидуаль-
ных предпочтений, идеалов, символов и 
ориентиров, одновременно связывая их с 
глобальным общественно-политическим 
полем и зачастую локализуя в медиаком-
муникационном пространстве, в первую 
очередь в социальных сетях. Роль моло-
дежи как ключевого социального актора в 
процессе развития российского общества 
реализуется в различных направлениях, в 
том числе в доступных, активно развива-
ющихся форматах в пространстве новых 
медиа, а также в игровых форматах ком-
муникации, которые позволяют молодым 
людям определять свое место в социаль-
ном пространстве. В сложившейся ситуации 
базовые установки медиапотребления и 
одновременный рост в обществе культуры 

недоверия могут стать в начале нового де-
сятилетия основой для формирования ме-
диакультуры и медиаграмотности (в слу-
чае позитивного развития событий) или 
фактором риска, обеспечивающим рас-
ширение пространства потенциального 
манипулирования, фактором, важность 
которого возрастает, поскольку в новых 
условиях эксперты отмечают стирание гра-
ниц личного и публичного, межличност-
ного и массового.

Портрет молодежи, сформированный 
на основе полученных экспертных оценок, 
позволяет осознанно обратиться к изуче-
нию особенностей поведения и коммуни-
кации молодых людей в пространстве со-
циальных сетей, связанных с реализацией 
важных социально-политических акций  
и инициатив.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 
проекта № 21-011-31701.
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специфику распространения периодических изданий  
в крупном полиэтническом промышленном регионе  
в конце ХIХ – начале XX в..

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2022.6166

Ключевые слова: печать, «Екатеринославские 
губернские новости», распространение, Донбасс, 
газета.

Введение
Становление и развитие печати на тер-

ритории современного Донбасса прохо-
дило в  непростых условиях цензуры, ре-
волюций, гражданской войны. В рамках 
настоящего исследования основное вни-
мание сконцентрировано на начальном 
этапе: 1883 г. – февраль 1917 г. В данных 
хронологических рамках представлен 
подробный перечень печатных изданий, 
формировавших информационную среду 
и региональный дискурс. Сравнительно-
исторический метод исследования позво-
лил проанализировать тенденции, связан-
ные с зарождением и развитием печати 
Донбасса, ее специфические особенности, 
принципы функционирования.

Е.Л. Вартанова (2014: 57) отмечает, что 
в основе периодизации средств массовой 
информации всегда лежит характер взаи-
модействия общества и СМИ, но при этом 
стоит учитывать еще и такие индикаторы, 
как: общее состояние экономики, социаль-
ную динамику, поиск новой идентичности в 
изменившихся геополитических условиях, 
прогресс информационно-коммуникационных 
технологий. Еще один подход представлен 
Б.И. Есиным (2000: 1) в контексте исследо-
вания русской журналистики (1703–1917 гг.): 
возникновение и развитие журналистики  
в XVIII в.; журналистика в начале XIX в.; 
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журналистика 1840 гг.; журналистика эпохи 
реформ 1860 гг.; журналистика порефор-
менной эпохи; пресса 1890 гг.; журналис-
тика в начале XX в. Отметим, что данная 
временная градация отображает наиболее 
значимые для общественности региона пе-
реломные исторические события, транс-
формировавшие местную печать, а вместе 
с ней – потребительские привычки чита-
тельской аудитории. Развитие печати Дон-
басса, на наш взгляд, стоит рассматривать 
в аспекте общей российской истории жур-
налистики, как ее части, но с учетом ре-
гиональных и ментальных особенностей.   

Зарождение и развитие печати  
на территории современного 
Донбасса 

С начала XIX в. территория современ-
ного Донбасса входила в состав Екатери-
нославской губернии (8 октября 1802 г. – 
5  февраля 1919 г.), образованной в 1802 г. 
из Новороссийской губернии. Это был круп-
ный промышленный регион – более  85% 
угля Донецкого угольного бассейна добы-
валось в пределах Екатеринославской гу-
бернии, в 1909 г. в губернии насчитывалось 
11 200  предприятий (металлургических, 
металлообрабатывающих, машинострои-
тельных  и др.)1. Административным цент-
ром губернии был Екатеринослав (Днепро-
петровск). Газеты и журналы, издаваемые 
в других регионах страны, доставлялись 
в Екатеринославскую губернию с 1838 г.  
С 1883 г. в Екатеринославе стали издавать-
ся  и распространяться по уездам первые 
официальные газеты. Как отмечает Б.И. Есин 
(2000: 5), журналистика в данный период 
имела три основных направления: консер-
вативно-монархическое, либеральное и де-
мократическое. Каждое из них определя-
лось отношением к политическому строю, 
положению классов и сословий, аудитори-
ей, взглядами на литературу и искусство. 

Согласно Положению о порядке про-
изводства дел в губернских правлениях, 

Высочайше утвержденному 3 июня1837 г. 
были учреждены Губернские ведомости, 
контроль за изданием которых осуществ-
лял вице-губернатор2. Во многих губер-
ниях и областях долгое время они оста-
вались единственными местными изда-
ниями. И хотя губернские ведомости не 
стали действенным органом печати, они 
остаются важным источником истории ре-
гионов Российской империи. В газетах бы-
ло две части – официальная (постановле-
ния, объявления государственных органов, 
предписания) и неофициальная (торгов-
ля, сельское хозяйстве, промышленность, 
материалы по истории, этнографии, ар-
хеологии губернии, происшествия). Так, 
в январе 1838 г. началось издание газеты 
«Екатеринославские губернские новости». 
Газета выходила с  различной периодич-
ностью – еженедельно, дважды, трижды 
в неделю и даже ежедневно – вплоть до 
1918 г. На страницах издания публикова-
лись официальные сообщения, статьи о 
социально-культурной жизни губернии, 
факты из жизни губернаторов или город-
ских глав, подробности о приемах импе-
ратора, криминальные сводки и между-
народные новости.

Появление «Екатеринославских губерн-
ских новостей» стало не только отправной 
точкой в развитии информационно-ком-
муникационного пространства Донбасса, 
но и инструментом, посредством которого 
в сознании общества формировалась на-
циональная идентичность, культивирова-
лось чувство патриотизма. В тот период 
именно журналистика являлась важней-
шим источником общественной инфор-
мации и способствовала литературному 
развитию (Есин, 2000: 5).

С 26 ноября 1883 г. в Екатеринославской 
губернии стала распространяться санкт-
петербургская ежедневная газета «Пра-
вительственный вестник» (1869–1917 гг.). 
Учитывая проблемы с транспортом, не 
все выпуски доставлялись оперативно, но 
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предоставляли возможность читательской 
аудитории узнавать «из первых рук» все 
важные новости.  

15 января 1899 г. в Мариуполе вышел 
первый номер четырехполосной газеты 
«Мариупольский справочный листок», на 
первой и последней полосе которой пуб-
ликовалась реклама. Она выходила в свет 
трижды в неделю, публиковала новости о 
промышленной, экономической, общест-
венной, криминальной и торговой жизни 
города. Всего было напечатано более 50 
выпусков. 

С 7 июня 1903 г. в губернии распро-
странялась еще одна официальная газета – 
«Донские областные ведомости» (1849–
1917 гг.), издаваемая в г. Новочеркасске, 
области Войска Донского, вначале один 
раз в неделю, затем – два раза, а с 1902 г. – 
ежедневно. В это же время (7 июня 1903 г.) 
на Донбассе началась дистрибуция еще 
одной санкт-петербургской газеты «Новое 
время» (1868–1917 гг.). Издание выходи-
ло пять раз в неделю утром и вечером. Раз 
в неделю к выпускам прилагалось иллю-
стрированное приложение. 

В 1903 г. Опекунство крестьянских си-
рот в Славяносербском уезде издавало и 
дважды в неделю бесплатно распростра-
няло на территории современного Луган-
ского края «Донецкий листок». Двумя года-
ми позже населению губернии становятся 
доступ ны номера издания «Телеграммы 
Киевских откликов». Примечательно, что 
их распространение совпало с началом 
революции 1905 г. В 1905 г. начался выпуск 
ежедневных общественно-литературных 
периодических изданий на территории 
современного Донбасса (например, «До-
нецкое слово», 1905–1906 гг.).

События первой русской революции 
(1905–1907) привели к развитию печати 
Луганщины, одной из задач которой было 
обслуживание интересов трудящихся. Изда-
вались газеты «Донецкая речь», «Донецкая 
истина» (ноябрь 1906 – сентябрь 1907 г.), 

«Северный Донец» (сентябрь 1906 г.), «До-
нецкое эхо» (1906 г.), «Орган трудящихся 
масс», «Орган Луганского комитета РСДРП» 
(декабрь 1906 – январь 1907 г.). Созвучное 
название они имели из-за принадлежнос-
ти к донецкому промышленному району. 

В Юзовке (Сталино, Донецк) в 1905 г. 
вышли два ненумерованных выпуска газеты 
под «Известия Совета рабочих депутатов 
Юзовского района». Год спустя, в 1906 г., 
на юге Донбасса началось издание одной 
из популярных газет «Вестник Мариупо-
ля» (всего было напечатано 15 выпусков). 

Тогда же распространялись и нелегаль-
ные газеты, принадлежащие большевикам, 
в основном выходило лишь несколько вы-
пусков (в частности, «Текущий момент», 
март 1907 г.). В 1908 г. в Мариуполе нача-
лось издание ежедневной бесплатной га-
зеты «Мариупольский листок объявлений» 
(более 30 номеров). Первая русская рево-
люция привела к уменьшению количества 
печатных изданий, что было типично для 
всех регионов Российской империи.

С 1909 г. по октябрь 1914 г. в Луганске пе-
чаталась газета  «Донецкая жизнь». С 30 ок- 
 тября 1911 г. жителям Донбасса стала дос-
тупна издававшаяся в Харькове с 1907 г. 
литературная, экономическая и общест-
венно-политическая газета «Утро» (1907–
1916 гг.). Согласно архивным данным, рас-
пространение ежедневной вечерней газеты 
«Звезда» осуществлялось на протяжении 
всего двух месяцев – с февраля по март 
1911 г. Одной из газет, издававшейся на 
территории современного Донбасса, был 
«Бахмутский листок» (в государственном 
архиве сохранен номер от 27 апреля 1912 г., 
первый вышел 15 апреля).

Для жителей Екатеринославской губернии 
стала доступна ежедневная рабочая газета 
«Правда», распространявшаяся с момента 
издания первого выпуска 22 апреля 1912 г. –  
легальное массовое издание большеви-
ков (тираж – до 60 тыс. экз.). Можно так-
же утверждать, что следом за «Правдой»  
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на формирование общественного мнения 
жителей Донбасса с 7 февраля 1912 г. начала 
оказывать влияние распространяемая по 
всей России (тираж – до 1,2 млн тыс. экз.)  
еще одна экономическая, литературная и 
одновременно общественно-политиче-
ская московская газета «Русское слово» 
(1895–1917 гг.). 

На территории Луганщины появился 
«Листок объявлений Славяносербского 
земства» (1913 г.). Он издавался три раза 
в месяц и распространялся бесплатно. Че-
рез год название изменилось на «Известия 
Славяносербского земства», а в 1915 г. – на 
«Луганский листок» (издавался ежеднев-
но, к выпускам приклагались «Ночные те-
леграммы “Луганского листка”»). 

В период с 1911 по 1916 г. выходили 
такие популярные печатные издания, как 
«Донецкие вести» (1911–1915 гг.), «Донецкий 
бассейн» (1911–1916 гг.), «Голос крестьяни-
на» (1911–1913 гг.), газета «Политическая и 
социалистическая» (1911–1913 гг.). С 1906 
по 1917 г. печатался еженедельник «На-
родная газета Бахмутского земства» (ны-
не – Артёмовск), позже – «Трудовой союз». 

С 27 марта 1913 г. на территории совре-
менного Донбасса стало распространять-
ся официальное периодическое издание 
«Собрание узаконений и распоряжений 
правительства, издаваемое при правитель-
ственном сенате» (1863–1917 гг.). Выпуски 
за 27 марта 1913 г., 19 августа 1914 г., ян-
варь–май, ноябрь–декабрь 1915 г., апрель 
1916 г. являются документальным свиде-
тельством значимости объединения ме-
дийной и политических сфер в тот пери-
од времени. В них содержались законы, 
манифесты, указы, уставы, распоряжения, 
постановления и т.п.

С 18 мая 1914 г. поставщиком инфор-
мации стало издание «Донецкая жизнь» 
(1909–1914 гг.) – ежедневная политиче-
ская, экономическая, общественная и ли-
тературная газета Луганского городско-
го комитета. Недолго издавалась газета 

«Листок Павлограда» (1915 г.). С 26 июля 
1916 г. на территории современного Дон-
басса распространялось издание органа 
Петроградского телеграфного агентства 
«Вечерние экстренные телеграммы южно-
го края». Из Ростова-на-Дону с 4 сентября 
1916 г. стала поступать ежедневная поли-
тическая, экономическая и литературная 
газета «Приазовский край».

Помимо газет в Екатеринославской гу-
бернии в этот период издавались и журна-
лы. Один из первых – «Екатеринославские 
епархиальные ведомости». Журнал выхо-
дил трижды в месяц, а на страницах его но-
меров братством святого Владимира при 
Екатеринославской духовной семинарии 
размещались сообщения о духовенстве, 
протоколы заседаний служителей право-
славной церкви.

Разумеется, социально-политические 
события не могли не сказаться на ракурсе 
общественной жизни и на качественно-те-
матическом содержании газет, издавав-
шихся в Екатеринославе (Днепропетров-
ске), Санкт-Петербурге, Москве, Мариуполе, 
Новочеркасске, Киеве, Луганске, Харькове, 
Ростове-на-Дону, Бахмуте (Артёмовске), 
Донецке и Славяносербске. Постепенное 
появление на территории современного 
Донбасса вначале всероссийских, затем 
губернских и собственных газет демон-
стрирует, что журналистика в промышлен-
ном регионе зарождалась как ответ на су-
ществовавший коммуникативный барьер, 
вызванный ограниченным количеством 
печатных ресурсов. Их наличие стало ос-
новой и для зарождения различных видов 
межнациональной и межэтнической ком-
муникации, образующей единое инфор-
мационное пространство, в котором четко 
прослеживалось осознание о принадлеж-
ности народа к конкретному государству, 
губернии, уезду, населенному пункту. 

Изучение архивных выпусков газет 
показало, что с 1883 г. и до революци-
онных событий 1917 г. информационное 
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поле составляли, по меньшей мере, 38 ре-
гулярных изданий, распространявшихся 
и в разное время с нестабильной перио-
дичностью печатавшихся в 12 населенных 
пунктах, как на территории современного 
Донбасса, так и за его пределами (см. табл.). 

Стоит учитывать, что губернская и уезд-
ная печать развивалась и формировалась 
под воздействием всероссийской. При-
мером служили издания, выпуск которых 
начался значительно раньше, в частности: 
«Куранты» (1600 г.), «Ведомости» (1702 г.), 
«Примечания» (1728 г.), «Санкт-Петербург-
ские ведомости» (1728 г.), «Московские ве-
домости» (1755 г.), «Трудолюбивая пчела» 
(1759 г.), «Вестник Европы» (1802 г.), «Поляр-
ная звезда» (1823 г.), «Телескоп» (1831 г.), 
«Современник» (1936 г.), «Полярная звезда» 
(1855 г.), «Русский вестник» (1856 г.), «Ко-
локол» (1857 г.), «Русское слово» (1859 г.), 
«Время» (1861 г.) и др. Данные официаль-
ные газеты и журналы, являясь примером 
российского печатного слова, задавали 
вектор развития не только региональной 
прессы, но и журналистики всей Россий-
ской империи.

Заключение
Анализ архивных документов, номеров 

газет, издаваемых или распространяемых 
на территории современного Донбасса с 
1883 г. до 1917 г., позволил установить, что 
информационное пространство промыш-
ленного региона формировали 38 изда-
ний, с различной периодичностью. Первая 
газета – «Екатеринославские губернские 
новости» – вышла в 1838 г., ее распростра-
нение началось в 1883 г. 

Сравнительно-исторический метод 
исследования выявил тенденции, связан-
ные с зарождением и развитием печати на 

территории современного Донбасса, ее 
особенности и принципы функциониро-
вания. Крупные периодические издания 
создавались в административном центре 
губернии, из-за обширной территории и 
проблем с транспортом они доставлялись 
не во все населенные пункты. Помимо Ека-
теринослава периодические издания вы-
ходили в Мариуполе, Бахмуте (Артёмов-
ске), Славяносербске, Луганске, Юзовке 
(Донецке). Газеты, производимые в круп-
ных городах Донбасса, в комплексе обра-
зовывали информационное пространство, 
транслируя в обществе настроения и ход 
культурно-социально-политических собы-
тий в том или ином регионе. Развивалась 
профессиональная региональная журна-
листика, миссия журналистики стала рас-
сматриваться как «духовно-практическая 
и социально ответственная деятельность» 
(Тулупов, 2019: 19). Профессионализм сто-
ит также рассматривать как следствие уни-
версализации деятельности журналистов, 
необходимость в которой возникла из-за 
изменений функциональных особенностей 
медиакоммуникации, методов и способов 
привлечения внимания аудитории, подхо-
дов к производству содержания (Карпий,  
2020;  Карпий, Ашур, 2020).  Данные факто-
ры отчетливо прослеживаются и в печати 
Донбасса в период до 1917 г. 

К особенностям печати в пределах Ека-
теринославской губернии можно отнести 
обширную географию распространения 
сообщений, непродолжительный характер 
издания газет, их малотиражность, диффе-
ренцированный подход к подбору контен-
та, отвечающего требованиям государст-
венной и региональной информационной 
политики. Всероссийские периодические 
издания имели существенное воздействие 

Таблица. Периодические издания Донбасса (1883–1917 гг.).

Всероссийские Екатеринославские Донбасские Других губерний, уездов Всего

8 4 23 3 38
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1   Екатеринославская губерния // БРЭ. Режим доступа: https://bigenc.ru/domestic_

history/text/3822520
2   Губернские ведомости // БРЭ. Режим доступа: http://bre.mkrf.ru/domestic_history/

text/1934419

на аудиторию, поскольку ретранслиро-
вали решения центральной власти, а гу-
бернские  завоевывали популярность пос-
редством профессиональной трансляции 
местной повестки.  

Функционирование в медиапростран-
стве современного Донбасса большого ко-
личества периодических изданий в конце 
XIX – начале XX в.  свидетельствует о  дина- 

мичном развитии журналистики в регионе, 
исторически связанном с Россией. Данный 
факт в дальнейшем должен учитываться 
в ходе исследования печати Донбасса в 
историческом, хронологическом, типоло-
гическом, лингвистическом, синхрониче-
ском и диахроническом аспектах, а также 
отражаться в национальном и региональ-
ном медиадискурсе. 
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Дата публикации: 18.02.2022
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Тревел-блогинг в новых реалиях 
Декабрь 2019 г., вспышкой заболевае-

мости коронавирусом в КНР, ознаменовал 
собой новую чрезвычайную ситуацию меж-
дународного значения (Никифоров, Су-
ранова, Чернобровкина, Янковская, 2020: 
87). Пандемия, официально объявленная 
11 марта 2020 г. Всемирной организацией 
здравоохранения, постепенно затрону-
ла все сферы жизнедеятельности, в том 
числе журналистику и блогинг. «Ситуация с 
COVID-19 должна призвать специалистов во 
всех областях журналистики кардинально 
пересмотреть свои взгляды. В частности, 
отношение к фрилансерам и блогерам, со-
здающим сейчас конкуренцию профессио-
налам» (Ibrahim, 2021: 3). 

Чтобы удержать целевую аудиторию, 
лидеры мнений были вынуждены поменять 
не только контент, но и в корне пересмот-
реть всю концепцию своих аккаунтов. Од-
ной из причин этого стала невозможность 
снимать новые видео. Качественная визу-
альная картинка как основа контента тре-
вел-блогинга сейчас доступна немногим 
авторам блогов такой тематики. В очень 
затруднительном положении оказались 
блогеры, которые специализировались на 
зарубежной тематике, организация по-
ездок за границу осложнилась вопроса-
ми получения визы, разрешения на въезд, 
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нахождения на карантине и др. Тематиче-
ский ракурс некоторых медиапроектов был 
смещен в сторону путешествий по России. 
Стали иметь место и случаи прекращения 
функционирования блогов.

В сложившейся ситуации борьба за 
целевую аудиторию становится наибо-
лее острой. Прогнозировать время про-
должительности пандемии сложно даже 
специалистам. В связи с этим возникает 
вопрос: как долго зрители будут готовы 
смотреть на каналах блогеров выпуски, 
посвященные, к примеру, кулинарии или 
ремонту, а не далеким странам. Если же 
зрители начнут отписываться, проект по-
степенно станет менее популярным сре-
ди целевой аудитории и, соответственно, 
менее привлекательным для рекламода-
теля. Блогеры-путешественники старают-
ся удержать внимание своих зрителей за 
счет введения новых визуальных эффек-
тов: анимации или графики. 

Новая реальность побудила наполнить 
блоги новыми смыслами. Так, в условиях 
пандемии увеличилось число публикаций 
на тему заботы о себе и об окружающих: 
постов о необходимости носить индивиду-
альные средства защиты, оставаться дома, 
пользоваться сервисами доставки и свес-
ти личные контакты к минимуму. 

К вопросу о теории тревел-
журналистики и тревел-блогинга

Блоги сегодня являются уникальным 
социокультурным явлением, обладаю-
щим одновременно несколькими функ-
циями: развлечения, просвещения, обще-
ния, привлечения внимания к какой-либо 
проблеме, обмена опытом. Тревел-блогинг 
представляется важным полем для изуче-
ния идеологических аспектов туризма и 
транс культурных встреч. Влияние инфор-
мации блогеров на ее потребителя сложно 
переоценить. Исследователи Э. Фурсич и 
А. Кавури (2001: 149) отмечают, что «ме-
дийные представления» людей «остаются 

решающими факторами в эту эпоху гло-
бализации». 

Теоретик И.В. Показаньева (2013) дает 
такое определение понятию тревел-журна-
листики: «особое направление журналис-
тики, которое предоставляет массовому 
потребителю информацию о путешестви-
ях, затрагивает темы истории, географии, 
культуры, искусства, туризма, этики, фи-
лософии и другие». Термин «тревел-жур-
налистика» активно применялся в России 
«еще в XIX веке, когда это направление уже 
успешно развивалось, своего оригиналь-
ного термина не возникло (в ходу были 
“путевой очерк”, “путевые записки”, соот-
ветствующие английскому “трэвелог”, ко-
торое ныне используется и у нас)» (Крив-
цов, 2017: 56). 

Наряду с такими функциями тревел-
блогов, как информирование и развлече-
ние, следует отметить функцию влияния на 
туристический сектор. Об этом говорят в 
своих работах как российские (Микрюков, 
Саркисова, 2020), так и зарубежные (Tiede, 
2016) исследователи. Туризм является од-
ной из важнейших отраслей экономики, 
а для многих стран – основной, при этом 
блогинг как одно из направлений тревел-
журналистики способно данную отрасль 
менять и поэтому имеет значение и для 
мирового рынка в целом. 

Стоит отметить, что в контексте быстро-
меняющейся цифровой реальности имен-
но тревел-блогинг набирает все большую 
популярность. Влияние цифровых медиа 
и технологий на эту специализированную 
область журналистики, а также адаптацию 
профессионалов в сфере путешествий и 
СМИ к изменениям подробно изучает в 
своей работе английский исследователь 
Б. Пиролли (2018).

На данный момент многие изменения, 
которые произошли в сфере блогинга и его 
направления, связанного с темой путеше-
ствий, активно обсуждаются в сообщест-
ве зарубежных исследователей. В ряду 
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изучаемых ими аспектов следует упомя-
нуть влияние социальных сетей и лидеров 
мнений на поведение их целевой аудито-
рии во время пандемии (Adams, Kopelman, 
2021). В продолжение обозначенной те-
мы звучит положение о том, что Instagram, 
YouTube, Facebook, Twitter могут не только 
стать рупором общественного мнения во 
время исторических событий, но и менять 
взгляд людей на них, а также становиться 
своеобразным зеркалом, отражающим по-
следствия происходящего вокруг (Keightley, 
Schlesinger, 2014). О том, что пандемия, как 
мировой кризис, должна заставить журна-
листов и блогеров пересмотреть взгляды 
на свое творчество и предложить прин-
ципиально новые ценности в реалиях со-
временного мира, говорят ученые многих 
стран, в частности несколько публикаций 
на данную тему подготовлено учеными в 
Нигерии (Ibrahim, 2021). Однако исследо-
ваний влияния пандемии на такую область, 
как тревел-блогинг, все еще нет. В пред-
ставленной статье авторы попытались дать 
общий анализ происходящих тенденций 
в сегменте актуального русскоязычного 
контента и выявить изменения, которые 
повлекла за собой пандемия.

Выборка исследования  
и критерии анализа 

С целью определения степени влияния 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции на общее положение современного 
российского тревел-блогинга были про-
анализированы 231 выпуск данного те-
матического направления на платформах 
Instagram и YouTube: рассмотрены темы, по-
дача материала, роль автора в каждом ро-
лике, обратная связь с аудиторией, а также 
общие изменения, произошедшие в бло-
госфере в течение первых полутора лет 
пандемии: с марта 2020 г. по август 2021 г. 

