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К постановке проблемы

В теории и практике журналистики термин «конвер-
генция» стал уже общеупотребительным. Правда, 
чаще всего он применяется для описания объедине-
ния медиаплатформ, медиаканалов1, хотя это пер-
вое из направлений конвергенции, которое, в свою 
очередь, порождает изменения в социальной среде 
и профессионально-квалификационной структуре2, 
трансформацию человеческого потенциала3 и т. д. 
Другим направлением мы считаем взаимопроникно-
вение экономики и журналистики4, проявляющееся, 
во-первых, в развитии медиаэкономики как отрасли 
экономики, во-вторых, в выделении новых экономи-
ческих научных направлений и учебных дисциплин из 
общей теории журналистики. 

В сфере журналистики издается множество учеб-
ных пособий, научных монографий и статей, посвя-
щенных, корпоративным СМИ5 и деловой журна-
листике6. В российской учебно-научной литературе 
появляется термин «экономическая журналистика». 
В базовом учебнике «Проблематика СМИ: Информа-
ционная повестка дня»7 отдельный раздел посвящен 
экономической проблематике в СМИ. В исследова-
нии «Основные направления в проблематике рос-
сийской прессы: экономика», выполненном в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ-АФ «СМИ 
в меняющейся России»8, В. Л. Иваницкий употребля-
ет термин «экономическая журналистика» и «эконо-
мическая пресса». Пожалуй, наиболее известным Е
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учебным пособием в России является книга Д. А. Шевчука «Эконо-
мическая журналистика»9.

В Москве в НИУ ВШЭ в октябре 2012 г. были проведены курсы 
по экономической журналистике. Целью программы провозгла-
шалось повышение квалификации работников медиаиндустрии в 
сфере экономики и экономической журналистики, обучение обще-
нию с экономистами на одном языке и донесение без искажений 
до читателя сути экономических событий и комментариев экспер-
тов10. Среди преподаваемых предметов – блок экономических дис-
циплин («Теория финансовых рынков»; «Региональная экономика»; 
«Макроэкономика»; «Микроэкономика»; «Экономическая история»), 
дисциплины финансового цикла («Основы банковского дела», «Фон-
довый рынок и операции с ценными бумагами»), дисциплины, необ-
ходимые творческим работникам деловых СМИ («История деловой 
журналистики», «Язык и стиль деловой прессы», «Методика работы 
с бизнес-источниками информации», «Жанры деловой журналисти-
ки», «Работа с количественными данными в СМИ»). В преамбуле ин-
формации о курсе декларируется, что «грамотно писать и говорить 
об экономике – это необходимое умение для всех, кто работает 
в сфере деловой медийной индустрии»11. Таким образом, эконо-
мическая журналистика провозглашается прерогативой деловых 
медиа.

Более активно экономическая журналистика развивается в Кыр-
гызской Республике и Казахстане. Так, в Бишкеке работает Институт 
политики развития (ИПР), одной из областей деятельности которого 
декларируется экономическая журналистика12. ИПР – преемник 
10-летней деятельности Урбан Института для проектов USAID13 по 
муниципальному развитию. В сфере развития экономической жур-
налистики Институт политики развития сотрудничает с несколькими 
организациями. 

Один из учредителей ИПР Надежда Добрецова была инициато-
ром и главным консультантом заметных проектов 2009 г.: «Лабо-
ратория экономической журналистики» с финансированием ОБСЕ, 
результатом которого стало учебное пособие «Освещение экономи-
ческих тем в СМИ»14; и «Корпоративное управление через образова-
ние и диалог» с финансированием CIPE15, когда возникла субботняя 
школа для журналистов по корпоративному управлению (в Бишкеке 
и Оше) и было издано учебное пособие для журналистов «Корпора-
тивное управление: фокус внимания СМИ»16.
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В 2012 г. Институт политики развития реализовал проект по 
контент-анализу печатных СМИ Кыргызской Республики в сравне-
нии со СМИ Казахстана, России и США17. Организация постоянно 
проводит семинары и мастер-классы по отдельным вопросам эко-
номической журналистики для журналистов и студентов факуль-
тета журналистики Бишкекского государственного университета. 
В Казахстане в Университете «Туран»18 в 2010 г. была открыта Шко-
ла экономической журналистики, актуализировавшая проблемы, 
поставленные перед журналистами, работающими в этой сфере19. 
Экономическая журналистика является предметом дискуссий и в 
Узбекистане. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы 
узбекского сайта mezon.uz20.

При поиске в Сети по запросу economic journalism удалось най-
ти несколько сайтов, причем в Википедии есть статья на англий-
ском языке о бизнес-журналистике (business journalism)21, а статьи, 
посвященной экономической журналистике, на русском языке 
нет.

В Колледже коммуникаций Бостонского университета действует 
учебная программа для магистрантов «Бизнес и экономическая жур-
налистика» (Business & Economics Journalism)22. Подобная программа 
есть и в Школе журналистики Миссури23. В 1997 г. в Гарвардском 
университете было опубликовано небольшое исследование Ри-
чарда Паркера «Журналистика и экономика»24 о взаимодействии 
и взаимопроникновении этих областей знаний.

Словосочетание «экономическая журналистика» употребляется 
зарубежными журналистами в контексте обсуждения актуальных 
политико-экономических вопросов25. В Лондонском университете 
действует программа последипломного образования «Финансо-
вая журналистика» (The Financial Journalism MA)26, в Школе жур-
налистики и массовых коммуникаций университета Северной Ка-
ролины преподается курс деловой журналистики27. В Лондонской 
школе экономики опубликован доклад «Что такое финансовая 
журналистика?»28.

Обзор западных источников можно продолжить (с теми же резуль-
татами), но даже такой небольшой экскурс позволяет сделать вы-
вод о том, что англоязычная практика зачастую не делает различий 
между понятиями «финансовая», «деловая», «бизнес-журналистика». 
Не удалось также найти фундаментальных исследований, посвя-
щенных теоретическому обоснованию различий между этими 
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понятиями и выделению экономической журналистики из контекста 
медиаисследований.

Остается констатировать, что в России развитие медиаиссле-
дований экономической проблематики в большей степени идет по 
пути выделения деловой и корпоративной прессы как типа СМИ, но 
теоретических работ, посвященных отдельной большой сфере эко-
номической журналистики, буквально пронизывающей все типы 
массмедиа, пока недостаточно. Да и в упомянутых странах до сих 
пор не существует теории экономической журналистики, определя-
ющей ее предмет, объект, методологию, цель и функции. Мы утверж-
даем, что взаимодействие экономики и журналистики в трансфор-
мирующемся мире носит сегодня такой характер, что возможно 
и даже необходимо выделение так называемой «экономической 
журналистики» и формирование под этим названием новой научной 
дисциплины.

Решение проблемы идентификации новой научной дисципли-
ны возможно лишь при условии тесного взаимодействия профес-
сиональных экономистов и теоретиков журналистики. Каждая 
из наук (теория журналистики и экономическая теория) должна 
обогащать другую и вносить собственный вклад в рассмотрение 
нового направления теории. Невозможно ограничиться пред-
ставлениями исключительно теоретиков журналистики, экономи-
сты также должны внести весомый вклад в совместные исследо-
вания.

Экономическая журналистика: 
выделение из общей теории

Чтобы определить сущность экономической журналистики, не-
обходимо выделить ее из общей теории журналистики, выявить ее 
особенности в рамках собственно теории журналистики и медиаэко-
номики. Теория журналистики, так же как экономическая теория, – 
динамично развивающая научная дисциплина, а сама журналисти-
ка как социально-практическая деятельность, играет чрезвычайно 
важную роль в социально-экономической системе. В этой связи 
необходимо определиться с понятийным аппаратом и установить 
механизм взаимодействия экономики и журналистики как науки 
и практической деятельности.
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До сих пор термин «журналистика» является дискуссионным 
среди теоретиков. Так, в Большом энциклопедическом словаре да-
ется следующее определение: «Журналистика – это деятельность 
по сбору, обработке и распространению информации с помощью 
средств массовой информации (печать, радио, телевидение, кино 
и др.)»29.

Иначе журналистика интерпретируется Е. П. Прохоровым, кото-
рый определяет ее как систему средств массовой информации и 
массово-информационную деятельность30, включающую следую-
щие стороны и проявления:

особый социальный институт,• 
систему видов деятельности,• 
совокупность профессий,• 
систему произведений,• 
комплекс каналов передачи массовой информации• 31. 

В настоящее время стало очевидным, что журналистика – не 
только информационная, но и производственная деятельность. 
В данном ключе журналистика рассматривается и московской, и 
петербургской школами теории журналистики. С этой точки зрения 
определение журналистики дал С. Г. Корконосенко: общественная 
и производственная деятельность по сбору, обработке и перио-
дическому распространению актуальной социальной информации 
(через печать, радио, телевидение, кино и т. п.); еще одно значение 
слова – система предприятий и средств сбора и доставки информа-
ции: редакции, телерадиокомпании, информационные агентства и 
их производственно-техническая база. Этим же термином обозна-
чается продукция журналистской деятельности – произведения, из 
которых составляются номера газет и журналов, программы теле-
видения и радио. Наконец, так называется определенная отрасль 
научного знания»32.

Сами теоретики не всегда согласны с трактовкой журналистики 
только как массово-информационной деятельности33, однако для 
определения взаимодействия между журналистикой и экономикой 
такой взгляд на журналистику пока достаточен. Эта деятельность 
происходит в рамках медиасистемы, в процессах взаимодействия 
этой системы со средой.

Итак, согласимся, что журналистика – это, во-первых, массово-
информационная и производственная деятельность, во-вторых – ме-
диасистема (система СМИ) и система медиапредпрятий, в-третьих – 
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система произведений, как потенциальная медиакартина мира, 
наконец – отрасль знаний, научная дисциплина.

Если рассматривать журналистику как массово-информацион-
ную и производственную деятельность, то экономическая журна-
листика – это общественная и производственная деятельность по 
сбору, обработке и периодическому распространению актуальной 
экономической информации (через печать, радио, телевидение, кино 
и т. п.), представляющая собой потенциальную медиакартину эконо-
мической жизни общества. Экономическая информация – главный 
объект данного направления теории журналистики.

Для производства и распространения экономической информа-
ции предназначены средства массовой информации, совокупность 
которых носит характер либо социальной системы (медиасисте-
мы) в случае выполнения ими функций экономической журнали-
стики, как и любой другой (социальная, политическая, спортивная 
и т. д.), либо системы медиапредприятий, если рассматривать СМИ 
как субъект рыночной экономики и носитель производственной 
деятельности.

Подсистема экономической журналистики непосредственно за-
действована в организации потоков экономической информации 
(ее сбор, переработка и распространение) и выполняет обществен-
ную функцию в социуме. Выполнение этой функции тесно связано 
с производственной деятельностью средств массовой информа-
ции, а значит, с функционированием их в роли медиапредприятий. 
Производственная деятельность медиапредприятий связана с ор-
ганизацией потоков финансовых, материальных и человеческих 
ресурсов и заключается в эффективном использовании факто-
ров производства для реализации конечной цели медиасистемы 
в экономической журналистике – распространения экономической 
информации.

Следующий аспект исследований экономической журналистики 
должен предполагать изучение и выделение системы произведений. 
Здесь необходимо отделить экономическую журналистику от других 
направлений журналистики, предназначенных в первую очередь 
для определенных сегментов аудитории. Так, довольно часто ис-
пользуют термины «деловая журналистика», «бизнес-журналистика», 
«корпоративная журналистика». Чтобы отделить экономическую 
журналистику как систему произведений от перечисленных, необ-
ходимо четко разграничить эти понятия.
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Как система произведений экономическая журналистика пред-
ставляет собой, с одной стороны, систему экономических публика-
ций, составляющих содержание типологического блока специали-
зированных «экономических» СМИ, как отдельного компонента 
медиасистемы, а точнее – информационной подсистемы СМИ, с 
другой – экономические публикации в любых других средствах 
массовой информации. В этом случае экономическая журналисти-
ка представляет собой своеобразную метасистему34, образующую 
инфраструктурные связи в экономической, социальной, культур-
ной и других сферах общества. Часто ролью экономической жур-
налистики (даже если публикации не посвящены напрямую эко-
номическим событиям) является предоставление экономического 
обоснования (в этом смысле экономика являет собой определен-
ную идеологию), объяснения поведения индивидов в тех или иных 
ситуациях.

Итак, мы определили экономическую журналистику как практи-
ческую деятельность и систему произведений. На наш взгляд, в на-
стоящее время экономическая журналистика находится в такой ста-
дии развития, что можно говорить о ней как о научной дисциплине. 
Как отрасль знаний мы определяем экономическую журналистику 
как научную дисциплину, изучающую закономерности массовых 
экономических коммуникаций, имеющую свою методологию, терми-
нологический аппарат, объект и предмет исследования. Как наука, 
экономическая журналистика должна являться методологической 
базой для выработки методических подходов к практике экономи-
ческих коммуникаций и служить основой определения принципов 
(правил) экономической журналистики как практической деятель-
ности.

Методологической основой теории экономической журналисти-
ки должны служить теория журналистики, теория коммуникаций 
и экономическая теория.

Предметом теории экономической журналистики выступают 
массовая экономическая коммуникация, в качестве которой мы 
рассматриваем систематическое взаимодействие субъектов эко-
номической деятельности через печать, радио, телевидение, кино, 
звуко-, видеозапись, «новые» СМИ, создающее массовое и спе-
циализированное экономическое информационное пространство, 
посредством которого в сознании аудитории формируется медиа-
картина экономической жизни общества, способствующая обога-
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щению знаний, ценностей, мнений и ожиданий индивидов, различ-
ных социальных групп, формированию и регулированию моделей их 
поведения.

Объектом теории экономической журналистики являются сред-
ства распространения массовой экономической коммуникации – 
печать, радио, телевидение, кино, звуко-, видеозапись, «новые» 
СМИ разных типов и типологических характеристик.

Как практическая деятельность экономическая журналистика 
представляет собой массовую коммуникационно-информационную 
деятельность, предметом которой является экономика как совокуп-
ность отраслей и сфер деятельности, а объектом выступают любые 
индивиды, институты, отрасли, отечественное и мировое народное 
хозяйство.

Экономическая журналистика еще ждет своего исследователя, 
отметим только, что она не тождественна публикациям в деловых 
СМИ. Деловые СМИ выделяются по признаку адресности: они пред-
назначены для сегмента лиц, принимающих решения, потребности 
и интересы которых не ограничены исключительно экономической 
информацией. Кроме непосредственно экономической информа-
ции, в деловых изданиях распространяется информация о других 
сферах жизни общества – от политики до развлечений. Правда, 
сегмент таких потребителей невелик.

В то же время огромную аудиторию составляют наемные работ-
ники, обычные граждане, «люди с улицы», которые также нуждаются 
в экономической информации. На наш взгляд, основная их потреб-
ность, которую должна удовлетворять экономическая журналисти-
ка, – возможность принимать экономические решения, которые 
можно объединить в три группы:

Макроэкономические: каков прогноз уровня инфляции, сде-• 
лать ли упор в этой связи на потреблении или накоплении; 
каким образом сохранять накопленное; находится ли эконо-
мический цикл на фазе подъема или спада; каков уровень 
безработицы и чем это грозит, предпринимать ли попытки 
поиска новой работы или учебы; уровень заработной платы 
в разных отраслях и сферах экономики, регионах и других 
странах; гарантии и уровень социального обеспечения; эко-
номическая политика государств; социальная справедли-
вость и т. д.
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Мезо- и микроэкономические: в какой сфере прилагать свой • 
труд; какие специальности и профессии востребованы и ка-
кие будут востребованы на рынке; оставаться ли (или стать) 
наемным работником либо предпринимателем; перспекти-
вы развития отрасли, в которой работаешь; перспективы 
региона, в котором проживаешь; социально-экономическая 
политика региональных органов власти и руководства отрас-
ли и компании и т. д.
Потребительские: что, где и сколько приобретать; качества • 
потребительских товаров; места расположения, ценовая 
политика и система скидок в оптовой и розничной торговле 
и т. д.

Экономическая информация, помогающая принять решения по 
этим и другим вопросам, должна содержаться как в деловой, так и в 
универсальной либо специализированной массовой прессе, только 
структура проблем разных сегментов аудитории и уровень компе-
тенции и аудитории, и журналистов будут различаться.

В этом аспекте рассмотрения массовой коммуникации, в част-
ности, следует искать ответы на вопрос, в чем же принципиальная 
разница между журналистикой, деятельностью по связям с обще-
ственностью и рекламой.

Место научной дисциплины 
«Экономическая журналистика» в системе наук

Итак, методологической основой журналистики (и, следователь-
но, экономической журналистики) как практической деятельности 
является теория журналистики (коммуникативистика, теория мас-
совых коммуникаций). Массовые коммуникации осуществляются 
через средства массовой информации, совокупность которых пред-
ставляет собой системное образование (медиасистему). В свою 
очередь, в медиасистеме выделяются структурные элементы или 
компоненты в соответствии с разнообразными критериями (геогра-
фическим, аудиторным и т. д.). Журналистика обслуживает разные 
аудиторные группы и удовлетворяет множество потребностей, в том 
числе потребности в получении информации об отдельных сферах 
человеческой жизнедеятельности в сфере политики, экономики, со-
циальной деятельности, истории, культуры и т. д. 
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Основополагающим отличием экономической журналистики от 
любого другого типа (спортивной, политической и т. д.) как научной 
дисциплины, так и практической деятельности заключается в ее 
взаимосвязи (и взаимозависимости) с другими базовыми научны-
ми дисциплинами, прежде всего с экономической теорией, эконо-
мической социологией и экономической психологией.

Экономическая журналистика – это и деятельность по получе-
нию нового знания, и результат этой деятельности – сумма получен-
ных к данному моменту научных и иных знаний, и отдельная отрасль 
научного знания. В широком смысле непосредственной целью эко-
номической журналистики как научной дисциплины является систе-
ма характеристик экономической журналистики как практической 
деятельности.

Сама теория журналистики является результатом диалектическо-
го сочетания исторического процесса дифференциации (дробления 
других социальных наук: истории, социологии, психологии, культу-
рологи и др.) и интеграции (этих же научных дисциплин). К диффе-
ренциации приводит необходимость освоения новых областей ре-
альности, значит, дробления ее на все более специализированные 
области знания (не социология вообще, а социология журналист-
ки; не история как история цивилизации, а история журналистики 
и т. д.). 

Необходимость развития экономической журналистики связа-
на с проблемной ориентацией теории журналистики, т. к. эта новая 
область знаний возникает в связи с выдвижением теоретической 
и практической проблемы, а именно: решением вопроса о взаимос-
вязи коммуникационного процесса с экономической деятельно-
стью индивидов или сообществ людей.

Экономическая журналистика – стыковая (пограничная) научная 
дисциплина, которая продолжает процесс дифференциации теории 
журналистики, одновременно являясь новой основой для интегра-
ции научных дисциплин, лежащих в основе теории журналистики. 
Так, в экономической журналистике интегрируются экономическая 
теория, экономическая социология, экономическая психология 
и др. (рис. 1).
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Теория журналистики 

Журналистика  

спортивная  социальная экономическая  политическая  историческая 

Экономическая 
социология 

Экономическая 
психология 

Экономическая 
теория 

Рисунок 1. Место теории экономической журналистики 
в системе знаний

Если методологической основой научной дисциплины «Эконо-
мическая журналистика» является коммуникативистика, то взаи-
мосвязанными с ней науками, безусловно, выступают такие срав-
нительно новые отрасли знания, как экономическая социология 
и экономическая психология. Объединяет эти научные дисциплины 
ключевое слово «экономическая». Если отрасли знания «экономи-
ческая социология» и «экономическая психология» уже обладают 
устоявшейся терминологией и занимают устойчивое место в систе-
ме наук, то «экономическая журналистика» только начинает опреде-
ляться, однако со временем она встанет в один ряд с ними.

Экономическая социология описывает механизмы, которые по-
рождают и регулируют эти взаимосвязи, определяя социальный 
механизм развития экономики как устойчивую систему экономи-
ческого поведения социальных групп, а также взаимодействия 
этих групп друг с другом и с государством по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 
Эта система регулируется, с одной стороны, социальными институ-
тами данного общества, одним из которых является медиасистема, 
а с другой – социально-экономическим положением и сознанием 
самих этих групп. 
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Огромную роль в этих процессах играет массовая коммуникация, 
конкретнее – экономическая массовая коммуникация, осущест-
вляющая информационное взаимодействие заинтересованных 
сторон и вносящая изменения в их поведение. Важность экономи-
ческой журналистики как практической деятельности заключается 
во «встроенности» ее в социальный механизм, в воздействии на 
сознание групп аудиторий, выполнении ею функции разработки и 
актуализации «импульсов» развития экономики как в отношениях 
координации между хозяйствующими субъектами, так и суборди-
нации между иерархически организованными акторами экономи-
ческого развития (например, информационные отношения между 
органами власти и бизнесом). Теория экономической журналистики 
должна стать методологической основой практической деятельно-
сти, определяя ее цели и функции, анализируя роль журналистики в 
социальных взаимодействиях, устанавливая нормативные принци-
пы журналистики.

Таким образом, экономическая журналистика, наряду с «жи-
вой», непосредственной деятельностью представителей аудиторных 
групп, способствует созданию условий для эффективного использо-
вания человеческого фактора в экономической сфере общества. 
Очевидно, что экономическая активность детерминируется объ-
ективными регуляторами (правовыми нормами, непосредствен-
ными отношениями «руководитель-подчиненный») и состоянием 
социально-экономического сознания субъектов: их потребностями, 
ориентациями, интересами. Коммуникативный эффект экономиче-
ской журналистики проявляется именно в этой сфере.

Кроме экономической социологии с экономической массовой 
коммуникацией тесно взаимосвязана экономическая психология: 
психологические установки, стереотипы экономического мышления 
людей, семей, социальных групп и слоев населения, оказывающие 
значительное влияние на восприятие ими экономической действи-
тельности и экономическое поведение35.

Некоторые научные категории являются междисциплинарны-
ми, т. е. используются одновременно в экономической социологии 
и экономической психологии. К ним относятся понятия экономиче-
ского сознания и мышления, социально-экономические стереоти-
пы, экономические интересы и поведение, экономическая культура. 
В связи с категориальным и понятийным аппаратом экономической 
психологии экономическая массовая коммуникация выполняет 
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множество функций, состав и содержание которых требуют отдель-
ного рассмотрения.
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Прогресс в области информационно-коммуника-
ционных технологий, увеличение объемов про-
изводства и передачи информации, доступность 
коммуникационного оборудования, разнообразие 
предоставляемого контента вызывают повышенный 
интерес к развитию Интернета в целом. Не обходят 
своим вниманием Интернет и исследователи в раз-
личных профессиональных средах. Особый интерес 
вызывает вопрос об аудиторных возможностях, ко-
торый связан с технологическими условиями досту-
па, с системами коммуникационного обмена и рас-
пространения информации. 

Новая технологическая реальность

Интернет стал глобальным виртуальным сообще-
ством, той самой «глобальной деревней», о которой 
говорил еще Маршалл Маклюэн. Маклюэн гениаль-
но описал, как земной шар «сжался» до размеров 
деревни1, в результате электронных средств свя-
зи стала возможна «мгновенная передача инфор-
мации с любого континента в любую точку мира»2. 
Сегодня это сложившаяся коммуникационная и 
культурная реальность, ставшая возможной в ре-
зультате технологического прорыва. В данной реаль-
ности достойно представлена и Россия, жители кото-
рой имеют сравнимые возможности широты выбора 
и мгновенной передачи информации, как и во многих 
технологически развитых странах. Е
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По данным Internet World Stats, на июнь 2012 г. Россия занимала 
первое место в Европе по количеству интернет-пользователей – 
68 млн человек. Конечно, Россия возглавляет список европейских 
стран в этом рейтинге лишь за счет количества общего населения 
страны. Если же судить по проникновению Интернета, то в Германии 
и Великобритании им пользуются более 80% населения страны, в 
России же – лишь 48%. В мировом рейтинге у России шестое место 
по количеству пользователей и значительное отставание по уровню 
проникновения как от уже перечисленных выше европейских стран, 
так и от США, Японии и Южной Кореи3. 

Перспективы развития ИКТ на ближайшее будущее все больше 
связывают с впечатляющими темпами развития мобильных теле-
коммуникаций. Проникновение мобильного Интернета в ноябре 
2012 г. превысило порог в 20% от населения России4. Для этого есть 
вполне объективные причины, такие как увеличение количества 
смартфонов на рынке, разные ценовые сегменты, а также быстрое 
ценовое снижение отдельных топовых моделей телефонов. 35 млн 
россиян используют мобильный Интернет в том или ином виде: 
GPRS, 3G, Wi-Fi. С увеличением доли смартфонов пропорционально 
будет расти доля браузеров iOS и Android. Эксперты предсказыва-
ют, что в ближайшие годы доля трафика, приходящаяся на эти два 
браузера, будет идти стремительными темпами, в отличие от Opera, 
которая будет ощутимо терять свои позиции на российском рынке 
трафика.

Технологические возможности, сохранение огромных мас-
сивов текстовой, графической и мультимедийной информации 
в Сети, а также возможность беспрепятственного доступа к ней 
в любое удобное время привлекает пользователей. Но разви-
тие Интернета воспринимается сегодня с разных точек зрения. 
С одной стороны, можно говорить о технологическом расширении 
доступа к информации, новой технологической реальности. Так, 
Е. Л. Вартанова, размышляя о терминологическом подходе к новым 
медиа, подчеркивает, что «существуют заметные различия между 
массмедиа, ориентированными на широкие несегментированные 
аудитории и предполагающими ограниченный выбор содержа-
ния, и немассовыми (новыми) медиа, которые взаимодействуют 
с более узкими аудиторными нишами, дают при этом пользовате-
лям большую свободу в выборе содержания и в возможностях его 
преобразования»5.
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С другой стороны, далеко не все имеют равный доступ и равные 
возможности. Так, по данным исследования ФОМ «Интернет в Рос-
сии: динамика проникновения. Зима 2012–2013», в российских го-
родах с населением меньше 100 тыс. жителей и селах самый низкий 
уровень проникновения Интернета. Если в Москве 70% жителей яв-
ляются пользователями Интернета, в Санкт-Петербурге – 71%, то 
в сельской местности – всего 41%6. 

Причин такого цифрового неравенства несколько: технологиче-
ские трудности с широкополосным доступом, высокие расценки на 
трафик, низкий уровень жизни и, как следствие, финансовая недо-
ступность компьютерного и мобильного оборудования, с помощью 
которого может быть осуществлен доступ к сетевым ресурсам.

По данным исследования «Роль ИКТ-компетенций в социально-
экономическом развитии России», выполненного Институтом разви-
тия информационного общества в марте-мае 2012 г., за последние 
три года россияне вдвое сократили разрыв с европейцами в обла-
сти ИКТ-компетенций, в том числе в использовании компьютера и 
Интернета. При этом сохраняется существенное отставание как по 
числу компьютеров на душу населения, так и по уровню потребле-
ния услуг в электронном виде, хотя потребность граждан современ-
ной России в использовании технологий для решения своих личных 
и профессиональных задач достаточно высока. ИКТ-компетенции 
всё чаще требуются при устройстве на работу: если более 10 лет на-
зад умение пользоваться компьютером или Интернетом было обя-
зательным условием при приеме на работу только в 7% случаев, то 
сейчас этот показатель возрос до 30%. Также жители России демон-
стрируют заинтересованность и спрос на государственные услуги 
в электронном виде: 42% взрослого населения считают Интернет 
наиболее удобным способом взаимодействия с органами власти7.

Технологические возможности, когда мы говорим о новой реаль-
ности и о развитии Интернета в той или иной стране, а в частности 
в России, являются основополагающими для анализа и обобщения 
других проблемных зон, возникающих в интернет-пространстве.

Новая форма общественной коммуникации

В настоящее время в связи с развитием Интернета остро сто-
ит на повестке дня вопрос – не формально-технологический, 
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а концептуальный: состоялся ли Интернет как новая форма обще-
ственной коммуникации, способствует ли он созданию реально-
го сообщества, формированию ценностных ориентиров, моделей 
поведения. Когда-то Э. Тоффлер высказал очень важную мысль: 
«Любая попытка определить “содержание” перемен должна вклю-
чать последствия, вызываемые самим темпом, как часть этого 
содержания»8. 

Последствия, по мнению многих исследователей, оказались не 
так хороши. Г. Гам, например, уверен, что «демократический потен-
циал Интернета оказался фикцией»9. Он считает, что Интернет уси-
ливает социальную фрагментацию вместо того, чтобы создавать 
общественный консенсус. Особые его претензии к так называемой 
блогосфере: «Многие блоги и веб-сайты привлекают только едино-
мышленников… Истина и факты становятся спорными понятиями. 
Результатом этого становится утрата веры практически во все и 
эскейписткое умонастроение, укорененное в убеждении, что в этом 
мире ничто нельзя изменить к лучшему. Массовая культура пропи-
тывается этим настроением, поощряя всевозможные крайности 
и выходки и смешивая любые убеждения с фанатизмом»10.

Мнение Г. Гама вряд ли стоит принимать за истину в последней 
инстанции, но в чем-то он, несомненно, прав. По крайней мере, 
простой анализ современных предпочтений пользователей Ин-
тернета дает возможность понять, что широта технологического 
доступа далеко не всегда означает широту тематического выбора 
контента. По данным TNS, наиболее востребованными интернет-
ресурсами сегодня являются поисковые порталы и социальные 
сети. Так, в пятерку самых посещаемых интернет-площадок входят: 
yandex.ru, mail.ru, google.ru/google.com, youtube.com, odnoklassniki.ru. 
Если же взять в качестве критерия оценки вопрос: «Для чего ис-
пользуется Интернет?», то здесь два первых места с большим от-
рывом от остальных занимают электронная почта и социальные 
сети. 

Западные ученые уже давно говорят о таком феномене, как 
индивидуализация. Английский социолог Э. Гидденс отмечает, 
что «в индустриальных странах произошел общественный сдвиг 
в сторону индивидуализации»11. При этом, по его мнению, расши-
рение у человека возможности выбора в разных сферах должно 
обязательно сопровождаться повышением уровня ответствен-
ности. 
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Индивидуальный выбор «сетевого» общения позволяет пользо-
вателю находить наиболее интересные для него темы и возможно-
сти общения, создавать собственный контент, давать собственные 
комментарии. Но при этом уровень ответственности, о котором го-
ворит Гидденс, зачастую приходится ставить под сомнение. Это ста-
новится особенно проблематичным в условиях анонимности, когда 
человек может высказывать мнение и давать оценку не под соб-
ственным оригинальным именем, а анонимно, используя nik. Кро-
ме того, проблема индивидуального выбора в потреблении инфор-
мации связана с наличием или отсутствием специальных навыков, 
знаний и опыта пользователей. Одна и та же информация в разном 
контексте, создаваемом пользователем путем соединения фраг-
ментов контента, может приобретать искаженный смысл. Поэтому 
главной фигурой в Интернете становится не автор информации, как 
это было в традиционных медиа, а ее потребители, те, кто ее отбира-
ет, оценивает и перерабатывает.

И еще одна проблема, которая очевидна: недостоверность ин-
формации в Интернете. Р. Рахматуллин констатирует: «Изучение 
контента информационных материалов Сети показывает, что боль-
шинство приводимых ресурсов не подвергалось профессиональной 
экспертной оценке. Более того, постоянное обновление инфор-
мационных ресурсов обусловливает возможность появления в их 
содержании противоречивой и недостоверной информации. Пока 
можно с сожалением констатировать, что Интернет, в первую оче-
редь, предоставляет массу необработанной информации»12. 

Коммуникационные возможности и коммуникационные барье-
ры Интернета так или иначе связаны с аудиторией, которой предо-
ставляется выбор потребления и выбор поведения. 

Аудитория в условиях новых технологий

С тех пор, как возникли массовые коммуникации, исследова-
тели пытаются проанализировать их воздействие на аудиторию. 
С начала ХХ в. одна за другой возникали теории, которые пытались 
обозначить и разрешить проблему. Одни из них остались в небытии, 
другими до сих пор пользуются социологи, психологи, журналисты 
и другие специалисты хоть сколько-нибудь причастные к миру масс-
медиа. 
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Первоначальный подход, основанный на тезисе «стимул-
реакция», был сформирован из представления о массовых комму-
никациях как о линейном процессе, где некий стимул, в частности 
высказывание, сообщение в СМИ, напрямую воздействует на ре-
ципиента, вызывая изменение мнений, представлений или поведе-
ния. Наиболее популярными в этот период стали теории «волшебной 
пули» и «подкожных инъекций». Согласно этим теориям, воздействие 
СМИ на людей подобно пуле или подкожному впрыскиванию. При 
этом сообщения СМИ принимаются массовой аудиторией одинако-
во, не зависят от существующих различий между получателями ин-
формации и вызывают мгновенные отклики у них. Данные теории 
с некоторыми разночтениями в названиях присутствуют во всех 
учебниках по теории коммуникаций в качестве отправной точки, 
с которой началось научное изучение массовых коммуникаций.

Однако этот подход уже в первой половине ХХ в. подвергся со-
мнению, были высказаны мысли о том, что массовые коммуника-
ции развиваются в обществе и подвержены влиянию как со сторо-
ны общества в целом, так и со стороны отдельных его членов. Одной 
из первых четко сформулированных концепций, уходящих от линей-
ного представления о коммуникационном процессе, стала теория 
двухступенчатого потока информации.

В начале 40-х гг. ХХ в. американские ученые Э. Катц и П. Лазарс-
фельд, исследуя выборную кампанию, заговорили о том, что сред-
ства массовой коммуникации оказывают на людей не прямое воз-
действие – распространение информации, формирование мнений 
и представлений идет более сложным путем. Наблюдая поведение 
избирателей и их реакцию на проходящую в СМИ информацию о 
кандидатах, американские исследователи сделали вывод о том, что 
послания СМИ неравномерно влияют на тех, кто их получает. Пер-
воначально сообщение, посланное аудитории, достигает «лидеров 
мнений» – наиболее авторитетных членов общества, а через них 
распространяется далее. По мнению Лазарсфельда, те люди, ко-
торые редко обращались к средствам массовой информации, шли 
за советом к тем, кто критически воспринимал сообщения от СМИ, 
рано сделал свой окончательный выбор, обладал четко сформули-
рованными взглядами, искал дополнительную информацию, под-
тверждающую правильность его выбора13.

Теория двухступенчатого потока информации в дальнейшем, 
благодаря эмпирическим исследованиям, получила достаточное 
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развитие и была во многом дополнена. Лидеры были выявлены 
в области моды, покупок, общественного мнения и т. д. 

В 60–70-е гг. ХХ в. концепция была модифицирована и получи-
ла название теории многоступенчатого потока информации, ибо 
было установлено, что процесс межличностных отношений много-
ступенчат и не замыкается в рамках одной группы. Нельзя разде-
лить всю аудиторию СМИ на две большие группы – «лидеры» и все 
остальные, т. к. группы не гомогенны. «Лидеры мнений», в свою оче-
редь, обращаются за советом и информацией, мнение одних людей 
передается другим людям много раз. И каждый раз новая ступень 
передачи информации в интерперсональной коммуникации окра-
шена субъективным отношением передающего ее коммуникатора – 
нового «лидера». По мнению американского профессора В. Шрам-
ма, «межличностные каналы функционируют параллельно каналам 
массовой коммуникации и оказывают значительное влияние на 
общество»14.

Тезис о многоступенчатом потоке информации в дальнейшем 
был подтвержден и другими учеными. Однако некоторые из них со-
мневаются в его постоянстве. Так, немецкий профессор М. Шенк 
считает, что практическое значение этой теории не надо преувели-
чивать. На основе долгосрочного эксперимента он пришел к выво-
ду, что пересечение коммуникационных и межличностных каналов 
происходит лишь в период значительных событий, социальных по-
трясений. Обычно же, по его мнению, существует реально прямая 
связь «СМИ – реципиент», и массовые коммуникации оказывают 
непосредственное влияние на основную массу реципиентов. Тем 
более, что сегодня одновременно наблюдается некая нестабиль-
ность в межличностных контактах, ибо гомогенные среды основных 
социальных групп все более становятся исключением. «Селективная 
обработка содержания СМИ, – считает М. Шенк, – еще более раз-
ветвляется в межличностных коммуникационных сетях, которые, 
с одной стороны, способствуют диффузии идей и информации, но 
с другой – в результате своей релативно незначительной плотности 
не могут предложить стабильный «якорь» для индивидуальных уста-
новок и мнений, так как при известных обстоятельствах с воздей-
ствием СМИ приходится считаться»15.

В условиях развития новых информационно-коммуникационных 
технологий, изменения привычек медиапотребления и принципи-
ально иных методов распространения информации теорию много-
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ступенчатого потока информации и возможности аудиторного 
восприятия можно рассматривать абсолютно по-новому. Мы пред-
лагаем проанализировать процесс многоступенчатости информа-
ционного потока на нескольких примерах.

Пример 1. 3 мая 2013 г. в 8.39 на lenta.ru появилась новость: 
«Пассажирский Boeing-757, летевший из Екатеринбурга в Анталию, 
утром в пятницу совершил вынужденную посадку в московском 
аэропорту “Домодедово”. Об этом “РИА Новости” сообщил источник 
в правоохранительных органах Москвы». 