Одни из самых популярных видеоплат-
форм Instagram (владелец Meta Platforms) и 
YouTube (владелец Google) имеют как общую 

характеристику, связанную с предоставле-
нием пользователям возможности выкла-
дывать видео разной тематики и исполь-
зовать функцию обратной связи в виде 
лайков и комментариев, так и принципи-
альные отличия. В YouTube это в первую 
очередь «монтажная деконструкция, пе-
ремонтаж фрагмента фильма, ее авторы 
обладают собственным узнаваемым по-
черком и устойчивым репертуаром, в сво-
их работах они заимствуют структурные 
элементы устной речи, в которой есть от-
клонения от общепринятых литературных 
норм (ассимиляция, метатеза). <…> Видео-
контент присутствует и в Instagram. Однако 
специфический формат, утвержденный на 
платформе, формирует особые условия для 
эстетической трансформации фрагмен-
та кинотекста»1 (Спутницкая, 2018: 36). На 
данный момент уже на обеих видеоплат-
формах – Instagram и YouTube – возможны 
публикации коротких видео вертикального 
формата (Shorts в YouTube и Reels в Instagram). 
Кроме того, длинные ролики существуют 
в Instagram в формате IGTV (Instagram TV).  
Их максимальный хронометраж – 1 ч2, а в 
YouTube – 12 ч3.

В выборку настоящего исследования 
вошли 18 профилей блогеров, насчиты-
вающих от 89 тыс. до 2,1 млн подписчиков 
в Instagram, и 18 каналов блогеров, име-
ющих от 52,8 тыс. до 5 млн подписчиков в 
YouTube (см. табл. 1).

Выборка проектов с разным количест-
вом подписчиков позволяет исследовать 
контент как начинающих, так и уже набрав-
ших популярность блогеров. Отметим, что 
в общем тематическом тревел-направле-
нии каждый блогер подает информацию в 
авторской манере, а в профилях некоторых 
рассказывается не только о путешествиях.  

В данном исследовании использовались 
такие методы исследования, как обобще-
ние, систематизация, классификация, ана-
лиз и сравнение. Были определены основ-
ные критерии количественного анализа 
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как контента в целом (частота публикаций, 
упоминаний в них о COVID-19, призывов к 
социальной ответственности), так и ком-
мерческих постов в частности (тематика 
рекламных интеграций), а также качест-
венного анализа визуального ряда видео-
роликов  (графика, анимация, шрифты). 

Подача материалов блогеров  
в условиях пандемии

По утверждению французского иссле-
дователя медиа А. Дюпьи: «Платформу со-
циальных сетей можно использовать для 
преодоления психического напряжения 
во время массового карантина» (2020: 27). 
При этом сложившаяся ситуация подтвер-
ждает, что именно такие платформы, как 
YouTube, Instagram, Twitter и др., могут и должны 

стать народным рупором для объединения 
в борьбе с пандемией и формированием 
всеобщего самосознания.

Рассматривая контент Instagram-акка-
унтов, стоит отметить, что писать о панде-
мии на данной платформе авторы начали 
в разное время эпидемии. Так, Э. Мансу-
ров уже в феврале 2020 г.  делает довольно 
неутешительные прогнозы, описывая сло-
жившуюся в мире ситуацию,  а С. Филип-
пова рассуждает о происходящем только 
в конце марта. 

Помимо обычного упоминания о ко-
ронавирусе, просьбах оставаться дома и 
расстановки соответствующих хештегов  
(в переводе с англ. ключевое слово (слово-
сочетание или фраза), с помощью которого 
можно найти необходимую информацию  

Таблица 1. Эмпирическая база исследования 

Instagram YouTube

Блогер Кол-во подписчиков, 
млн

Блогер Кол-во подписчиков, 
млн

Антон Птушкин 2,1 Антон Птушкин 5
Александр Кондрашов 2 The Люди 4,04
Kristina Makeeva 1 on the roofs 1,3
Антон и Ирина 
Константиновы

0,944 Moran Days 1,19

Irina&Space 0,908 ХОЧУ ДОМОЙ 1,1
Людмила Захарченко 0,608 Alexander 

Kondrashov
1

Саша Грин 0,470 Andrey Buranok 0,935
Своим ходом 0,420 Дорога к фильму – 

Road to film
0,853

Дмитрий Куликов 0,382 Days of Bers 0,706
Илия Воскресенский 0,376 ПОЕХАВШИЙ 0,623
Александр Лыгин 0,301 Про Путешествия 0,565
Полина Бржезинская 0,300 Касё Гасанов 0,523
София Филиппова 0,266 Вечное лето 0,264
Анастасия Шураева 0,199 MAX 0,191
Эльнар Мансуров 0,190 Туристы 0,167
София Лысикова 0,130 Vadim Key 0,143
Елена Хачина 0,119 Одной правой 0,105
Таисия Незлобина 0,89 Travel Family 0,53
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в социальных сетях) #оставайтесьдома и 
#stayhome, видеоблогеры пытаются ана-
лизировать сложившую ся ситуацию. К при-
меру Э. Мансуров с середины марта 2020 г. 
раз в один-два дня размещает статистиче-
ские данные и делает выводы об экономи-
ческой ситуации, судьбе малого бизнеса и 
будущем тревел-блогов. Кроме этого, автор 
пишет о такой важной социальной пробле-
ме, как агрессия по отношению к туристам, 
которые не смогли вовремя вернуться до-
мой; пытается воззвать к здравому смыслу 
и прекратить травлю путешественников. 

Вспомним в связи с этим интервью онлайн-
издания «ПолитЭксперт» с врачом, членом ко-
митета Госдумы РФ по охране здоровья Б. Мен-
делевичем приводятся следующие данные:  
«В начале апреля 2020 г. насчитывалось бо-
лее 30 тысяч россиян, которым не повезло 
застрять за рубежом в разгар пандемии. 
Сейчас их постепенно вывозят спецрей-
сами. <…> Многим перед вылетом прихо-
дится сталкиваться с агрессией. Писали,  
к примеру, что в Индии белых туристов вы-
гоняют из отелей и даже побивают кам-
нями. Но и на родине, как оказалось, им  
не рады»4. 

О пандемии COVID-19 и проблемах, свя-
занных с ней, в исследованных нами про-
филях говорили 52% блогеров в Instagram 
и 36% в YouTube, но призвали остаться до-
ма и соблюдать режим самоизоляции, по 
данным нашего исследования, – лишь 40%, 
причем большая часть упоминаний отно-
сится к выпускам блогов на видеохостин-
ге Instagram. 

 С мая 2020 г. больше половины бло-
геров стали публиковать более эмоцио-
нальные посты, транслируя важность се-
мейных ценностей. С одной стороны, же-
лание стать более открытыми для своей 
аудитории можно объяснить невозможно-
стью поддерживать тревел-тематику вы-
пусков, так как пандемия осложнила пе-
редвижение по миру, с другой – личными 
переживаниями авторов блогов. Ярко вы-
деляется аккаунт И. Воскресенского, в пик 
пандемии оказавшегося вдали от семьи и 
детей, младший из которых находился на 
лечении. Описание своих мыслей и чувств 
по поводу сложившейся ситуации способ-
ствовало большому активу подписчиков в 
лайках и комментариях. По сравнению с 
публикациями в ноябре–декабре 2020 г., 
в конце июня 2021 г. количество откликов 
аудитории выросло в полтора раза (при 
подсчетах в ходе исследования не бра-
лись в расчет данные о накрутках актив-
ности через боты).

Четверо авторов пережили пик панде-
мии за пределами России. Данная ситуация 
не повлияла на продвижение публикаций 
самых популярных блогеров с милионной 
аудиторией, при этом стала приключением 
для других авторов. К примеру, Д. Куликов 
вел подробный интернет-дневник из Но-
вой Зеландии, описывая влияние каран-
тина на сервис, отношение к туристам и на 
цены в стране. А. Кондрашов, вынужденно 
продлив свой отпуск на Мальдивах, сделал 
акцент на повседневных бытовых мелочах, 
показывая приготовление еды, рыбалку, 

Таблица 2. Изменения в период пандемии (март 2020 г. – июль 2021 г., в %) 

Характеристика 
контента 

Instagram YouTube

Посты   
о COVID-19

Частота/
смена темы

Видео Посты  
о COVID-19

Частота/ 
смена  темы

Видео

Перерыв  
в публикациях

– 82 – – 64
–

Нет изменений 48 6 82 64 6 30
Изменения 52 12 18 36 30 70
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игру с детьми. Параллельно шел монтаж 
нескольких выпусков, посвященных теме 
коронавируса и возвращению домой, для 
YouTube-канала. 

На момент начала пандемии и ограни-
чения поездок за рубеж наблюдался зна-
чительный перерыв в постах 82% блоге-
ров в Instagram и 64% в YouTube. Одни взя-
ли пау зу, другие – монтировали ролики из 
уже отснятого видеоматериала, третьи – 
меняли тематическое направление канала 
(см. табл. 2). Лишь часть блогеров (18% в 
Instagram и 36% в YouTube) не прекратили 
деятельность и занялись поиском помощ-
ников. Такие авторы обращались к друзьям 
и коллегам в разных странах с просьбой  
записать видео о том, как люди пережи-
вают пандемию. Идея воплощалась как в 
отдельных выпусках, так и в целой серии.

В ходе исследования зафиксирован 
случай полного изменения направления 
видеоблога в период пандемии. В усло-
виях самоизоляции С. Лысикова вместо 
рассказов о других странах публиковала 
всевозможные рецепты, преимущественно 
кондитерских изделий. С. Лысикова стала 
единственным блогером, отказавшимся от 
тревел-тематики, однако почти 80% тревел-
блогеров в исследуемый период активно 
выкладывали кулинарные посты. Скорее 
всего данный факт связан с тем, что в пе-
риод самоизоляции тема приготовления 
пищи (а также доставки еды) стала более 
востребованной по сравнению с поезд-
ками по стране или за рубеж. 

Жанровая специфика и особенности 
визуального ряда контента 

Во время пандемии становятся актуаль-
нее материалы жанра тревел-расследова-
ния. Однако, если раньше «непременной 
чертой ряда журналистских расследований» 
было «именно присутствие самого автора 
в ряду действующих героев тех историй, о 
которых ведется речь» (Зубарскина, 2009: 
368), то сейчас присутствие автора на месте 

событий становится необязательным, он 
выступает в качестве ведущего-редакто-
ра.  В блогах рассматриваются проблемы, 
с которыми столкнулись жители разных 
стран в период пандемии: погромы, не-
хватка продуктов и медикаментов, вве-
дение режима ЧС в стране. Как правило, 
такие ролики созданы без прописанного 
сценария. Автор канала в качестве веду-
щего дает подводку и отводку к основно-
му видео. Зарождается новый смежный с 
тревел-блогингом и «гражданской журна-
листикой» жанр: цикл народных или гра-
жданских тревел-репортажей (МакКон-
нелл, Хуба, 2008: 47). 

Что касается специфики визуального 
ряда, то стоит отметить использование мно-
гими блогерами сделанных ранее фотома-
териалов. Картинка ретушируется в цве-
товой гамме профиля и выдержана в од-
ном стиле. При этом А. и И. Константиновы, 
Л. Захарченко, А. Шураева столкнулись с 
проблемой нехватки визуального контен-
та, поэтому включили в выпуски другие 
иллюстрации (автопортреты, натюрмор-
ты, фото домашних животных). 

Одной из отличительных особенно-
стей визуального ряда тревел-блогинга 
периода пандемии можно назвать увели-
чение частоты использования анимации в 
публикациях (как правило, это эффекты, 
созданные в Photoshop, различных интер-
нет-приложениях), а также анимирован-
ный текст и гифки (короткие видео) с быс-
трыми переодеваниями. Такие небольшие 
ролики собирали почти в два раза больше 
откликов аудитории, чем другие пос ты.  
Введение анимации в блог можно связать с 
появлением у авторов времени на его раз-
витие в условиях возникшей необходимос-
ти постоянно чем-то удивлять аудиторию.

Рекламные интеграции  
в тревел-блогинге

 До пандемии блогеры в своих постах 
часто продвигали дорогостоящую технику, 
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украшения, бренды премиальной косме-
тики, теперь же рекламный курс 60% бло-
геров смещен в сторону доставки продук-
тов и готовых блюд, онлайн-кинотеатров, 
сервисов-поставщиков товаров для дома 
(см. табл. 3). Стоит отметить, что на количе-
стве рекламных постов пандемия в целом 
не сказалась, для аккаунтов 75% блогеров 
характерна прежняя регулярность их вы-
хода (в среднем, раз в 4–5 публикаций).

Включенный режим экономии сказался 
не только на характере рекламы, но и на 
тематике постов. Больше половины бло-
геров (60%) начали писать о бюджетных 
путешествиях: давать советы об экономии 
на отеле, билетах, трансфере, составлять  
рейтинги самых бюджетных направлений. 
С конца апреля 2020 г. Instagram-блогеры 
активно пропагандируют внутренний ту-
ризм, объясняя это не только ограничением 
перелетов, но и экономией. Так, 25% авто-
ров публикуют в исследуемый период по 
несколько постов о поездках на Байкал. 
Логично предположить, что в этот проме-
жуток времени был организован пресс-тур 
для блогеров, а данные публикации явля-
ются рекламой туристического направ-
ления. В пе риод пандемии начал активно 
развиваться внутренний туризм, и подоб-
ные посты в условиях рыночной экономи-
ки повышали спрос путевок. 

Выводы
На основе полученных данных можно 

говорить о том, что пандемия COVID-19 за-
метно повлияла на содержание и формы 
тревел-блогинга на платформах Instagram 

и YouTube. Данное направление продолжа-
ет пользоваться большой популярностью: 
миллионная аудитория готова потреблять 
контент, даже если авторы не покидают 
пределы квартиры или дома и тематиче-
ская направленность медиапроектов из-
менилась. Этот факт подтверждает весо-
мую роль личности блогера для канала или 
аккаунта. При этом некоторые блогеры с 
целью удержания внимания своих подпис-
чиков начали использовать новые аудио-
визуальные средства выразительности, 
такие как графика и анимация, стараясь 
сделать картинку на экране разнообраз-
ной и яркой. 

Меняется и жанровая палитра тревел-
блогинга: тревел-расследования и тревел-
репортажи становятся частью блогов. По-
явление новых жанров можно объяснить не 
только ограничениями на передвижение 
по миру, но и сменой ценностных ориен-
тиров: в повестке дня возникли новые ак-
туальные темы. Изменение условий жизни, 
которые произошли в мире за последние 
два года, оказывают влияние и на общие 
смыслы, которые пытаются донести авто-
ры в своих блогах. Призывы к социальной 
ответственности, соблюдению правил ди-
станции, самоизоляции становятся отдель-
ными темами для публикаций. 

После постепенного снятия различных 
ограничений авторы начинают чаще вы-
бирать для новых выпусков туристические 
направления внутри своей страны или в 
те страны, куда уже разрешены перелеты 
и ожидается наибольший поток туристов. 
При этом некоторые блогеры изменили 

Таблица 3.  Особенности использования рекламных интеграций в период пандемии  
(март 2020 г. – июль 2021 г., в %)

Тематика 
коммерческих постов

Доставка 
продуктов

Бюджетные 
путешествия

Внутренний 
туризм

Онлайн-
кинотеатры

Instagram 78 64 37 35
YouTube 42 54 20 25
Всего (среднее 
арифметическое)

60 59 28,5 30
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Об актуальности темы  
и основных вопросах исследования

В 2010 гг.  значимость социальных сетей 
для СМИ намного возросла: они стали одним 
из основных источников трафика на сайты 
СМИ1 и информации для аудитории2. Так, 
уже первое исследование «Медиапотреб-
ление в России»3  (проводится регуляр-
но с 2015 г.) компании Deloitte, показало, 
что одним из главных трендов потребле-
ния медиаконтента является интерес к но-
востям, просматриваемым через личный 
профиль в социальных сетях4. Далее эта 
тенденция только усиливалась, что про-
демонстрировали результаты  и исследо-
вания5: социальные сети вошли в пятерку 
наиболее часто называемых источников 
и, более того, опередили печатные СМИ и 
радио (см. рис. 1).

Социальные сети стали одним из ли-
деров не только по количеству пользо-
вателей, которые потребляют новостной 
контент через них, но и по таким важным 
показателям, как доверие к новостям и во-
влеченность аудитории. Информации из 
социальных сетей стали доверять больше, 
чем информации из журналов, газет, ра-
дио, и даже больше, чем новостям от лю-
дей, полученных при прямом общении.

Схожие тренды описаны и в других иссле-
дованиях того периода. Так, в исследовании 
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ComScore «Цифровое будущее в фокусе, Рос-
сия» (Digital Future in Focus Russia)7 мы нахо-
дим данные о том, что социальные медиа 
еще в середине 2010 гг. были лидерами с 
точки зрения как охвата, так и вовлечен-
ности десктопной аудитории российского 
сегмента Интернета. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и на зарубежных рын-
ках (подробнее об этом можно прочитать 
в «Отчете о цифровых новостях» (Digital 
News Report, 2018) Института исследова-
ния журналистики Reuters8).

Теоретические исследования, связан-
ные с потреблением медиа в целом и через 
социальные сети в частности, очень разно-
образны. Это труды российских ученых (см., 
напр.: Вартанова, 2013, 2019; Вырковский, 
Любимцева, 2015; Dunas, Vartanov, 2020; 
Kolesnichenko, Vyrkovsky, Galkina, Obraztsova 
et al., 2018; Вырковский, Шароян, 2014; Ко-
лесниченко, Вырковский, Галкина,. Образ-
цова и др., 2018; Вьюгина, 2017, 2018; Дугин, 
Куприянова, 2017; Дунас, Толоконникова, 
Черевко, 2017; Дунас, 2020; Дьяченко, 2013, 
2016; Колесниченко, 2021; Полуэхтова, 2014; 
Шароян, 2017; Щепилова, 2019) и зарубеж-
ные исследования  (см., напр.: Aduloju, 2020; 
Alrubaian, Al-Qurishi, Alamri, Al-Rakhami et 

al., 2019; Dolan, Conduit, Frethey-Bentham, 
Fahy, Goodman, 2019; Kampes, Brentel, 2020; 
Kim, Yang, 2017; Kim, Lee, Yoon, 2015; Lewis, 
Molyneux, 2018; Subhayan, Sílvia, Sandra, 
2018; Jacob, Nelson, Ryan, 2017; Syrdal,  Briggs, 
2018; Peruta, Shields 2018; Chin, Lu, Wu 2015; 
Srivastava, Saks, Weed, Atkins, 2018; Shawky, 
Kubacki, Dietrich, Weaven, 2019). Подчерк-
нем, что такой интерес к заявленной те-
ме не удивителен, так как преобладание 
audience-first business models становится все 
более выраженным (Villi, Picard, 2019).

В большинстве работ по исследованию 
взаимодействия контента и аудитории в 
социальных сетях использовались схожие 
подходы, к которым прибегнем и мы: изу-
чение реакции аудитории проводилось на 
больших объемах данных, собранных при 
помощи выгрузок (с последующей размет-
кой этих данных). Иногда к этим подходам 
добавлялось проведение опросов. С точки 
зрения научных интересов наша работа 
наиболее близка к исследованию «Мар-
кетинг вашего университета в социальных 
сетях: контент-анализ типов и форматов 
постов в Facebook» (Marketing your university 
on social media: a content analysis of Facebook 
post types and formats)  (Peruta, Shields, 2018). 

Рисунок 1. Источники новостей, (выбор двух основных источников)6

Интернет
официальные сайты

Интернет
социальные сети  

и блоги
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16–24 лет 25–24 лет 35–44 лет 45–54 лет 55–64 лет старше 65 лет
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Многие вопросы, которые они поднимают 
в ходе своего исследования, соотносятся 
с задачами нашей работы: «Повышает ли 
использование фотографий вовлеченность 
у постов?», «Какие категории контента вы-
зывают наибольшее вовлечение?» и т.п.  
В рамках исследования нас заинтересовал 
и схожий научный вопрос: от чего зависит 
реакция аудитории социальных сетей на 
посты российских федеральных СМИ? 

Методология исследования
Для проведения нашего исследования 

мы собрали базу данных, в которую вошло 
более 200 000 постов, опубликованных в 
четырех социальных сетях крупными феде-
ральными СМИ, и определили временные 
рамки: период с 2014 г. (когда социальные 
сети на постоянной основе стали выделять 
в индустриальных отчетах как значимые 
источники трафика на сайты СМИ) по 2018 г. 
(когда закончился активный прирост тра-
фика из социальных сетей на сайты СМИ и 
этот показатель вышел на плато). Данные 
собирались каждую последнюю полную 
неделю октября, что позволило избежать 
неточностей в статистических данных, свя-
занных с изменением сезонов.

Выборка основывалась на рейтинге 
компании «Медиалогия»9 («Федеральные 
СМИ − август 2014»10), поскольку на момент 
начала нашего исследования (сентябрь 
2014 г.) эта была самая актуальная стати-
стика. Мы целенаправленно рассмат ривали 
именно федеральные средства массовой 
информациии, т.к. контент этих массмедиа 
наилучшим образом отражает существу-
ющие тренды. 

В выборку вошли: 
•  газеты: «Известия», «Коммерсантъ», 

«Ведомости», «Российская газета», «РБК 
Daily», «Комсомольская правда», «Москов-
ский комсомолец», «Новая газета», «Неза-
висимая газета», «Новые известия»;

•  журналы: Forbes, The New Times, «Экс-
перт», «Сноб», «Русский Репортер», «Огонек», 

GQ, «Секрет фирмы», «Профиль», «Ком-
мерсантъ-Деньги»;

•  радиостанции: «Русская служба ново-
стей», «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Ра-
дио Свобода», «Коммерсантъ FM», Business 
FM, «Маяк», «Вести ФМ» (на момент начала 
нашего исследования топ для радиостан-
ций состоял из восьми, а не десяти СМИ);

•  телеканалы: Lifenews, «Россия 24», «Пер-
вый канал», «Дождь», НТВ, RT, «Россия 1», 
«РЕН ТВ», «ТВ Центр», EuroNews;

•  интернет-ресурсы: Rbc.ru, Lenta.ru, 
Gazeta.ru, Newsru.com, Vesti.ru, Fontanka.ru, 
M24.ru, Inosmi.ru, Slon.ru.

Исходя из данных, представленных в 
исследовании Mail.ru Group «Социальные 
сети в России»11, были выбраны четыре со-
циальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Facebook, Twitter. В указанный перечень 
популярных групп также вошла социаль-
ная сеть «Мой Мир», однако поскольку не 
набралось материалов для ее детального 
изучения (не было активных групп СМИ из 
нашего перечня), эта соцсеть была исклю-
чена из дальнейшего исследования12. 

Группы СМИ для выгрузки данных опре-
делялись следующим образом: группа при-
надлежит массме диа из отобранного пе-
речня и размещена в одной из указанных 
социальных сетей. Кроме того, она должна 
была удовлетворять двум дополнительным 
условиям: 1) быть официальной группой 
этого СМИ (иметь либо подтвержденных ста-
тус, либо ссылку на эту группы с сайта СМИ);  
2) в группе должна быть опубликована хо-
тя бы одна новость в изучаемый период. 

В выгрузках, содержащих посты указан-
ных групп за период исследования, были 
представлены дополнительные данные: ко-
личество лайков, комментариев, репостов, 
подписчиков/членов группы в начале и в 
конце изучаемого периода, время публи-
кации поста, наличие элементов мультиме-
диа13. Кроме того, мы разметили все посты 
и ввели дополнительные параметры: тема-
тика, эмоциональный настрой (коннотация), 
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наличие эмодзи и эмотиконов (этих данных 
в первоначальных выгрузках не имелось). 
Разметка проводилась на базе краудсор-
синговой платформы «Яндекс.Толока»14 (мы 
просили пользователей разметить посты 
соответствующим образом, при этом ре-
шение принималось исходя из взвешен-
ного большинства ответов относительно 
конкретного поста), также использовался 
визуальный анализ. Размечались только 
посты на русском и английском языках.  
И уже на основе этих данных мы смогли 
сделать выводы, позволяющие нам отве-
тить на вопрос: от чего зависит реакция 
ауди тории социальных сетей на посты рос-
сийских федеральных средств массовой 
информации?

Различия в реакции аудитории 
В первую очередь мы изучимли реакцию 

пользователей на затронутые в постах те-
мы. Чтобы распределить посты по затрону-
тым в них темам, требовалось определить, 
какую классификацию тем постов исполь-
зовать. Мы оперировали  классификаци-
ей  тем сервиса «Яндекс.Новости»15, т.к. он 
имеет многолетний опыт, основанный на 
миллионах новостей, которые через него 
проходят. К моменту разметки собранной 
нами базы (весна 2020 г.) информация на 
сервисе были сгруппирована по следующим 
тематическим разделам: «Политика», «Об-
щество», «Экономика», «В мире», «Спорт», 
«Происшествия», «Культура и мода», «Тех-
нологии», «Наука», «Авто». Однако в ходе 
предварительной разметки контента было 
решено дополнить представленный выше 
список несколькими часто встречающими-
ся темами: «Военная тема» (рассказ о во-
енных событиях/конфликтах или военном 
во оружении), «Историческая тема» (сводки 
о событиях прошлого), «Опрос» (опрос сре-
ди пользователей группы), «Юмор» (что-то  
смешное/забавное), «Другое» (все, что не 
вошло в представленные выше темы: при-
ветствия, гороскопы и т.п.).