Изначально, как видно из приведенного текста, источником 
информации были правоохранительные органы (первая ступень). 
Далее информационное агентство «Новости» разместило эту инфор-
мацию на своей ленте (вторая ступень). Сайт lenta.ru стал третьей 
ступенью. Затем процесс распространения информации пошел 
стремительно – многие СМИ сообщили об этом на своих интернет-
ресурсах. К 9 часам утра новость занимала свою строчку в рейтин-
ге «горячих новостей» «Яндекса», поисковик зафиксировал 24 со-
общения на эту тему на сайтах. Одновременно новость появилась 
и в социальных сетях. В 9.10 уже было отмечено 49 сообщений 
в Twitter и 56 – в Facebook.

Данный пример показывает, что в условиях Интернета распро-
странение новости занимает очень короткое время и количество 
ступеней может быть сколько угодно большим. При этом если СМИ, 
как правило, ссылаются как на источник информации, так и на само 
СМИ, которое эту информацию обнародовало, то блогеры предпо-
читают источник не упоминать.

Пример 2. Запрос «Репетиция парада победы 25 апреля 2013 г. 
в Москве» в поисковой системе «Яндекс» показал в 10 часов вече-
ра 2 мая 2013 г. следующий результат: система выдала 383 тысячи 
ответов. И даже если учесть, что примерно 30% ответов не полно-
стью коррелируют с запросом, все равно количество информации 
на конкретную тему достаточно объемное. Временной отрезок со-
общений при этом ограничивается одной неделей. Таким образом, 
происходит, с одной стороны, увеличение ступеней информаци-
онного потока, с другой – накопление информации на заданную 
тему. 

Пример 3. Еще более интересно проследить потоки информации 
в социальных сетях. Мы выбрали Facebook, поставив конкретные 
задачи: 1) выбрать одного из лидеров мнений сети; 2) посмот-реть, 
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каким образом реагирует аудитория на предоставляемую ей инфор-
мацию. Критерии «лидерства» были обозначены так: более 4000 
друзей, обновление информации на страничке не реже 5 раз в не-
делю. По заданным критериям были выбраны для анализа три стра-
нички, авторами которых являются следующие персоны: Евгений 
Ройзман, председатель попечительского совета фонда «Город без 
наркотиков»; Ольга Романова, журналист и общественный деятель; 
Пабло Веласкес (Pablo Khnan Velaskes), который обозначает местом 
своей работы Cheil Worldwide Moscow – одну из ведущих рекламных 
групп. 

В исследовании Г. Финна, директора по маркетингу американ-
ской компании Cypress North, которое он обнародовал в 2011 г., 
была высказана идея об активных пользователях, которую он обо-
сновал через действия пользователей. В частности, речь идет о 
добавлении в друзья, «лайках» (like – англ. – «мне нравится»), со-
общениях, комментариях16. Опираясь на данное исследование 
и разработанную на его основе методику анализа, которая уже при-
менялась нами ранее17, мы проанализировали потоки информации 
на выбранных страничках. Временной отрезок для анализа одна не-
деля – с 22 по 28 апреля 2013 г. Результаты анализа представлены 
в таблице.

Таблица 
Реакция на информацию пользователей 
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Евгений Ройзман 4998 11 6125 615 668 7408 673,4 / 1,5

Ольга Романова 4977 22 5487 669 1767 7923 360,1 / 1,6

Пабло Веласкес 4976 7 28 26 1 55 7,9 / 0,01

Представленный в таблице средний коэффициент активности 
имеет два показателя: один из них вычислен путем деления общего 
количества активностей на количество постов и демонстрирует уро-
вень интереса к предлагаемому на страничке материалу; второй – 
путем деления общего количества активностей на количество 
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друзей и показывает активность аудитории, которой доступна стра-
ничка.

Наиболее важной активностью Facebook относительно многосту-
пенчатого потока распространения информации является перепост. 
Если посмотреть на количество перепостов у Ольги Романовой, то 
можно понять, что 1767 раз ее информация повторилась на стра-
ничках друзей и могла быть прочитана, прокомментирована и даже 
еще раз «перепощена» друзьями друзей, которые вновь могли по-
вторить все действия. «Виртуальная лестница» становится все длин-
нее и длиннее. И количество ступеней на ней может теоретически 
быть ограничено только общим количеством пользователей соци-
альной сети.

Сравнимая по активности аудитория Евгения Ройзмана и Оль-
ги Романовой и низкая активность аудитории Пабло Веласкеса, 
на наш взгляд, объясняется двумя причинами. Во-первых, фактор 
известности, публичности Е. Ройзмана и О. Романовой, который 
они имеют, благодаря не только интернет-коммуникациям, но 
и традиционным СМИ, заявленной жизненной позиции, влия-
ет на активность аудитории их персональных страничек. Никому 
не известный Пабло Веласкес, выступающий, скорее всего, под 
вымышленным именем, не вызывает такого интереса, количе-
ство зарегистрированных на его страничке друзей также можно 
подвергнуть сомнению. В социальных сетях встречаются персо-
нажи, которые добавляют в друзья совсем незнакомых людей, 
но Facebook пытается с этим явлением бороться. Собранная та-
ким образом аудитория далеко не всегда проявляет лояльный 
интерес к публикациям так называемого друга. Во-вторых, на 
степень активности аудитории влияет и качество текстов. Так, 
аудитория Е. Ройзмана проявляет самый высокий коэффициент 
интереса к его текстам. Анализируя тексты всех трех страничек, 
мы объясняем это только тем обстоятельством, что Е. Ройзман 
публикует исключительно эксклюзивные тексты, которые, по на-
шим наблюдениям, опубликованным ранее18, вызывают наи-
больший интерес у аудитории. Посты О. Романовой представ-
лены далеко не всегда первичной информацией, встречается 
вторичная информация, которую она берет у друзей или из других 
интернет-источников. Именно этим обстоятельством мы объяс-
няем, что средний коэффициент активности на представленные 
ею посты ниже, чем у Е. Ройзмана. Что касается анализа текстов 
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П. Веласкеса, то они в основном вторичны, разноплановы и мало 
информативны.

На наш взгляд, теория многоступенчатого потока информации 
в условиях Интернета и развития социальных сетей значительно 
увеличивает «многоступенчатость», возникает явление, которое мы 
назвали «виртуальной лестницей». Стираются границы между мас-
совой, групповой и интерперсональной коммуникацией. Та же со-
циальная сеть одновременно может рассматриваться как площад-
ка массовой коммуникации, ибо объем ее пользователей зачастую 
превышает показатели аудитории традиционных СМИ. В то же вре-
мя в рамках социальной сети прослеживается групповая коммуни-
кация, которую можно очертить кругом друзей. И, наконец, в рамках 
взаимодействия через «лайки» и комментарии вполне можно гово-
рить об интерперсональной коммуникации. Значительно меняется 
понятие «лидер мнений». В условиях Интернета в целом и социаль-
ных сетей в частности, лидерство предполагает известность, публи-
кационную активность, качество публикуемых постов, устойчивую 
гражданскую позицию. В рамках нового функционирования теории 
многоступенчатого потока информации и традиционные, и новые 
медиа взаимодействуют между собой, создавая синергетически на-
сыщенное коммуникационное поле. 

Жан Ван Дейк, говоря об Интернете, анализирует его по четы-
рем критериям:  «мотивация, физический доступ, цифровые навыки 
и использование»19. Эта классификация, подробный анализ Интер-
нета в другой известной работе исследователя20, анализ проблем 
современного сетевого сообщества приводит к закономерному во-
просу: мы рассматриваем Интернет как новую технологию или как 
новую форму коммуникации? Ответ на него очевиден: и то, и другое. 
Поэтому, на наш взгляд, современный подход к исследованиям Ин-
тернета должен строиться на двух осевых матрицах: технологиче-
ской и концептуальной. При этом концептуальный подход включает 
в себя целый ряд параметров: лингвистических, психологических, 
этических, социальных. Ключевым моментом концептуального под-
хода, несомненно, является аудитория, которая в условиях новой 
технологической площадки заметно трансформируется, превраща-
ясь из пассивного потребителя информации в активного пользова-
теля.
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Введение

Трансформация системы массмедиа, обусловленная 
целым рядом процессов и, прежде всего, внедрени-
ем конвергентных элементов в практику работы ре-
дакций, ставит перед теоретиками и практиками це-
лый ряд вопросов о необходимости соответствующей 
трансформации работы журналиста. По сути дела, дол-
жен измениться сам менеджмент средств массовой 
информации, ответив на вызовы нового времени. 

Работы ученых, исследовавших практику работы 
редакций, в большинстве своем сосредоточены на 
классических СМИ, не вступивших в фазу интеграции 
конвергентных практик в работу редакции1. Мы по-
лагаем, что наступило время обновления подходов 
и методик, направленных на совершенствование ра-
боты журналиста и, прежде всего, на его «рутинные» 
обязанности. 

Мы полагаем, что это обусловлено, как минимум, 
двумя группами факторов: «внешними» (ужесточение 
конкурентной среды на рынке СМИ) и «внутренними» 
(изменением природы работы журналиста)2. 

Более того, мы полагаем, что наиболее тщательно-
го изучения и возможной последующей корректиров-
ки требует практика работы редакций «новостных» 
медиа (news media) – с одной стороны, ей угрожает 
депрофессионализация работы корреспондента, 
с другой – объективно высокая сложность производ-
ственных процессов в редакциях и, соответственно, 
сложность управления ими3.Е

Ж
Е

Г
О

Д
Н

И
К

 
2

0
1

3
А

. В
. В

Ы
Р

К
О

В
С

К
И

Й

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
В РАБОТЕ НОВОСТНОГО ЖУРНАЛИСТА



[35]

Учитывая процессы «индустриализации» конвергенции, «впи-
сывания» ее как в бизнес-модели, так и в рутинную практику ра-
боты новостных СМИ, резонной выглядит попытка применения к 
ним принципов и подходов так называемого «операционного ме-
неджмента», который изучает процессы (бизнес-процессы), про-
текающие в фирме и направленные на создание качественного 
продукта. Именно подходы операционного менеджмента позволя-
ют конкретизировать и стандартизировать работу журналиста 
и, соответственно, оптимизировать ее. 

Остановимся подробнее на одной из ключевых задач операци-
онного менеджмента – проектировании бизнес-процессов4. 

Традиционно такого рода задачи ставились перед компаниями, 
не относящимися к классу фирм массмедиа. Однако, учитывая отме-
ченные выше тенденции, проектирование бизнес-процессов может 
быть весьма полезным и для средств массовой информации: каче-
ственное процессное управление – эффективный фактор оптими-
зации работы предприятия (редакции). А в условиях жесточайшей 
конкуренции на рынке СМИ оно может служить отличным конку-
рентным преимуществом. 

Данная работа представляет собой попытку эмпирического ис-
следования номенклатуры бизнес-процессов, актуальных для со-
временных новостных медиа России, а также изучения перспектив 
этой методики. Ранее уже появлялись труды на данную тему, но они 
носили преимущественно теоретический характер5. 

Мы полагаем, что эта статья – лишь одна из первых. В ближай-
шее время могут и должны появиться новые работы на эту тему, про-
должающие начатые нами эмпирические исследования. 

Методика 

Для практического изучения бизнес-процессов мы выбрали до-
статочно трудоемкую и сложную методику. 

Случайным способом были выбраны 10 корреспондентов но-
востных СМИ, которых мы попросили заполнить листы хронометра-
жа – перечислить все виды деятельности, которыми они занима-
ются в течение дня, в хронологическом порядке, указав также их 
продолжительность. Отдельно была оговорена необходимость мак-
симально дробного учета рабочих процессов. 
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 Мы целенаправленно не создавали закрытого списка бизнес-

процессов, предполагая, что участниками исследования могут быть 
зафиксированы те, о которых мы не знали.

В список СМИ, отобранных для изучения, попали как классиче-
ские печатные СМИ, имеющие электронные версии, так и исключи-
тельно онлайновые СМИ. Принципиальным был один фактор – жур-
налист должен был работать только с новостями. 

В итоге в нашу выборку попали корреспонденты газет «Ведомо-
сти», «РБК Daily», «Известия», «Московские новости», «Коммерсантъ», 
«Твой день», а также порталов Gazeta.ru и сайта Русской службы 
BBC.

Каждому из участников исследования предлагалось заполнить 
5 листов – таким образом мы должны были получить «портреты» 
50 дней.

Однако из-за высокой сложности исследования получили 39 за-
полненных листов, а работа одного из участников была забракова-
на: бизнес-процессы, отмеченные им, были слишком «крупными».

Далее нами была проведена классификация бизнес-процессов: 
приведение разнообразных видов деятельности к закрытому спи-
ску типовых процессов. После нескольких этапов корректировок 
и уточнений мы создали два окончательных списка рабочих процес-
сов (бизнес-процессов), характерных для современных новостных 
СМИ. Также мы получили возможность изучить не только номен-
клатуру, но и распространенность и продолжительность различных 
процессов. Наряду с этим была оценена длительность рабочего дня 
журналистов-новостников. 

Следует отметить – в данной статье представлены результаты 
лишь первого этапа обработки материалов: в основном номенк-
латура бизнес-процессов. Остальные результаты могут быть пред-
ставлены только после обработки всего массива эмпирических 
данных. 

Исследования подобного типа не проводились в России уже 
практически сто лет: последняя похожая работа была сделана в 
1927 г.6 (в частности, было проведено исследование бюджетов вре-
мени работников печати). Но даже тогда автор, изучавший работу 
современных ему журналистов, не сосредотачивался непосред-
ственно на рабочих процессах (бизнес-процессах), посвятив бюд-
жетам рабочего времени лишь часть своего труда. 
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Мы осознаем, что в этом случае для получения абсолютно реле-
вантных результатов необходимо более фундаментальное иссле-
дование, однако даже в таких масштабах оно может быть хорошим 
инструментом для дальнейшей работы по изучению операционного 
менеджмента российских СМИ.

Результаты

Обработка листов хронометража показала, что полная сред-
няя продолжительность рабочего дня новостного журналиста 
сейчас составляет практически 10 ч. (9,9 ч.; 593 мин.). При этом 
разброс данных по нашей выборке из 9 корреспондентов доста-
точно велик – от 501 мин. в день до 732 мин. Учитывая неболь-
шую величину выборки, мы рассчитали еще медианную величи-
ну, которая оказалась практически равной средней, составив 
594 мин. 

Таким образом, можно утверждать, что новостной журналист ра-
ботает сейчас почти 10 ч. в день.

Однако эти данные неполны: новостные журналисты работают 
не только в офисе, но и на выездах – берут интервью, участвуют в 
конференциях, ходят на мероприятия для СМИ. 

Мы рассчитали, сколько времени «новостники» в среднем про-
водят в офисе, а сколько – за его пределами (дорога на работу и с 
работы не учитывалась). При этих расчетах мы использовали только 
среднюю величину. 

Итак, средняя продолжительность работы корреспонден-
та в офисе составляет 8,5 ч. (511,5 мин.), «на выезде» – 1,4 ч. 
(81,8 мин.).

И, наконец, мы рассчитали, какая доля от общего времени 
«учтена» нашими респондентами в своих листах хронометража – 
по этой доле можно судить о точности записей. Оказалось, что из 
9,9 ч., проведенных корреспондентами на работе, они учли в за-
писях 9,1 ч. (92%), что говорит о достаточно высокой точности фик-
сации наблюдений и позволяет считать метод достаточно точным 
(см. табл. 1).
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 Таблица 1. 

Продолжительность рабочего 
дня корреспондента-«новостника»

Продолжительность рабочего дня Время (часы)

Общая 9,9

В офисе 8,5

На выезде 1,4

Учтенная 9,1
Учтенная, в % 92

 
Далее, согласно нашей методике, мы выделили бизнес-про-

цессы, характерные для деятельности корреспондента новостного 
СМИ (см. табл. 2). Хотелось бы еще раз повторить, что во время этой 
работы мы пытались типизировать и классифицировать все про-
цессы, приведя их к общему закрытому списку. В итоге получилось 
38 самых распространенных процессов. Следует оговорить, что в 
нашем исследовании учитывались как непосредственно рабочие 
(например, «написание текста»), так и поддерживающие (например, 
«еда») процессы.

Нижеприведенный список хорошо подходит для анализа спе-
цифики бизнес-процессов в СМИ определенного вида (например, 
массовых или качественных), но для более широких исследований 
необходимо обобщение. 

Потому мы интегрировали некоторые виды бизнес-процессов 
на базе их типологической, родовой близости, и таблица приобре-
ла следующий вид (см. табл. 3). Оставшиеся в ней процессы – те, 
которые, с нашей точки зрения, не могут быть слиты воедино: они 
различаются по своей природе и сути.
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Таблица 2. 
Полный список процессов 

в деятельности корреспондента-«новостника» 
(полная номенклатура процессов)

1 Еда
2 Звонок ньюсмейкеру
3 Звонок пресс-службе
4 Звонок участнику рынка
5 Звонок эксперту
6 Коммуникация с коллегами_нерабочая
7 Коммуникация с коллегами_рабочая
8 Коммуникация с редактором
9 Курение

10 Личные дела
11 Мониторинг интернет-активности
12 Написание текста
13 Ответ на дополнительный вопрос редактора
14 Письмо ньюсмейкеру
15 Письмо пресс-службе
16 Письмо эксперту
17 Подготовка заявки
18 Подготовка и выгрузка информации на сайт
19 Поддерживающая работа
20 Поиск информации в Интернете 
21 Поиск информации на сайтах СМИ (в том числе и информагентств)
22 Поиск информации на сайтах участников события 
23 Поиск информации на сайте надзорного органа
24 Поиск контактов ньюсмейкера
25 Поиск темы для заметки в Интернете
26 Поиск темы для заметки в социальных медиа
27 Поиск темы для заметки на сайте СМИ (в том числе и информагентств)
28 Проверка почты
29 Работа с архивными материалами
30 Работа с открытыми базами данных
31 Работа со специализированными базами данных
32 Разговор с ньюсмейкером
33 Разговор с пресс-службой
34 Расшифровка записи
35 Самостоятельная аналитическая работа
36 Сдача текста 
37 Социальные сети
38 Участие в мероприятии/конференции
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 Таблица 3. 

Обобщенный список процессов 
в деятельности корреспондента-«новостника» 

(обобщенная номенклатура процессов)

1 Личные нужды и дела (еда, курение и т. п.)