В среднем больше лайков приходит-
ся на темы «Юмор» (более 120 в среднем 
на пост) и «Культура и мода» (более 80 в 
среднем на пост), комментируют больше 
«Политику» (более 40 в среднем на пост), 
«Военную тему» и «Опросы» (чуть менее 40 
на пост), а репостят – «Опросы» и «Истори-
ческие темы» (около 10 на пост) (см. рис. 2). 

 Что касается реакции аудитории на 
посты в зависимости от их настроя, то лай-
кать предпочитают позитивные новости, а 
комментировать – негативные (см. рис. 3). 
Репостят чуть больше позитивные новости, 
но этот тренд значительно менее выра-
жен, чем два предыдущих. То, что лайкать 
предпочитают позитивные новости (на них 
в среднем приходится более 70 лайков, в 
то время как на негативные в среднем – 
менее 30), не удивительно, ведь странно 
ставить знак одобрения под постом о ДТП 
или чем-то подобным. Именно поэтому 
многие социальные сети предпочитают в 
дополнение к лайкам вводить другие ти-
пы реакций (печаль и т.п.). При этом стоит 
учитывать, что иногда пользователи могут 
ставить лайк и под негативной новостью, 
одобряя, что СМИ подняли эту тему.

Реакция аудитории на пост СМИ может 
быть связана с тем, какими элементами 
мультимедиа дополнен пост (видео/аудио/
картинками). Так, пользователи предпо-
читают репостить, лайкать и комментиро-
вать посты с элементами мультимедиа, чем 
без них (см. рис. 4). При этом в среднем на 
пос ты с видео приходится больше лайков, 
комментариев и репостов, чем на посты с 
картинками (разница по лайкам более, чем 
в два раза). Отметим также, что в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 
Facebook большинство постов сопровожда-
ется элементами мультимедиа, а в Twitter 
ситуация противоположная. 

Следующий вопрос нашего исследо-
вания – реакции на эмодзи и эмотиконы  
в постах. В рамках данной статьи под эмодзи 
будут пониматься мини-картинки внутри 
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Рисунок 2.  Количество лайков, репостов и комментариев  
(в среднем на пост, по темам)
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Рисунок 3.  Количество лайков, репостов и комментариев  
(в среднем на пост, в зависимости от настроя поста)
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текста, которые могут либо передавать эмо-
циональную окраску, либо заменять собой 
слово, а под эмотиконами – типографиче-
ски набранные элементы, которые можно 
задать при помощи клавиатуры.

Первое, что необходимо обозначить, – 
эмодзи или эмотиконы встречаются в пос-
тах средств массовой информации нечасто: 

реже, чем один раз на 100 постов. Таким 
образом, постов массмедиа с эмодзи и 
эмотиконами было менее 1% в выборке, 
однако из-за объема самой выборки про-
ведение анализа подобного контента и 
фиксация результатов была все-таки воз-
можна. Отметим, что при анализе постов 
на наличие эмодзи и эмотиконов мы также 
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Рисунок 4.  Реакция аудитории в зависимости от наличия  
в посте элементов мультимедиа (в среднем на пост)
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Рисунок 5.  Реакция аудитории в зависимости от наличия в посте 
эмодзи и эмотиконов (в среднем на пост)
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дополнительно обращались к зарубеж-
ным исследованиям (Caroline, 2015; Tian, 
Galery, Dulcinati, Molimpakis at al., 2017; 
Tauch,  Kanjo, 2016; Turnbull, Jenkins, 2016).

На количество лайков значимо влияет 
использование в тексте эмодзи и эмотико-
нов, а на рост количества комментариев – 
только наличие эмотиконов (см. рис. 5). 
Посты с эмодзи, наоборот, в среднем ком-
ментируют реже, чем без них. Прирост по 

количеству повторных цитирований пос-
тов, где используются эмодзи и эмотико-
ны, есть, однако он не столь заметен, как 
прирост по лайкам. 

Отметим также, что в среднем больше 
лайков приходится на пост, где эмо дзи ис-
пользуется для замены слова, в то же время 
репостить и комментировать предпочита-
ют те посты, где эмодзи передают эмоции 
(см. рис. 6).
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Рисунок 6.  Реакция аудитории постов СМИ в зависимости от причины 
использования эмодзи (в среднем на пост) 
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Выводы
Таким образом, восприятие постов ауди-

торией и реакция на них зависит от кон-
тента. Во-первых, от темы поста: лайкают 
больше посты на тему «Юмор» и «Культура 
и мода», комментируют больше «Полити-
ку», «Военную тему» и «Опросы», а репос - 
тят – «Опросы» и «Исторические темы». 
Во-вторых, реакция аудитории зависит от 
настроя (коннотации) поста: лайкать пред-
почитают позитивные новости, коммен-
тировать – негативные новости, хотя раз-
ница здесь не столь велика, как в случае с 
лайками, а репостят чуть больше позитив-
ные новости. В-третьих, реакция аудито-
рии зависит от использования элементов 

мультимедиа: пользователи предпочита-
ют лайкать, репостить и комментировать 
посты с элементами мультимедиа, чем без 
них. При этом в среднем на посты с видео 
приходится больше лайков, комментари-
ев и репостов, чем на посты с картинками. 
В-четвертых, реакция аудитории зависит 
от использования в тексте эмодзи и эмо-
тиконов: использование в тексте эмодзи и 
эмотиконов значимо влияет тоько на ко-
личество лайков.

В дальнейшем мы планируем продол-
жить изучение вопросов, связанных с пред-
ставленностью федеральных российских 
средств массовой информации в социаль-
ных сетях.

Примечания
1  Новости в Интернете: СМИ и читатели, официальное исследование компании «Ян-

декс». Режим доступа: https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_news (дата 
обращения: 01.01.2021); Модели медиапотребления. Что люди читают, почему, ког-
да и как / Mail.ru Group. Режим доступа: https://mediator.media/doc/Mediator_2017_
How_People_Read.pdf (дата обращения: 01.01.2021).

2   Медиапотребление в России – 2015–2018 / Deloitte . Режим доступа: https://www2.
deloitte.com/ru/ru.html (дата обращения: 01.01.2021).
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3  Медиапотребление в России – 2018.Технологический аспект медиапотребле-
ния / ИЦ Deloitte в СНГ. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/
technology-media-and-telecommunications/articles/media-consumption-in-russia.
html (дата обращения: 01.01.2021).

4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7  Digital Future in Focus 2015 Russia (2015) / ComScore. Режим доступа: http://d-russia.

ru/wp-content/uploads/2015/11/2015-Russia-Digital-Future-in-Focus.pdf (дата об-
ращения: 01.01.2021).

8  Digital News Report (2018) / Reuters Institute for the Study of Journalism. Режим дос-
тупа: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-
report-2018.pdf?x89475

9  Компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и 
анализа СМИ в режиме реального времени. В ее базе данных обрабатывается ин-
формация о более чем 20 000 СМИ разных типов. Рейтинги «Медиалогии» пред-
ставлены на официальном сайте компании:  http://www.mlg.ru/ratings/federal_
media/ (дата обращения: 01.01.2021).

10  Федеральные СМИ − август 2014 / Медиалогия. Режим доступа: http://www.mlg.
ru/ratings/federal_media/ (дата обращения: 01.01.2021).

11  Социальные сети в России / Mail.ru Group. 2018. Режим доступа: http://corp.mail.ru/
media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf (дата обращения: 01.01.2021).

12  При появлении этого рейтинга среди представителей профессионального со-
общества разгорелся спор о том, насколько представленные в нем данные соот-
ветствуют реальной картине, т.к. некоторые представители индустрии склонны 
считать, что аудитория «Моего Мира» во многом является «мертвой», то есть не 
ведущей какой-либо активной деятельности на просторах этой сети (по крайней 
мере в России). Так, российские новостные медиа, видимо, все-таки не смогли 
найти для себя нужную аудиторию в этой социальной сети. В 2014 г. из приве-
денных в рейтинге «Медиалогии» СМИ лишь у «Комсомольской правды» была 
найдена ссылка на группу в «Моем Мире» с главной страницы сайта, при этом 
даже эта группа не могла быть включена в данное исследование, так как она не 
подходила под другой параметр – показатель активности: в изучаемый период 
2014 г. в ней не было сделано ни одной публикации. Последняя публикация в ней 
была датирована так: «27 мая 2014 в 17:50», из чего можно сделать вывод, что на 
момент начала исследования группа уже не была «живой». Таким образом, как 
саму группу, так и сеть «Мой Мир» пришлось исключить из исследования из-за 
отсутствия в ней материала для изучения.

13  Следует уточнить, что данные о наличии или отсутствии медийного контента 
в привязке к конкретному посту брались из двух источников: из первоначаль-
ных выгрузок (там, где эти данные содержались) и из разметки контента для тех 
выгрузок, в которых не было информации о наличии или отсутствии медийного 
контента. В последнем случае могли возникать разночтения в трактовке форму-
лировки «наличие картинки», потому что при публикации ссылки в социальных 
сетях сейчас автоматически подтягивается иллюстрация со страницы, куда ведет 
ссылка, если она там есть. В этом случае при выгрузке невозможно было бы уви-
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№ Канал Рейтинг, % Доля, % Охват, %

1 Измеряемое тематическое ТВ 4,3 18,7 17,6

2 Первый канал 1,7 7,5 10,0

3 Россия 1 2,0 8,8 9,9

4 СТС 1,9 8,0 8,7

5 ТНТ 1,7 7,3 7,9

6 РЕН ТВ 1,5 6,3 7,9

7 НТВ 1,8 7,9 7,4

8 Пятница 0,9 4,0 5,2

9 ТВ-3 0,9 3,9 4,9

10 Пятый канал 1,2 5,1 4,0

Телевидение 

Неделя: 31.01.2022–06.02.2022
География: Россия 100+
Отчет: прайм-тайм 19:00–23:00
Возрастная группа: 18–54
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Свобода интерпретации мифологических единиц 
наделяет СМИ возможностью встраивать их  
в политическую линию издания. Качественный контент-
анализ польской периодики различной политический 
направленности позволил выявить, как именно 
польские журналисты используют мифологический 
контекст/подтекст в освещении восточного вектора 
политики страны. Авторы пришли  
к выводу, что даже качественные издания  
в той или иной степени служат одной из двух 
противоборствующих традиций: национальной 
(католической) и западноевропейской (либеральной).
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Введение
Восточный вектор польской политики 

тесно связан с социально-политической 
концепцией, именуемой в кругах исследо-
вателей Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ) Ягеллонской идеей (Миллер, 2001). 
Ягеллонская идея1 – это польская концеп-
ция, постулирующая необходимость ак-
тивного развития восточного направле-
ния внешней политики в сторону Украины, 
Белоруссии и Литвы – земель, входивших 
в состав Речи Посполитой в XVI–XVIII вв. 
Исследователи связывают актуализацию 
Ягеллонской идеи в последние десятиле-
тия с приходом к власти партии «Право 
и справедливость» (2015 г.). В настоящей 
статье этот термин будет использоваться 
наряду с другими для обозначения части 
политической программы осовременен-
ной Польши.

О степени поляризации общества го-
ворит устоявшийся как в медийной, так и 
в академической среде Польши термин 
«польско-польская война». Эта тема была 
подробно раскрыта российским ученым, 
доктором исторических наук Л.С. Лыко-
шиной (2015: 9): «За политическими бата-
лиями следует видеть и более глубинные 
процессы <…> можно усмотреть две ипо-
стаси польской идентичности: одна из ко-
торых может быть условно определена как 
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традиционно польская, романтическая и 
готовая на смерь и подвиги ради польско-
сти и свободы, которой все время кто-то 
угрожает <…> и вторая ипостась, которая 
тоже очень условно может быть определе-
на как модернистская и проевропейская». 

В практическом смысле Ягеллонская 
идея подразумевает помощь граничащим 
с Польшей бывшим советским республи-
кам в «европеизации». В этом процессе 
Польша мыслит свою миссию как циви-
лизаторскую и стремится к культурной и 
политической гегемонии в регионе, пред-
полагая при этом постоянную конфронта-
цию с Россией, представляющей главную 
внешнеполитическую угрозу с Востока (Ма-
карова, 2021). 

Рассуждая о польском мифе, авторы 
опирались преимущественно на исследо-
вания американского профессора Ж. Зуб-
жицки (2016). В дискуссиях о концепциях 
«Центральной Европы» и исторической 
роли Польши в ее осмыслении («Ягеллон-
ская версия» ЦЕ) авторы апеллировали к 
трудам Л.Н. Шишелиной (2019). Влияние 
новой политики памяти в Польше на раз-
витие мифологизированного обществен-
ного сознания авторы смогли оценить во 
многом благодаря исследованиям в об-
ласти memory studies А.И. Миллера (2001, 
2016) – одного из главных представителей 
этой дисциплины в России – и научным 
пуб ликациям коллектива ученых из Ниж-
него Новгорода о политике памяти в Поль-
ше. Анализ идеологического противостоя-
ния идей европеизма и евроскептицизма 
в странах ЦВЕ, представленный в работах 
болгарского ученого Г. Георгиева (2017), 
позволил авторам глубже изучить фено-
мен поляризации общественного мнения 
в современной Польше. Полезными для 
развития темы оказались достижения ме-
диагеографии2 – молодого направления, 
активно развиваемого в трудах Т.С. Яковой 
и М.М. Янгляевой (2019). Работы этих же 
ученых в соавторстве с И.А. Николайчуком 

(2018) осветили и такое важное для пони-
мания функциональности национального 
мифа понятие, как «ментальный ландшафт»3. 

Актуальность нашего исследования 
обусловлена прежде всего тем, что за по-
следние годы в Белоруссии, Украине и Рос-
сии заметно обострилась политическая 
ситуация, которую некоторые польские 
политики и СМИ восприняли как сигнал 
к возрождению Ягеллонской идеи. Апел-
ляция польской прессы к национальной 
мифологии подтверждает активный про-
цесс актуализации истории в стране. На-
циональные газеты массово поддержи-
вают тренд на политику памяти (Мордви-
нов, Старкус, Игаева, 2020). Как отмечает 
А.И. Миллер (2016: 113–114), в Польше, как и 
в ряде других посткоммунистических стран, 
прошлое превратилось в оружие борьбы 
на внутри- и внешнеполитическом фрон-
те, и само понятие «историческая поли-
тика» употребляется в Восточной Европе 
преимущественно в «польском» варианте.

Научная новизна данного исследова-
ния заключается в возможности дать све-
жую оценку восточному вектору польской 
политики, отметить качественные измене-
ния в риторике польских СМИ в дискурсе 
все углубляющегося разлома между ли-
беральной европейской идеологией (ев-
ропеизм) и консервативными (национа-
листическими) политическими режимами 
в ряде стран ЦВЕ, включая Польшу (Геор-
гиев, 2017).

Методика и структура исследования
На основе текстологического анали-

за медиатекстов авторы смогли оценить 
приемы языковой игры, изменение сти-
листики повествования в зависимости от 
освещаемой темы, экспрессивность язы-
ка журналистов – представителей разных 
политических взглядов. Анализ публици-
стических клише, слов-маркеров (все про-
изводные формы), прямо или косвенно 
относящихся к польскому национальному 
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мифу (друг, враг, защитник, справедливость, 
воскрешение, жертва, церковь, католики/ка-
толицизм, коммунисты/коммунизм, Восток, 
Запад, миссия, предназначение, обещание 
и др.) позволил сделать вывод о влиянии 
мифологизированного сознания на оценку 
окружающей действительности на уровне 
крупных влиятельных СМИ страны.

Теория интерпретивизма определила 
основной подход к исследованию, где для 
понимания темы особую значимость имел 
качественный анализ польской прессы. 
Так, процесс исследования в соответствии 
с интерпретивистской парадигмой был вы-
строен на основе поиска наиболее рацио-
нального толкования актуальных событий 
и мотивов их освещения в СМИ. Благодаря 
углубленной интерпретации материалов, 
связанных с восточным политическим век-
тором, авторам удалось выявить, что поля-
ризация польского общества проявляет-
ся и на символическом уровне (конфликт 
«национальное» vs «наднациональное»).  

Для проведения исследования была 
подготовлена выборка материалов из трех 
наиболее крупных в своей категории (по 
политической направленности) общенацио- 
нальных газет по тиражам, охвату ауди-
тории и числу уникальных пользователей 
(для интернет-порталов изданий). Для ил-
люстрации информационной политики 
внутри каждой категории среди польской 
прессы были проанализированы следу-
ющие издания: Gazeta Wyborcza – либе-
ральная, Rzeczpospolita – консервативная, 
Gazeta Polska – правая.

Поиск публикаций производился по 
ключевым инфотегам (Ягеллонская идея, 
Европа, Россия, Белоруссия, Украина, поли-
тический кризис, восточная политика, Ини-
циатива трех морей, Вышеградская группа/
четверка, ЕС, НАТО, поляризация, раскол) и 
описанным выше словам-маркерам с по-
следующим ручным отбором статей, соот-
ветствующих теме исследования. В общей 
сложности было выявлено  100 материалов, 

освещающих ключевые для понимания 
темы вопросы. Затем с помощью качест-
венного контент-анализа были отобраны 
наиболее яркие публикации, связанные с 
интерпретацией Ягеллонской идеи и оцен-
кой внешней политики Польши. В работе 
была проанализирована риторика польских 
газет в отношении к России, Украине, Бе-
лоруссии, странам Прибалтики, Германии, 
НАТО, ЕС, региональным объединениям в 
ЦВЕ (членом которых является Польша) и 
к внутренним политическим и социаль-
ным движениям.

Период контент-анализа был ограничен 
двумя годами (2019–2020 гг.) с включением 
в процессе работы публикаций 2021 г. При 
анализе рынка массмедиа авторы обраща-
лись к данным портала Wirtualne Media – 
польского медиаметра.

Система медиа в современной Польше, 
прошедшей через постсоциалистическую 
трансформацию, характеризуется плюра-
лизмом, с одной стороны, и высокой степе-
нью поляризации – с другой. Медиа, без ус - 
ловно, находятся на передовой полити-
ческого противостояния и, как правило, 
связывают свою редакционную политику 
с риторикой той или иной партии. 

Степень поляризации медиа Польши 
иллюстрирует и тот факт, что от политиче-
ской направленности издания зависит его 
доступ к официальным лицам. Ярослав Ка-
чиньский, премьер-министр Матеуш Мо-
равецкий и президент Анджей Дуда часто 
дают интервью журналистам из правых 
изданий (Sieci, Do Rzeczy), общественному 
телевидению TVP и небольшому правора-
дикальному католическому телеканалу TV 
Trwam, игнорируя при этом крупные оппо-
зиционные СМИ (Chapman, 2017: 7).

Первыми были проанализированы кон-
сервативные медиа на примере влиятель-
ной газеты Rzeczpospolita4. Следует, однако, 
заметить, что крупнейшее консервативное 
издание Польши не является рупором пра-
вящей партии или других крайне правых 
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сил в стране и сдержанно, но все же кри-
тикует действующую власть. 

Далее авторы обратились к либераль-
ной прессе. Gazeta Wyborcza5 демонстриру-
ет высокие тиражи и выгодно отличается 
от других изданий своей долгой полити-
ческой историей и сильным экспертным 
штатом. Политическую ориентацию этой 
газеты можно охарактеризовать как либе-
рально-демократическую: на ее страницах 
часто освещаются вопросы прав женщин, 
проблемы меньшинств, секуляризации и 
просвещения.

Завершающей частью исследования 
стал анализ правой прессы. Газеты с пра-
вым уклоном редко достигают тиражей 
Gazeta Wyborcza, однако именно они ча-
ще всего служат голосом правящей эли-
ты. Для детального анализа была выбра-
на популярная в стране Gazeta Polska6, от-
стаивающая польские экономические и 
политические интересы на международ-
ной арене и активно выступающая за со-
хранение католических ценностей. Отме-
тим, что продажи почти всей периодики в 
Польше в последние годы сокращаются 
в контексте общемировой тенденции, но 
особенно сильное падение тиражей пере-
жили еженедельники Sieci и Gazeta Polska 
(25% и 20% соответственно)7, что говорит 
о снижении спроса аудитории на право-
радикальную прессу.

Польский национальный миф. 
Символизм польской истории  
и политики

Конструирование национальной иден-
тичности тесно связано с мифологизаци-
ей отдельных эпизодов истории. Выбирая 
Польшу объектом пристального внимания, 
авторы обнаруживают один из самых яр-
ких примеров «поэтического» подхода к 
истории среди европейских государств.  
В своих размышлениях о значении прошло-
го, британский историк Н. Дэвис (1982: 18) 
отмечает, что воображение и энтузиазм,  

а не критический анализ и рефлексия 
доминируют в оценке польским общест-
вом собственной истории. По его словам,  
«в польской традиции исторический образ 
оказался гораздо убедительнее истори-
ческого факта». Однако авторам данной 
работы наиболее близко понятие мифа, 
раскрытого в исследованиях Ж. Зубжицки. 
Она определяет его не как антитезу реаль-
ности, а как нарративы, которые представ-
ляются реальными и значимыми в глазах 
некой социальной общности вне зависи-
мости от того, лежат ли в их основе истори-
ческие факты или нет (Зубжицки, 2016: 45).

Таким образом, подразумевая под на-
циональной мифологией систему мифов о 
происхождении и предназначении нации, 
которая освещает одни аспекты прошлого 
и затемняет другие, мы способны оцени-
вать, как эти мифы и формируют понима-
ние прошлого, и направляют публичные 
дебаты, и напрямую воздействуют на по-
литическую сферу.

Здесь авторам хотелось бы восполь-
зоваться лаконичным и емким описани-
ем польской национальной мифологии, 
найденным в работе Ж. Зубжицки (2016: 
44–45). По ее словам, «преобладающая 
и вездесущая польская мифология – та, 
что живет у семейных очагов, циркулиру-
ет в публичной сфере и даже повторяется 
в некоторых научных кругах в Польше и 
за рубежом, – воспроизводит следу ющую 
схему: нация постоянно подвергается уг-
розе со стороны опасных соседей, Польша, 
по сути и навечно, является католической, 
ее идентичность охраняется Римско-като-
лической церковью и оберегается чудот-
ворной ее Царицей – Черной Мадонной, 
Ченстоховской иконой Божией Матери. 
Польша, словно “Христос среди народов”, 
претерпела мученическую смерть за грехи 
мира [подразумеваются разделы Польши, 
мировые войны и насильственное внедре-
ние коммунизма. – Прим. авт.], но воскре-
сла ради его спасения. Будучи надежным 
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оплотом христианства, защищающим Ев-
ропу от неверных (кто бы они ни были), она 
дала миру Папу (Иоанна Павла II), почти-
тельно именуемого “Папой тысячелетия” 
и – с гордостью – “нашим Папой”, который 
спас западный мир от коммунизма».

Мессианская идея и католицизм за-
кладывают основу польской националь-
ной идентичности и необходимы как для 
понимания географической ментальности 
Польши, так и для анализа восточной по-
литики страны, во многом продиктован-
ной ее историческими матрицами. Отме-
тим, что, приняв католичество по западно-
му обряду в 966 г., великопольский князь 
Мешко I из рода Пястов открыл перед мо-
лодым польским государством дорогу в 
«большой» мир с недоступными прежде 
возможностями для культурного и эконо-
мического роста.

Великая схизма 1054 г. заложила основы 
будущих философских споров о внутрен-
них границах Европы. Дихотомия Восток–
Запад складывалась не одним днем и не 
в дворцовых кабинетах, а граница меж-
ду «мирами» была относительно гибкой и 
умозрительной. Будучи прочно связанной 
с католицизмом, Польша выступала его 
оплотом на восточных рубежах Централь-
ной Европы. Последующие кардинальные 
изменения на европейском континенте (на-
пример, реформация и контрреформация 
XVI в.) только упрочивали связь Польша–
Ватикан. Православные страны и их самый 
крупный представитель – Россия – спаива-
лись в польском мифологизированном со-
знании в образ непримиримого «чужого», а 
земли, лежащие посередине, становились 
полем битвы за региональное господство 
и утверждение «правильной» веры. 

Для анализа присутствия Ягеллонской 
идеи в жизни польского государства рас-
смотрим политику страны в отношении 
Восточных крес8 в межвоенный период. 
Польские власти на приобретенных терри-
ториях проводили масштабную политику 

ассимиляции, коснувшуюся прежде всего 
языка и религии. Жесткие формы ревин-
дикации9 не могли не способствовать ро-
сту антипольских настроений на Востоке 
и вызывали негативную реакцию между-
народного сообщества, поэтому польские 
власти стремились использовать и более 
тонкие инструменты в борьбе с правосла-
вием.  Именно поэтому важная роль отво-
дилась миссионерской деятельности Рим-
ско-католической церкви и укреплению 
позиций польского языка как сильнейшего 
интеграционного фактора. Политика поло-
низации православия на восточных зем-
лях, рассчитанная на долгосрочную пер-
спективу, была прервана Второй мировой 
войной (Булахтин, 2019: 282). Попытки ас-
симилировать непольское население стра-
ны предпринимались и в дальнейшем, но 
в принципиально ином виде, подтвержде-
нием чему служит политика Польши в от-
ношении языка, образования и культуры.

В практической части исследования 
авторам удалось убедиться, как измени-
лось отношение к религии в современной 
Польше. Используя правую и популист-
скую прессу, действующая власть (партия 
«Право и справедливость»), по-прежнему 
опирающаяся на сильную религиозную 
традицию, активно ищет поддержку своей 
легитимности в интерпретации событий 
многовековой давности. Интеллектуаль-
ные противники и политическая оппозиция 
(прежде всего партия «Гражданская плат-
форма), развивающие идею «европейско-
сти» в противовес концепции «польскости» 
правящей элиты, истолковывают те же со-
бытия, но под другим углом.

Однако не стоит недооценивать ре-
ального вклада католической церкви в 
сохранение польского языка и культуры 
в периоды максимальной угрозы. После 
разделов Польши в конце XVIII в. католи-
ческая церковь оставалась единственным 
польским институтом и легально действо-
вала во всех частях разделенной страны. 
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Как пишет польский журналист в статье 
для журнала Res Publica Nowa, уже в нача-
ле XX в., благодаря непрекращающейся 
деятельности духовных лиц, после более 
ста лет аннексии, в основных религиозных 
обрядах принимало участие более 90% по-
ляков. Это означало, что в конечном счете 
«произошла идентификация двух понятий –  
поляк и католик»10, определившая само-
сознание польских граждан. Роль мораль-
ной оппозиции католическая церковь ис-
полняла и после Второй мировой войны, 
конкурируя с коммунизмом не за полити-
ческую, а за духовную власть в польском 
обществе. 

Примечательно, что подъем религи-
озного энтузиазма (после избрания Папой 
Римским поляка Иоанна Павла II в 1978 г.) 
сопровождался и ростом гражданской ак-
тивности. Вскоре после первой поездки 
Иоанна Павла II на родину по стране про-
катилась мощная волна забастовок, поро-
дившая массовое общественное движение –  
«Солидарность». Отметим также, что в пери-
од трансформации, с одной стороны, цер-
ковь способствовала становлению новых 
элит демократической Польши, а с другой –  
дискуссии о ее присутствии запустили че-
реду партийных «войн», последствием ко-
торых стала все возрастающая степень по-
ляризации польского общества.

Примером активного обращения к на-
циональной мифологии в наши дни слу-
жат незатихающие споры о трагической 
гибели в авиакатастрофе под Смоленском 
(2010) Президента Польши Леха Качиньско-
го и большой части высшего руководства 
страны, сопровождавшего первое лицо в 
его паломничестве к Катынскому мемори-
алу. Оценки личности погибшего лидера и 
его политической роли, конструирование 
и развенчивание конспирологических те-
орий вокруг смоленской катастрофы, от-
ношение к религиозной символике и като-
лическому культу – все это привело к дра-
матичному расколу в обществе.

Трагедия возобновила острые дискус-
сии конца XX – начала XXI в. о роли религи-
озных символов в Польше, ставшей частью 
Евросоюза и претендующей на политиче-
ское влияние в региональных объедине-
ниях11 (включающих, что важно, не только 
католические страны), и вскрыла давние 
проблемы, от решения которых зависит 
успех или неудача планов светской Поль-
ши по модернизации и интеграции в но-
вый глобальный мир.

Результаты анализа польских СМИ
В оценке внешней политики журна-

листы всех изданий оказались единодуш-
ны в одном тезисе: Россия – главная уг-
роза польским проектам, безопасности 
в регионе и европеизации Украины и Бе-
лоруссии. Например, статья «Не флирто-
вать с диктатурами»12 начинается со слов: 
«Пандемия стала возможностью для Ки-
тая и России убедить Запад в его неуда-
че. Однако именно преимущества запад-
ного мира могут спасти мир от краха».  
В ней речь идет о приемах информаци-
онной войны, которые ведут Китай и Рос-
сия, чтобы использовать тему пандемии 
для собственной выгоды. Журналист об-
виняет обе страны в дезинформации, по-
пытках подорвать доверие европейских 
государств к своему руководству, чтобы 
усилить внешнеполитическое влияние и 
ослабить евроинтеграцию. 

Та же риторика легко прослеживается 
в заголовках газеты Rzeczpospolita 2019–
2020 гг.: «Московская ловушка для нового 
лидера в Кишиневе»; «Клевета на Польшу. 
Века кремлевской пропаганды»; «В России 
только армия не боится коронавируса»; 
«Польша–Россия. Мы разделены историей»; 
«Мир после плебисцита в России»; «Рос-
сия сознательно вызвала кризис на рын-
ке нефти»; «Путин промахнулся»; «Дьявол 
в Минске не лучше москаля»; «Путинизм 
в кризисе»; «Главный раввин Республи-
ки Польша и президент Союза еврейских 
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религиозных общин: скандальные мани-
пуляции Путина»; «Имперский размах Пу-
тина: от Мадагаскара до Боливии»13 и др.

Проанализировав аналитические ма-
териалы газеты за 2019–2021 гг., в которых 
фигурируют восточные соседи Польши, ав-
торы заключили, что польский миф о пра-
ведной Польше и «чужой» России не про-
сто срастается с политической повесткой, 
но и облачается в яркие публицистические 
формы. Идея «разделенности» (политиче-
ской – демократический и недемократи-
ческий мир, исторической – непрощенные 
обиды, ментальной – европеизированное 
и не европеизированное сознание), «ина-
ковости» России пронизывает все публи-
кации, открыто звучит в текстах указан-
ной газеты и тем самым унифицирует ее 
риторику. 

Реагируя на украинские и белорусские 
события, Rzeczpospolita ловко использует 
антироссийскую риторику и националь-
ный миф о благородной Польши, готовой 
прийти на помощь своим притесняемым 
соседям. В отличие от популистов в продви-
жении Ягеллонской идеи издание дипло-
матично и умеренно. Например, в статье 
«Всего 40%»14 автор доказывает свой те-
зис, что, «поддерживая Лукашенко, Кремль 
теряет симпатии самого лояльного из всех 
народов бывшего СССР». 

Примечательно, что в своей публика-
ции Rzeczpospolita ссылается на российскую 
газету «Коммерсантъ», используя опре-
деление «влиятельная» (wpływowy rosyjski 
dziennik). Эта отсылка подтверждает тезис 
об отсутствии у Rzeczpospolita формальных 
предубеждений и популистской риторики. 

Интересна и другая мысль, подталки-
вающая и польского, и зарубежного чита-
теля к более серьезной рефлексии, – по-
явление проблемы геополитической ори-
ентации, о которой трудно было подумать 
до белорусских выборов 2020. Здесь газе-
та ссылается на руководителя «Белорус-
ской аналитической мастерской» социолога 

А. Вардомацкого: «Проведенные нами опро-
сы показали, что люди выходят на улицы 
из-за фальсификации выборов, репрес-
сий и подхода правительства к пандемии. 
Сейчас же ключевым моментом является 
то, появится ли геополитическая нить в по-
вестке белорусских протестов, и у этого 
велика вероятность»15.

Наиболее четко редакционная поли-
тика газеты проявляется в отборе фактов: 
журналист заостряет внимание на том, что 
мастерская Вардомацкого работает не в 
Белоруссии, а в Польше, т.к. в его собст-
венной стране запрещены независимые 
социологические исследования, а легаль-
ными опросами общественного мнения 
занимаются только подконтрольные го-
сударству организации. 

Для издания важны реакции всех сто-
рон конфликта, поэтому, читая о гибели 
Романа Бондаренко 12 ноября 2020 г., из-
битого до смерти у собственного дома за 
оппозиционную риторику, мы узнаем, что 
убийство осудили представители католи-
ческого духовенства  и Православная цер-
ковь Московского патриархата, европей-
ские политики и журналисты, но офици-
альный Кремль хранил молчание. 

Объясняет такую реакцию Rzeczpospolita 
через польский мотив. Журналист разделя-
ет мнение белорусского эксперта, что Рос-
сия поддерживает действующую власть, 
т.к. осознает, что в случае государствен-
ного переворота к власти в стране придут 
пропольские силы. Почву для этого закла-
дывает многолетняя поддержка Польшей 
белорусского телеканала «Белсат», укры-
тие на своей территории преследуемых оп-
позиционеров, управление белорусскими 
протестами через телеграм-канал NEXTA 
(участие польских спецслужб). 

Приглашая для беседы С. Маркова (рос-
сийский политолог, поддерживающий со-
временную политику Москвы в отношении 
Белоруссии), Rzeczpospolita пытается до-
казать, что даже в словах политического 
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оппонента можно найти подтверждение 
тому, что сама Россия всерьез обеспокое - 
на польской угрозой: «Россия не может 
позволить, чтобы в Белоруссии одержа-
ли победу польские спецслужбы, это будет 
катастрофа»16. С. Марков, как сообщает из-
дание, уже с самых первых протестов в Бе-
лоруссии в 2020 г. пытался убедить Кремль, 
что Россия наблюдает не народный бунт,  
а отлично организованную и поддержива-
емую Западом (в первую очередь – Поль-
шей) попытку государственного переворота.

 Другие публикации на белорусскую те-
му («У Польши есть идея выхода из кризиса 
в Белоруссии. И она пользуется поддерж-
кой в   ЕС»; «Помощь ЕС Белоруссии. Кипр 
стал тузом в колоде Путина»; «Похороны 
белорусской Кремниевой долины. Помо-
жет ли Польша?»; «Западу нечего предло-
жить Белоруссии») также развивают идею 
о необходимости польского вмешательст-
ва, уличают Россию в попытках помешать 
Польше и ЕС реализовать план помощи 
Белоруссии и размышляют о причинах и 
последствиях бездействия ЕС, не готово-
го поддержать в полной мере польские  
(а значит априори правильные, по мне-
нию журналистов, издания) инициативы.

Единственный аспект, в котором глав-
ная консервативная газета страны отказы-
вается от антироссийского пафоса и пы-
тается пойти на компромисс, – культур-
ный. Например, в статье «Польша – Россия: 
потепление отношений через культуру»17 
издание пишет, что вопреки заморозке 
контактов на политическом уровне и, не-
смотря на перманентную холодную вой-
ну, культурное сотрудничество Польши и 
России продолжается. В статье журналист 
рассказывает о выставке «Азбука польско-
го дизайна» в Санкт-Петербурге и других 
культурных проектах, в которых обе сто-
роны пытаются обойти острые углы об-
щей истории. Интересно, что помимо ос-
вещения мероприятий издание углубля-
ется в историю русских поляков, имевших 

большую диаспору в Санкт-Петербурге, и 
высказывает надежды на сохранение куль-
турной памяти даже вопреки эскалации 
политической напряженности.

Однако авторам представляется важным 
упомянуть еще одну тему, которую разви-
вает газета. Статья «Мы не рассчитываем ни 
на чью помощь»18 начинается с архивного 
снимка с авторской подписью «Соучастники 
великой измены: Иосиф Сталин и Франк-
лин Д. Рузвельт». В материале журналист 
поднимает болезненную для Польши тему 
предательства союзников. Правый уклон 
издания определяет энтузиазм журнали-
ста в отношении союза с НАТО, однако за-
метным проявлением качественной жур-
налистики мы можем считать взвешенную 
оценку политических событий и признание 
того, что любые оценки текущих процессов 
их участниками не лишены субъективно-
сти: «Мы должны рассказывать историю, 
свидетелями которой мы стали, нашим де-
тям и внукам, не высказывая собственных 
вердиктов. Как бы мы ни были уверены в 
своей беспристрастности и объективно-
сти, наши воспоминания всегда отягощены 
страстями, которые вспыхивают на опре-
деленном этапе нашей жизни»19.

Тем не менее именно Rzeczpospolita 
смогла выдержать нейтралитет в медий-
ной «польско-польской войне». Такая по-
зиция позволила газете сохранить аудито-
рию, что доказывают минимальные потери 
продаж флагмага консервативной прес-
сы на фоне заметного падения продаж за 
2019–2021 гг. печатных и электронных ко-
пий либеральной Gazeta Wyborcza и пра-
вой Gazeta Polska (см. табл.).

Либеральная пресса
Gazeta Wyborcza – это своего рода антаго-

нист Rzeczpospolita. Если вторая приветствует 
возрождение Ягеллонской идеи и поощряет 
политику польской власти на Востоке (как 
в современной, так и в исторической пер-
спективе), то первая, напротив, критикует 
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польскую экспансию и даже сравнивает 
ее с политикой России. Такое нетипичное 
для основного массива польской публици-
стики сравнение мы находим в большой 
статье «Польский нож в литовской спине. 
100 лет назад Люциан Желиговский взял 
Вильнюс»20. В ней журналист берет интер-
вью у профессора А. Никжентайтиса – од-
ного из создателей Центра истории Прус-
сии и Западной Литвы при Клайпедском 
университете. «Центральная Литва была 
для Пилсудского более или менее тем же, 
чем Донецкая Народная Республика бы-
ла для Путина. Она должна была помочь 
ему заставить литовцев согласиться на его 
условия»21, – так ученый отвечает на воп-
рос журналиста о возможных аналогиях 
между событиями столетней давности и 
современными реалиями.

Однако не стоит думать, что Gazeta 
Wyborcza занимает пророссийскую пози-
цию. В первую очередь редакция стремится 
к аргументированной критике действу ющей 
власти, в частности откровенной русофобии 
и двойных стандартов. Это попытка данно-
го издания призвать к здравому смыслу и 
политике непредвзятости. Образ России на 
страницах газеты при этом остается проти-
воречивым: стараясь отказаться от пред-
убеждений правых и консерваторов, она 
критикует политику России преж де всего 
за нарушение демократических принципов 

и базовых свобод, за конкретные действия 
и политические решения, в то время как 
у Rzeczpospolita мы обнаруживали следы 
мифологизированного взгляда на поль-
ско-российские отношения.

На сайте Gazeta Wyborcza авторы об-
наружили значительное количество ста-
тей на исторические темы, например: «По 
словам Путина, в развязывании Второй ми-
ровой войны виноваты все, но не СССР»22; 
«Ни сторонники Горбачева, ни американ-
цы не хотели допустить распада Советско-
го Союза»23; «Анджей Дуда наслаждает-
ся великим празднованием победы над 
большевиками. Жалко, что про украин-
цев забыл»24 и даже открытый форум на 
сайте газеты под заголовком «Катынь нас 
объединяет»25.

Интересна широта толкования пере-
ломных событий прошлого века и отказ от 
публицистических клише. Gazeta Wyborcza 
избегает популистских лозунгов в интер-
претации прошлого и предлагает аудитории 
спокойное, «примирительное» прочтение 
истории. Особенно заинтересовала авто-
ров статья «Ни сторонники Горбачева, ни 
американцы не хотели допустить распада 
Советского Союза»26, в которой польский 
профессор истории отвечает на вопро-
сы о холодной войне, объясняет, почему 
деление мира на Восток и Запад в опре-
деленной степени остается актуальным.

Таблица.  Изменение количества продаж печатных  
и электронных копий газет за 2019–2021 гг. 

Название газеты Год Изменение, в %
2019 2020 2021

Средние продажи за год, кол-во копий

Gazeta Wyborcza 95 779 88 343 59 914 -32,18

Rzeczpospolita 43 168 39 400 37 224 -5,52

Gazeta Polska 
Codziennie

13 335 12 454 10 285 -17,42

Источник: по данным портала Wirtualne Media, февраль 2021 г.
Режим доступа: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-gazety-luty-2021-gazeta-

wyborcza-rekordowy-spadek
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Говоря о конце холодной войны, исто-
рик отмечает заслугу Горбачева («Не было 
шаха и мата, не было фанфар для победи-
теля, но была видимость добровольности 
этого шага…»). Следует отметить, что на 
Западе, чего нельзя сказать о его родине, 
фигура Горбачева традиционно вызыва-
ет симпатию за вклад в разрядку мировой 
напряженности. Ссылаясь на Генри Киссин-
джера, эксперт проводит параллель: «Как 
Вашингтон поддерживал своих сукиных 
сынов, так Москва – своих»27. Так, поиск 
золотой середины и отказ от односторон-
них обвинений – это то, что свойственно 
миру науки и то, к чему в целом стремится 
редакция Gazeta Wyborcza.

Отбор гостей, решение опубликовать 
то или иное высказывание косвенно об-
наруживает информационную политику 
издания. В этом отношении наглядным 
примером может послужить следующий 
фрагмент интервью: «Можно себе воо-
бразить, что освобождающаяся от зави-
симости Польша заявляет свои претензии 
на Вильнюс и Львов, ведь наша граница, в 
сущности, была продуктом советского до-
минирования. Тогда Германия заявила бы 
права на Вроцлав, Щецин, фрагмент Силе-
зии и Поморья. Это был мрачный сценарий, 
к счастью, он не стал реальностью, но при 
раскладе того времени и эмоциях, которые 
легко разбудить, мы могли столкнуться с 
кошмаром: вернулись бы все европейские 
ужасы, бывшие актуальными несколькими 
десятилетиями ранее»28.

Задавая вопросы, журналист исходит 
не только из предыдущих ответов эксперта, 
но и из собственных знаний и представле-
ний. Финальный вопрос Gazeta Wyborcza 
интригует: «А, может, правы катастрофисты, 
говорящие, что холодная война в каком-то 
смысле вернулась: это Путин, захват Кры-
ма, авантюра в Донбассе, вмешательство в 
американские выборы. Не выступают ли ее 
отголосками нелепые капризы таких стран, 
как Польша?»29. Называя политику своей 

страны «нелепыми капризами», журналист 
обнаруживает критическое отношение к 
польскому внешнеполитическому курсу и 
отнюдь не склонен к патриотическим сан-
тиментам, которые в большом количестве 
рассыпаны в статьях правых и консерва-
тивных изданий.

Ответ эксперта интересен прежде всего 
как качественный аналитический коммен-
тарий: «Это не говорится вслух, но Запад сыт 
по горло проблемами, которые принесло 
ему расширение ЕС в 2004 г. Нам повезло: 
предыдущие польские правящие коман-
ды убедили всех, что наша страна пред-
ставляет сбой цивилизованное исключе-
ние (это оказалось не так). Значительная 
часть европейских элит сочла бы совер-
шенно нормальной ситуацию, в которой 
ЕС и Шенген ская зона заканчиваются на 
Эльбе [на Германии. – Прим. авт.]. Это был 
понятный, предсказуемый мир. В этом смыс-
ле разделение на Восток и Запад, создан-
ное большевистской революцией и закре-
пленное десятилетиями холодной войны, 
впечаталось в сознание европейцев»30.

Эти слова польского историка замет-
но отличаются от суждений историков, у 
которых брала интервью Rzeczpospolita.  
В целом, как смогли убедиться авторы, для 
исторических материалов Gazeta Wyborcza 
характерен скептицизм по отношению к 
таким категориям, как «великая страна», 
«непримиримый враг», «виновник конфлик-
та», «абсолютное добро/зло» и т.п., – всем 
семантическим проявлениям польского 
мифа об особой судьбе Польши. 

Правая пресса
Правые издания, как и ожидалось, про-

демонстрировали самую высокую степень 
эмоциональности и наиболее частые по-
пытки интерпретировать историю при по-
мощи ярких мифологизированных образов. 
Так, Ягеллонская идея на страницах Gazeta 
Polska появляется в своем самом радикаль-
ном прочтении. Авторы обнаруживают это 
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во всех без исключения материалах, по-
священных взаимоотношениям России и 
Польши.

Например, в публикации «Конец цар-
ской империи»31 газета развивает мысль, что 
Российская империя (используется имен-
но это определение) доживает свой век на 
руинах прошлого. В риторике журналиста 
прослеживаются следы типичных мифо-
логизированных обид, питающих Ягел-
лонскую идею (мученическая «смерть» 
польского государства, несправедливый 
передел мира и т.п.). 

Развивая мысль о различных «сверх» 
идеях, которыми руководствовалась Рос-
сийская империя для обоснования свой 
экспансии (исконная «русскость» земель, 
панславизм, православие, коммунизм и т.д.), 
журналист пишет, что Польше не удалось 
сохранить своего лидерства, полагая, что 
такое развитие событий (польская гегемо-
ния в регионе) привело бы к исключительно 
положительным результатам: «Поляки не 
предложили (или, скажем так, предложили 
слишком поздно и вяло) своего главного 
экспортного товара: преимуществ респу-
бликанской традиции, религиозной тер-
пимости и так далее. В атмосфере граж-
данской войны идея республики проиг-
рала четкой и ясной идее православной 
Великой Руси»32.

В этом фрагменте недвусмысленно про-
слеживается позиция издания, возвыша-
ющая польскую традицию над русской. 
Мессианская идея, образ Польши как хра-
нительницы западных ценностей (респуб-
лика, толерантность) – все это с высокой 
долей постоянства обнаруживается в пуб-
лицистике Gazeta Polska.

Двойные стандарты отнюдь не чуж-
ды польской правой периодике: «Орга-
нически неспособная к религиозной то-
лерантности Россия, пытаясь подчинить 
себе территории, где жили не только сла-
вяне, но и представители других этниче-
ских групп…», – пишет журналист данной 

газеты,  оставляя без внимания политику 
современной Польши, отказывающейся 
принимать беженцев и мигрантов из Афри-
ки и Ближнего Востока в страхе перед ис-
ламизацией Европы и на государственном 
уровне выступающей против ЛГБТ-движения  
и феминизма.

Однако Gazeta Polska, как и Gazeta Wyborcza 
и Rzeczpospolita, тоже стремится к стандар-
там качественной прессы. Журналист за-
канчивает свой масштабный исторический 
обзор в довольно примирительном тоне, 
задавая риторический вопрос: «Интересно, 
выберет ли Москва республиканскую тра-
дицию, увидев, что все ее имперские док-
трины уже скомпрометированы?» и давая 
«дружеский» совет: «Если мы хотим добра 
народам Центральной Европы и России, то 
именно этого (утверждения республикан-
ских идеалов) ей и стоит пожелать». Такой 
«совет» говорит вовсе не о желании отка-
заться от конфронтации с Россией, но от-
четливо свидетельствует, что Польша (по 
мысли Gazeta Polska) согласна только на 
один исход – признание своего видения 
Европы единственно верным. 

Интересно, что, желая «уколоть» Рос-
сию, это издание в отличие от Rzeczpospolita 
использует тему не только политики, но и 
культуры. Авторы обнаружили материал  
под заголовком «Слезы над Собором Па-
рижской Богоматери? Они (русские) не 
заботятся о своих храмах»33, где расска-
зывается о желании России помочь в ре-
ставрации сгоревшего в апреле 2019 г. Со-
бора Нотр-Дам. Однако статья отнюдь не 
является похвалой русскому альтруизму, 
напротив – она содержит укор в адрес вну-
тренней культурной политики страны, не 
заботящейся о собственных памятниках34. 
Польский журналист дает подробную сводку, 
сколько архитектурных памятников в Рос-
сии нуждается в реставрации и подспудно 
проводит параллель с Польшей, которая, 
в отличие от России, очень трепетно от-
носится к каждому камню своей истории.
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В противовес либеральной и консер-
вативной прессе правые издания скепти-
чески относятся не только к восточному 
гиганту – России, но и к западному – Гер-
мании. В материалах Gazeta Polska образ 
Германии зачастую сливается с образом 
недружественного Евросоюза.

Как показало исследование, во всех 
проанализированных материалах пра-
вой периодики прослеживаются одни и 
те же мотивы: создается и разрабатыва-
ется положительный образ действующей 
власти (правая партия «Право и справед-
ливость») через символику возвращения 
к национальным интересам, увеличение 
польского влияния в регионе и подчерк-
нутой независимости внутри европейских 
наднациональных структур, утверждается 
враждебный образ ЕС через регулярное 
слияние его с образом Германии (символ 
исторического предательства и возмож-
ности его повторения), а Россия остается 
главным врагом, мешающим реализовы-
вать Ягеллонскую идею.

Заключение
Высокая степень поляризации в поль-

ском обществе оказалась следствием про-
должительной политической борьбы, в ре-
зультате которой общество раскололось на 
тех, кто выступает за сохранение традици-
онных, католических ценностей (электорат 
партии «Право и справедливость», ауди-
тория консервативной и правой прессы), и 
тех, кто требует перемен, «европеизации» 
страны и «секуляризации» польской поли-
тики (электорат «Гражданской платформы», 
аудитория либеральных медиа во главе с 
Gazeta Wyborcza). Польские СМИ также ока-
зались подвержены сильному влиянию го-
сподствующих в обществе идеологий: две 
Польши» определили два основных под-
хода к интерпретации Ягеллонской идеи. 

В ходе исследования была обнаружена 
прочная связь польского мифа и современ-
ных политических лозунгов (самый яркий 

из которых – использование мифологиче-
ской трактовки смоленской катастрофы 
для завоевания политических симпатий 
партией «Право и справедливость»). Одна-
ко при прямо противоположных взглядах 
на имперские амбиции Польши как либе-
ральные, так и правые с консервативны-
ми СМИ сошлись во мнении, что Польша –  
безоговорочно западное государство, на-
деленное правом транслировать общеев-
ропейские ценности, под которыми жур-
налисты понимают прежде всего демокра-
тическую традицию и намерены выступать 
их защитником на Востоке.  