2 Звонки

3 Коммуникация с коллегами

4 Написание текста

5 Доработка и сдача текста (ответ на дополнительные вопросы)

6 Электронные письма

7 Подготовка заявки

8 Работа с сайтом

9 Поддерживающая работа

10 Поиск информации в Интернете

11 Поиск темы в Интернете

12 Проверка почты

13 Работа с базами данных 

14 Интервью/разговор

15 Расшифровка записи

16 Самостоятельная аналитическая работа

17 Участие в мероприятиях

18 Чтение СМИ

В этой таблице уже представлено 18 процессов. С нашей точки 
зрения, с их помощью можно сконструировать работу практически 
любого «новостника». Мы допускаем возможность неполного учета, 
но полагаем, что общее число неинтегрируемых процессов вряд ли 
превышает два десятка.

Помимо качественного описания спектра бизнес-процессов в 
деятельности корреспондента новостного СМИ, мы провели и коли-
чественный анализ результатов по каждому респонденту в отдель-
ности. Это позволяет понять, в какой степени наш инструментарий 
пригоден для декомпозиции работы «новостника» и проектирования 
его бизнес-процессов. 

Так, мы попытались выяснить, каково среднее число процессов, 
выделяемых корреспондентами отдельных СМИ в своей работе. 
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Следует оговорить, что этот «набор» в значительной мере проективный, 
создаваемый респондентами на основании собственных представле-
ний о значимости того или иного процесса – так, для кого-то процесс 
«еда» может быть очень значим, и он/она отмечает его как отдельный. 
Для другого/другой этот процесс может идти параллельно с другими 
(например, журналисты часто едят бутерброды, изучая информацию 
на мониторе компьютера) – и он останется неучтенным. Тем не менее, 
имея достаточно обширную выборку респондентов, можно предпола-
гать, что практически все процессы окажутся зафиксированными.

Итак, среднее число процедур, выделяемое корреспондента-
ми новостных СМИ, согласно нашим данным, – 16,4 (разброс от 
9 до 30). Медианный показатель – 13, и именно на него мы предла-
гаем ориентироваться будущим исследователям. Средняя «пересе-
каемость» нашего списка с данными по конкретному респонденту – 
около 42%. Это значит, что «средний» респондент, описывая свою 
работу, пользуется 42% наименований из полной номенклатуры.

Использование обобщенной номенклатуры бизнес-процессов 
дает несколько другие результаты. 

Так, среднее количество процедур, названных конкретными 
респондентами в рамках «обобщенной» номенклатуры, составляет 
10,1 (разброс от 7 до 18). При этом медиана – 10 процедур. Очевид-
но, минимальный набор бизнес-процессов, необходимый для опи-
сания работы корреспондента-«новостника», составляет около 10. 

«Пересекаемость» обобщенной номенклатуры с данными по 
конкретному респонденту составляет около 60% – это означает, что 
принявшие участие в исследовании в среднем использует почти две 
трети обобщенной номенклатуры для описания своей работы.

И, наконец, мы отранжировали бизнес-процессы как полной, 
так и обобщенной номенклатуры по уровню их используемости – то 
есть выделили наиболее распространенные, заметные, значимые 
для корреспондентов процессы. Следует отметить, что эта часть на-
шего исследования наименее точна – так как учет популярности 
бизнес-процессов велся по отдельным респондентам, а выборка из 
9 человек, безусловно, не является релевантной. Однако, учитывая 
схожесть работы всех принявших участие в исследовании, эти дан-
ные могут служить неким ориентиром. 

Итак, самыми распространенными процессами из полной но-
менклатуры стали «звонок ньюсмейкеру» и «написание текста» – 
их упомянули все респонденты (см. табл. 4).
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Таблица 4. 
Рейтинг процессов в деятельности корреспондента-

«новостника» (по полной номенклатуре), N=9, N1=39*

№ 
п/п

Название процесса 
Количество рес-

пондентов, приме-
нивших процесс 

1 Звонок ньюсмейкеру 9
2 Написание текста 9
3 Еда 8
4 Звонок эксперту 8
5 Коммуникация с редактором 7
6 Поиск информации в Интернете 7
7 Звонок пресс-службе 6
8 Ответ на дополнительный вопрос редактора 5
9 Письмо пресс-службе 5

10
Поиск темы для заметки на сайте СМИ 
(в том числе и информагентств)

5

11 Проверка почты 5
12 Расшифровка записи 5
13 Сдача текста 5
14 Чтение СМИ 5
15 Коммуникация с коллегами_нерабочая 4
16 Коммуникация с коллегами_рабочая 4
17 Личные дела 4
18 Письмо ньюсмейкеру 4
19 Поиск информации на сайтах участников события 4
20 Разговор с ньюсмейкером 4
21 Письмо эксперту 3
22 Поддерживающая работа 3
23 Самостоятельная аналитическая работа 3
24 Участие в мероприятии/конференции 3
25 Курение 2
26 Подготовка заявки 2
27 Подготовка и выгрузка информации на сайт 2
28 Поиск информации на сайте надзорного органа 2
29 Поиск темы для заметки в Интернете 2
30 Поиск темы для заметки в социальных медиа 2
31 Работа со специализированными базами данных 2
32 Социальные сети 2
33 Звонок участнику рынка 1
34 Мониторинг интернет-активности 1

35
Поиск информации на сайтах СМИ 
(в том числе и информагентств)

1

36 Поиск контактов ньюсмейкера 1
37 Работа с архивными материалами 1
38 Работа с открытыми базами данных 1

7 N – количество респондентов, принявших участие в исследовании, 
N 1 – количество изученных дней.
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В целом к самым типичным, распространенным процессам в 
работе журналиста-«новостника» условно можно отнести те, кото-
рые попали в верхнюю треть списка – уже упоминавшиеся «звонок 
ньюсмейкеру» и «написание текста», а также «еда», «звонок экспер-
ту», «коммуникация с редактором», «поиск информации в Интерне-
те». Близок к ним по распространенности процесс «звонок пресс-
службе». 

При работе с обобщенной номенклатурой список приобретает 
следующий вид (см. табл. 5). 

Таблица 5. 
Рейтинг процессов 

в деятельности корреспондента-«новостника» 
(по обобщенной номенклатуре), N=9, N1=39

№ 
п/п

Название процесса 
Количество 

респондентов, 
применивших процесс 

1 Звонки 9
2 Написание текста 9
3 Поиск информации в Интернете 9
4 Личные нужды и дела (еда, курение и т. п.) 8
5 Коммуникация с коллегами 7

6 Доработка и сдача текста 
(ответ на дополнительные вопросы) 7

7 Электронные письма 7
8 Поиск темы в Интернете 7
9 Проверка почты 5

10 Расшифровка записи 5
11 Чтение СМИ 5
12 Интервью/разговор 4
13 Поддерживающая работа 3
14 Самостоятельная аналитическая работа 3
15 Участие в мероприятиях 3
16 Подготовка заявки 2
17 Работа с сайтом 2
18 Работа с базами данных 2

В безусловных лидерах здесь бизнес-процессы «звонки», «напи-
сание текста» и «поиск информации в Интернете». Далее идут «лич-
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 ные нужды и дела», «коммуникация с коллегами», «доработка и сдача 

текста (ответ на дополнительные вопросы»), «электронные письма», 
«поиск темы в Интернете». 

Выводы

Подходы, используемые в рамках операционного менеджмен-
та и, в частности, проектирование бизнес-процессов и управление 
ими могут быть весьма полезны в современных условиях трансфор-
мации медиасистем и медиаменеджмента. Особенно это актуаль-
но для наиболее уязвимой ныне части медиасистемы – новостных 
СМИ. 

Высокая интенсивность работы современных журналистов-
«новостников» (около 10 ч. рабочего времени ежедневно) позволя-
ет предполагать возможность существенной ее оптимизации.

В этой статье мы предлагаем интенсифицировать изучение рабо-
чей деятельности корреспондентов-«новостников» с помощью про-
ектирования типичных бизнес-процессов на базе эмпирического 
материала. Мы полагаем, что в дальнейшем это позволит оптими-
зировать управление рабочими процессами в редакции.

Наше исследование показало, что существует возможность соз-
дать практически исчерпывающую номенклатуру типовых бизнес-
процессов современной новостной редакции. Так, полный список 
типовых бизнес-процессов составляет примерно четыре десятка 
единиц. При этом самыми распространенными являются «звонок 
ньюсмейкеру», «написание текста», «еда», «звонок эксперту», «ком-
муникация с редактором», «поиск информации в Интернете», «зво-
нок пресс-службе».

Укрупнение (композиция) бизнес-процессов на базе типологиче-
ской близости позволяет свести их номенклатуру примерно к двум 
десяткам единиц. Мы полагаем, что дальнейшее их укрупнение не-
целесообразно: новые бизнес-процессы начнут терять свое содер-
жание, деятельность в их рамках станет неоднородной. В «обобщен-
ной» номенклатуре самыми типичными являются процессы «звонки», 
«написание текста», «поиск информации в Интернете», «личные нуж-
ды и дела», «коммуникация с коллегами», «доработка и сдача текста 
(ответ на дополнительные вопросы)», «электронные письма», «поиск 
темы в Интернете». Любопытно, что в «обобщенной» номенклатуре 
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в число наиболее типичных входят процессы, связанные с исполь-
зованием возможностей Всемирной сети, – «поиск информации в 
Интернете», «электронные письма», «поиск темы в Интернете».

В данной статье представлены результаты лишь первого этапа 
обработки полученных нами эмпирических данных – мы планируем 
продолжать анализ. Тем не менее мы полагаем, что разработанные 
нами подходы и номенклатура типичных бизнес-процессов могут 
быть полезными при аналогичных или близких по сути исследова-
ниях новостных массмедиа.

i  
Примечания

1 См., напр.: Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент на радио 
и телевидении: В 2 т. – М., 2001; Albarran A. Management of Electronic 
Media. – Belmont: Albany; Wadsworth Publishing Company, 1997; Гуре-
вич С. М. Номер газеты. – М., 2002; Гуревич С. М. Газета: вчера, сегод-
ня, завтра: Учеб. пособ. для вузов. – М., 2004 и пр.

2 См.: Вырковский А. В. Бизнес-процессы в новостных СМИ: опыт 
графической презентации // Медиаскоп. – 2013. – № 1. – URL: http://
www.mediascope.ru/node/1279 

3 См.: Вырковский А. В., Борисяк Д. А. Бизнес-процессы в новостной 
журналистике // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2013. – 
№ 4.

4 Стерлигова А. Н., Фель А. В. Операционный (производственный) 
менеджмент: Учеб. пособ. – М., 2009. – С. 11.

5 См.: Вырковский А. В. Бизнес-процессы в новостных СМИ: опыт 
графической презентации // Медиаскоп. – 2013. – № 1. – URL: http://
www.mediascope.ru/node/1279

6 Дембо В. Бюджет работника печати (Итоги бюджетного обследова-
ния). – М., 1927.
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Вопрос о том, что движет человеком, всегда интере-
совал мыслителей. Похожие вопросы становились 
предметом обсуждения еще с античных времен. Без 
намерения дать исчерпывающую хронологию можно 
отметить, что еще до новой эры действия (и «бездей-
ствия») людей как способ достижения тех или иных 
благ рассматривали Лао Цзы и Аристотель. Взгляды 
на сущность и процесс мотивации во времени не-
однократно менялись, но вплоть до середины XIX в. 
уже нашей эры мыслители рассматривали человека 
как существо, может, и не очень умное, но во всех 
случаях разумное, совершающее свои поступки, бу-
дучи ведомым определенными (своими или Божьи-
ми) соображениями в неких (своих или Его) целях. 
То есть рассматривали человека как уникальное, 
непохожее на остальные живые организмы суще-
ство, наделенное разумом и сознанием, обладающее 
(в той или иной степени) способностью целеполага-
ния, волей и свободой выбора действий.

Инстинкты в социальной жизни

Конец XIX в. ознаменовался рядом выдающихся 
открытий в различных областях науки, в том числе 
и в биологии. Эволюционная теория Ч. Дарвина и ис-
следования И. П. Павлова, установившего с помощью 
метода условных рефлексов, что в основе психиче-
ской деятельности лежат материальные физиологи-
ческие процессы, оказали колоссальное влияние не Е
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только на природоведение, но и на все гуманитарные науки. Они 
перевернули взгляд людей на их собственное место в живой при-
роде и на принципы и механизмы, руководящие ими, показав, что, 
несмотря на анатомо-физиологические и психологические отличия, 
у человека и животных имеется немало общего: потребности, ин-
стинкты, формы поведения.

Только после этого стало возможным рассматривать различ-
ные формы культуры и социальной жизни как проявление поло-
вого инстинкта (у З. Фрейда) или стремления к самоутверждению 
(у А. Адлера); вопросы истории объяснять через призму бессозна-
тельной деятельности души современного человека (К.-Г. Юнг); 
поведение человека описывать как совокупность двигательных 
и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов (реакций) на 
воздействия (стимулы) внешней среды (представители бихевиориз-
ма) и т. д. Несмотря на свои содержательные и методологические 
ограничения, все эти учения внесли свой вклад в формирование 
современного представления о мотивах и мотивационных моделях 
поведения человека.

И хотя И. П. Павлов проводил эксперименты на животных, другие 
исследователи начали применять его теорию для изучения людей и 
пытаться объяснить их поведение в рамках исходной стимульно-
реактивной схемы. Например, согласно бихевиоризму, возникшему 
в конце XIX в. и достигшему своего расцвета в 1920-х гг., при рож-
дении у человека имеется некоторое число врожденных «схем пове-
дения» (дыхание, глотание и пр.), над которыми в процессе научения 
надстраиваются более сложные навыки, вплоть до «репертуаров 
поведения». Научение же основано на том, что успешная, результа-
тивная реакция имеет тенденцию к воспроизводству при аналогич-
ных условиях и стимулах. 

Идеи и методы бихевиоризма в свое время получили широкое 
распространение и в других науках – в антропологии, социологии, 
педагогике (объединяемых в США в группу «бихевиоральных наук»), 
в том числе и в рекламе. «Согласно его [Уотсона1. – А. Н.] теории, 
без конца повторяющаяся реклама усиливает отклик и приводит 
к устойчивой привычке покупать. Современный акцент на повторе-
нии названия марки строится именно на этом положении»2.

В иную сторону пошли исследования тех мыслителей, кто также 
усмотрел в человеке существо, близкое к животным, но понимал 
его более сложно – как создание, трудно предсказуемое, ведомое 
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силами темными, неизученными, ранее приписываемыми прежде 
всего тварям неразумным, – инстинктами. Эксперименты З. Фрей-
да показали, что «представление философов о человеке и его со-
знании как о подчиняющем все действия заранее продуманной 
цели не совсем обоснованно. Они доказывали обратное: человек 
“не предусмотрителен, а послеосмотрителен”; он неумышленно ра-
ционализирует, оправдывает свои неосознаваемые побуждения, 
которые движут им, однако в сознании не получают адекватной про-
екции. Ключ к тайнам душевной жизни надо искать не в сознании, 
а в психологии бессознательного»3.

Потребительская мотивация по З. Фрейду

В 50-х годах ХХ столетия рекламисты открыли для себя данную 
теорию Фрейда. Исследования отношения потребителей к товарам 
на бессознательном и подсознательном уровнях превратилось в от-
дельную «науку» – так называемый мотивационный анализ.

Другой, крайне важной (в частности, для рекламы) идеей З. Фрей-
да стала теория психосексуального развития, согласно которой за 
инстинктами самосохранения следуют сексуальные влечения, обла-
дающие способностью к трансформации, порождающие наиболее 
богатую психодинамику. Подавленное и вытесненное либидо, энер-
гия сексуального влечения, в отличие от инстинкта самосохранения, 
не требует непосредственного обладания объектом, который может 
замещаться другим, внесексуальным объектом в процессе субли-
мации (переключения энергии сексуального влечения на позитив-
ную деятельность). 

Данный постулат вызвал «гормональную бурю» в рекламе вто-
рой половины ХХ столетия, которую не удается утихомирить и по сей 
день. Многие теоретики рекламной коммуникации восприняли это 
так (а практики не без удовольствия для себя стали применять), что 
освобождение сдавленного либидо несексуальными действиями 
можно легко и безнаказанно осуществить «действиями покупки – 
“рождением” желаемого товара, появлением его у вас. Для этого 
в рекламе должен быть эротический элемент, который и пробудит 
у вас “желание” (по аналогии с эротическим) приобрести то, что 
рекламируют. Люди, по З. Фрейду, с трудом противятся сексуаль-
ному желанию, и, если можно его безнаказанно удовлетворить, 
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не преминут это сделать. А акт покупки совершенно легален. Поэто-
му эффективность рекламы, включающей в себя сексуальный мо-
тив, очень высока»4. 

Исследования массовой психики, коллективного бессознатель-
ного стали предметом изучения и творческого поиска для многих 
последователей Фрейда. У. МакДугалл расширил рамки, установ-
ленные Фрейдом, и вместо двух инстинктов предложил систему, 
где как «базовые» сначала назывались 11 инстинктов, потом 14, 
затем 185. Наибольшее значение он придавал стадному инстинкту, 
удерживающему людей вместе и лежащему в основе большинства 
социальных институтов. Представляется, что эффективность рекла-
мы отчасти зиждется и на этом: индивид стремится быть вместе со 
всеми, быть принятым ими, а для этого ему следует быть «как все» 
(или хотя бы как все значимые другие).

Потребительская мотивация по А. Адлеру

Представитель психоанализа, оказавший значительное влияние 
на развитие гуманистической психологии и последующее разви-
тие неофрейдизма, А. Адлер создал свою систему, которую назвал 
«индивидуальной психологией». Он полностью отказался от поня-
тия «сексуальное бессознательное», введенного З. Фрейдом. Адлер 
пришел к выводу, что роль руководящего и направляющего начала в 
жизнедеятельности играет «воля к власти» (но в ином, нежели у Ниц-
ше, понимании). Опыт неудачного решения жизненных проблем, по 
Адлеру, рождает «комплекс неполноценности». «С одной стороны, 
неполноценность является основой человеческого стремления к 
успеху. С другой – чувство неполноценности оказывается источни-
ком всех проблем, связанных с плохой приспособленностью к жиз-
ненным обстоятельствам. На вопрос, что первично для человека – 
стремление к цели или чувство неполноценности, Адлер отвечает: 
чувство неполноценности возникает только тогда, когда есть осо-
знание и желание чего-то лучшего. В частности, сто лет назад никто 
не чувствовал себя неполноценным из-за того, что не имел маши-
ны, телевизора, не пользовался электричеством, потому что не знал 
об их существовании…»6.

Рекламисты практически никогда не ссылаются на теорию Ад-
лера – вероятно, потому, что эксплуатация мотивов превосходства 
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и внушение чувства неполноценности у непотребителей товара за-
прещены многочисленными законами и кодексами о ведении ре-
кламной деятельности. Но любой непредвзятый взгляд на рекламу 
обнаружит признаки эксплуатации данного типа мотивов в значи-
тельной части рекламных сообщений. Слова Л. Уорнера7, чье де-
ление социальных классов является общим местом всех теорий о 
сегментации потребителей в рекламной практике, недвусмысленно 
свидетельствуют об этом: «...самая сильная мотивирующая нас сила – 
это то, что мы называем социальной мобильностью, стремление 
стать кем-то, стремление чего-то достичь, стремление отдельного 
человека и его семьи к более высокому уровню жизни. Это желание 
достичь материального благополучия, за счет которого можно за-
тем повысить свой социальный статус»8.