Правые и консервативные издания свя-
зали необходимость активного участия 
Польши в делах восточных соседей с исто-
рическим влиянием Речи Посполитой на 
сознание белорусов, украинцев и литов-
цев, а значит, с их исконной «европейско-
стью», вернуть которую Польша готова им 
помочь. Для либеральной прессы одной из 
ключевых проблем стала «европеизация» 
Польши, которая не мыслима без развен-
чания любых комплексов религиозного и 
мифического характера. Для правых медиа, 
напротив, использование темы историче-
ской несправедливости и уязвленной чес-
ти, воскрешение польских мифов и апел-
ляция к католической традиции стали эф-
фективным способом продвигать сугубо 
польские интересы.

Авторы статьи убеждены, что восточная 
политика Польши – тема, которую не следу-
ет обходить вниманием. Как справедливо 
заметил российский ученый П.А. Цыган-
ков (2012: 64), современный кризис евро-
пейского, а вместе с тем и всего мирового 
порядка, новые вызовы (в сферах эконо-
мики, финансов, энергетики) требуют от 
стран не конфронтации и «раскапывания» 
прошлых обид, а углубленного диалога и 
совместных поисков решений от всех субъ-
ектов международной политики. В этом 
смысле возрождение Ягеллонской идеи, 
которое фиксируют СМИ, и оперирование 
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национальными мифами в речах полити-
ков и лидеров мнений становятся поводом 
серь езно задуматься об усилении программ 
безопасности и грамотном сотрудничестве 

стран в Центрально-Европейском регионе 
(с учетом особенностей их ментального 
ландшафта), чтобы не допустить повто-
рения исторических ошибок.

Примечания
1  Название связано с правлением династии Ягеллонов (1385–1572 гг.).
2  Медиагеография – это новая теория о современном человеческом мире, где кон-

струирование ментальных ландшафтов становится таким же важным для выжива-
ния государства, как и сохранение природных ресурсов и экологии. Прикладная 
роль медиагеографии – наглядно демонстрировать взаимосвязи и взаимозави-
симости всех субъектов политической, экономической, культурной жизни разных 
стран мира, помогать выстраивать вектор внешне- и внутриполитической комму-
никации для акторов геополитики третьей волны (Якова, Янгляева, 2019).

3  Ментальный ландшафт – это результат трансформации духовного и материально-
го мира человека, общественной идеологии и символов государства. В широком 
смысле слова, ментальный ландшафт выступает как смысловой центр в создании 
иерархии идентичности (национальной, региональной, местной, локальной) и 
создает чувство принадлежности и территориальную идентичность, которая осо-
бенно сильна в некоторых странах (например, в Испании, Португалии и др.) и яв-
ляется ключевым моментом, который следует учитывать при осуществлении раз-
личных общественных проектов, в том числе и при решении политических задач 
(Николайчук, Янгляева, Якова, 2018).

4  Средний тираж печатной версии (2019 г.) составил 52,7 тыс. экз., по данным поль-
ского медиаметра Wirtualnemedia. Режим доступа:  https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/sprzedaz-dziennikow-2019-fakt-gazeta-wyborcza-gazeta-polska-codziennie-
rosnie-puls-biznesu

5  Средний тираж печатной версии (2019 г.) составил 92,9 тыс. экз., по данным поль-
ского медиаметра Centrum Medialne. Режим доступа: https://centrummedialne.pl/
gospodarka/minorowe-nastroje-na-czerskiej.-duzy-spadek-sprzedazy- „gazety-wyborczej

6  Средний тираж печатной версии (2019 г.) составил 70,75 тыс. экз., по данным поль-
ского медиаметра Wirtualnemedia. Режим доступа: https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/polityka-wyprzedzila-goscia-niedzielnego-tygodnik-powszechny-przed-do-
rzeczy

7  “Sieci” i “Gazeta Polska” z największymi spadkami w 2018 roku. Tylko “Tygodnik Powszechny” 
ze wzrostem. Wirtualne Media. Режим доступа:  https://www.wiurtalnemedia.pl/artykul/
sprzedaz-tygodnikow-opinii-2018-rok-gosc-niedzielny-sieci

8  Восточные кресы – «восточная окраина»; польское название территорий нынеш-
них западной Белоруссии, западной Украины и Литвы, входивших в состав меж-
военной Польши (1918–1939).

9  Процесс уничтожения или передачи в Польше части имущества Православной церк-
ви в собственность Римско-католической церкви или местных властей (1918–1939).

10  Роль католической церкви в современной Польше // Вестн. Европы. 2015. Сент., 9. 
Режим доступа: http://www.vestnik-evropy.ru/issues/the-role-of-the-catholic-church-
in-modern-poland.html
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11  Таких как «Инициатива трех морей» и «Вышеградская четверка».
12  Nie romansować z dyktaturami  (2020) Rzeczpospolita. 4 April, Режим доступа:  

https://www.rp.pl/Publicystyka/304099880-Nie-romansowac-z-dyktaturami.html
13  Rzeczpospolita 2019–2020. Режим доступа: https://www.rp.pl
14  Już tylko 40 proc. Białorusinów opowiada się za sojuszem z Rosją (2020) Rzeczpospolita,  

23 November. Режим доступа: https://www.rp.pl/Bialorus/311239917-Juz-tylko-
40-proc-Bialorusinow-opowiada-sie-za-sojuszem-z-Rosja.html 
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16  Там же. 
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Автор на примере программы Running Man  
(«Бегущий человек»), выходящей в эфире одной  
из крупнейших телерадиовещательных сетей 
Республики Корея SBS, изучает основные 
характеристики жанра развлекательного 
телевизионного шоу. Исследование уникальной версии 
программ этого жанра – первый шаг к детальному 
рассмотрению особенностей южнокорейского 
телевидения. 

Введение
Официальные средства массовой ин-

формации появились в Республике Корея 
относительно недавно. Первая газета «Тон-
нип синмун» («Независимая газета») выш-
ла в свет в 1896 г. Первая радиостанция 
начала работу в 1927 г., когда Корея была 
частью Японской империи. Телевидение 
стало развиваться только после провоз-
глашения свободной (от японской аннек-
сии) Кореи в 1945 г.

За последние несколько десятков лет 
корейская массовая культура сделала ко-
лоссальный скачок вперед. Специалисты с 
уверенностью говорят, что она давно вышла 
из разряда культуры «подражания» и стала 
самостоятельным феноменом. Доцент ка-
федры коммуникаций Университета Луизи-
аны в Лафайетте Ким До Кён и профессор 
кафедры речи Гавайского университета в 
Маноа Ким Мин Сун говорят о том, что, «не 
отрицая очевидной силы западного, в осо-
бенности американского, господства над 
международным медиаландшафтом, <…> 
мы стараемся привлечь внимание обще-
ственности к появлению нового игрока на 
региональном медиарынке – корейской 
поп-культуре» (Kim D.K., Kim M.-S., 2011: 36).

Медиаконтент Республики Корея ха-
рактеризуется сегодня емким понятием 
«Халлю», или «корейская волна», которое 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2022.105112

Ключевые слова: Республика Корея, развлекательные 
программы, SBS, Running Man, телевизионное шоу. 
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включает в себя поп-музыку, телесериа-
лы и фильмы, национальную кухню, тра-
диционную и современную одежду, язык, 
видеоигры и многое другое. Потребители 
медиаконтента, которые ранее не следили 
за корейскими трендами, сейчас наверняка 
могут сказать, что посмотрели оскаронос-
ный фильм «Паразиты» (лауреат премии 
«Оскар» в четырех номинациях, «Золотой 
пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофе-
стиваля и др..), сериал «Игра в кальмара», 
ставший самым просматриваемым в исто-
рии Netflix, или выступление бойз-бенда 
BTS на Генеральной Ассамблее ООН в 2021 г. 

Многие современные исследователи 
анализируют стратегии и формулы успе-
ха корейской культуры, которая с фено-
менальной скоростью распространяется 
по всему миру. Эксперт в области корпо-
ративной стратегии и управления, автор 
многочисленных книг о корпоративном 
управлении, маркетинге и Big Data в биз-
несе Пак Хён Чжун в своей книге «BTS-мар-
кетинг: как разработать правильную стра-
тегию для покорения мира» (Пак, 2020) пы-
тается разобраться, как стала возможной 
всемирная слава BTS (как зачастую гово-
рят, «некоторое помешательство» на этой 
группе), учитывая тот факт, что многие ком-
позиции бойз-бенда исполняются не на 
английском языке. 

Несмотря на актуальность, тема раз-
влекательного телевидения в Республике 
Корея до сих пор практически не иссле-
дована. Среди англоязычных и корейских 
источников достаточно много материала, 
посвященного появлению телевидения в 
Республике Корея, истории его развития 
и современного состояния. Многие иссле-
дователи сравнивают корейскую и запад-
ную журналистику и отмечают различия с 
точки зрения взаимодействия человека со 
средствами коммуникации (медиапсихо-
логия) как основного фактора, влияющего 
на развитие журналистики в Корее в целом. 
Среди таких исследователей профессор 

Университета Соганг На Ын Ёнг, специали-
зирующаяся на медиапсихологии в области 
новых медиа, коммуникации посредством 
Интернета, детской психологии и влиянии 
на нее телевидения. В своей книге Media 
Psychology (Na, 2011) она размышляет над 
тем, как определенный «посыл» програм-
мы, будь то развлекательное шоу, выпуск 
новостей или документальный фильм, влия- 
ет на восприятие человеком сначала теле-
видения, а затем и жизни в целом. 

Полноценного исследования, затраги-
вающего тему развлекательных программ 
и их места в системе современных средств 
массовой информации Республики Корея 
на примере конкретной программы нет.

Целью данного исследования стал сбор 
множественных, разрозненных источни-
ков информации, посвященных изучению 
и анализу развлекательного телевидения 
в Республике Корея для выявления харак-
теристик уникальной корейской версии 
программ этого жанра – шоу Running Man 
(«Бегущий человек») на телеканале SBS 
(Seoul Broadcasting System). 

Жанр развлекательного телевизион-
ного шоу пришел в Республику Корея из 
США в конце XX в. и стал популярен сре-
ди зрительской аудитории. Сейчас, пра-
ктически тридцать лет спустя, развлека-
тельную программу можно найти практи-
чески на каждом южнокорейском канале. 
Говоря о методологии при работе с мате-
риалом, стоит отметить важную особен-
ность. Когда люди слышат словосочета-
ние «развлекательное телешоу», у них в 
памяти сразу всплывают достаточно яр-
кие примеры, навязанные телевидением. 
Например, для англичанина понятием и 
«мерой» развлекательного шоу с большей 
долей вероятности станут передачи «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером (Oliver’s Twist, 
2002–2003 гг.) или Britain’s Got Talent («Бри-
тания ищет таланты», 2007 г. – наст. время). 
Для американца это Hell’s Kitchen («Адская 
Кухня», 2005 г. – наст. время), America’s Next 
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Top Model («Топ-модель по-американски», 
2003 г. – наст. время) и The Voice («Голос», 
2011 г. – наст. время). 

Таким образом, понятие развлекатель-
ного шоу априо ри не может быть одинако-
вым. Естественно, некоторые телешоу по-
вторяются, имеют аналоги в разных странах, 
но в большинстве своем телевизионные 
рынки сильно разнятся, что порож дает 
знаменитое американское «разно обра-
зие» (diversity). 

Основной метод настоящего исследо-
вания – контент-анализ. Объект исследо-
вания –  отдельные эпизоды южнокорей-
ского развлекательного телевизионного 
шоу Running Man («Бегущий человек»), вы-
ходящего в эфире одной из крупнейших 
телерадиовещательных сетей Республи-
ки Корея SBS с 2010 г. по настоящее вре-
мя. В ходе исследования автор опирался 
на информацию о наборе характеристик, 
присущих российскому телевидению, ис-
ходя из определений, представленных в 
трудах по телевизионной журналистике. 
Далее был проведен анализ на выявле-
ние в корейском телевизионном шоу от-
клонений от привычной для российского 
зрителя «нормы». 

Телешоу Running Man
Развлекательные шоу схожего форма-

та – не новость на мировом телевидении. 
Американская программа «Фактор стра-
ха» (Fear Factor) выходила на экраны с 2001 
по 2006 г. и имела оглушительный успех. 
Зрители с большим интересом смотрели 
на то, как за большие деньги люди едят 
тараканов и пауков, как прыгают с мно-
гоэтажных зданий те, кто боятся высоты. 

Программа французского телевиде-
ния «Форт Боярд» – приключенческое 
телешоу, где участникам нужно пройти 
многочис ленные испытания, чтобы выб-
раться из форта и забрать с собой сокро-
вища. Шоу впервые появилось на теле-
экранах в 1990 г. и уже через несколько лет 

обзавелось аналогами в России, Канаде, 
Норвегии и Великобритании. 

Сценаристы и продюсеры южнокорей-
ского телешоу, используя опыт своих ино-
странных коллег,  собрали в одной прог-
рамме лучшие наработки успешных зару-
бежных проектов: 

• заранее прописанный сценарий; 
• постоянные ведущие, каждый из кото-

рых соответствует определенному амплуа;
• приглашение к участию гостей – звезд 

шоу-бизнеса и эстрады;
• контроль над тем, как проходит шоу 

(использование «подсказок» и системы 
«наказаний» в рамках правил и сценария).

Главное отличие шоу Running Man за-
ключается в том, что действие программы 
разворачивается не в закрытых павильо-
нах или на заранее выбранных локациях. 
Героям дают практически полную свободу 
передвижения, а само пространство – это 
улицы южнокорейских городов. Согласно 
определению самого телеканала, владе-
ющего правами на трансляцию, Running 
Man принадлежит к жанру «городской по-
гони». Это неофициальное название было 
придумано продюсерами и сценаристами, 
исходя из формата шоу. 

Как известно, исследователи выде-
ляют следующие жанры телевизионной 
журналистики: информационные (репор-
таж, отчет, информационное сообщение, 
интервью), аналитические (комментарий, 
обозрение, дискуссия, пресс-конферен-
ция) и художественно-публицистические 
(очерк, зарисовка, эссе) (см., напр.: Долго-
ва, Перипечина, Бровченко, Шергова (ред.), 
2019: 117–122). Концепции современного 
развлекательного телевидения во многом  
отвечает формат ток-шоу, к которому, од-
нако, нельзя отнести рассматриваемый на-
ми проект. К жанру шоу, наиболее инте-
ресному, многогранному и популярному в 
последнее время, относятся музыкальные, 
интеллектуальные или развлекательные 
передачи, игры и викторины: например, 
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«КВН», «Что? Где? Когда?», «Любовь с пер-
вого взгляда» (прообразом которой по-
служила передача британского телеви-
дения Love at First Sight), а также многие  
другие. 

Жанр программы Running Man можно 
охарактеризовать как гибридный – слия-
ние телевизионной игры и реалити-шоу, с 
множеством поджанров, иными словами, 
мультижанровое игровое с элементами 
реалити-шоу. С.Н. Акинфеев (2008: 115) 
в своей статье пишет о том, что «реали-
ти показывают человеку способы реше-
ния определенных жизненных ситуаций… 
Только в отличие от ток-шоу реалити не 
моделируют и не воссоздают ситуации, 
аналогичные тем, в которые может попасть 
обычный человек, а демонстрируют эмо-
ции, возникающие у людей в определен-
ных обстоятельствах, и возможные реак-
ции на эти эмоции». Данное определение 
полностью соответствует формату анали-
зируемой программы.

Как уже говорилось выше, шоу Running 
Man определяется как «городская погоня», 
в которой участвуют семь ведущих и гости 
(в каждом выпуске новые), ими могут быть 
певцы, актеры, спортсмены и комедиан-
ты. Их целью зачастую является промоушн 
(продвижение) своего контента.  

Стоит отметить и экономическую со-
ставляющую. Помимо рекламы товаров 
и услуг непосредственно в рамках эпизо-
да шоу сценаристы и авторы занимаются 
продвижением контента в другие страны. 
Об этом, в частности, свидетельствует воз-
росший поток туристов, которые специаль-
но приезжают в Корею, чтобы пройтись 
по местам съемок программы, посидеть 
в тех же кафе, ресторанах, что и ведущие. 
Этот факт в большинстве случаев нераз-
рывно связан с популярностью передачи 
за рубежом.

«Разработка и внедрение маркетинго-
вой стратегии – один из ключевых факторов 
эффективного управления медиапроектом, 

поскольку именно на основе маркетинго-
вой стратегии должны строиться функцио-
нальные подстратегии» (Новикова, 2009: 
111),  и, судя по все более возрастающей 
популярности корейского контента, про-
дюсеры и сценаристы с данной задачей 
справляются. Подтверждением может 
послужить рекламная кампания Feel the 
Rhythm of Korea от Корейской организа-
ции туризма, стартовавшая в 2019–2020 гг. 
со слоганом Imagine your Korea. Видео, где 
под яркую музыку танцевальные коллек-
тивы представляли разные города Кореи, 
стали вирусными в социальных сетях и на 
видеоплатформах. Несмотря на эпидемио - 
логическую ситуацию в мире и невоз-
можность путешествовать, потребители 
оценили идею и способ продвижения ко-
рейской культуры через незамысловатые 
видеоролики. Руководитель отдела рекла-
мы Корейского фонда прессы отмечает:  
«…в 2020 году, когда ситуация с корона-
вирусной инфекцией начала выходить за 
рамки нормы, появилась необходимость 
придумать и предложить потребителю что-
то новое вместо непосредственно поездок 
в Корею, которые стали временно невоз-
можны. Данная мысль стала началом кам-
пании “Почувствуй ритм Кореи”… Мы пре-
следовали цель вызвать симпатии к Корее 
по всему миру через красивые достопри-
мечательности Кореи, интересные тради-
ции и историю страны, выраженные в ви-
део» (Lee, 2021: 142). 

Стилистика шоу
Рассмотрение стилистики шоу Running 

Man стоит начать с его заставки. В данном 
шоу она отсутствует в привычном нам по-
нимании, ее заменяет тизер – короткий 
видеоряд, который обычно используется 
в сериалах и шоу в конце каждого выпус-
ка, анонсируя следующую серию. Корей-
ские сценаристы и продюсеры, напротив, 
используют тизер в начале выпуска, пред-
варяя текущий эпизод. 
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Обязательным атрибутом каждого вы-
пуска является приветствие. Ведущие вста-
ют полукругом перед камерами, здорова-
ясь со зрителями. В это время происходит 
общение с продюсерами шоу, выясняется 
основное задание на данный эпизод, пред-
ставляются гости, обсуждаются последние 
новости. Отдельное внимание стоит уде-
лить виду съемок. Исследователи (Шес-
теркина, Николаева, 2012: 27) выделяют 
следующие виды телевизионной съемки:

• неподвижная камера снимает непод-
вижный предмет;

• неподвижная камера снимает дви-
жущийся предмет;

• движущаяся камера снимает непод-
вижный предмет;

• движущаяся камера снимает движу-
щийся предмет.

Программа Running Man снята по прин-
ципу «движущаяся камера снимает дви-
жущийся предмет». Тележурналисты на-
зывают этот прием съемкой с плеча, т.к. 
оператор не использует штатив. В про-
грамме часто задействованы личные и  
селфи-камеры. 

Стоит отметить, что, как правило, в па-
мяти зрителей остается 30% увиденного 
и 20% услышанного, потому визуальный и 
звуковой ряд очень важны. На телеэкране 
они работают только вместе, и ими нужно 
уметь управлять, чтобы получить нужный 
результат. 

Монтаж. Играет важную роль в визу-
альной составляющей. Сегодня мы можем 
говорить о семи основных видах монтажа: 

• линейный (в реальном времени, воз-
можно урезание некоторых кадров и сцен 
без нарушения общей последовательно-
сти действия);

• нелинейный (исходное видео нарезает-
ся на фрагменты, которые могут урезать ся, 
а также менять свою последовательность 
неограниченное количество раз);

• последовательный (сцены и кадры по-
казывают полноценное развитие действия, 

при этом они сохраняют хронологический 
порядок, выстраиваясь друг за другом);

• параллельный (фрагменты отснято-
го материала могут чередоваться, но идут 
параллельно, показывая действия, про-
исходящие в разных местах в одно и то 
же время);

• строящийся (чередование кадров, вы-
строенное таким образом, чтобы натолк-
нуть зрителя на мысль о причинно-след-
ственных отношениях между событиями);

• сравнительный (применяют, если не-
обходимо добавить сценам эмоциональ-
ную окрашенность и определенное на-
строение);

• психологический (находит широкое 
применение в рекламе, воздействует на 
подсознание, когда зритель совершенно 
не подозревает о давлении, которое на 
него оказывается).

Многие участники шоу в своих интер-
вью говорят о том, что съемки Running Man 
проходят в течение всего дня. Из отснято-
го материала мы получаем час конечного 
продукта – эпизода. Последовательность 
кадров зачастую меняется, добавляются 
другие ракурсы, планы, временные рам-
ки не соблюдаются. В данном случае мон-
таж – нелинейный. Однако в зависимости 
от конкретного эпизода монтаж может быть 
и последовательный (кадры в большинст-
ве случаев идут один за другим, показывая 
действия в хронологическом порядке), и 
параллельный (два действия, происходя-
щие в разных местах). 

Планы. Понятие «план» характеризу-
ет масштаб изображения по отношению к 
окружающей среде. В зависимости от раз-
мера и крупности, приближенности или 
удаленности снимаемого объекта выделя-
ются: макроплан, крупный, поясной, сред-
ний, общий, дальний план.

В нашем случае выбор того или ино-
го плана продиктован все тем же жанром. 
«Городская погоня» уже подразумевает 
частые передвижения, а потому снимать 
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средним, крупным или общим планом дос-
таточно проблематично. Операторы шоу 
Running man выбрали оптимальный даль-
ний план, когда в кадре не только сами ге-
рои, но и окружающая их обстановка, что 
позволяет лучше раскрыть ход шоу. Съем-
ка также ведется со спины, когда зритель 
слышит голос ведущих и героев, а видит 
только их спины. Режиссеры данным прие-
мом создают некий эффект присутствия, 
когда зритель полностью погружается в 
атмосферу игры и проходит все испыта-
ния вместе с героями. Поясной план ис-
пользуется в основном в моментах, когда 
герои приветствуют зрителей и прощают-
ся с ними, и в редких случаях «игрового 
затишья» (термин используется самими 
создателями шоу). 

Отметим достаточно спокойную ре-
акцию на появление в кадре операторов, 
режиссеров, продюсеров шоу, персонала, 
которой нет ни в европейской, ни даже  
в американской традиции. Если говорить 
о российском телевидении, то оператор 
или часть оборудования, которые появи-
лись случайно в кадре, говорят скорее о 
непрофессионализме телевизионных ра-
ботников, и подобные кадры в большинст-
ве случаев вырезаются. В шоу Running Man 
появление операторов иногда даже впи-
сывается в сценарий. Показательным стал 
один из первых эпизодов шоу, где личного 
оператора ведущего вписали в сценарий. 
Сам ведущий в конце игры жаловался на 
то, что именно из-за своего оператора, ко-
торый медленно бежал, ведущий не смог 
выиграть. Именно таким образом опера-
торы и сценаристы шоу зачастую появля-
ются на экране, что совершенно не влияет 
на рейтинги эпизода. Наоборот, это дает 
новый виток развития сюжету, делает по-
вествование более насыщенным, вводит 
в эфир новые лица, а также приближает 
программу к реальности и зрителю. 

Анимация. Все телевизионное про-
странство «так же двуедино, как цвет и про - 

странство “видимого мира”. В нем одно-
временно уживаются реальность (инфор-
мационные, аналитические программы) 
и мир воображаемый, виртуальный, ил-
люзорный (постановочное телевидение) с 
его образами и химерами» (Утилова, 2004: 
10–11). Эффект воображаемого и иллю-
зорного мира достигается путем исполь-
зования техники компьютерной анима-
ции. Это разновидность мультипликации, 
когда нарисованные изображения после-
довательно появляются на экране. В шоу 
Running Man режиссеры используют ча-
стичную анимацию, которые так или иначе 
относятся к действию на экране, дополняя 
картину шутками или пояснениями. Также 
широко используется анимация, схожая с 
современными мультфильмами.

Музыкальное сопровождение. На про-
тяжении всего эпизода музыка меняется 
в зависимости от того, что происходит на 
экране. В эфире звучат не только традици-
онные, но и европейские, и американские 
композиции. Однако одна особенность в 
данном случае все же есть. Зачастую ауди-
тория сталкивается с проблемой, когда пес-
ня, прозвучавшая по телевидению или на 
радио, очень понравилась, но ни названия, 
ни тем более автора узнать не представля-
ется возможным. Корейские монтажеры, 
упрощая зрителям процесс поиска, под-
писывают название и имя автора песни в 
левом верхнем углу экрана. 

Особое внимание при монтаже уделя-
ют звуковым эффектам. Они очень важны 
при создании любого телевизионного кон-
тента. Все, что происходит в кадре, должно 
быть так же реально, как то, что мы видим 
на улице, однако наравне с естественны-
ми звуками, «шумами» в шоу мы можем 
услышать дополнительные звуковые эф-
фекты, наложенные в процессе монтажа.  
В большинстве случаев они усилены, звук 
практически гротескный. Благодаря ани-
мации и звуковым эффектам зритель не 
может воспринимать ситуацию серьезно.  
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Диалоги. Что касается диалогов в шоу, 
многие из них, если не большинство, зара-
нее прописаны. Естественно, в ходе гонки 
многое может измениться, но приветствие, 
прощание и все статичные переговоры чет-
ко зафиксированы в соответствии со сце-
нарием. Иногда «чтение с листа» прерыва-
ется живыми диалогами. Основная линия 
повествования в шоу может быть разбав-
лена дополнительными конкурсами, кото-
рые сценаристы, а иногда и сами ведущие, 
придумали по ходу движения. Участни-
ки и ведущие говорят практически о чем 
угодно. Гости и участники могут расска-
зывать о себе, о своей деятельности. Судя 
по комментариям, именно такие, обычные 
на первый взгляд, подробности вызывают 
доверие зрителей и к происходящему, и к 
самим участникам. 

Заключение 
На основе проведенного исследова-

ния мы можем определить основной жанр 
телешоу Running Man (мультижанровое иг-
ровое шоу с элементами реалити), его ос-
новные характеристики, виды монтажа 
и диалога, а также использованные сце-
наристами приемы. Как показал анализ, 
сценаристы прибегают к последователь-
ному и параллельному монтажу в равных 
количествах. Разнообразие видов монта-
жа, а также частое использование съемки 
«с плеча» можно отнести к нетипичным 

особенностям именно азиатского телеви-
дения, где в угоду смыслу иногда жертвуют 
качеством съемки. Использование созда-
телями шоу нехарактерных для американ-
ской и европейской практик анимации и 
звуковых эффектов при монтаже помогает 
добиться еще большей комичности,  иног-
да переходящей в гротеск. 

Стоит отметить особенную черту, при-
сущую только азиатскому телевизионному 
рынку, – чрезмерный упор на традиции. Если 
американский рынок старается зачастую 
создавать массовые программы, которые 
будут понятны широкому кругу зрителей, 
азиатские программы делают акцент на 
свои ценности, культурные коды и тради-
ции. Так, человек, который практически не 
знаком с корейской культурой, будет ис-
пытывать сложности при просмотре про-
граммы, несмотря на наличие суб титров 
или озвучки. Многие диалоги построены 
и прописаны с учетом минимального зна-
ния традиций, истории и культурных ас-
пектов Республики Корея. Таким образом, 
несмотря на то, что развлекательное шоу 
Running Man во многом схоже с западны-
ми программами (общие корни и похо-
жий набор характеристик), оно отличается 
от европейских и американских аналогов 
тем, что обусловлено желанием создате-
лей производить контент, основанный на 
корейских реалиях с целью познакомить 
весь мир с корейской культурой.
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В статье предлагается научное осмысление 
инновационного синкретического цифрового 
медиажанра, который можно определить как 
политическая текстовая прямая онлайн-трансляция. 
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Введение
Отличаясь широким спектром тематики 

и жанровым ландшафтом, политический 
медиадискурс продолжает удерживать ли-
дирующие позиции в массовой коммуни-
кации за счет злободневности тематики, 
значимости политических событий и их ак-
тивного освещения в СМИ. Потребность в 
оперативном сопровождении важных по-
литических мероприятий и разъяснениях 
тех или иных выступлений способствует 
появлению новых медиажанров.

Политико-административная комму-
никация – это механизм управленческого 
процесса, оказывающий прямое влияние 
на сферу общественных отношений. Гене-
зис современной политико-администра-
тивной коммуникации определяет ее ста-
новление, развитие и функционирование 
в условиях влияния глобальной информа-
тизации, медиатизации, политизации и 
оформления  новых жанровых доминант 
в текстах политико-административного 
сетевого медиадискурса. 

Медиатизация политико-администра-
тивного сетевого медиадискурса и рост ин-
формационного воздействия на общество 
требуют новых подходов к осмыслению 
традиционных форм политической комму-
никации. Развитие мобильности в комму-
никационном взаимодействии обусловило 
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потребность в новых подходах к органи-
зации взаимодействия СМИ как посредни-
ка между политико-административными 
структурами и аудиторией в рамках общих 
массовых коммуникационных процессов. 
Необходимо организовать не только пе-
редачу информации, но и освещение со-
держания и хода значимых мероприятий. 
Медийность становится важным и харак-
терным признаком публичных авторских 
политико-административных интернет-
текстов, которые можно рассматривать как 
журналистские публикации.

Доля цифровой медиакоммуникации в 
современном политико-административном 
сетевом медиадискурсе не только увеличи-
вается, но и начинает определять эффек-
тивность коммуникативного взаимодейст-
вия. Формирование нового медиажанра 
в политико-административном сегмен-
те информационно-коммуникационной 
сферы открывает новые возможности для 
взаимодействия власти и общества при по-
средничестве СМИ в ситуации освещения 
особо важных событий общественно-поли-
тической тематики с участием первых лиц 
государственной власти. Наряду с прямой 
трансляцией по телевизионным и радио-
вещательным каналам, предполагающей 
аудиовосприятие, имеется потребность в 
охвате той части аудитории, которая пред-
почитает получать информацию в мобиль-
ном формате смарт-платформ, в печат-
но-цифровой форме. Это позволяет СМИ 
организовать со своей стороны не просто 
расшифровку выступлений, но и их оцен-
ку, комментирование, акцентирование на 
наиболее важных, с точки зрения коммен-
татора, фрагментах, идеях, тезисах и т.д. 

Тексты политического медиадискурса 
имеют расширенный функционал, в ко-
тором на первое место выходит функция 
разъяснения массовой аудитории при-
чин тех или иных действий политических 
субъектов, структур власти, в том числе 
и речевого поведения. Прежде всего  

к политическому медиадискурсу относятся 
тексты, создаваемые в СМИ, а также текс - 
ты пуб личных выступлений политиков, 
име ющих большое значение в жизни об-
щества. Усиление значимости СМИ прояв-
ляется в том числе и в том, что традици-
онная модель политико-административ-
ной коммуникации между государством 
и гражданским обществом, безусловно, 
развивается с учетом новых особенностей 
дальнейшего развития цифрового поли-
тико-административного медиадискурса, 
а также общих тенденций медиатизации 
информационного пространства. В циф-
ровом медиапространстве сформировался 
новый тип политико-административного 
медиадискурса, который в некоторых слу-
чаях требует инноваций и в организации 
взаимодействия с массовой аудиторией в 
ситуации освещения важного политико-
адмистративного мероприятия в режиме 
реального времени.

В этой коммуникативной ситуации оформ- 
 ление нового цифрового медиажанра сопро-
вождается формированием новых жанро-
вых, риторических и языковых особеннос-
тей политико-административного сетевого 
медиадискурса, выявляющихся на разных 
уровнях языковой системы: в синтаксисе, 
морфологии и словообразовании, лекси-
ке и стилистике. Языковые особенности 
цифрового политико-административно-
го медиадискурса связаны со спецификой 
функционирования его текстов и являются 
важным фактором его языкового своеобра-
зия. Жанровая же специфика исследуемых  
текстов опирается на его языковые и сти-
листические особенности и связана с но-
вым способом не только транслирования 
аудитории содержания, но и интерпрета-
ции его смыс ловой значимости.

Теоретическое обоснование 
исследования

Проблемы герменевтики, идеи кото-
рой со второй половины XX в. развивают 
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Г.Г. Гадамер (1988) и Ф. Шлейермахер (2004), 
в начале XXI в. стали актуальными и для 
медиапространства в связи с ценностным 
ростом информационного продукта. Герме-
невтический подход в политике в целом и в 
политико-административной коммуника-
ции в частности строится на том постулате, 
что политическая власть – это способность 
и возможность формулировать актуальные 
и востребованные населением политиче-
ские идеи и концепции. Не случайно мно-
гие научные работы сегодня посвящаются 
исследованиям «самостоя тельности вир-
туального политического коммуникацион-
ного пространства» (Володенков, 2015: 32) 
и «развития сетевой политической комму-
никации» (Быков, 2013: 112).По мнению 
М.С. Вершинина (2001: 80), «владение и 
распоряжение информацией сегодня яв-
ляется важнейшим политическим средст-
вом как на государственном, так и на меж-
дународном уровне». 

Как справедливо подчеркивает О.В. Мер-
кулова (2004: 21), СМИ в качестве ключевого 
производителя информационного продукта 
стали важнейшим политическим институ-
том современного общества, призванным 
освещать ключевые политические события 
и транслировать политическую информа-
цию, формируя общественное мнение». По 
мнению М. Ромберга (2009: 18), политика 
стала практически полностью опосредо-
ванным СМИ феноменом. Важен и культу-
рологический аспект политического медиа-
дискурса, в связи с которым С.В. Иванова 
(2008) отмечает, что любой массмедийный 
текст создается представителем того или 
иного лингвокультурного сообщества и не 
может не отражать ценностные установки 
этого сообщества, его культуру. Еще более 
категорично и во многом справедливо вы-
сказываются И.В. Анненкова, М.В. Залои-
ло и Л.В. Стебенева (2020): виртуальная 
коммуникация превращается в стержень 
культуры, подчиняя и формируя особен-
ности восприятия информации. Не менее 

важен и аспект политического медиадис-
курса, связанный  с его риторической мо-
дальностью, которую И.В. Анненкова (2012: 
34) определяет как «его [текста. – М.Ч.] ко-
нечный смысл, за ложенный в нем, смысл, 
ради которого этот текст порождается». 
Под риторическим смыслом она подра-
зумевает «коммуникативно-целевую (или 
коммуникативно-интенциональную) ком-
поненту медиаречи, а именно убеждение 
или переубеждение» (Анненкова, 2012: 36).

Активные тенденции цифровизации 
признаются определяющим фактором 
формирования предпочтений аудитории 
в пользу сетевых СМИ, которые становятся 
важным политическим субъектом. В контек-
сте политической коммуникации сетевые 
средства массовой информации следует 
рассматривать в рамках концепции ме-
диакратии, которую С.С. Бодрунова (2015: 
26) определяет как «сращивание медиа и 
политики до степени политико-медийно-
го симбиоза, то есть власть посредством 
СМИ». При этом, по мнению А.И. Соловьёва 
(2004: 126), «информационные отношения 
превращаются в ключевой механизм фор-
матирования политического пространст-
ва и обеспечения взаимодействия между 
властью и обществом». 

«СМИ не только влияют на повестку 
дня, – считают Б. Пфеч и С. Адам (2008: 
11), – но и за счет общей коммуникативной 
опосредованной сближенности участников 
интернет-общения имеют высокий потен-
циал воздействия». М. Кастельс (2004: 189) 
уточняет: «В мире, характеризующемся 
глобальным уровнем взаимозависимос ти 
и формирующемся информацией и комму-
никациями, способность воздействовать 
на информационные потоки и сообще-
ния СМИ превращается в важный инстру-
мент установления политической повестки 
дня». Действительно, «медиа в целом не 
являются нейтральными <…>, но они не 
являются и прямыми инструментами го-
сударственной власти», – продолжает он 
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в другом исследовании (Кастельс, 2016: 
222). «Глобальное и тотальное воздейст-
вие на адресата» определяет основным 
вектором современного медиадискурса 
и М.Р. Желтухина (2016: 157).

С точки зрения особенностей функ-
ционирования тех или иных жанров в 
цифровом медиапространстве «степень 
взаимодействия СМИ с политической сис-
темой существенно регулируется транс-
граничной природой Интернета и в наи-
большей степени проявляется в журна-
листских комментариях» (Eilders, 2008). 
Такие предпочтения объясняются особен-
ностями реализации своего функциона-
ла сетевыми СМИ как субъектами поли-
тической коммуникации. В этом качестве 
СМИ не только транслируют информацию 
о политических событиях, но и активно 
участвуют в формировании обществен-
ного мнения, выполняя объяснительную 
функцию. В связи с этим О.В. Меркулова 
(2004: 38) предлагает говорить не об «ин-
формационной», а о «политико-коммуни-
кативной» функции современных сетевых 
СМИ. Среди других политически обуслов-
ленных функций сетевых СМИ следует от-
метить объяснительную функцию, реали-
зация которой должна была формировать 
определенное восприятие того или иного 
политического события.

Общепризнанное мнение Е.И. Шейгал 
(2000) о том, что пространство политиче-
ского дискурса состоит из моделей рече-
вых действий и жанров, справедливо и для 
сетевого медиапространства, в котором 
потребность в моделировании становится 
ведущим принципом его организации. Ис-
следуя возможности моделирования ме-
ханизма отображения реальных событий 
средствами массовой информации, Т.Г. Доб-
росклонская (2008) предлагает классифи-
цировать способы медиапрезентации со-
бытий на три основные группы: «отраже-
ние», «реконструкция» и «миф». При этом 
понятно, что тип «отражение» как наиболее 

точное, максимально приближенное к ре-
альности воспроизведение событий наи-
более приемлем для новостных медиатекс-
тов. По мнению Т.Г. Добросклонской (2008), 
новостные медиатексты характеризуются 
определенной идеологической «интона-
цией» или «тональностью», которая пони-
мается как способ интерпретации инфор-
мации, отражающий ту или иную систему 
ценностей и ориентиров. Такая «идеологи-
ческая модальность может быть выражена 
как эксплицитно: с помощью выражений 
оценки (словосочетаний с оценочными 
коннотациями) и комментария, так и им-
плицитно: на уровне отбора фактов и оп-
ределения новостной ценности события». 
Значение модальности при интерпретации 
событий, по мнению М. Николаса-Гавиана 
(2011), заключается в том, что она влияет 
на формирование медиафреймов, которое 
«происходит в процессе выполнения жур-
налистами операций, позволяющих быстро 
определять, классифицировать информа-
цию и ”упаковывать” ее для эффективной 
доставки аудитории, может происходить 
как преднамеренно, так и неосознанно».  
С ним согласен и С. Лондон (1993), который 
считает, что «для установления фреймов 
важно не столько содержание материалов, 
сколько интерпретирующий комментарий, 
который присутствует в них». Известно, 
что такой комментарий присущ в большей 
степени аналитическим материалам, но 
сегодня и от информационных жанров се-
тевая аудитория ожидает не только инфор-
мирования, но и интерпретации событий. 
Причем в информационных жанрах в силу 
их сжатости и концентрации необходимы 
особые приемы выражения интерпретации.  
В Интернете универсальной определя - 
ющей всей медиакоммуникации, в том числе 
и политической, становится та диалого-
вость, о которой рассуждал еще М.М. Бах-
тин (1979: 294), определяя «важнейшим 
свойством коммуникационной модели диа-
лог, а также хронотоп, то есть сопряжение 
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времени и места коммуникативного акта». 
Особенно существенно при этом, что, явля-
ясь внутренне обусловленным фактором 
понимания при осуществлении коммуни-
кации, диалоговость распространяется и 
на информационные онлайн-жанры ме-
диакоммуникации.

В последнее время научное внимание 
исследователей привлекло понятие опе-
ративности, которую предлагается рас-
сматривать не только как обязательное 
условие создания и функционирования 
новостных медиатекстов, но и как их жан-
ровую  характеристику. Так, А.А. Тертычный 
(2013: 178) утверждает, что «в глобальной 
сети… существует огромный набор самых 
разных жанров журналистики». Е.А. Третья-
кова и В.В.  Антропова (2017), изучая вопрос 
классификации жанров оперативно-но-
востных текстов в интернет-СМИ, выделя-
ют среди них онлайн-репортаж (текстовую 
онлайн-трансляцию, хронику) как «самый 
оперативный и удобный способ освеще-
ния длительного события в режиме ре-
ального времени, состоящий из коротких 
новостных текстов и аудиовизуальной со-
ставляющей. Доминантной жанровой ха-
рактеристикой они определяют структуру 
трансляции, которая, по их мнению, имеет 
«устоявшуюся форму: заголовок, лидер-
абзац, который называет причины веде-
ния трансляции, и сама новостная лента, 
обновляемая по мере поступления све-
жих сообщений» (Третьякова, Антропо-
ва, 2017). Рассматривая жанровую палитру 
современных онлайн-СМИ, З.Э. Уразаева 
и Г.А. Магомедов (2018) доказывают, что  
«в современной журналистике, когда в еди-
ницу времени читатель получает огромное 
количество самой разной информации, на 
первый план выходят именно оператив-
но-новостные жанры». Продолжая изуче-
ние спортивных СМИ, А.Р. Зарипов (2015: 
118) на материале текстовых трансляций 
спортивных мероприятий формулирует, 
что «текстовая трансляция представляет 

новый жанр ввиду таких отличий от клас-
сической трансляции, как ориентация на 
вербальный компонент, ярко выраженная 
информационная функция, факультатив-
ное использование невербальных кодов, 
компрессия текста». 

Методы исследования
Эмпирический материал исследова-

ния требует обращения к широкому ме-
тодологическому спектру в рамках медиа-
лингвистики как междисциплинарного и 
интегративного научного направления. 
Это и общенаучные методы интроспекции, 
описания и концептуального анализа, и 
частные методы текстовой обработки: тра-
диционные методы системного анализа и 
контент-анализа, логического и эмпириче-
ского описания. Тексты массовой инфор-
мации необходимо рассматривать на ос-
нове дискурсивного подхода, основанного 
на принципах когнитивной лингвистики, 
функциональной стилистики, прагматики 
и риторической критики. Интегративность 
их использования обеспечивает систем-
ный, комплексный подход к изучению но-
вых конвергентных медиажанров сетевой 
коммуникации. Не менее значимым являет-
ся метод медиалингвистического анализа 
Интернета как коммуникативного феноме-
на, как формы опосредованной коммуни-
кации, в которой люди совместно работа-
ют и создают новые сообщения, контент и 
смыслы (Lowgren, Reimer 2013). При этом 
внимание исследователей обращено на 
связь между традиционными и сетевыми 
жанрами, в которых наблюдается усиле-
ние личностного начала, персонализация 
и персонификация текста. В процессе кон-
вергенции рождаются новые интегриро-
ванные жанры, в которых контент подает-
ся в новых форматах (Вартанова, 2001). 

Результаты
В 2020–2021 гг. в медиапростран-

стве появилось несколько интересных  



119

МЕДИАТЕКСТ

Текстовая онлайн-трансляция в политическом цифровом медиадискурсе: инновация жанра

и значимых политических текстовых он-
лайн-трансляций: «Прямая линия с Влади-
миром Путиным. Текстовая трансляция» –  
в интернет-ресурсе «Русская весна»1; «Еже-
годная пресс-конференция Владимира Пу-
тина: текстовая трансляция» – на портале 
НТВ2; «Выступление Владимира Путина по 
коронавирусу. Текстовая онлайн-транс-
ляция» – на портале информационного 
агентства «Амител»3; «Прямая линия Пу-
тина во время третьей волны ковида. Тек-
стовая трансляция диалога президента с 
россиянами» – на сайте «Новой газеты»4.  
В форме и содержании, языке и стиле дан-
ных текстов прослеживаются близкие осо-
бенности, позволяющие рассмотреть их как 
формирующиеся доминантные приз наки 
нового жанра политико-административ-
ной медиакоммуникации.

В политическом медиадискурсе возни-
кает новый формат оперативного предос-
тав ления информации в сетевых медиа-
текстах, освещающих особенно значимые 
внешнеполитические или внутриполити-
ческие события. Это политические текс-
товые онлайн-трансляции мероприятий, 
связанных с выступлениями Президента 
РФ на его пресс-конференциях, прямых 
линиях с гражданами РФ, а также его по-
сланий Федеральному собранию. Помимо 
фактологических сведений об этих собы-
тиях такие трансляции содержат опера-
тивно пополняющуюся ленту, в которой 
цитатные фрагменты чередуются с жур-
налистскими высказываниями («Прямая 
линия близится к завершению. Путин по-
благодарил сотрудниц химчистки в Ново-
Огарево за накрахмаленные воротнички и 
начал рассуждать о счастье»; «Путин: не-
обратимые процессы могут привести нашу 
планету к состоянию Венеры, на поверхно-
сти которой, как мы знаем, где-то 500 гра- 
дусов по Цельсию»5).

Тем самым, в задачу журналиста, ко-
торого можно было бы точнее назвать 
комментатором, входит и оперативное 

комментирование, и отбор наиболее зна-
чимых высказываний для их цитирования 
(«Путин о Белоруссии: надо разобраться с 
этими вопросами без вмешательства извне. 
Сейчас информационная, политическая и 
финансовая поддержка оппозиции из-за 
границы есть»6). Оперативный коммен-
тарий оказывается сплетен с фактом, так 
как событие освещается и комментирует-
ся по ходу его развития («Путин не счита-
ет украинский народ недружественным. 
“Мы единое целое”, – сказал он»; «Кроме 
того, президент пообещал написать но-
вую аналитическую статью»7). Тем самым 
в режиме реального времени происхо-
дит и информирование, и оценка проис-
ходящего, а журналист должен не только 
быст ро реагировать на происходящее, но 
и моментально его оценивать, чтобы вер-
но отобрать наиболее значимые цитаты  
(«С нуля развернуто массовое производст-
во лекарственных препаратов»; «В девять 
раз увеличено производство тест-систем»; 
«Нам удалось нарастить запас прочности 
системы здравоохранения»8).

Так совмещается реализация нескольких 
функций: информационной, объяснитель-
ной и воздействующей. Кроме открытых 
моментов оценочного комментария воз-
никают и скрытые дополнительные ком-
ментарии, которые распознаются в том, что 
именно выбирает комментатор для сооб-
щения и как подает  высказывания орато-
ра или ораторов, участвующих в событии 
(«Путин также поделился, что больше все-
го его впечатлили ”Война и мир” Л.Н. Тол-
стого, первый концерт Чайковского для 
фортепиано с оркестром и ”Колобок”. На 
”Колобка” президент попросил обратить 
внимание всех своих коллег»9).

При определении жанровых характерис-
тик политической текстовой онлайн-транс-
ляции необходимо в первую очередь вы-
явить в исследуемом медиатексте черты 
уже вполне сформировавшегося жанра 
спортивной текстовой онлайн-трансляции. 
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Это, прежде всего, устоявшаяся структура, в 
которой имеются краткие, но очень важные 
вводная и завершающая части («Доб рый 
день. Последние приготовления к большой 
пресс-конференции президента: в москов-
ской студии проверяют связь с региональ-
ными студиями»; «На этой приятной для 
многих семей новости Путин заканчивает 
пресс-конференцию. Она шла примерно 
четыре с половиной часа»10).

Основная часть представляет собой 
последовательное нанизывание (подобно 
текстовому обмену репликами в онлайн-
чате) цитат и попутных реплик коммента-
тора, так называемых комментирующих 
эпизодов («”Выдержку проявили граждане, 
сохранявшие изматывающие, но необхо-
димые меры предосторожности”, – говорит 
Путин»; «Маски в зале все-таки надели не 
все»11). Наглядное освещение происходяще-
го в режиме реального времени дополнено 
личностными наблюдениями комментатора 
за происходящим в виде сообщения неко-
торых существенных, с его точки зрения, 
деталей, что также является характерной 
чертой спортивной трансляции («Прямая 
линия еще не началась, а Дмитрий Песков 
уже заявил, что на все вопросы в прямом 
эфире ответить не удастся»12). 

Риторика речи комментатора характе-
ризуется эффектом присутствия и рассказа 
в манере энергичного, заинтересованного 
наблюдателя, стремящегося сформировать 
у ауди тории наиболее полное представ-
ление о происходящем, не только создать 
информационную картину, но и транслиро-
вать эмоциональное отношение, внушить 
аудитории понимание значимости собы-
тия, то есть сформировать общественное 
мнение через сообщение, разъяснение и 
формирование эмоциональных и рацио-
нальных смыслов («Жители разных реги-
онов просят спасти их от экологической 
катастрофы. Россияне интересуются, по-
чему мусор собирают раздельно, а потом 
его забирает одна машина»13).

Исследуемые медиатексты демонстри-
руют и черты виртуального репортажа, так 
как событие освещается в режиме реаль-
ного времени, в задачи журналиста входит 
имитация присутствия аудитории на мес-
те события («Главное достижение на по-
сту президента: было или еще будет? “Еще 
впереди”, – ответил президент»14) и – через 
комментарий – помощь аудитории в ори-
ентации, формировании предпочтений и 
оценке происходящего («В завершение –  
о внешней политике, довольно обтекае-
мо»; «Россия всегда найдет путь отстоять 
свою позицию»15). С жанром политическо-
го репортажа данный медиатекст роднит и 
тематика, и усиленная, хоть и имплицитно 
выражаемая оценочность, заключенная в 
отборе цитат и освещаемых деталей («Под 
занавес пресс-конференции Путину опять 
приходится отвечать на вопрос, почему 
растут цены»16). Также репортажными яв-
ляются и такие яркие языковые средства, 
как настоящее время глаголов и их пре-
обладание в морфологической палитре 
(«Прямая линия началась. Владимир Пу-
тин вошел в зал»17). При этом задача фор-
мирования выборки определяет сходство 
нового жанра с аналитическим обзором.