Потребительская мотивация по А. Маслоу

Один из представителей направления, получившего в отече-
ственной науке название «гуманистическая психология», А. Маслоу 
пошел по несколько иному пути. Он известен как создатель иерар-
хической теории потребностей9, ставшей (наряду с теорией Фрейда), 
вероятно, самой популярной в рекламной практике мотивационной 
теорией.

Маслоу классифицировал потребности, разделив их на базис-
ные (потребность в пище, безопасности, позитивной самооценке 
и др.) и производные (или метапотребности – в справедливости, 
благополучии, порядке и единстве социальной жизни). По Маслоу, 
производные потребности человека изменчивы, при этом они цен-
ностно равны друг другу и поэтому не имеют иерархии. Базисные 
же потребности постоянны и располагаются, согласно принципу ие-
рархии, в восходящем порядке – от «низших» материальных до «выс-
ших» духовных: 

1) физиологические и сексуальные потребности – в воспроиз-
водстве, пище, дыхании, физических движениях, одежде, жилище, 
отдыхе и т. д.; 

2) экзистенциальные потребности – потребность в безопас-
ности своего существования, уверенность в завтрашнем дне, ста-
бильность условий жизнедеятельности, потребности в определен-
ном постоянстве и регулярности окружающего человека социума, 
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а в сфере труда – в гарантированной занятости, страховании от не-
счастных случаев и т. д.; 

3) социальные потребности – в привязанности, принадлежности 
к коллективу, общении, заботе о других и внимании к себе, участии 
в совместной трудовой деятельности; 

4) престижные потребности – в уважении со стороны «значимых 
других», служебном росте, статусе, престиже, признании и высокой 
оценке; 

5) духовные потребности – потребности в самовыражении через 
творчество. 

Базисные потребности представляют собой мотивационные 
переменные, которые, по мере взросления человека и по мере их 
реализации в качестве необходимых условий социального бытия 
индивида, следуют друг за другом. Первые два типа потребностей в 
своей иерархии Маслоу называл первичными (врожденными), три 
остальных – вторичными (приобретенными). При этом процесс воз-
вышения потребностей выглядит как замена первичных (низших) 
вторичными (высшими). Согласно принципу иерархии, потребности 
каждого нового уровня становятся актуальными (насущными, требу-
ющими удовлетворения) для индивида лишь после того, как удовлет-
ворены предыдущие запросы. Поэтому принцип иерархии называют 
также принципом доминанты (господствующей в данный момент по-
требности). Маслоу считал, что само удовлетворение не выступает 
мотиватором поведения человека: голод движет человеком, пока 
он не удовлетворен. Очевидно, что сила воздействия потребности 
(ее потенциал) есть функция от степени ее удовлетворения. Кроме 
того, интенсивность потребности определяется ее местом в общей 
иерархии. 

Потребительская мотивация по А. Н. Леонтьеву

В отечественной психологии следует особо выделить теорию о 
происхождении и динамике мотивационной сферы человека, соз-
данную А. Н. Леонтьевым и продолженную в работах его учеников 
и последователей. Несмотря на различия в формулировках, в ка-
честве базисного, начального (хотя и не единственного) элемента 
мотивации большинство исследователей выделяют потребность. 
«Различают два вида потребностей: естественные и созданные 
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обществом. Под естественными потребностями понимаются повсе-
дневные нужды человека в еде, одежде, жилье и т. д. Под социаль-
ными – потребности человека в трудовой деятельности, в социаль-
ной активности, в духовной культуре, т. е. во всем том, что является 
продуктом общественной жизни. Естественные потребности состав-
ляют основу, на которой возникают, развиваются и удовлетворяют-
ся социальные»10.

Для рекламной теории и практики особенно важно то положе-
ние, что потребности имеют двойственную – биогенную и социоген-
ную – природу и выстраиваются в некую иерархию по своей значи-
мости для субъекта. 

Структура мотивов, а также процесса мотивации личности не 
менее сложна. «Мотив, мотивация (от франц. motif – побуждение) – 
побуждение к активности и деятельности субъекта (личности, соци-
альной группы, общности людей), связанное со стремлением удо-
влетворить определенные потребности. В психологии М. обозна-
чает совокупность внешних и внутренних условий, побуждающих 
субъекта к активности, а также предмет или объект, на который эта 
активность направлена, будучи осознаваемой или неосознаваемой. 
В социологии М. рассматривается как осознаваемая потребность 
субъекта в достижении определенных благ, желательных условий 
деятельности...»11.

Особенно важным видится то положение, что мотивы могут быть, 
а могут и не быть осознаваемыми субъектом, т. е. что поведение 
может быть, а может и не быть целенаправленным. С точки зрения 
психологии к числу демонстрирующих свою «нецелевую» и «нера-
циональную» природу относятся импульсивное и эмоциональное 
поведение, а также поведение, детерминированное областью под-
сознательного и бессознательного12. В социологии в качестве таких 
типов рассматриваются поведение, обусловленное социальными 
стереотипами, коллективное поведение13.

В рекламе это привело к делению рекламных стратегий на два 
типа – рациональные (когда аргументация рекламного сообщения 
строится на логических доводах о соответствии качеств продукта 
определенным потребностям покупателя) и эмоциональные, или 
проективные (когда рекламное послание создает некий привлека-
тельный для потребителя образ, настроение, чувство). Но процесс 
становления обособления и развития этих двух типов стратегий был 
длительным и, порой, драматичным.
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Рациональные и эмоциональные мотивы 
в рекламе

Рост производительности мировой экономики в начале ХХ сто-
летия, особенно американской экономики после Первой мировой 
войны, приведший к такому уровню товарного изобилия, который 
грозил вызвать, а впоследствии и вызвал кризис перепроизвод-
ства, делал конкуренцию производителей все сильнее, а условия 
для существования на рынке все жестче. Изучение и описание по-
требностей и предпочтений потребителей методами статистики (по-
лучившее в американской рекламно-исследовательской практике 
название «подсчет носов») представлялось тогда самым верным 
способом установить, какой товар следует выпускать. А от рекламы 
ожидалось (во многом под влиянием идей бихевиоризма), что она 
сможет «научить» потребителя покупать этот товар методом много-
кратного повторения и постепенного закрепления положительного 
опыта.

На заре прикладных психологических рекламных исследований 
обсуждались также различные по степени детальности и принципу 
систематизации списки человеческих потребностей, мотивирующих 
людей на те или иные покупки. Некоторые из них сегодня представ-
ляют интерес разве что с исторической точки зрения14. Следующие 
за Второй мировой войной десятилетия превратили исследования 
потребителей, по мнению некоторых ученых15, в отдельную отрасль 
гуманитарного знания.

К середине 1950-х гг. американская экономика достигла не-
виданных прежде, можно сказать, пугающих высот: по сравне-
нию с 1940 г. объем валового национального продукта увеличил-
ся больше чем на 400%, производительность труда удвоилась, 
а у американцев стало в пять раз больше свободных денег16. Это 
грозило кризисом перепроизводства. Как следствие, произошел 
фундаментальный сдвиг в управлении экономикой: ориентация на 
конвейер сменилась ориентацией на рынок, забота о производ-
стве отошла на второй план – на первый вышла забота о потребле-
нии. 

Чтобы избежать кризиса перепроизводства, люди должны были 
потреблять все больше и больше товаров, независимо от того, нуж-
ны ли они им, – это нужно было экономике. Важнейшим вопро-
сом стало «стимулирование» людей к покупкам, удовлетворяющим 
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не только имеющиеся у них потребности, но даже такие, о существо-
вании которых они ранее и не подозревали. На рекламу тратилась 
значительная часть доходов компаний. Руководитель одной косме-
тической фирмы, выделяющей на рекламу около четверти своих до-
ходов, объяснял это так: «Мы не продаем помаду, мы покупаем себе 
покупателей»17.

Вместе с этим нельзя было допустить, чтобы люди, приобретая 
некий товар для удовлетворения определенной (реальной или вы-
мышленной) потребности, использовали его, пока он не выработает 
свой ресурс, – он должен был устаревать быстро, если не физически, 
то «морально». Перед предпринимателями стояла и еще одна «пси-
хологическая» проблема: с развитием стандартизации росло «физи-
ческое» сходство товаров с товарами конкурентов – потребители 
перестали различать их марки. А если нет рациональных доводов, 
должны были найтись эмоциональные, которые предопределяли бы 
выбор потребителя в пользу той или иной фирмы. Производители 
требовали от рекламы не только быть рычагом торговли, но стать 
палочкой-выручалочкой, управляющей волшебными превращения-
ми: стимулировать покупку наделенных воображаемыми качества-
ми товаров, предназначенных для удовлетворения несуществующих 
потребностей, а затем быстро выводить их из употребления из-за 
мнимого устаревания.

Это предопределило широкий интерес рекламодателей и рекла-
мистов 1950-х гг. к потенциалу рекламы воздействовать на психику 
потребителя. Благодаря возможности выложить на исследования 
весьма значительные суммы сразу, коммерческие структуры внес-
ли огромный вклад как в развитие психологии как науки в целом, 
так и различных методик исследования мотивации в частности. 
Эрнст Дихтер, глава Института мотивационного анализа, призы-
вал рекламные агентства осознать, чем они являются на самом 
деле: «лучшими психологическими лабораториями». Будучи сам 
психоаналитиком, выходцем из Австрии, он сделал теории З. Фрей-
да и психоанализ маркетинговым инструментом.

В ставший весьма доходным бизнес устремились многие. Данной 
проблематикой заинтересовались видные представители различных 
гуманитарных наук того времени, среди которых социальный антро-
полог Б. Гарднер, разрабатывавший тему использования социаль-
ных стереотипов в рекламной стратегии, психолог Г. Мерфи, изучав-
ший человеческие потребности и установки как основу рекламных 
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кампаний, и социальный психолог Дж. Викари, специализировав-
шийся на выявлении эмоционального ореола слов, используемых 
в рекламных объявлениях, названиях фирм и торговых марок.

Эти новые специалисты называли себя «мотивационными анали-
тиками», или «исследователями мотивации» (рекламодатели часто на-
зывали их «глубинщиками» по названию одного из методов изучения 
мотивации покупателей – глубинного интервью). По словам другого 
пионера данной отрасли, Л. Ческина, директора Американского ин-
ститута цвета, «мотивационный анализ – это такой вид исследова-
ний, который пытается найти факторы, реально мотивирующие лю-
дей сделать тот или иной выбор. Он берет на вооружение техники, 
разработанные для исследования бессознательного, так как пред-
расположенность человека к чему-либо или неприятие чего-либо 
в основном обусловлены неосознаваемыми факторами»18.

Исследования поведения людей убедительно доказывали, что 
они редко понимают, чего сами хотят, и уж совсем редко способны 
это адекватно выразить. Вывод был однозначен: пожелания по-
требителей, высказанные ими на словах, – наименее надежный 
источник сведений о том, как можно данному потребителю угодить. 
На смену традиционному статистическому подходу в изучении по-
требительских предпочтений пришли более разнообразные (в не-
которой степени мифологизированные их сторонниками) методы 
изучения весьма субъективного отношения к реальности, которое 
возникает помимо сознания, но оказывает существенное влияние 
на поведение: метод глубинного интервью, проективные тесты (тест 
Роршаха, тематический апперцепционный тест, тест на фрустрацию 
Розенцвейга, тест Сонди), а также тесты, в которых оценивались 
физиологические реакции испытуемого (с применением «детектора 
лжи», скрытой камеры), и даже гипноз. Предметом изучения были 
всевозможные феномены бессознательного – различные страхи, 
комплексы19, инстинкты и пр. 

В 1960-х гг., благодаря работам таких ученых, как Ньюман, Фер-
бер, Говард и Ингл, исследования поведения потребителей выросли 
в самостоятельную отрасль науки, ставшую неотъемлемой частью 
программ школ бизнеса. 

В 1970–1980-х гг. интерес к проективным рекламным стратеги-
ям несколько уменьшился, в 1990-х он снова вспыхнул, но во всех 
случаях уже можно говорить о достижении некоего баланса в оцен-
ке мотивационной сферы людей. Как отмечают некоторые исследо-
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ватели поведения потребителей, «к счастью, сегодня преобладает 
здравый смысл. По сути, сами того не осознавая, вернулись к тео-
рии одного из пионеров маркетинга Мэлвина Коупланда, заявив-
шего в 1924 г., что в основе мотивации потребителей лежат как ра-
циональные (утилитарные), так и эмоциональные причины»20, и что 
«для понимания мотивации главное – различать, утилитарные или 
гедонистические соображения движут потребителем»21.

В 1980-х и 1990-х гг., с бурным развитием технического прогрес-
са в средствах коммуникации (кабельное телевидение, Интернет, 
мобильная связь и пр.) появилась возможность не только крайне 
узкой сегментации потенциальных покупателей, но даже разра-
ботка индивидуального обращения к каждому, что позволяет подо-
брать самый верный подход к конкретному реципиенту рекламного 
сообщения с учетом его демографических и психографических осо-
бенностей, персональной истории покупок и т. д.

В России в начале ХХ века в рекламе также преобладал рацио-
нальный подход: как можно убедиться, рассматривая объявления 
тех времен, мыло – мыло, слабительное – слабило, а часы пока-
зывали точное время. В конце же столетия этого стало недостаточ-
но: мыло уже не сушит кожу и помогает соблазнять, слабительное 
не раздражает желудок и имеет приятный вкус, а часы указывают 
на превосходство их хозяина над иными особями. Наблюдающий-
ся в России отход от «традиционного рационализма» на рубеже 
ХХ и ХХІ столетий, по мнению автора, происходил, однако, по иным, 
нежели на Западе, причинам – скорее, как реакция на отброшен-
ные идеологические представления о «строителе коммунизма» как 
о человеке «сознательном». Можно сказать, что реклама пережива-
ла подростковую болезнь влечения (и прежде всего сексуального). 

В последние же несколько лет в российской рекламной прак-
тике также наметились тенденции поиска баланса, хотя еще рано 
говорить о том, что выкристаллизовались представления о возмож-
ностях того или иного подхода и необходимости его применять в 
зависимости от конкретного продукта и демо- и психографических 
характеристик потенциального потребителя. Как отмечает Д. А. Ле-
онтьев, «с психологией больше ассоциируются полушаманские 
рецепты мгновенного решения всех задач рекламы с помощью 
“25-го кадра”, бурно рекламируемый эффект которого за несколь-
ко десятилетий так и не получил ни одного достоверного подтверж-
дения, или нейролингвистического программирования – довольно 



[57]

тонкой технологии индивидуальной работы, созданной отнюдь не 
для работы с массовым сознанием через СМИ и поддающейся пе-
реносу в эту реальность лишь малыми дозами. Наиболее сильное 
рекламное воздействие эти и подобные им “рекламные технологии” 
оказывают не на аудиторию, а на самих рекламодателей, выклады-
вающих за построенные на них фокусы немалые деньги...»22. 

Другой крайностью является верование, что, если человека спро-
сить о том, как ему понравятся те или иные товары, он все расскажет. 
Весьма популярные фокус-группы также не решают всех проблем23. 

Тем не менее можно говорить, что господствующим в умах рек-
ламистов уже становится представление, что степень воздействия 
рациональных и иррациональных мотивов в потребительском пове-
дении и принятии решений может колебаться в широких рамках – 
от крайнего рационализма (обычно в выборе дорогой техники, на-
пример, оборудования для предприятия) до предельного иррациона-
лизма (чаще при покупке товаров необременительной для кошелька 
потребителя стоимости) – и что создателю рекламы нельзя исходить 
из своих личных представлений о том, что может волновать людей.

Вместе с тем считается, что в своих действиях люди редко руко-
водствуются только одним мотивом24. Человек покупает одежду не 
только для того, чтобы согреться, но также чтобы не отстать от моды 
и от своих коллег и знакомых, чтобы продемонстрировать свою при-
надлежность к определенной социальной или профессиональной 
группе, чтобы подчеркнуть свой вкус или финансовые возможности, 
чтобы выглядеть привлекательно для окружающих и т. д.

Можно заключить, что мотивация зависит от многих факторов. 
Кроме того, различные мотивы могут иметь различный «вес» не 
только для различных людей, но и для одного и того же человека 
в различных ситуациях и в разное время. 

i  
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Выразительное сравнение модернизации телевизи-
онной индустрии, переходящей на «цифру», приводит 
в своей книге Ш. Палмер1, эксперт в области новых 
медиа, член исполнительного комитета Националь-
ной академии телевизионных искусств и наук США. 
Эти масштабные изменения он сопоставляет с рево-
люцией, вызванной в начале прошлого века появле-
нием авиации. Знаменитые авиаконструкторы братья 
Райт, решив основать первую в мире авиакомпанию, 
обратились с коммерческим предложением к желез-
нодорожному магнату, одному из крупнейших в то 
время в Соединенных Штатах. Их идея вызвала у него 
большой интерес, однако от сотрудничества он отка-
зался, объяснив, что его бизнес – железные дороги – 
не имеет никакого отношения к авиации. Огромная 
выгода, упущенная предпринимателем, была вызва-
на, как пишет Ш. Палмер, его неспособностью увидеть 
за новой формой старого содержания. Ведь на самом 
деле бизнес оставался тем же – не железнодорож-
ным или авиационным, а транспортным. Подобную 
ошибку, полагает эксперт, совершили бы сегодня ве-
щатели, если бы отказались от распространения кон-
тента в Сети, ссылаясь на то, что сфера их деятельно-
сти – телевидение. С переходом на цифру эта область 
медиаиндустрии трансформировалась, программы и 
сериалы стали доступными аудитории в любое время 
на любых платформах. Продолжая аналогию, автор 
приходит к выводу о том, что «товар», производимый 
цифровыми медиа, по сути, не изменился, модерни-
зировался только способ его доставки.Е
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АУДИТОРИЯ 
И ПУБЛИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
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Особая природа этого «груза», однако, не позволяет полностью 
согласиться с мнением эксперта. Сдвоенный рынок товаров и услуг, 
которым является телевизионный рынок, означает, как известно, 
что продукт, выставленный здесь на продажу, – это и контент, и сама 
коммодифицированная аудитория. Анализируя последствия форми-
рования цифровой среды, мы не можем ограничиться вопросом 
о том, как они затрагивают интересы зрителей. Важно проследить, 
как модернизация влияет на товарные свойства аудитории.