В жанре политической текстовой он-
лайн-трансляции прослеживаются и чер-
ты отчета. В задачу журналиста-коммен-
татора входит последовательно и полно 
отразить все подробности события, в дан-
ном случае – это все важные заявления 
оратора, составляющие содержание его 
высказываний («Журналист из Исландии 
просит Путина открыть секрет семейного 
счастья»; «Журналистка из Грозного жа-
луется на американские нападки на Рам-
зана Кадырова»18). Таким образом, в зоне 
ответственности журналиста оказывается 
постоянное отслеживание речи и опера-
тивное цитирование. 

Благодаря компьютерной технологии 
автоматического преобразования звучащей 
речи в письменную журналист получает 
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возможность скоростного оперативного 
реагирования и успевает корректировать 
возможные устноречевые шероховатости. 
Так, самый невыразительный журналист-
ский жанр получает эмоциональное напол-
нение, экспрессивность, крайне необходи-
мые для целенаправленного воздействия 
на восприятие сетевого читателя («Инте-
ресно, в какую же сумму оценит Минфин 
исполнение пунктов послания»19).

Более подробно можно проанализи-
ровать текстовую онлайн-трансляцию вы-
ступления Президента РФ с посланием к 
Федеральному собранию 21 апреля 2021 г., 
которую организовала интернет-газета «Ре-
альное время», озаглавив ее «Послание 
Путина: новые выплаты, новые кредиты 
и новые угрозы»20. 

Корреспондент постоянно структури-
рует хронологические рамки события: 
«11.45.  Послание пройдет сегодня в москов-
ском выставочном зале “Манеж”, начало 
ожидается в 12.00. В зале в это время бу-
дут присутствовать члены обеих палат пар-
ламента и губернаторы»; «12.05.  Послание 
началось»; «12.49. Послание еще не законче-
но»; «13.24.  Послание завершилось. Оно 
длилось 78 минут».

Во вступительной части излагается анде-
граунд события, с помощью которого ауди-
то рия настраивается на позитивное вос-
приятие речи президента, ей сообщаются 
сведения от ВЦИОМ, прогнозы Bloomberg и 
Reuters, информация о следствиях преды-
дущего послания. Тем самым комментатор 
заранее создает определенный контекст и 
фон события («11.55. Напомним, что чуть 
более года назад прозвучало одно из наи-
более значимых посланий Путина за всю 
историю»). 

Так, от начала до конца трансляции 
формируется ярко выраженная модаль-
ность события – через прямые цитаты из 
послания, транслируемые в ленте («13.16. 
”У нас хватит терпения, ответственности, 
профессионализма, уверенности в себе 

и здравого смысла при принятии любо-
го решения. Надеюсь, никому не придет в 
голову перейти красную черту. А где она 
будет проходить, мы будем определять са-
ми”»; «13.21. ”Мы, граждане России, сде-
лали много и сделаем все, чтобы отразить 
угрозу эпидемии”»; «13.24. ”Уверен, будем 
идти вместе и добьемся выполнения всех 
задач, которые мы перед собой постави-
ли”, – заключительные слова президен-
та»; «Владимир Путин сегодня выступил 
с традиционным ежегодным посланием 
Федеральному собранию. Фон события – 
высокое напряжение как на внешнем, так 
и на внутреннем фронтах. Тем временем 
тон послания охарактеризован как ”пост-
ковидный” – национальный лидер обо-
значил пути развития страны после пан-
демии. ”Реальное время” вело текстовую 
трансляцию выступления президента»).

Определенной модальностью обла-
дают и попутные сообщения коммента-
тора о некоторых деталях («12.41. Посла-
ние президента показывают на фасадах 
зданий Москвы (фото: ТАСС)»; «12.52. Тем 
временем в “ТикТоке” послание Путина не 
работает»; «12.40.  И еще к вопросу о мас-
ках (справа на кадре – экс-министр эконо-
мики Татарстана и врио главы Мордовии 
Артем Здунов)»; «12.31.  Эпичных и резо-
нансных фраз пока не звучит – Путин го-
ворит о серьезных темах»; «12.09.  Маски в 
зале все-таки надели не все»; «12.01.  Всех 
гостей в зале Манежа попросили занять 
свои места. К слову, до мероприятия в зале 
провели полную дезинфекцию, на каждом 
стуле – запасная маска»).

В основной части соединяются сооб-
щения о том, что и как происходит, и выбо-
рочное цитирование высказываний пре-
зидента с мини-комментариями («13.20. 
Оговорочка Путина»; «13.09. В заверше-
ние – о внешней политике, довольно об-
текаемо; ”Россия всегда найдет путь отсто-
ять свою позицию”»). Оценочные лексемы 
«оговорочка», «обтекаемо» демонстрируют 
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открытую оценочность тех или иных вы-
сказываний. В некоторых случаях ком-
ментатор интерпретирует высказывания 
президента с использованием оценочных 
лексем («13.10. Путин говорит про попытку 
покушения на Лукашенко (президент Бе-
лоруссии сам недавно рассказал об этом). 
Путин возмутился тем, что это покушение 
не находит отклика у стран Запада»). Ком-
ментатор открыто высказывает свое от-
ношение к содержанию послания («13.04. 
И кто-то от послания явно не выиграет»). 

Одновременно обогащается и риториче-
ский образ оратора. Комментатор выбирает 
самые яркие прецедентные высказывания 
выступающего («12.43. ”Получил прибыль 
за счет природы – убери за собой” – аллю-
зия к ”Маленькому принцу” А. де Сент-Эк-
зюпери; «13.14. ”Все как у Киплинга, вокруг 
Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки” – 
аллюзия к ”Маугли” Р. Киплинга»). Наряду с 
трансляцией ярких лексем в собственной 
речи оратора («изматывающие, но необ-
ходимые меры»; «не надо здесь тень на 
плетень наводить»; «организаторы любых 
провокаций пожалеют так, как давно ни о 
чем не жалели») образ строится и с помо-
щью попутных замечаний от комментатора. 
Это и характеристики речи оратора («Путин 
вспоминает», «охарактеризовал», «под об-
щие аплодисменты благодарит», «с сожа-
лением замечает», «просит», «предлагает», 
«критикует», «возмутился»), и сиюминутные 
замечания комментатора, одновременно 
характеризующие и оратора-отправителя 
и получателей послания («12.42. И о погоде 
(скрытый намек на завершающий, не ме-
нее важный фрагмент тематики)»; «12.44. 
Хороший вопрос»; «12.48. Бенефициары 
послания»; «13.04. И кто-то от послания 
явно не выиграет»; «13.16. Интересно, в 
какую же сумму оценит Минфин испол-
нение пунктов послания»).

Безусловно, важным приемом вы-
деления содержательных моментов ста-
новятся пресс-фотографии, которыми 

сопровождается текстовая трансляция, а 
также графическое выделение особенно 
важных содержательных моментов – по-
лужирным начертанием шрифта.

Не менее существен и тот факт, что тек-
стовые онлайн-трансляции сопровожда-
ются обновляющимся в режиме реального 
времени списком комментариев, которые 
отражают непосредственную рефлексию 
читателей и обогащают содержание до-
полнительными смыслами21 («Где деньги 
взять на все эти благие цели?»).

Заключение
Таким образом, в современном поли-

тико-административном цифровом ме-
диадискурсе как разновидности поли-
тического медиадискурса возникает но-
вый синкретический жанр – политическая 
текстовая онлайн-трансляция. Его появле-
ние обусловлено поисками новых форма-
тов коммуникации с массовой интернет- 
ауди торией не только в компьютерно- 
сетевом формате, но и на мобильных плат-
формах, в том случае, когда получателю 
удобнее получать информацию не с экрана 
телевизора, а в печатно-цифровой форме 
мультимедиа. Это позволяет существенно 
расширить возможности вовлечения более 
широкой аудитории в процесс освещения 
особо важных политических событий, фор-
мирования общественного мнения. Инно-
вационный характер данного жанра опре-
деляется совокупностью информацион ных, 
аналитических и воздейству ющих качеств, 
проявляющихся под призмой современных 
технологий, влияющих на восприятие со 
стороны сетевой аудитории. Становление 
его доминантных жанровых характерис-
тик связано с конвергентным сочетанием 
свойств нескольких жанров – отчета, ком-
ментария, информационного новостного 
сообщения, репортажа и обзора. Новый 
формат освещения события обретает осо-
бую модальность и динамику нарратива, 
обладающего сюжетностью, развитием  
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и экспрессией. Этому способствует ряд 
оригинальных, формирующихся именно 
в данном жанре доминантных признаков. 
Комментирующие мини-фрагменты по-
могают журналисту поддерживать инте-
рес аудитории и направлять ее мнение с 
помощью экспресс-оценочных элементов. 
Чередование наглядных фрагментов, ком-
ментирующих реплик и «чистого текста» 
поддерживает нарративность и драматизм 
повествования. В текстовой онлайн-транс-
ляции политико-административной направ-
ленности нередко происходит смещение 
акцентов с информирования на объясне-
ние через оценку.

Реализация этих текстов сопровожда-
ется формированием целого ряда новых 
содержательных, структурных и стилисти-
ческих признаков, свидетельствующих об 
оформлении и становлении нового жан-
ра общественно-политического медиа-
дискурса – текстовой онлайн-трансляции. 
Дальнейшее исследование данного вопро-
са лежит в плоскости медиалингвистики 
и предполагает конкретизацию перечня 
доминантных признаков данного жанра, 
имеющего большие перспективы в каче-
стве мультимедийного нарратива с боль-
шим потенциалом воздействия на массо-
вую онлайн-аудиторию.
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В статье рассматривается сериал «Именем народа», 
признанный в Китае самой популярной телевизионной 
драмой последних десяти лет. Помимо актуальной 
для китайского общества темы борьбы с коррупцией 
и захватывающего сюжета сериал интересен особым 
концептуальным языком, на котором общаются 
герои. Автор изучает речь действующих лиц, богатую 
метафорами, аллегориями, историческими  
и литературными аллюзиями, идиомами  
и арготизмами, связанными с современным 
общественным и политическим дискурсом Китая.
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Ключевые слова: «Именем народа» и Чжоу Мэйсэнь, 
язык и борьба с коррупцией, Китай, роман и сериал, 
телевидение и CCTV.

Введение
В ноябре 2012 г. в Пекине состоялся 

XVIII съезд КПК, на котором Председатель 
КНР Си Цзиньпин объявил начало бес-
прецедентной антикоррупционной кам-
пании. С этого момента борьба с корруп-
цией становится главной повесткой дня 
в китайском медиапространстве. Вскоре 
после съезда, в 2014 г., известный китай-
ский писатель и сценарист  Чжоу Мэйсэнь 
(1956 г.) начинает работу над своим самым 
крупным антикоррупционным романом 
«Именем народа» («Жэньминь дэ мини»,  
人民的名义). В 2017 г. «Хунаньское телевиде-
ние» («Хунань вэйши», 湖南卫视), а затем и 
CCTV транслируют снятый по роману одно-
именный сериал (52 серии), сценаристом 
которого выступает сам Чжоу Мэйсэнь. 
В официальном рейтинге Центрального 
телевидения Китая (CCTV, Чжунго чжунян 
дяньшитай, 中国中央电视台) 2017 г. «Име-
нем народа» был признан самой популяр-
ной китайской телевизионной драмой за 
последние десять лет.

При написании данной статьи мы изу-
чили теоретический материал, представ-
ленный в работах китайских исследовате-
лей творчества Чжоу Мэйсэня: «Описание 
настроений масс Чжоу Мэйсэнем в фильме 
“От имени народа”» (Цзян Циншань, 2018), 
«Теория создания политического романа 
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Чжоу Мэйсэня» (У Даои, 2012), «Исследова-
ние прагматической идентичности в дис-
курсе невидимого конфликта антикорруп-
ционных романов Китая» (Ван Цзе, 2019). 
Мы также обращались к непосредствен-
ным исследованиям языковой стилисти-
ки сериала «Именем народа»: «Часто ис-
пользуемые слова и построение дискур-
са в “Именем народа”» (Лю Чжифу, 2017), 
«Антикоррупционная повестка в поли-
тической коммуникации, кино и телеви-
дении: “Именем народа”» (Чан Синь, Пу 
Симэн, 2018). Кроме того, мы опирались 
на фундаментальные теоретические и 
конкретные исследования крупнейших 
российских филологов: В.В. Виноградова 
(1955, 1963, 1990) и М.М. Бахтина (1996).  
В частности, на определение «стиля», предло - 
женное В.В. Виноградовым (1955: 73): «Стиль – 
это общественно осознанная, функциональ-
но обусловленная, внутренне объединен-
ная совокупность приемов употребления, 
отбора и сочетания средств речевого об-
щения в сфере того или иного общенарод-
ного, общенационального языка, соотно-
сительная с другими такими же способами 
выражения, которые служат для иных це-
лей, выполняют иные функции в речевой 
общественной практике данного народа».

Рассмотрим наиболее характерные 
примеры использования метафор, алле-
горий, аллюзий, фразеологизмов и идиом 
в сериале «Именем народа» и попытаемся 
объяснить их роль в повествовании.

«Именем» народа»:  
стилистика  Чжоу Мэйсэня

Успех сериала «Именем народа» был 
определен не только талантом, но и большим 
опытом Чжоу Мэйсэня. Во-первых, в 1990 гг. 
он в течение года занимал должность за-
местителя генерального секретаря в муни-
ципальном правительстве своего родного 
города Сюйчжоу и завершил роман «Чело-
веческое общество» («Жэньцзянь чжэндао», 
人间正道), который в 1998 г. адаптировал 

под сценарий одноименного телесериа-
ла для CCTV. В романе Чжоу Мэйсэнь очень 
метко изобразил реальных чиновников, с 
которыми был знаком в годы своей службы. 
Особенно достоверными были взяточни-
ки и коррупционеры. Кроме того, во вре-
мя работы над романом «Именем наро-
да» Чжоу Мэйсэнь неоднократно посещал 
отделения Следственного управления по 
борьбе с коррупцией и места заключения, 
где ему была предоставлена возможность 
брать интервью. Весь этот опыт помог Чжоу 
Мэйсэню наиболее точно отобразить ха-
рактеры, особенности поведения и лек-
сику государственных служащих, поли-
цейских, прокуроров и чиновников-кор-
рупционеров22.

Действия сериала происходят в вы-
мышленной провинции Ханьдун, куда из 
Пекина направляется новый директор Бю-
ро по борьбе с коррупцией и взяточниче-
ством Народной прокуратуры Хоу Лянпин. 
В этой должности он заменяет Чэнь Хая, 
который был сбит машиной в результате 
заговора коррупционеров. Перед Хоу Лян-
пином стоит непростая задача по борьбе с 
группой коррупционеров под руководством 
бывшего главы провинции Ханьдун Чжао 
Личуня, живущего на пенсию в Пекине. Он 
собрал вокруг себя группу коррупционе-
ров, куда входили его сын Чжао Жуйлун, 
начальник управления общественной без-
опасности провинции Ханьдун Ци Тунвэй 
и его любовница  Гао Сяоцинь, возглавля-
ющая компанию Shanshui Group, замести-
тель мэра города Цзинчжоу Дин Ичжэнь, 
который убежал в Америку, а затем в Аф-
рику в поисках золотой шахты («Цзиньку-
ан»), где и был убит, и др. В конце концов 
оказывается, что идейным вдохновителем 
всех этих преступников являлся замести-
тель секретаря и секретарь политико-пра-
вового комитета провинции Ханьдун, на-
ставник Хоу Лянпина Гао Юйлян (Ван, 2019). 

Главные герои «Именем народа» об-
щаются на специальном «чиновничьем 
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языке» (гуаньхуа, 官话), распространен-
ном среди китайских госслужащих. В их 
лексиконе такие редко встречающиеся 
в повседневной речи слова, как «това-
рищ» («тунчжи», 同志), «доклад» («хуэй-
бао», 汇报), «руководство» («линдао»,  
领导), «заседать» («кайхуэй», 开会), «допра-
шивать» («шэньсюнь», 审讯), «поручать» 
(«цзяодай», 交代) и пр. С одной стороны, 
«чиновничий язык» ограничивает возмож-
ности госслужащих и полицейских откры-
то говорить обо всем, что они думают. Но с 
другой  – такой прием вынуждает их обра-
щаться к богатому миру стилистики ино-
сказательного китайского языка. 

Большинство персонажей сериала на-
зывают центрального героя  Хоу Лянпина 
«обезьяной» («хоуцзы», 猴子). Такое прозви-
ще, во-первых, объясняется одинаковым  
написанием фамилии героя и иероглифа 
«обезьяны» («хоу»), а во-вторых, особы-
ми моральными качествами персонажа 
и его ролью в сериале. Называя Хоу Лян-
пина обезьяной, персонажи ссылаются на 
Сунь Укуна – царя обезьян, главное дей-
ствующее лицо знаменитого романа У 
Чэнэня (1500–1583 гг.) «Путешествие на 
Запад» («Сиюцз», 西游记). Как только ав-
тор отсылает зрителя к Сунь Укуну, образ 
Хоу Лянпина начинает играть для него но-
выми красками, он видит в нем похожего 
героя, помещенного в условия современ-
ного мира, – такой перлокутивный эффект 
оказывает стилистика Чжоу Мэйсэня. Сунь 
Укун олицетворяет такие качества, как оп-
тимизм, смелость, непреклонность и лов-
кость. Таким образом, сравнивая Хоу Лян-
пина с Сунь Укуном, персонажи имеют в 
виду его решительные методы ведения 
дел, которые воодушевляют друзей и со-
юзников главного героя (например, Чэнь 
Хая и Цзи Чанмина). Некоторые персона-
жи сериала также называют Хоу Лянпина 
«обезьяной Сунь» («Суньхоуцзы», 孙猴子), 
а Гао Юйлян порой называет его «дете-
нышем обезьяны» («хоуцзайцзы», 猴崽子, 

переносное значение – шалун). Отметим, 
лично к Хоу Лянпину никто не обращает-
ся по прозвищу – так его называют лишь 
другие персонажи в общении друг с дру-
гом, хотя слово «обезьяна» и не обладает 
какими-либо негативными коннотациями 
в китайской культуре.

Язык Чжоу Мэйсэня местами приобре-
тает черты басенной стилистики с нацио-
нальным колоритом. «В басенном языке 
Крылова зазвучали бойкие, живые, со-
циально окрашенные, переливающиеся 
разными тонами голоса реальной русской 
жизни, <…> главным героем басен Крыло-
ва стал сам русский язык с заложенными в 
его системе своеобразиями национально 
характеристического выражения, игрой 
экспрессивных красок, с его художествен-
ными возможностями и со свойственным 
ему складом мысли», – писал В.В. Виногра-
дов (1990: 160–161). Такой же социальный 
окрас только китайской жизни со всевоз-
можными реминисценциями мифов и ли-
тературных памятников Поднебесной мы 
встречаем и в сериале «Именем народа». 

«Путешествие на Запад» – не единст-
венный известный роман, отсылки к ко-
торому встречаются в сериале «Именем 
народа». Так, Хоу Лянпин обращается к 
своей супруге Чжун Сяоай, которая руко-
водит следственной группой Централь-
ной комиссии по проверке дисциплины: 
«Раз уж ты Чжугэ Лян и знаешь все в своем 
сердце, как ты можешь быть обманута?». 
Чжугэ Лян – герой романа Ло Гуаньчжуна 
(1330–1400 гг.) «Троецарствие» («Саньго-
янь», 三国演义). Известный полководец и 
основатель царства Шу, Чжугэ Лян счита-
ется олицетворение мудрости и ума, на 
что и намекает Хоу Лянпин своей жене.

Еще одну примечательную, в этот раз 
уже историческую аллюзию, мы слышим 
из уст Тянь Гофу, члена постоянного про-
винциального партийного комитета Ха-
ньдун: «Мы должны быть осторожными, 
чтобы не допустить ситуации, когда гарем 
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правителя царства Чу умирал от голода из-
за его любви к тонким талиям». Он ссыла-
ется на известную историю, описанную в 
философском трактате «Мо цзы» (墨子). 

Правитель царства Чу очень присталь-
но следил за своей фигурой и любил худых 
слуг. По этой причине министры царства 
Чу, слуги и наложницы постоянно недо-
едали, пытаясь угодить своему правите-
лю. Тянь Гофу вспоминает этот фрагмент 
из «Мо цзы», комментируя строительство 
бас кетбольной площадки после назначения 
на должность секретаря провинциально-
го комитета Ханьдун  Ша Жуйцзиня, кото-
рый, как известно, любит этот вид спорта. 
Таким образом он призывает не льстить 
во всем начальству, а добросовестно вы-
полнять свои обязанности (Цзянь, 2018).

В сериале Чжоу Мэйсэня также часто 
встречаются известные китайские идиомы 
(«чэнюй», 成语). Так, в одном из эпизодов Ша 
Жуйцзинь озвучивает следующую идио му: 
«Бей тигра, дави муху». Под «тиграми» в 
данном контексте подразумеваются выс-
шие партийные чиновники и бизнесмены, 
замешанные в коррупции, а под «мухами» –  
мелкие административные работники, 
пойманные на взяточничестве. Этой же 
идиомой Председатель КНР Си Цзиньпин 
ознаменовал начало антикоррупционной 
компании, которая должна была отстра-
нить от власти коррупционеров и вытра-
вить любые признаки кумовства из жизни 
китайского общества. А Хоу Лянпин в од-
ном из диалогов, предупреждая коллегу 
от необдуманных действий, употребляет 
идиому «Косил траву, спугнул змею», что 
означает действовать неосторожно и спуг-
нуть противника. 

Характерную для мира юстиций идио- 
му приводит главный прокурор Народной 
прокуратуры Ханьдун Цзи Чанмин. Он рас-
сказывает про случай в провинции Фуцзянь, 
где инвестор дает взятку местному мини-
стру, чтобы тот одобрил добычу ископа-
емых в указанном руднике. Однако, взяв 

деньги, министр так и не выполняет свою 
часть сделки, из-за чего инвестор обра-
щается в полицию. В этом фрагменте Цзи 
Чанмин говорит, что инвестор «вытащил 
репу вместе с грязью». Это выражение оз-
начает, что пойманный на преступлении 
человек по ходу дела разоблачает и других 
преступников. Иными словами, рассказав 
о взятке полиции, инвестор сдал не только 
министра, но и самого себя.

Многие герои сериала «Именем на-
рода» используют в своем лексиконе из-
вестные изречения действующих китай-
ских политиков и государственных лиде-
ров. Так, когда Хоу Лянпин ведет диалог 
с коррупционером, он вспоминает слова 
Премьера Государственного Совета КНР 
Ли Кэцяна (1955 г.), произнесенные им в 
2015 г. на третьей сессии XII Всекитайско-
го собрания народных представителей: 
«Обладающим властью нельзя давать во-
лю своему нраву». Ли Кэцян употребил эту 
формулу в контексте борьбы с коррупцией, 
призывая партийцев уменьшать влияние 
бюрократического аппарата на принятие 
важных для общества решений, тем самым 
нивелируя одну из причин взяточничества.

«Чтобы ковать железо, нужно само-
му быть крепким» – такую фразу озвучи-
вает в сериале секретарь горкома города 
Цзинчжоу Ли Дакан, тем самым ссылаясь 
на знаменитые слова Си Цзиньпина, про-
изнесенные на XVIII съезде КПК. На пресс-
брифинге Ли Дакан также вспоминает дру-
гое известное выражение Си Цзиньпина: 
«Необходимо бороться с коррупцией».

Свое место в языковом наполнении се-
риала занимает и актуальная для китайско-
го социума антикоррупционная лексика. 
«Чиновник не может спокойно жить» – не 
раз встречающаяся в диалогах формули-
ровка является одним из примеров такой 
лексики. Она отсылает зрителя к извест-
ному фрагменту из труда китайского исто-
риографа Сыма Цяня (145–86 гг. до н. э.) 
«Исторические записки» («Шицзи», 史记): 
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«Народ не может спокойно жить». Исполь-
зуя эту фразу, герои сериала напоминают, 
что чиновник должен не искать в своей 
профессии синекуру, а отдавать всего себя 
на служение обществу, невзирая на любые 
сложности и даже страдания.

Во время встречи с журналистами Ша 
Жуйцзинь сказал, что многие чиновники  
«оставались на службе, будучи больны-
ми», а некоторые даже «продвигались по 
службе, несмотря на болезнь». Эти часто 
встречающиеся в китайском политическом 
дискурсе выражения обычно обращены 
к чиновникам («больным»), которые на-
рушают устав партии, совершают ошиб-
ки и не выполняют свои обязанности, но 
все равно остаются на своем месте, как в 
первом варианте, или продвигаются по 
службе, как во втором. Иными словами, 
«болезнь» в данном контексте означает 
плохую работу чиновника.

С помощью арготизмов, используемых 
главным героями «Именем народа», Чжоу 
Мэйсэнь делит коррумпированных чинов-
ников на четыре типа:

1) «Мелкий чиновник супер-взяточник» 
(«сяогуаньцзюйтань», 小官巨贪) – госслужа-
щий, занимающий незначительную долж-
ность, но имеющий огромное количество 
коррупционных активов. В начале сериа-
ла ловят такого чиновника-коррупционе-
ра – Чжао Дэханя, на даче которого было 
обнаружено 230 млн юаней, спрятанных 
в разных комнатам.

2) «Способный чиновник-взяточник» 
(«нэнжэньфубай», 能人腐败) – такой гос-
служащий добился реальных успехов на 
службе и пользуется популярностью в на-
роде, но иногда тоже берет взятки, чтобы 
поднять свой статус и показать свою испол-
нительность. Таким чиновником в сериале 
считается Ли Вэйминь, заместитель мэра 
города Линьчжоу и директор зоны разви-
тия, отвечающий за привлечение инвес-
тиций. Ли Вэйминь был очень способным 
работником, но из-за взяточничества он 

почти разрушил зону застройки, за кото-
рую нес прямую ответственность.

3) «Голый чиновник» («логуань», 裸官) –  
госслужащий, чья семья проживает за ру-
бежом и который сам готов быстро эмиг-
рировать в другую страну в случае поим-
ки его на взяточничестве. В сериале такой 
типаж представлен образом Ли Даканом, 
членом постоянного комитета провинци-
ального комитета партии в Ханьдун. Его 
дочь учится за границей, а жена собира-
ется переехать к ней, при этом не оформ-
ляя развод с Ли Даканом. 

4) «Жена сановника» («гуаньтайтай»,  
官太太) – женщина, пользующаяся государ-
ственным положением своего супруга для 
совершения коррупционных преступле-
ний. В сериале Чжоу Мэйсэня такой «же-
ной сановника» является Оу Янцзин – ви-
це-президент городского банка Цзинчжоу, 
супруга секретаря горкома Цзинчжоу Ли 
Дакана. Она воспользовалась авторитетом 
и статусом своего мужа, чтобы незаконно 
присваивать себе деньги, а также нелегаль-
но одалживать средства бизнесмену Цай 
Чэнгуну. В конце концов Оу Янцзин была 
арестована и приговорена к десяти годам 
лишения свободы.

Герои сериала периодически употреб-
ляют выражение «коррупционный клуб» 
(«хуэйсофубай», 会所腐败), имея в виду 
дома или другие помещения, где корруп-
ционеры совершают свои преступления.  
В сериале таким «коррупционным клубом» 
считается усадьба «Гор и рек», принадлежа-
щая руководительнице компании Shanshui 
Group Сяоцинь Гао.

Заключение
Автор романа «Именем народа» и сце-

нарист одноименного сериала Чжоу Мэй-
сэнь с помощью всевозможных речевых 
оборотов и характерной стилистики фор-
мирует язык повествования своей карти-
ны. Диалоги протагонистов и антагонистов 
сериала отсылают зрителей к знаменитым 
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образам из романов «Путешествие на За-
пад» и «Троецарствие», а центральный конф-
ликт картины в устах главных героев при-
обретает формы классических конфуци-
анских сюжетов.

Как показало это небольшое иссле-
дование, роль языка и лексики в сериале 
«Именем народа» сложно переоценить. 
Чжоу Мэйсэнь активно использует тради-
ционные для классической литературы 
Китая метафоры и идиомы, а также часто 

обращается к распространенной среди 
китайских чиновников лексике и арготиз-
мам. Таким образом, автор, с одной сторо-
ны, значительно углубляет сюжет сериала,  
связывая главных героев со знаменитыми 
персонажами китайской классики и возводя 
конфликт картины на уровень дуалистиче-
ской борьбы добра и зла, а с другой – ак-
туализирует противостояние добропоря-
дочных чиновников и взяточников совре-
менным антикоррупционным дискурсом.
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Abstract
This paper examines foreign policy framing as a separate research area in the field of the media 

effects theory based on the works of Russian and foreign scholars. The author analyzes theoretical 
considerations formulated by researchers to determine the prospects for further studies in this area. 

The key term used in foreign policy framing research is “international events”, which include crisis 
events that develop an international scale, as well as elections and presidential agenda. It is noted 
that media framing is an inherent process that becomes controlled under certain conditions. The for-
mation of frames through media coverage of international events is influenced by the level of elite 
consensus as well as by the degree of political uncertainty in a particular country. In cases of ideo-
logical coverage framing becomes strategic. The perception of a particular state by the population of 
another state depends on the scale, the direction of media coverage, the degree of concentration of 
media organizations, and the level of competition in the media environment. When studying the in-
fluence of media framing on the public’s attitude to the participation of the state in an international 
event, it is important to take into account the focus of coverage, which can have a thematic or epi-
sodic direction.

Keywords: agenda-setting, framing, foreign policy media framing, theory of media effects, inter-
national relations.
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Abstract
Without self-regulation, it is impossible to fully develop the professional consciousness of jour-

nalists. However, none of the existing federal and regional codes of ethics considers the topic of health 
as a basic value of society and of an individual person. The article introduces the reader to the his-
tory of ethical codification in the field of public health and the results of practical research – in-depth 
interviews with representatives of scientific, medical, patient communities, departments, public or-
ganizations and journalists specializing in medical topics. In the course of this study, the need to cre-
ate an ethical code in the field of public health was fully confirmed, ways were found to capture norms 
in the professional consciousness, possible “growth points” and problem areas.

Keywords: journalists, bloggers, professional ethics, code of ethics, encoding, self-regulation, 
responsibility, agenda, standards and norms of a journalist, coronavirus pandemic, public health.

  
References
Frolova T.I. (ed.) (2018) Zhurnalistika dlja zdorov’ja nacii. Chelovecheskij potencial v rossijskom media-

diskurse [Journalism for the Health of the Nation. Human Potential in Russian Media Discourse]. Mos-
cow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ.

Kazhberova V.V. (2019 a) Obshhestvennoe zdorov’e v informacionnoj povestke rossijskih SMI 
[Public Health on the Information Agenda of Russian Media]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 
10: Zhurnalistika 2: 154–172. 

Kazhberova V.V. (2019 b) Tema stanovlenija instituta obshhestvennogo zdorov’ja v rossijskih SMI 
[The Topic of the Rise of the Public Health Institution in Russian Media]. MediaAl’manah 6: 68–75.

Knjazeva M.L. (2018) Mediacina: rossijskie SMI o zdorov’e cheloveka i obshhestva [Mediatsina: 
Russian Media about Human Health and Society]. Zhurnalistika dlja zdorov’ja nacii. Chelovecheskij po-
tencial v rossijskom mediadiskurse. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ.,  
pp. 32–44. 

Krasil’nikova T.K. (2012) Stanovlenie pravovyh osnov organizacii i dejatel’nosti korporacij v Sred-
nie veka [Rise of the Legal Foundations for the Organization and Activities of Corporations in the 
Middle Ages]. Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii 4 (23): 165–169. 

Lazutina G.V. (2017) Professional’naja jetika zhurnalista [Professional Ethics of a Journalist]. Moscow: 
Jurajt Publ.

Lomonosov M.V. (1986) Rassuzhdenie ob objazannostjah zhurnalistov pri izlozhenii imi sochinenij, 
prednaznachennoe dlja podderzhanija svobody filosofii [Reasoning on the Responsibilities of Jour-
nalists in Their Writings, Designed to Maintain Freedom of Philosophy]. Izbrannye proizvedenija:  
in 2 vol. Vol. 1. Moscow: Nauka Publ., pp. 217–227. 

Pankeev I.A. (2011) Rossijskoe avtorskoe pravo XX veka v normativnyh aktah [20th Century Rus-
sian Copyright in Normative Acts]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10: Zhurnalistika 3: 29–38.

Smirnova E.A. (2014) Istorija kodeksov professional’noj jetiki v otechestvennoj zhurnalistike [His-
tory of Codes of Professional Ethics in Russian Journalism]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10: 
Zhurnalistika 6: 150–164.

Toguzaeva E.N. (2007) Normy morali, prava, religii kak reguljatory povedenija [Norms of Morality, 
Law, Religion as Regulators of Behavior]. Izvestija Saratovskogo universiteta. Serija: Jekonomika. Uprav-
lenie. Pravo, vol. 7, no. 2, pp. 46–49.

Vartanova E.L. (2014) Tema zdorov’ja, ego sohranenija i podderzhanija – osnova kontent-strategij 
sovremennyh rossijskih SMI [The Topic of Health, Its Preservation and Maintenance Is the Basis of the 
Content Strategies of Modern Russian Media]. MediaTrendy, no. 5 (47). Available at: http://www.me-
diascope.ru/files/MediaTrendi_47.pdf



141

The Topic of Russian Vaccines Against Coronavirus in Foreign Mass Media 
(a case study of CGTN and Euronews television channels)

©  Mjen Chzhan
PhD Student at the Chair of Television and Radio Broadcasting, Faculty of Journalism, Lomonosov Mos-

cow State University (Moscow, Russia), 1065704486@qq.com 

Abstract
Mass media play a vitally important role in building the national image. They shape public opinion 

and prove to be an essential propaganda tool. This paper compares the way the topic of Russian vac-
cines is covered on two multilingual television channels CGTN and Euronews. The author of the paper 
features the presentation of this topic and the media image of Russia on these international television 
channels between January and July 2021.

Keywords: media image, CGTN, Euronews, Russian vaccine against coronavirus.
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Abstract 
The article addresses the so-called “unscripted” television formats as a manifestation of the in-

novative nature of television dramaturgy. The first decades of the 21st century have shown an unprece-
dented growth in the global exchange of media products, primarily television ones (Global Format 
Trade). One of the distinctive features of screen production, which became the subject of a large-scale 
cultural transfer, was the rejection of the dramaturgic traditions of film language and an appeal to the 
so-called “unscripted” method of screen narration, which is characterized by a format generative 
structure, allowing for the improvision within the framework of the originally laid out dramaturgic 
situation and an open attraction final. Illustrative examples of this kind of TV programs are “Who 
Wants to Be a Millionaire?”, “Survivor”, “Big Brother”, “Idols” and some others.

Keywords: media globalization, Global Format Trade, unscripted television, dramaturgic situation, 
TV dramaturgy.
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Abstract
Contemporary Russian youth are, on the one hand, the most active in terms of media expression 

of their opinions on socio-political issues and, on the other hand, the most vulnerable part of Rus-
sian society in terms of influence of various external and internal threats. From a research perspec-
tive, it is important to note that in the first decades of the 21st century the media remain a factor of 
age-related and socio-psychological differentiation of Russian society as a whole and its youth 
segment in particular, and thus require special attention from members of the academic commu-
nity. At the same time, media play a significant role, often influencing the transformation of existing 
value models by promoting certain value orientations in specific age and/or social groups. This ar-
ticle presents an analysis of expert opinions obtained during in-depth interviews as part of Social 
and Political Values of Contemporary Russian Youth in the Social Media Discourse project (Project No. 
21-011-31701).

Keywords: values, youth, media activity, society, state.
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Abstract
The author attempts to conduct an interdisciplinary analysis of the historical, chronological, ty-

pological, synchronic, diachronic and applied aspects of the Donbass press development between 
1883 and 1917. Taking into account geopolitical processes and administrative structure, the paper 
considers the cause-and-effect relations in the emergence of print publications, the formation of 
information space, the role of newspaper language in the course of statehood development, media 
operation in the context of self-identification and specific periodicals distribution. Special attention 
is paid to the rise and development of journalism and mass communications in a large polyethnic 
industrial region.

Keywords: information field and governmental self-identification, media landscape and the Don-
bass press, distribution, linguistics and information environment, media and mass communication.
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Abstract
This article presents an analysis of the current state of travel blogs on Instagram and YouTube in 

the Russian-speaking segment. The purpose of the study is to determine how the pandemic, as well 
as related restrictions on movement and travel, affected the picture of Russian travel blogs. Among 
the tasks: identify changes in topics, describe new techniques for presenting information and adver-
tising integrations, and track changes in blog styles. Many authors stopped filming videos or changed 
the genre and format of their profiles and channels. Some of these changes can be explained by a 
change in values due to a shift in the agenda. At the end of the article, it is assumed that if the situa-
tion with the coronavirus does not improve in the upcoming months and if the restrictions are not 
eased, it will lead to an even greater decline in travel blogging in the Russian-speaking Internet space.

Keywords: travel blogging, video platform, YouTube, Instagram, pandemic.
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Abstract
The importance of social networks for mass media increased significantly in the 2010s as social 

networks were listed as one of the main sources of traffic to media websites and as a primary source 
of information for the audience. The author conducted a study of the audience’s reaction to different 
approaches used by the media working with content on social networks. The conclusion of the study 
is that the audience’s perception of posts and users’ reaction to them depends on their content: the 
topic of the post, its emotional disposition, the presence of multimedia elements, emojis and emoti-
cons.

Keywords: social network, mass media, content, audience reaction.
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Abstract
The authors examine the origins of Polish national mythology and the ways to promote it. The 

freedom to interpret mythological units enables the media to build them into the political line of the 
publication. Quality content analysis of Polish periodicals of different political orientations made it 
possible to identify which Polish journalists use mythological context/ implication in covering the 
Eastern vector of the country’s policies. The authors found out that even quality publications are not 
free from political factors and, in varying degrees, serve as ideologists of one of the two opposing 
traditions: national one (Catholic) and Western European one (liberal).

 Keywords: Polish myth in the media, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Iagiellonian 
idea.
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Abstract 
The article examines the basic characteristics of the entertainment television show genre in the 

Republic of Korea, investigates the subject-matter of the programs and their main content in a case 
study of Running Man show episodes. The author gives a brief history of the origin and formation of 
television in South Korea, as well as conducts a sequential analysis of the expressive means used in 
the show. The research is aimed at making the first step to a detailed consideration of the entertain-
ment program genre and its characteristics within South Korean television. 

Keywords: The Republic of Korea, entertainment programs, SBS, “Running Man”, television show.
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Text-Oriented Live Streaming in Political Media Discourse: Genre Innovation
© Marina A. Chekunova
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Mass Communications, Faculty of Philology, Russian 

University of People’s Friendship (Moscow, Russia), chekunova@gmail.com

Abstract
Political media discourse continues to hold dominant positions in mass communication due to 

topical themes, significance of political developments, the need to cover them in detail, the formation 
of public opinion and genre landscape. The necessity of supporting important political events and 
explaining especially prominent addresses of leading politicians contributes to the emergence of new 
media genres. This paper suggests a scientific comprehension of the innovative syncretic digital me-
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dia genre which can be defined as a political text-oriented live streaming. Based on a theoretical sub-
stantiation, the author of the paper carefully examines the content of text-oriented live streamings of 
RF President’s speeches and identifies dominant genre characteristics conditioned by some factors of 
their operation. A combination of individual genre features of an account, a commentary, a news item, 
a report and a review generates such characteristics as specific modality, dynamics of the narrative, 
storytelling, expressiveness and alternation of images, commenting remarks and quotations. In the 
author’s opinion, the major functions of the new genre are information sharing, explanation and impact.

Keywords: political media discourse, political and administrative discourse, media genre, text-
oriented live streaming, journalism, media language and style.
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Conceptual Language of the Chinese Television Series ‘In the Name of the People’ 
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Abstract
In 2017, In the Name of the People TV series was shown on Chinese television, which was later rec-

ognized by experts as the most popular TV drama of the past ten years. In addition to the anti-cor-
ruption theme that is topical for the Chinese society and an exciting plot, In the Name of the People is 
characterized by a special conceptual language that the characters of the show use. The characters’ 
speech is rich in metaphors, allegories, historical and literary allusions, argotisms and idioms, related 
to the current public and political discourse in China. With the help of all kinds of speech patterns and 
characteristic style, the author of the eponymous novel, on which the series was based, and screen-
writer of In the Name of the People Zhou Meisen (born in 1956) forms the language of the narrative of 
the TV drama. The dialogues between the protagonists and antagonists of the series relegate viewers 
to the famous characters from Journey to the West and The Three Kingdoms novels, while the central 
conflict of the show takes the form of traditional Confucian plots. 

Keywords: “In the Name of the People”, Zhou Meisen, language, anti-corruption, China, novel, 
series, television, CCTV.
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shicze [Zhou Meisen: Good Literature Must Influence the World and Even Peace]. Qingnianbao, August, 
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1. Требования к публикации 
В соответствии с Кодексом этики научных публикаций, автор (или коллектив ав-

торов) осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и достовер-
ность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих 
принципов: 

• Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных ис-
следований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения непри-
емлемы.

• Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в пре-
доставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и перво-
источника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая 
неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чу-
жих исследований, неэтичны и неприемлемы.

• Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход ис-
следования; в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, ко-
торые имели значение при проведении исследования.

• Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена 
в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную 
в другом журнале.

• Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не уча-
ствовавших в исследовании.

• Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 
рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить 
об этом редакцию журнала.

Кодекс этики научных публикаций разработан и утвержден Комитетом по этике 
научных публикаций.

Актуальный текст Кодекса доступен по адресу: www.publicet.org/code 
В статье необходимо указать применяемые методики исследования, соблюдать 

фактологическую и историческую точность, научный стиль изложения.

2. Порядок подачи материала
Статья оформляется строго в соответствии с «Требованиями к оформлению 

материа ла» (см. п. 4) и представляется в редакцию журнала в электронном виде 
(e-mail: almanach@internet.ru). 
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Редакция расположена по адресу: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 9, корп. 1. Фа-
культет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (комн. 102в). Главный редактор – 
Дунас Денис Владимирович. Телефон: +7 (495) 629-4440.

Дополнение для аспирантов и соискателей. Аспиранты и соискатели обязаны 
сопроводить статью выпиской из протокола заседания кафедры, где обсуждалась 
статья, с рекомендацией публикации материала в издании. Выписка должна быть 
заверена печатью организации, которая дает рекомендацию, содержать номер, дату 
протокола, название вуза и кафедры, ФИО научного руководителя, его контактный 
телефон И/или электронный адрес.

3. Порядок рецензирования 
В связи с требованиями ВАК к публикации в научном издании, материалы ав-

торов подлежат обязательному рецензированию. В журнале «Меди@льманах» 
осуществляется двойное слепое рецензирование (автор не располагает инфор-
мацией о том, кто рецензирует его статью; рецензент, в свою очередь, не име-
ет сведений о том, кто является автором рецензируемой статьи). Право выбора 
рецензента принадлежит редакции журнала и редакционному совету. Все ре-
цензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов и имеют публикации по тематике рецензируемой статьи в течение 
последних трех лет.

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания пять лет. По просьбе ав-
тора рецензия может быть выслана ему для ознакомления. В случае отказа в публи-
кации статьи автору в обязательном порядке высылается развернутая рецензия с 
мотивированным отказом.

В соответствии с п. 8 «Требований к рецензируемым научным изданиям для вклю-
чения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» редакция научно-
го журнала «Меди@льманах» направляет копии рецензий в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала 
соответству ющего запроса.

4. Требования к оформлению материала
4.1. Общее оформление
В начале статьи необходимо указать ФИО автора (полностью), место работы и 

должность, полное название вуза и кафедры (для аспирантов), контактный телефон,  
адрес электронной почты и (при наличии) ID автора в наукометрических базах дан-
ных (РИНЦ, Web of Science, Scopus, ORCID).

Рекомендуемый объем статьи – до 25 тыс. знаков с пробелами.
Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее деление на 

подглавки.
Название статьи должно быть набрано полужирным шрифтом 14 кеглем.
Текст статьи должен быть создан в формате .doc (.docx) и набран 12 кеглем, шриф-

том Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом.
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Статью необходимо сопроводить аннотацией (abstract) и ключевыми словами 
(keywords).

В аннотации на русском языке, объемом не более 60 слов, должны быть изло-
жены актуальность (новизна), проблематика статьи и основные выводы. Задачи фор-
мулируются в том случае, если они не ясны из заглавия, методы (без методологиче-
ских деталей) указываются, если они отличаются новизной и представляют интерес 
с точки зрения данного исследования.

Аннотация на английском языке не должна быть дословным переводом (каль-
кой) авторского резюме на русском языке. При написании англоязычной аннотации 
необходимо соблюдать основные правила и стилистику английского языка. Привет-
ствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая: введе-
ние, цели, задачи, методы, результаты (описываются предельно точно и информа-
тивно), заключение/выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в статье). Текст должен быть лаконичен 
и свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незна-
чащих формулировок. При отсутствии аннотации на английском языке, перевод ее 
версии на русском языке, представленный автором, может быть сделан в редакции. 
Объем текста аннотации − 150–200 слов.

Ключевые слова (не более 5) должны отражать основное содержание статьи, ис-
пользовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную об-
ласть и включающие другие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить 
возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы.

Обязательными элементами статьи должны быть обзор литературы и четко сфор-
мулированные выводы.

В обзоре литературы необходимо указать степень научной разработанности 
проблемы, современные отечественные и зарубежные публикации по теме статьи, 
обосновывающие актуальность материала, его практическую и/или теоретическую 
значимость, преемственность, научную новизну, характеризующие научную школу, к 
которой принадлежит автор.

Выводы должны четко и лаконично отражать содержание статьи, наиболее зна-
чимые результаты проведенного исследования в заданных автором теоретико-кон-
цептуальных и методологических рамках.

4.2. Оформление текста
4.2.1. Ссылки на литературу в тексте

– Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается фамилия ав-
тора, год издания произведения и номер страницы, который отделяется от года двое-
точием, например:

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

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

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

– При ссылках на работы одного автора, опубликованные в одном и том же году, 
их следует различать, добавляя буквы «а», «б», «в» (в зарубежных изданиях – a, b, c).
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– При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или тремя авторами, 
указываются все авторы: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 2012).

– При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, следует 
перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при ссылке на зару-
бежные издания – «et al.»: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, 
Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009).

– Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора указывается фа-
милия ответственного редактора или составителя сборника с пометкой «ред.» или 
«ed.» в скобках, например:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Вырковский (ред.), 2012).

Североевропейской модели уже не существует, точнее, северные страны больше не сим-
волизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель (Ohlsson 
(ed.), 2015).

– Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная заметка 
и т.д.), указывается одно или несколько первых слов из названия материала (Кризис 
на Украине, 2015).

4.2.2. Примечания
Примечания, если они требуются в статье, должны помещаться в конце основного 

текста перед библиографическим аппаратом, оформляться как концевые сноски со 
сквозной нумерацией по всей статье.

В Примечаниях указываются: необходимые комментарии автора, архивные ма-
териалы, ненаучные публикации (художественная и публицистическая литература, 
материалы периодических изданий, законодательные акты и пр.), интернет-публи-
кации (за исключением online-версий научных журналов), видеоматериалы и т.д.

4.2.3. Библиография
В Библиографии указываются только научные публикации (монографии, научные 

сборники, статьи и рецензии в научных/академических изданиях), т.е. те публика-
ции, которые индексируются в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science и 
др.), и только те работы, на которые даются ссылки по ходу статьи. Публикации рас-
полагаются в алфавитном порядке, сначала на русском языке (фамилии автора/ав-
торов, редактора/редакторов, составителя/составителей, переводчика/переводчи-
ков выделяются курсивом). Затем иностранные источники (на языке оригинала) в 
соответствии с английским алфавитом и оформляются по образцу для иностранных 
источников. Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство,  
год издания).

В случае, если статья или глава в монографии, упоминаемые в Библиографии, 
имеют идентификационный номер DOI, необходимо указывать его в конце библио-
графического описания.

При отсылке к интернет-источникам необходимо указывать в скобках дату обра-
щения.

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и конечной 
страниц статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Примеры оформления Примечаний, Библиографии,  
Notes и References

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

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

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

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».
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4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
5.2. Библиография
Вартанова Е.Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к постанов-

ке проблемы // Меди@льманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah. 
1.2018.812 

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

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

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

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

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

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

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

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta. Available 
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Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41). 
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6. Примеры оформления ссылок
6.1. Книга одного 1−3-х авторов
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

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

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

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

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

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.
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6.3. Публикации в сборнике
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под. 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
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6.4. Публикация в журнале, газете
Пономарева В.В. «Учитель» против «Гувернантки»: ремарка об одной журнальной 

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

миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.
Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 
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14 (2): 157−179.

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

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



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

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).
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www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

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

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

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

роса» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.
Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: SAGE Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: SAGE Publications Ltd.
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ствах: дис. … д-ра полит. наук. СПб., 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The editorial office is located at 9 Mokhovaya Street, building 1, Moscow, Faculty 
of Journalism, Lomonosov Moscow State University (room 102 B). Editor-in-Chief is  
Denis V. Dunas. Phone number: +7 (495) 629-4440.

2.1. Additional information for PhD students and PhD degree-seeking students.
PhD students and PhD degree-seeking students are required to attach to the article an 

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

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

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

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

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

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

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

and patronymic (in full!), place of employment and position, the full name of the higher 
educational institution and the chair (for PhD students), the contact phone number, email, 
and author ID from scientometric databases (Russian Science Citation Index, Web of Science, 
Scopus, ORCID). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

When referring to the internet sources date of the request should be provided in the brackets.
In the case of articles in a journal or collection, the initial and final pages of the article 

are to be indicated.
4.2.4. Notes

Section Notes represents the list of transliterated Russian-language sources and 
sources in foreign languages (in the original language) listed in Primechaniya (if there 
are any), arranged in accordance with the English alphabet with compulsory translation 
into English in square brackets. The author’s comments are not included in this  
section.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41).
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6. Examples of the Layout of References
6.1. Book with 1−3 authors
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

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

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

California; New Delhi: Sage. 
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