Потенциал для самого широкого толкования последствий пере-
мен, происходящих сегодня в СМИ и вызванных распространением 
новых технологий, представляется очень серьезным. Он связан как 
со сложностью, нелинейностью, противоречивостью формирую-
щейся медиасреды, так и с разными подходами к исследованию 
системы массмедиа. Решая коммерческие задачи, медиапред-
приятия, в частности – телевизионные компании, не могут ограни-
чиваться ими, поскольку «вне зависимости от типа политической 
культуры общества являются важнейшим социально-политическим 
институтом»2. Дуализм медиасистемы нашел свое отражение в раз-
делении концептуальных подходов к понятию «реципиент» – ключе-
вого для нее. Один из вариантов – рассматривать аудиторию как 
«публику», воспринимающую информацию в зависимости от своих 
социально-демографических и культурно-образовательных особен-
ностей, другой – оценивать аудиторию как «рынок»3.

Медиатизация публики и диффузия аудитории. По давней 
традиции публика (зрители, оценивающие качество телепро-
грамм) и аудитория (как субъект телевизионного рынка) воспри-
нимаются в качестве антиподов, более того – антагонистов, причем 
аудитория рассматривается как «сила, подрывающая эффектив-
ность публики»4. Этому нетрудно найти объяснения. Одно из них свя-
зано с противопоставлением личной коммуникации (аутентичной и 
надежной) – опосредованной, какой являются СМИ. Но главное за-
ключается даже не в этом. Исследователи, рассматривающие отно-
шения аудитории и публики в русле политических наук, философии, 
культурологии, выражают обеспокоенность тем, что «тривиальная, 
пассивная, индивидуалистическая» аудитория5 вытесняет публику, 
превращая граждан – в потребителей, политику – в церемонию, 
а журналистов – в церемониймейстеров6; подрывает общественную 
сферу7; мешает развитию здорового демократического общества8. 
Вопросу о том, в какой мере эти опасения обоснованны, посвящен 
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ряд работ профессора Лондонской школы экономики и политиче-
ских наук С. Ливингстон. Разделяя взгляды своего выдающегося 
предшественника Р.  Уильямса, полагавшего, что в действительности 
«нет никаких масс, а есть только способы видеть людей как массу»9, 
она предлагает рассматривать такие социальные общности, как 
«аудитория» и «публика», с этих позиций10. И начать с того, чтобы не 
противопоставлять, а четко разделять два данных понятия.

В античные времена публику составляли свободные граждане, 
собиравшиеся в месте, где они могли видеть друг друга (в Греции 
это – агора, в Риме – форум), для того чтобы обсудить законы, за-
щищавшие их собственные интересы, а также интересы несво-
бодных людей – рабов, иностранцев, женщин, детей. С течением 
времени публика становилась все более абстрактным понятием. 
Сегодня этим словом называют даже виртуальные сообщества, со-
брания людей, представляющих не только собственные интересы. 
Возможно, в англоязычной традиции понятие «публика» в большей 
степени, чем в русскоязычной, принадлежит политической сфере. 
Тем не менее в контексте исследуемой проблемы (трансформа-
ция отношений аудитории и публики) представляется корректным 
определение, данное С. Ливингстон. По мнению исследователя, 
публика «состоит из частных лиц, отстаивающих общие цели»11. Впро-
чем, официальные лица также могут стать частью публики, если со-
гласятся действовать на общих основаниях, отказавшись в данном 
случае от своих привилегий. Если частные лица составляют сообще-
ство, членство в котором ограничено тем или иным барьером, а от-
стаивание общих интересов не является целью, то эту социальную 
группу нельзя считать публикой, тогда как аудиторией – можно.

С. Ливингстон отмечает, что время меняет не только публику, 
но и аудиторию. Первоначально этим термином характеризова-
лась группа людей, собравшаяся в одном месте для межличност-
ной коммуникации. Позднее сформировалось понятие «массовая 
аудитория». Она существовала на протяжении всей новой истории 
и была очерчена географически границами национальных госу-
дарств. Пришедшая ей на смену «диффузная аудитория» лишена 
как пространственных, так и временных признаков. Информаци-
онный горизонт диффузной аудитории шире, чем знакомство с но-
востями, составляющими содержание традиционных СМИ: в него 
попадает повседневная жизнь во всей ее полноте. Поэтому про-
цесс медиатизации в целом оказывается сегодня более значи-
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мым, чем влияние отдельных газет, радиостанций, телеканалов на 
аудиторию.

Иными словами, публика, в отличие от аудитории, – это сообще-
ство людей социально активных, способных критически восприни-
мать информацию. Однако мотивы, заставляющие людей прини-
мать участие в общественной жизни, кроются в том опыте, который 
они приобретают как частные лица. И этот опыт у них тем богаче, 
чем скорее они из массовой аудитории переходят в диффузную. 
Вообще, корреляция публичной и частной жизни велика, вопросы, 
которые в прошлом казались интимными, сегодня нередко опреде-
ляют общественную повестку дня (проблема абортов или тема сек-
суальных меньшинств). Интересна и другая тенденция – поворот от 
старых форм гражданского участия к новым. Размышляя о граж-
данской апатии и цинизме, а также об ответственности медиа за их 
распространение в обществе, С. Ливингстон цитирует Л. Беннетта, 
считавшего телевидение не причиной, а следствием проблемы: «По-
литическая культура не умерла, она приняла новый облик…»12. Пока 
остается вопросом, какими будут его черты, какие формы публич-
ной деятельности стоит поддерживать и развивать новым медиа, 
в какой мере образ жизни может влиять на идентичность и побуж-
дать к социальной активности. Однако очевидно, что личная и опо-
средованная коммуникация все чаще пересекаются, делая отноше-
ния между аудиторией и публикой сложными, запутанными и более 
тесными. Вероятно, традиционное бинарное мышление становится 
неприемлемым как для анализа контента, так и для исследования 
роли медиа в современном обществе.

Институционально эффективная аудитория. Неадекватность 
антитезы «аудитория-публика» сегодняшним реалиям телевизионной 
индустрии подтверждает Дж. Г. Уэбстер, анализирующий проблему с 
точки зрения экономики внимания. Профессор Северо-Западного 
университета, широко известный не только в академической среде, 
но и среди практиков своей книгой «Анализ рейтингов»13, посвятил 
одну из последних статей проблеме дуализма медиа14. Развивая 
идеи Э. Гидденса о взаимосвязи социальных структур и социально-
го действия, необходимых для воспроизводства друг друга, Уэбстер 
анализирует их применительно к миру цифровых СМИ. Развитие 
структур – медиапровайдеров – невозможно без влияния агентов 
(в роли которых выступает аудитория). Реагировать на поведение 
агентов институты могут только в том случае, если оно поддается 
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квантификации, т. е. сведению качественных особенностей к коли-
чественным характеристикам. Только в том случае, если аудитория 
становится «видимой» (идентифицируемой), она обретает «институ-
циональную эффективность», способность влиять на медиаинституты 
(или «структуры» в терминологии Гидденса). И как раз этот ключевой 
для функционирования системы массмедиа момент оказывается 
сегодня особенно затруднительным. По мнению Уэбстера, данную 
проблему можно решить, используя два типа измерений аудитории: 
традиционный индустриальный и новый, созданный самими поль-
зователями для навигации в меняющемся мире медиа. Отличитель-
ными чертами этого мира являются две особенности – растущий 
дефицит внимания аудитории (вызванный противоречием между 
неисчерпаемостью контента и ограниченными возможностями 
зрителей «использовать» его) и высокая степень неопределенности 
медиапродукта, оценить качество (и, соответственно, стоимость) ко-
торого невозможно до тех пор, пока его не попробует потребитель. 
Эти свойства современного медиарынка сделали новый тип изме-
рений, о котором пишет Уэбстер, особенно влиятельным.

Теоретически традиционные индустриальные измерения ауди-
тории предназначены для самих СМИ, в то время как новые – для 
пользователей. По иронии судьбы, однако, привычная система теле-
визионных рейтингов первой предоставила возможность аудитории 
проявить себя в качестве агента, т. е. оказывать влияние на телеви-
зионные каналы. Вместе с тем эти данные, представляющие собой 
валюту телевизионного рынка, для рядовых зрителей, как правило, 
недоступны, а потому, как считает Уэбстер, являются квазипублич-
ными по своей природе. Напротив, статистика самих пользователей, 
новый инструмент, типичный для цифрового нелинейного ТВ, позво-
ляющий зрителям самостоятельно выбирать контент и смотреть его 
по собственному расписанию, находит активное применение по обе 
стороны экрана. Пользователи могут смотреть, комментировать, 
рекомендовать, делиться и покупать контент, основываясь на поль-
зовательской же статистике. Этот информационный ресурс играет 
все более важную роль и для медиакомпаний, ведь поисковики, 
социальные сети, системы рекомендаций позволяют выяснить, что 
является хитом и для значительного сегмента офлайн-аудитории, 
какие темы волнуют ее в первую очередь.

Влияние аудитории-агента на структуры-телеканалы с помощью 
индустриальной статистики (телевизионных рейтингов) происходи-
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ло на протяжении десятилетий. Эпоха традиционного нелинейного 
телевидения характеризовалась серьезной корреляцией телепо-
требления с бюджетом времени аудитории, который в значительной 
мере определялся работой и досугом и был весьма предсказуем 
в ситуации «малоканальности». Индустриальной статистики, как 
правило, было достаточно для целей оперативного программирова-
ния. Пока тот или иной прием верстки срабатывал, позволяя при-
влекать массовую аудиторию, он повторялся. Снижение рейтинга 
вело к изменению сетки вещания, к перестановке или замене одно-
го телепроекта другим. Таким образом, аудитория способствовала 
воспроизводству и трансформации телевизионного эфира, даже не 
осознавая, какую роль она играет.

Стратегическое программирование, в большей степени связан-
ное с анализом смены приоритетов аудитории, динамики ее предпо-
чтений, в академических исследованиях в большинстве случаев ба-
зировалось на восприятии медиапотребления как рационального, 
целенаправленного процесса. Выбор медиапродукта концептуали-
зировался как реализация функции удовлетворения потребностей15, 
гедонистических устремлений16, просто результат предпочтения зри-
телями программ определенного типа17. Социальные факторы как 
силу, влияющую на формирование моделей поведения аудитории, 
на ее предпочтения, учитывали мало. Однако в цифровой медиас-
реде межличностное влияние, по мнению Уэбстера, играет все бо-
лее важную роль. Чем более селективным оказывается охват теле-
визионной аудитории, тем более заметным инструментом влияния 
становится система рекомендаций, направляющая движение зри-
телей, тот «поток аудитории», который в течение многих десятилетий 
формировался лишь методами телевизионного программирования 
и промоушна.

«Мудрость толпы», реализуемая как статистика пользователей, 
имеет, как ни странно, немало общего с традиционной индустриаль-
ной статистикой. Оба варианта основаны на сборе и агрегировании 
данных, которые превращаются в стандартизированные отчеты. По-
скольку каждый метод базируется на фиксации действий зрителей/
пользователей, производители этих данных позиционируют себя 
как нейтральную «третью сторону», объективную и беспристрастную 
силу. Однако оба метода измерения аудитории являются «реактив-
ными», поскольку сама эта процедура способна оказывать влияние 
на его объект. Уэбстер отмечает также социальную природу инсти-
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тутов измерения, которая отражается на предпочтениях создателей 
в отношении выбранного ими теоретического и методологического 
фундамента. В результате они фокусируют внимание в определен-
ном направлении, в неких границах, оставляя на периферии объ-
екты, выпадающие за них. В данной статье исследователь не рас-
сматривает проблемы, связанные с индустриальной телевизионной 
статистикой, сосредоточившись на ограничениях пользовательской 
статистики18. Наиболее серьезное из них, по мнению автора, связа-
но с обретением «первоначального капитала популярности». Систе-
ма устроена таким образом, что новые сайты, даже качественные, с 
трудом привлекают внимание пользователей. И наоборот: однажды 
завоевавший известность сайт автоматически оказывается в поле 
зрения все новых пользователей. Уэбстер также подвергает сомне-
нию справедливость понятия «мудрость толпы» (согласно которому 
коллективный разум множества обычных людей способен дать ре-
шение, превосходящее совет выдающегося эксперта) в отношении 
системы рекомендаций Сети. Настолько ли велика и гетерогенна 
социальная группа, к чьему мнению предлагается прислушаться? 

Несмотря на уверенность в существовании погрешностей 
как у нового типа измерений (пользовательской статистики), так 
и у традиционного (индустриальной статистики), Уэбстер полагает, 
что сочетание двух методов способно сделать связь медиакомпа-
ний и аудитории действительно двусторонней, информацию о зри-
телях/пользователях – более полной, разнообразной и коррект-
ной, чем это было возможно в прошлом, при обращении к одному 
источнику.

Дуальность медиа – процесс примирения потребностей и же-
ланий агента (аудитории) со структурами, которые адаптируют их к 
реальности, к возможностям медиакомпаний. Поэтому качество со-
бранной об аудитории информации так важно для медиаиндустрии, 
для общества. 

Триумф конвергенции? Дж. Г. Уэбстер высказывает в цитируе-
мой статье гипотезу о том, что в исторической перспективе точное 
знание потребностей аудитории может привести к конвергенции 
спроса и предложения на медиарынке. Несмотря на некоторую 
фантастичность этого предположения, основания для того, чтобы 
поверить в его осуществимость, появляются снова и снова. Пред-
ставляется особенно значимым тот факт, что тенденция усиления 
двусторонней связи между аудиторией и СМИ сопровождается 
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диверсификацией источников информации об аудитории, а также – 
проявлением ее большей активности. Возможно, цифровая среда 
окажется той сферой, где станет возможной конвергенция аудито-
рии и публики, по крайней мере, возникнут условия для их большего 
сближения. 

Примером усиления обратной связи с аудиторией на одном из 
самых развитых в технологическом отношении телевизионных рын-
ках – США – можно считать новый проект, запущенный в октябре 
2013 г. исследовательской компанией Нильсен: «Нильсен Твиттер ТВ 
Рейтинг»19. Его цель – предоставлять информацию об аудитории те-
левизионных откликов в «Твиттере». До этого доступной была только 
информация о количестве подобных отзывов, а также о численности 
их авторов. Данные о том, сколько человек читает эти сообщения, 
появились впервые. Результаты измерения «твит-аудитории» пока-
зали, что количество читателей сообщений о телевидении превос-
ходит количество писателей в среднем в 50 раз. Безусловно, цифры 
колеблются в зависимости от фигуры автора и от предмета обсуж-
дения – упоминаемой телепрограммы. По данным за последнюю 
неделю сентября 2013 г., самым обсуждаемым телевизионным со-
бытием стал последний эпизод сериала «Breaking Bad» (известный 
российскому зрителю под названием «Во все тяжкие»). Высказы-
вания о нем написали 601 400 человек. Что неудивительно: финал 
этого многократного лауреата «Эмми» собрал огромную по нацио-
нальным меркам аудиторию – 9,28 млн зрителей. Топ-10 самых об-
суждаемых программ недели будет публиковаться регулярно, раз в 
7 дней. А в целом статистика об аудитории телевизионных реплик 
«Твиттера» должна поставляться ежедневно, чтобы стать дополнени-
ем к данным национальной панели этого телеизмерителя, позволяя 
сопоставлять традиционные рейтинги с упоминаниями в социаль-
ных медиа. Интерес американских телеканалов к тому, какой отклик 
вызывают программы, понятен. Особенно сейчас, когда традицион-
ное телевидение этой страны уже превратилось во «второй экран», 
дополнение, просмотром которого сопровождается деятельность 
аудитории на остальных компьютерных устройствах20.

Многоэкранность телевизионной аудитории, по мнению исследо-
вателей IPG Media Lab, – это и угроза, и новый шанс для традицион-
ного ТВ. Каналы теряют доход, поскольку существующая рекламная 
модель, ориентированная на один экран, утрачивает эффектив-
ность. В то же время популярность новых экранов (прежде всего 
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мобильных) – это возможность для ТВ стать по-настоящему интерак-
тивным медиа, усилить партисипационность аудитории21, вернуть ее 
внимание, а со временем – монетизировать его. 

В октябре 2013 г. в США был предпринят еще один шаг в обла-
сти телеизмерений: «Кантар медиа» запустил собственную службу, 
базирующуюся на использовании так называемой «обратной» ин-
формации, т. е. данных, полученных от более чем миллиона сет-топ-
боксов. Используя информацию партнеров, «Кантар» планирует пре-
доставлять статистику не только о домохозяйствах, но и о зрителях 
(в частности – их социально-демографический портрет), т. е. конку-
рировать с лидером в этой сфере – компанией Нильсен. «Кантар ме-
диа» считает своим преимуществом «сочетание силы Больших цифр 
с точностью данных и мощным аналитическим сопровождением»22.

Формирование цифровой среды, меняющей наши представления 
о телевидении, трансформирующей практики медиапотребления, со-
провождается огромными проблемами для телевизионного рынка, 
связанными с процессом коммодификации аудитории. Новые вызо-
вы провоцируют поиск новых, нестандартных решений. Как нам пред-
ставляется, рост внимания к «потребителю медиапродукта» – главный 
плюс текущего момента. Возможно, результатом многочисленных 
изысканий станет способ не просто подсчета зрителей, но и исследова-
ния их восприятия контента, т. е. конвергенция аудитории и публики.
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В начале 2012 г. в России проживало 24 млн де-
тей в возрасте до 15 лет1. Ребенок был в каждой 
второй российской семье, а телевизор – в каждой. 
Сегодня, когда количество телеканалов исчисля-
ется сотнями, а поведенческие модели во многом 
передаются юному поколению посредством телеэ-
фира, по-прежнему остро встают вопросы, почему 
дети тянутся к экрану? Опасно ли им смотреть теле-
визор? Какую роль должны играть при этом роди-
тели? Ответам на эти вопросы посвящена данная 
статья. 

Все «против»

Подавляющее большинство россиян уверены: 
враг номер один их детей – это СМИ, и прежде все-
го телевидение. 78% наших сограждан считают, что 
массмедиа способны нанести куда больший вред 
здоровью и развитию ребенка, чем детский сад, шко-
ла и дурное влияние «улицы». Таковы данные опро-
са, проведенного фондом «Общественное мнение» 
в июле 2013 г.2 

Так же считают и специалисты. У американ-
ских психологов есть даже термин TV–kids, кото-
рым они называют детей, испытавших на себе па-
губное воздействие телевидения. «Теледети» не 
способны фантазировать, творчески мыслить, да 
что там – даже нарисовать по памяти элементар-
ный предмет! Их внимание рассеянно, они не могут Е
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сосредоточиться, самоуглубиться и мало чем интересуются, кроме 
телевизора3. 

Действительно, результатом просмотра телепрограмм могут 
стать не только такие вполне очевидные для многих факторы, как 
ухудшение зрения и лишний вес у ребенка, но и другие, куда более 
серьезные психологические проблемы. В частности, когда речь идет 
о дошкольниках, просмотр телевизора способен спровоцировать 
искаженное восприятие действительности.

Перемещаясь по квартире или улице, ребенок осваивает некое 
трехмерное пространство, где все можно потрогать, передвинуть, 
изменить, получить при этом определенные тактильные и физиче-
ские ощущения и новый опыт, в то время как по ту сторону экрана 
это сделать невозможно. В сознании малыша происходит расслое-
ние действительности на ту, где он бегает, прыгает, двигается и ту, 
где нужно выступать в роли стороннего наблюдателя. 

Телевидение формирует у ребенка ощущение непричастности к 
происходящим событиям. В отличие от игр и чтения, оно предпола-
гает пассивное потребление информации и развлечения. Это свой-
ство, не сильно влияющее на взрослых, плохо сказывается на детях, 
снижая их мыслительную активность: когда ребенок не двигается, 
он не развивается.

В реальной жизни малыш поворачивает голову в одну сторону – 
и видит то, что справа, потом поворачивает в другую – и видит то, 
что слева. При просмотре телевизора он смотрит только в одну точку 
и, ничего не делая, получает в ответ огромное количество информа-
ции. При этом, в отличие от взрослых, ребенок еще не привык жить 
в информационно насыщенной среде и не способен фильтровать 
поступающие сведения, что в разы усиливает эффект воздействия 
на него телевизионных программ, которые и без того буквально 
переполнены красочными образами, постоянно сопровождаются 
музыкой и движением. Все это оборачивается, во-первых, пере-
утомлением, а во-вторых, телевизионной зависимостью, которая 
особенно легко формируется у детей.

Параллельно происходит и другое явление. Не секрет, что дети 
склонны копировать чужое поведение, подражать как ровесникам, 
так и взрослым. То же происходит и тогда, когда они смотрят на лю-
бимых героев мультфильмов. Хорошо, если те спокойно перемеща-
ются по экрану и совершают «добрые дела», но есть и куда более 
агрессивные и далекие от реальности мультфильмы. Таковыми, 
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к примеру, являются анимационные сериалы «Том и Джерри», Looney 
Tunes, «Дятел Вуди» и т. п. (здесь мы не берем в расчет их художе-
ственные достоинства). В таких мультфильмах герои непринужден-
но прыгают с огромной высоты, врезаются в стены, бьют друг дру-
га тяжелыми предметами – и единственное, чем им это грозит, так 
только шишкой на голове или временным превращением в лепеш-
ку. Через секунду они вновь вернутся к привычным образам. 

В результате просмотра таких программ дети, которые не всег-
да понимают разницу между правдой и вымыслом, нередко теря-
ют чувство реальности и могут попытаться воплотить увиденное 
в жизнь, а удары по голове мало кому и когда шли на пользу.

Кроме того, жестокость на телеэкране нередко предстает как 
облагороженная и восхваляемая. Программы не всегда показы-
вают боль и страдания жертв, и в сознании плохо подготовленной 
детской аудитории насилие может выглядеть привлекательным и 
безнаказанным. Из-за этого дети становятся менее чувствительны 
к боли других людей, чаще испытывают чувство страха перед окру-
жающим миром, ведут себя более агрессивно4.

Просмотр телевизора непосредственно влияет на развитие речи: 
специалисты доказали, что это двусторонний процесс и просто слу-
шать, что говорят другие (а особенно говорят безадресно, как это 
происходит в случае просмотра телепрограмм), недостаточно для 
того, чтобы научиться красиво и правильно говорить, а уж тем более 
писать. Этому способствует чтение. В отличие от телевидения, чте-
ние развивает и интеллектуальные способности, и воображение, и 
память. Но дети, которые много смотрят телевизор, не хотят читать, 
а иногда вообще не способны воспринимать информацию в письмен-
ном виде. Телепрограммы становятся для них более занятным время-
препровождением, притом часто это происходит неосознанно.

Тайны телепритяжения

Привлекательность телевидения для юной аудитории далеко не 
всегда заключается в качественном наполнении телепрограмм. 
Играет роль ряд экономических, политических и социальных факто-
ров и все та же психология маленьких зрителей. Последнее особен-
но актуально, когда речь идет о наиболее востребованной у детей 
мультипликации.
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Во-первых, малышей привлекает движение объектов на экране. 
Во-вторых, им нравится сама «картинка»: художники-аниматоры 

обычно используют яркие, контрастные цвета, а также неожидан-
ные образы героев и объектов окружающей среды, сильно отлича-
ющиеся от привычных и известных ребенку. 

В-третьих, сильное впечатление на детей производят средства 
экранной выразительности: использование крупных планов; со-
четание изображения с речью и музыкой; временная и простран-
ственная многоплановость информации, достигаемая путем монта-
жа, и максимальная персонифицированность сообщения, которая 
формирует у зрителя иллюзию включенности в происходящие про-
цессы5.

Наконец, узнавая знакомые сюжеты и героев, угадывая пра-
вильные ответы на задаваемые героями вопросы, ребенок испыты-
вает эмоциональный подъем, что также положительно сказывается 
на эффективности коммуникации.

Складывается парадоксальная картина: с одной стороны у ре-
бенка – «окно» в мир, наполненный яркими красками и интерес-
ными событиями, который при этом плохо влияет на его развитие, 
с другой – серая и скучная реальность. Казалось бы, нужно просто 
оградить детей от телевизора – и все проблемы решатся. Но ведь 
он – неотъемлемая часть жизни современного человека. А для мно-
гих родителей телевизор и вовсе становится нянькой, занимающей, 
развлекающей и обучающей их детей при минимальных финансо-
вых вложениях и физических усилиях с их стороны. 

Причины этого достаточно очевидны. По данным Росстата, на 
конец 2008 г. в России был 161 театр юного зрителя, 68 цирков 
и около 4 тыс. детских библиотек. Зато число телевизоров почти 
равнялось количеству домовладений. В настоящий момент более 
половины городских жителей (57%) имеют дома два и более теле-
приемников6.

У популярности телевидения есть и экономическое объяснение. 
Цена билета в театр или цирк в Москве обычно выше 500 руб., в то 
время как просмотр 20 телеканалов в течение месяца обходится 
москвичам в 135 руб.7. 

Телевидение является самым простым и доступным видом 
развлечения. Как результат: объем телепотребления на душу на-
селения в России составляет 3 ч. 40 мин. в сутки8. При этом раз-
витие Интернета, сотовой связи, IT-индустрии, цифрового радио 
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и телевидения способствует не только нарастающей информатиза-
ции общества, но и, как следствие, его зависимости от информации 
и устройств, позволяющих ее получить. 

СМИ и новые каналы коммуникации постепенно вытесняют тра-
диционные для прошлых десятилетий формы проведения семейного 
досуга. По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, в 1992 г. среднестатистический россиянин за три месяца 
прочитывал около 5 книг (5,14). К 2011 г. этот показатель снизил-
ся до 3,949. 

В то же время объем внимания, уделяемого различным типам 
медиа, в наши дни ощутимо растет. И одним из главных способов 
организации досуга среди россиян вот уже много лет остается про-
смотр телевизора.

Привычки взрослых не могут не сказаться на детях. В 2011 г. 
каждый ребенок в возрасте от 4 до 14 лет на просмотр телепро-
грамм в среднем тратил 2 ч. 10 мин. ежедневно10. Дети отдают ме-
диапотреблению фактически все свободное время, оставшееся по-
сле обучения в школе и выполнения домашних работ. 

Телевизор дает им возможность расслабиться, занять свобод-
ное время и формирует круг тем для общения со сверстниками. 
Просто запретить ребенку смотреть телевизор – значит сделать его 
ущербным в глазах друзей. В общем, правда, как всегда, где-то по-
середине. 

 
Система координат

Безусловно, на телевидении есть множество программ, способ-
ных развивать, просвещать и обогащать не только детей, но и взрос-
лых. Однако серьезная проблема сегодня кроется во «всеядности» 
юного зрителя. Дети охотно поглощают не только и не столько адре-
сованную им информацию, сколько контент более широкого харак-
тера. Они смотрят и универсальные телеканалы, ориентированные 
на взрослую аудиторию, и специализированные СМИ, созданные 
для детей. Об этом говорят как социологические исследования по-
следних лет, так и статистические данные. 

Так, например, доля юной аудитории специализированного ка-
нала Disney (20%) сегодня сопоставима с развлекательным СТС 
(19%). 
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Таблица 1. 
Доля детской аудитории (4–12 лет) у основных российских 

телеканалов, январь–июнь 2012 г.

Название телеканала Доля аудитории, %

Канал Disney 19,9

СТС 18,7

ТНТ 9,2

Первый канал 5,8

Россия 1 5,5

НТВ 4,0

2×2 3,3

Пятый канал 1,8

Рен ТВ 2,4

Перец 1,7

Домашний 1,1

ТВ-3 1,3

Ю 1,3

ТВ Центр 1,0

Россия 2 0,9

Звезда 0,6

MTV 0,7

Россия К 0,4

Россия 24 0,3

Euronews 0,03

Ru.TV 0,07

Источник: АЦВИ11.

Но если специализированные детские телеканалы, которые, 
в отличие от многих зарубежных рынков в России, представлены в 
бесплатном эфирном пространстве («Карусель», Disney), в моменты 
выбора и производства программ обычно учитывают мнение дет-
ских психологов, то далеко не всегда это происходит при програм-
мировании общедоступных универсальных каналов: хорошая дет-
ская передача здесь может граничить с демонстрацией боевика. 
В свете этого единственное, что остается родителям, – это обращать 
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серьезное внимание на возрастную маркировку транслируемых 
программ.

Долгое время в России отсутствовал закон, регулирующий телевизи-
онный эфир на предмет пользы или вреда телевизионных программ для 
детей. Согласно Семейному кодексу, о психическом, духовном и нрав-
ственном развитии ребенка должны были заботиться их родители. Одна-
ко 1 сентября 2012 г. вступил в силу федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он хотя и 
вызвал изначально недовольство профессионального сообщества, но 
смог приблизить российское законодательство к правовым нормам та-
ких стран, как США, Германия, Франция, Швеция, Япония, где доступ юных 
зрителей к информационной продукции давно и успешно регулируется12.

Теперь в период с 4-х утра до 23 ч. вечера по местному време-
ни в российском эфире не могут появляться программы, способные 
спровоцировать у детей панику, страх, оправдывающие насилие и 
противоправное поведение. Закон также запрещает распростране-
ние эротических программ и информации, которая может вызвать 
у детей тягу к употреблению наркотиков, алкоголя, азартным играм, 
а также потенциально способна побудить их к причинению вреда 
себе и окружающим, суициду. Нецензурная брань также не может 
звучать в эфире, зато в отношении «цензурной» действуют более 
мягкие ограничения: ее не должно быть в эфире с 7:00 до 21 ч., как 
и нейтральных сцен половых отношений13.

На каждой телепрограмме сейчас стоит специальный знак, преду-
преждающий о том, насколько ее содержание соответствует опреде-
ленному возрасту ребенка. Программы без возрастных ограничений 
помечены знаком «0+». Передачам, которые нельзя смотреть детям 
младше шести, двенадцати и шестнадцати лет, присвоены символы 
«6+», «12+» и «16+» соответственно. Телепродукция, предназначен-
ная исключительно для взрослых, маркирована как «18+».

При этом классифицировать программы и присваивать им соот-
ветствующую маркировку могут лишь профессиональные эксперты 
и организации, аккредитованные Роскомнадзором.

Знак возрастных ограничений появляется в углу экрана в начале 
телепередачи, а также при каждом ее возобновлении после рекла-
мы. Кроме того, маркировка контента присутствует и в программах 
телепередач, публикуемых в печатных изданиях, Интернете и меж-
программных заставках, что позволяет заранее сориентироваться 
в том, насколько допустимо демонстрировать этот контент детям.
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В то же время есть ряд телевизионных продуктов, на которые не 
распространяются столь жесткие ограничения. В дневное время и без 
маркировки могут выходить программы прямого эфира. Это связано с 
тем, что заранее предсказать развитие их содержания практически не-
возможно, а автоматическое присвоение им самой жесткой категории 
«18 +» вынудило бы такие передачи выходить в эфир после 23:00, что, 
к примеру, изменило бы привычное время выхода выпусков новостей, 
которые в большинстве своем наполнены «недетским» содержанием. 

Не попадают под закон и программы, «имеющие значительную исто-
рическую, художественную или иную культурную ценность для общества». 
К этой категории потенциально относятся «Приключения Тома Сойера», 
которые можно расценить как призыв к бродяжничеству, включающий 
сцены курения мультфильм «Ну, погоди!», фильмы о неразлучном с труб-
кой Шерлоке Холмсе, а также комедии Леонида Гайдая «Самогонщики», 
«Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика», в которых герои употребляют алкоголь. Четкого списка про-
дуктов, представляющих ценность для общества, пока нет.

Закон также не распространяется на телепрограммы, посмотреть 
которые можно исключительно на платной основе и с применением 
специальных технических устройств, т. е. передачи спутникового и ка-
бельного телевидения, а также IPTV. Но здесь ограничить доступ ребен-
ка к программам часто предлагают сами провайдеры неэфирного теле-
видения. Другое дело, что, как и в других вопросах воспитания, здесь все 
зависит от воли родителей, их внимания к проблеме медиапотребления 
в семье и четкого понимания того, что бесконтрольный просмотр теле-
визора может плохо сказаться как на психическом состоянии, так и на 
социализации маленького зрителя. Нам же остается лишь надеяться 
на то, что современным родителям хватит гибкости, сил и терпения для 
того, чтобы не оставить ребенка одного перед телевизором.

i  
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Медиагруппа Алишера Усманова сегодня является 
одним из наиболее загадочных игроков на рынке 
средств массовой информации России. Всего за три 
года в результате ряда M&A-сделок в стране появился 
новый крупный собственник медиаактивов. Правда, 
при этом, что особенно важно подчеркнуть, ни в про-
цессе формирования бизнеса, ни позднее его владель-
цем так и не был создан полноценный медиахолдинг. 
В отличие от опыта ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдин-
га», «Национальной Медиа Группы» и др. медиаакти-
вы, контролируемые структурами А. Усманова, не со-
браны под эгидой единой управляющей организации 
и формально существуют как бы по отдельности (по-
этому на данный момент для номинации этого фено-
мена больше подходит именно нейтральный термин 
медиагруппа). Подобные «конфигурации» встречались 
прежде, например, в практике Б. Березовского и его 
партнеров, но уже не имеют широкого распростране-
ния сегодня. И это обстоятельство, на наш взгляд, тре-
бует подробно рассмотреть медиагруппу А. Усманова 
как особый тип объединения СМИ в современной 
России. 

От «Коммерсанта» до «Disney»

Известный предприниматель Алишер Бурхано-
вич Усманов (1953 г.р.) дважды признавался жур-
налом Forbes богатейшим гражданином России. Его 
состояние в 2012 г. оценивалось в 18,1 млрд долл. Е
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(№ 28 в мире и № 1 в России), в 2013 г. – в 17,6 млрд долл. (№ 34 
в мире и № 1 в России)1.

Совместно с В. Скочем и Ф. Мошири бизнесмен является осно-
вателем международной диверсифицированной компании «USM 
Holdings» (USM). В числе ее ключевых активов – ведущий производи-
тель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетирован-
ного железа на глобальном рынке холдинг «Металлоинвест», опера-
торы связи «Мегафон» и «Скартел». Кроме того, А. Усманов является 
генеральным директором крупной инвестиционной компании «Газ-
проминвестхолдинг», владеет пакетами акций ряда международных 
компаний высокотехнологичного сектора, включая «Apple», а также 
долей в английском футбольном клубе «Arsenal». 

Формирование медиагруппы А. Усманова началось в августе 
2006 г. с покупки ИД «Коммерсантъ», объединяющего газеты «Ком-
мерсантъ» (с приложениями) и «Коммерсантъ-Украина», журналы 
«Коммерсантъ-Власть», «Коммерсантъ-Деньги», «Коммерсантъ-
Weekend», «Автопилот», «Наука» и «Молоток» (последние два были со 
временем закрыты). Выкуп 100% акций у Б. Березовского и Б. Па-
таркацишвили обошелся бизнесмену в 200 млн долл.2 В сентябре 
2006 г. портфель журналов пополнился изданием «Коммерсантъ-
Каталог». В декабре 2006 г. ИД «Коммерсантъ» и холдинг «Метал-
лоинвест» приобрели ряд активов ИД «Секрет фирмы» – журналы 
«Секрет фирмы», «Имеешь право», «Все ясно» и интернет-издание 
«Gazeta.Ru», а затем ориентировочно за 50 млн долл.3 и весь из-
дательский дом, который в итоге слился с «Коммерсантомъ». В мае 
2009 г. ИД «Коммерсантъ» также приобрел журнал «Огонёк». 

Параллельно развивалась экспансия на телевизионном рынке 
страны. В декабре 2006 г. стало известно, что бизнес-структуры 
А. Усманова приобрели 50-процентную долю эфирного телеканала 
«7 ТВ» (ориентировочно за 25 млн долл.)4, а в июне 2007 г. – 75% 
эфирного телеканала «Муз-ТВ» (ориентировочно за 400 млн долл.)5. 
Вскоре эти активы были объединены под управлением организации 
«АФ Медиа Холдинг». В июле 2010 г. была создана новая структура – 
«ЮТВ Холдинг», образованная после завершения сделки по объе-
динению телевизионных активов А. Усманова и группы «Медиа-1» 
И. Таврина. В «ЮТВ Холдинг» вошли 33 региональных телевизион-
ных станции «Медиа-1», а также 75% «Муз-ТВ» и уже 100% «7 ТВ», 
которыми владел «АФ Медиа Холдинг». Каждая сторона получила по 
50%6 в объединенной компании. В декабре 2011 г. было объявле-
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но, что «Walt Disney Company» приобрел 49-процентную долю теле-
канала «Семерка» (бывший «7 ТВ») с целью запуска в России нового 
канала под брендом «Disney», что и произошло в январе 2012 г. Сум-
ма сделки составила 300 млн долл.7 А в сентябре 2012 г. эфирный 
телеканал «Муз ТВ» был ребрендирован в «Ю», сам же «Муз ТВ» стал 
неэфирным вещателем. Единственной неудачей А. Усманова в сфе-
ре телевидения стал неэфирный канал «Коммерсантъ ТВ», просуще-
ствовавший с сентября 2011 г. по июль 2012 г. 

Медиагруппа А. Усманова заметна в России и на рынке радио. 
В марте 2010 г. была запущена радиостанция «Коммерсантъ FМ». 
Вместе с телевизионными активами «Медиа-1» под частичный кон-
троль «ЮТВ Холдинга» попала группа региональных радиостанций 
«Выбери радио» (62 вещателя8). В 2008–2009 гг. также велись 
переговоры о покупке у холдинга «Arnold Prize Group» радиостанций 
«Jazz» и «Classic», однако сделка не была заключена.

Определенный интерес вызывают и некоторые сделки в других 
сегментах рынка. В сентябре 2007 г. А. Усманов выкупил у амери-
канской компании «Films by Jove» и передал ВГТРК права на мировой 
показ 550 советских мультфильмов. По некоторым данным, сумма 
сделки составила 5–10 млн долл.9  В июне 2008 г. А. Усманов и учреди-
тели компании «SUP Media» – владельца блогосервиса «LiveJournal.
Com» (ЖЖ) – договорились о расширении партнерства и обменя-
лись интернет-активами. В результате этого ИД «Коммерсантъ» по-
лучил до 50% в «SUP Media», а «SUP Media» стал владельцем 100%10 
онлайнового издания «Gazeta.Ru». Однако в конце 2012 г. един-
ственным владельцем «SUP Media» остался А. Мамут, и «Gazeta.Ru» 
в итоге вышла из под контроля медиагруппы А. Усманова.

При этом мы сознательно выводим за скобки самый круп-
ный медиаактив А. Усманова – компанию «Mail.Ru Group», вла-
деющую мультисервисным порталом «Mail.Ru», социальной сетью 
«Odnoklassniki.Ru», мессенджером ICQ, рекрутинговым сай-
том «HeadHunter.Ru», а также имеющую доли в социальной сети 
«VKontakte.ru», сайте аукционов «Molotok.Ru», платежном сервисе 
«Qiwi.Ru» и др. Все эти организации, приобретенные в результате 
многомиллионных сделок, все же не являются средствами массо-
вой информации в классическом понимании, и поэтому пока нахо-
дятся вне нашего рассмотрения.

Итак, в настоящее время принято считать, что медиагруп-
па А. Усманова контролирует следующие СМИ: газеты «Коммер-
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сантъ» (с приложениями) и «Коммерсантъ-Украина», журналы 
«Коммерсантъ-Власть», «Коммерсантъ-Деньги», «Коммерсантъ-
Weekend», «Коммерсантъ-Каталог», «Огонёк», «Автопилот» и «Секрет 
фирмы», радиостанцию «Коммерсантъ FM», эфирные телеканалы 
«Ю» и «Disney», неэфирный телеканал «Муз ТВ», онлайновое издание 
«Kommersant.Ru», а также онлайновый видеосервис «Clipyou.Ru». 
Эти активы, в свою очередь, объединяют две разные управляющие 
организации – ИД «Коммерсантъ» и «ЮТВ Холдинг» (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Официально заявляемый перечень СМИ 

медиагруппы А. Усманова в 2013 г.

Организация Контролируемые бренды

      

        

Составлено по: Материалы СМИ.
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Таким образом, деятельность медиагруппы А. Усманова охваты-
вает все основные сегменты рынка СМИ, она является универсаль-
ным диагонально интегрированным объединением, ориентирован-
ным на развитие медиабизнеса преимущественно на федеральном 
(общенациональном) уровне. При этом важно обратить внимание, 
что под контролем медиагруппы находятся как СМИ, имеющие 
общественно-политическое влияние (например, газета «Коммер-
сантъ»), так и СМИ, несущие исключительно развлекательный харак-
тер (например, канал «Disney»), что весьма характерно для доволь-
но хаотичной концентрации медиасобственности в постсоветской 
России.

Кто хозяин Limited Company? 

При попытке раскрыть структуру собственности медиагруппы 
А. Усманова сразу же очевидным становится одно обстоятельство – 
бенефициарами контролируемых предпринимателем СМИ в основ-
ном являются зарубежные организации, находящиеся в офшорных 
юрисдикциях. Прежде всего, нужно обратить внимание, что сама 
«USM Holdings, Ltd», выступающая в качестве К°-бизнеса для всех 
основных российских медиаактивов А. Усманова, является рези-
дентом Британских Виргинских островов. Эта «схема», как извест-
но, вообще является весьма распространенной в отечественной 
бизнес-практике. 

Так, структура собственности ИД «Коммерсантъ», согласно дан-
ным ЕГРЮЛ, выглядит следующим образом: само ЗАО «Коммер-
сантъ. Издательский дом» на 98,29% принадлежит «Kommersant 
Holding, Ltd» (Кипр); оставшиеся 1,71% находятся у ООО «Коммер-
сант Холдинг», которое, в свою очередь, также является собствен-
ностью кипрской «Kommersant Holding». Российские «Коммерсантъ. 
Издательский дом» и «Коммерсант Холдинг» выступают в качестве 
учредителей ряда дочерних юридических лиц (см. табл. 2). Не совсем 
понятно при этом, в каких имущественных отношениях «Kommersant 
Holding» состоит с «USM Holdings» – на официальном сайте USM 
в настоящее время ИД «Коммерсантъ» в качестве контролируемо-
го актива не указан. Возможно, в данном случае речь может идти 
о личном владении организацией А. Усмановым. 
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Таблица 2. 

Структура собственности ИД «Коммерсантъ» 
по данным ЕГРЮЛ

Учредители 
материнских 
организаций

Материнские 
организации 

(%)

Дочерние 
организации 

(%) 

Внучатые организации 
(%)

«Kommersant 
Holding, Ltd»

«Kommersant 
Holding, Ltd» 

ООО 
«Коммерсантъ 
Холдинг» (100)

ЗАО 
«Коммерсантъ. 
Издательский 
дом» (98,29)

ООО «Гамма 
РВ» (99,99)

ЗАО «Врубеля 
4» (99,90)

ЗАО «Газета.Ру» (100)
ЗАО «Коммерсантъ 
в Санкт-Петербурге» (100)
ЗАО «Экситэл» (42,5)
ЗАО «Коммерсантъ-Волга» 
(100)
ЗАО «Коммерсанть 
в Перми» (100)
ЗАО «Коммерсантъ 
в Екатеринбурге» (100)
ЗАО «Коммерсантъ 
в Ростове-на-Дону» (66,67)
ЗАО «Коммерсантъ-
Сибирь» (50,0)
ЗАО «Сетевое 
корпоративное агентство» 
(16,0)
ООО «Коммерсантъ ТВ 
Холдинг» (25,01)
ЗАО «Коммерсантъ-Пресс» 
(100)
ЗАО «Автопилот» (100)
ЗАО «Предприятие 
общественного питания 
«Журналист» (100)
ООО «Интернет 
Технологии» (77,5)
ООО «Коммерсантъ Клуб» 
(34,0)
ООО «Трэвел Медиа» 
(32,67)
ООО «Гамма РВ» (0,01)

нет

нет

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)
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В случае с «ЮТВ Холдингом» структура собственности еще менее 
ясна. Его материнская организация – ООО «ЮТВ Медиа» – на 100% 
принадлежит «United Television Holding (UTH) Russia, Ltd», вероятно, 
также зарегистрированной на Кипре. При этом у «ЮТВ Медиа» фак-
тически нет дочерних организаций в России, т. е. полноценный иму-
щественный холдинг просто отсутствует (см. табл. 3).

Таблица 3. 

Структура собственности «ЮТВ Холдинга» 
по данным ЕГРЮЛ

Организация-
учредитель

Материнская 
организация 

Дочерние организации 

«UTH Russia, Ltd» (100) ООО «ЮТВ Медиа»
НП «Развитие 
Инновации Технологии»

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

На сайте же компании «USM Holdings» указано, что контроли-
руемая ею на 50% «UTH Russia» владеет 51% телеканала «Disney», 
100% телеканала «Ю» и 100%11 телеканала «Муз ТВ», что представ-
ляется довольно странным, поскольку, во-первых, не указано, о ка-
ких именно российских юридических лицах идет речь, а во-вторых, 
просто невозможно с правовой точки зрения, поскольку нарушает-
ся известная норма федерального закона «О средствах массовой 
информации» от 27.12.1991 № 2124-1 – Статья 19.1. Ограниче-
ния, связанные с учреждением телеканалов, радиоканалов, теле-, 
радио-, видеопрограмм и организаций (юридических лиц), осущест-
вляющих вещание. Если исходить из того, что «USM Holdings» вла-
деет «UTH Russia», то видна имущественная связь с «ЮТВ Медиа», 
но остается главный вопрос – как «UTH Russia» связана с ЗАО 
«ТВ Сервис» (учредитель телеканала «Ю») и ООО «7ТВ» (учредитель 
телеканала «Disney»)? Согласно данным из ЕГРЮЛ эта связь сейчас 
не прослеживается, по крайней мере до второго уровня учредите-
лей (см. табл. 4).

 



[85]

Таблица 4. 

Структура собственности телеканалов «ЮТВ Холдинга» 
по данным ЕГРЮЛ

Учредитель 
организации-

учредителя (%)

Организация-
учредитель (%)

Организация

ММВБ (19,16)
Другие юридические 
лица (80,84)

НКО ЗАО «Национальный 
расчетный депозитарий» 
(64,70)
ОАО «Внешторгбанк» 
(25,30)
ООО «Банк Раунд» (10,00)

ЗАО «ТВ Сервис»

ООО «Спектр» (100,00)
ООО «7ТВ Холдинг» (99,00)
ООО «Спектр» (01,00)

ООО «7ТВ»

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

Таким образом, можно констатировать, что медиагруппа А. Усма-
нова формально является довольно разрозненным объединением 
юридических лиц. Два главных актива – ИД «Коммерсантъ» и «ЮТВ 
Холдинг» – имущественно никак не связаны между собой. И только 
по ряду косвенных признаков есть основания предполагать нали-
чие у них общего бенефициара. 

Недочеты отчетов

Что касается финансового положения СМИ, причисляемых к ме-
диагруппе А. Усманова, то его можно охарактеризовать как в целом 
устойчивое. Мы используем данные официальных отчетов, ежегодно 
предоставляемых юридическими лицами – резидентами России – 
в Росстат. На текущий момент большинство организаций, выступаю-
щих учредителями СМИ группы А. Усманова, не только окупаются, 
но и генерируют денежные средства. Так, выручка ЗАО «Коммер-
сантъ. Издательский дом» по итогам финансового 2012 г. составила 
2 700 млн руб., валовая прибыль – 271 млн руб. Это лучшие резуль-
таты, достигнутые организацией за все время ее существования. 
При этом важно обратить внимание, что «Коммерсантъ. Издатель-
ский дом» не фиксировал убытка даже на пике кризиса в 2009 г., 
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и его ключевые операционные показатели в среднесрочной ретро-
спективе демонстрируют стабильный рост (см. рис. 1).

 

 
Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

Рисунок 1. Трехлетняя динамика выручки и прибыли 
ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» (млн руб., РСБУ)

На фоне финансовых показателей ключевого актива – «Ком-
мерсантъ. Издательский дом» – успехи материнской организации – 
ООО «Коммерсантъ Холдинг» – выглядят весьма скромно: выручка 
в 2012 г. составила 104 млн руб., валовая прибыль – 86 млн руб.12 
Очевидно, что данная структура не является важным центром при-
были и ее функция – именно управление активами. О показателях 
второй и главной материнской организации – «Kommersant Holding, 
Ltd» – к сожалению, не известно ничего, поскольку компания, на-
ходящаяся вне юрисдикции России, не отчитывается перед ее фи-
скальными органами. 

Другая проблема состоит в том, что совокупные показате-
ли «Коммерсантъ. Издательский дом» не дают представления 
о реальном финансовом положении каждого из учрежденных им 
СМИ. В частности, газета «Коммерсантъ», журналы «Коммерсантъ-
Власть» и «Коммерсантъ-Деньги», а также онлайновое издание 
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«Kommersant.Ru» просто не имеют за собой самостоятельных юри-
дических лиц. Скорее, исключением является случай ООО «Гамма 
РВ» – вещателя радиостанции «Коммерсантъ FМ». Эта отдельно 
взятая организация пока является затратным активом: выручка 
в 2012 г. составила 262 млн руб., убыток – 33 млн руб.13 Однако 
динамика экономического развития «Гамма РВ» в целом носит по-
ложительный характер (см. рис. 2).

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

Рисунок 2. Трехлетняя динамика выручки и убытка 
ООО «Гамма РВ» (млн руб., РСБУ) 

В отличие от «Коммерсантъ Холдинг», у ООО «ЮТВ Медиа» наблю-
дается обратная ситуация: здесь сама материнская организация, не-
смотря на практически полное отсутствие у нее дочерних, в 2012 г. 
зафиксировала выручку в 2 694 млн руб. и прибыль в 485 млн руб.14 
Единственный учредитель «ЮТВ Медиа» – «UTH Russia, Ltd» – опять 
же не является резидентом России, и данные по финансам ком-
пании недоступны. Но зато есть сведения об экономическом по-
ложении ЗАО «ТВ Сервис» (телеканал «Ю») и ООО «7ТВ» (телеканал 
«Disney»). «ТВ Сервис» в 2012 г. показал выручку 1 803 млн руб. 
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и прибыль 494 млн руб., «7ТВ» – 1 781 млн руб. и 265 млн руб. соот-
ветственно. Обе организации предоставляют отчетность в Росстат 
только последние два года, однако и в данном случае налицо улуч-
шение их финансовых результатов (см. рис. 3 и 4). 

В конце 2010 г. появилась информация, что «ЮТВ Холдинг» пла-
нирует пройти IPO на Лондонской бирже (LSE). Очевидно, что речь 
могла идти о размещении акций «UTH Russia» (преобразованной из 
Ltd в PLC), а не учрежденного ею российского юридического лица. 
В качестве организаторов IPO были выбраны «Credit Suisse», 
«Morgan Stanley» и «Ренессанс Капитал». Ориентировочная капи-
тализация «UTH Russia» оценивалась экспертами в 350–400 млн 
долл., и в случае размещения 30–40% акций компания могла бы 
привлечь до 160 млн долл.15 Однако на данный момент IPO все еще 
не состоялось.

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

Рисунок 3. Трехлетняя динамика выручки и прибыли 
ЗАО «ТВ Сервис» (млн руб., РСБУ) 
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Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2013 г.)

Рисунок 4. Трехлетняя динамика выручки и прибыли 
ООО «7ТВ» (млн руб., РСБУ) 

Заключение

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать два 
главных вывода. Во-первых, структура собственности медиагруп-
пы А. Усманова является довольно сложной и многозвеньевой, а 
цепочки учредителей выводят, в том числе, на офшорные юриди-
ческие лица, что в целом типично для крупных объединений СМИ 
в постсоветской России. Во-вторых, медиагруппа контролирует ис-
ключительно те активы, которые имеют экономическую привлека-
тельность, – ключевые организации стабильно прибыльны, и даже 
убыточные показывают хорошую динамику. Это указывает на то, что 
владение и управление СМИ рассматривается А. Усмановым пре-
жде всего как самостоятельный бизнес и уже во вторую очередь как 
инструмент влияния на повестку дня и общественное мнение. Такой 
подход сегодня также можно считать довольно распространенным 
явлением для отечественного медиарынка. 
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Примечания

1 http://www.forbes.ru/milliardery
2 http://lenta.ru/lib/14164974
3 http://www.finmarket.ru/main/article/548447/
4 Там же.
5 http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?commersant/2007/06/23/3

1532260
6 http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2010.html
7 http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2011.html
8 http://viberiradio.ru/about/history/
9 http://lenta.ru/lib/14164974
10 http://www.forbes.ru/kompanii/internet-telekom-i-media/235330-kak-

milliarder-aleksandr-mamut-proschitalsya-s-investitsiya
11 http://www.usm-group.com/media.html
12 http://companies.integrum.ru
13 Там же.
14 Там же.
15 http://www.maonline.ru/mna/15152-xolding-yutv-planiruet-ipo.html
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Современная модная индустрия возникла во Фран-
ции, неразрывно связана с феноменом французских 
марок «люкс», и поэтому представляется целесо-
образным и закономерным рассматривать становле-
ние модных марок как самостоятельного и самобыт-
ного явления на информационно-коммуникационном 
ландшафте через призму развития французской ин-
дустрии «люкс». 

В XVIII – XIX веках «люкс» развивается благода-
ря торговле, категория «люкс» эволюционирует из 
«на себе» (в чем ты выходишь в свет) в «комфорт» 
(оформление дома, ванных комнат, искусство га-
строномии). Исследователи особо отмечают роль, 
которую сыграли в распространении французской 
моды на территории Европы и в ее увеличивающей-
ся известности первые журналы о моде, выделяя 
такие издания, как Le Journal du gout (1768–1770), 
Le Cabinet des modes (1785–1786), La Galerie des modes 
et du costume français (1778–1788)1. Париж стано-
вится европейской столицей моды и элегантности. 
Модельеры перестают быть анонимными уже с се-
редины XIX века. В моде начинается эпоха великих 
кутюрье.

Первым новатором во французском «люксе» был 
Чарльз Фредерик Уорт, англичанин по происхожде-
нию. Он определил основу концепции Haute Сouture 
(высокая мода) в том виде, в котором она сохранилась 
до наших дней, и считается первым великим кутюрье. 
В 1858 г. он открывает первый Дом высокой мо-
ды на улице Пе, 7 – в Париже. И 26 февраля 1870 г. Е
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в его бутике состоялось первое модное дефиле (девушек-манекен-
щиц стали называть sosies (фр. двойник), что навсегда изменило 
способ представления коллекций). Чарльз Уорт – отец-основатель 
понятия «бизнес моды». Он создает сезонные коллекции, обязыва-
ющие женщин менять гардероб четыре раза в год; продает одну и 
ту же модель нескольким клиентам; придумывает ярлык и первым 
начинает торговать парфюмерией и аксессуарами под своим соб-
ственным лейблом. За ним последовали другие. 

Этой легендарной в истории моды личности принадлежит и ав-
торство концепции привлечения адептов при позиционировании 
собственной марки (так, можно вспомнить модели его платьев для 
королевы Виктории и императрицы Евгении). Он же был вдохнови-
телем идеи основания первого профессионального объединения – 
Федерации парижских портных (1868 г.), созданной для того, чтобы 
защищать и отстаивать интересы ее членов в разных сферах.

Постепенная индустриализация общества и промышленный рост 
способствуют появлению массового производства, а уже в конце 
XIX века технический прогресс, например появление промышлен-
ных швейных и ткацких машин, позволяет широким слоям населе-
ния одеваться модно. Открывается большое количество универ-
сальных магазинов, торгующих готовой одеждой. Среди них – Belle 
Jardinière, Trois Quartiers, Bon Marchè. Знаменитые кутюрье соз-
дают в 1910 г. Профессиональное объединение производителей 
готового платья и высокой моды для дам и девочек, в том чис-
ле и для того, чтобы «подчеркнуть творческие и качественные со-
ставляющие своей деятельности по сравнению с промышленным 
производством»2.

Отметим, что французским кутюрье и модельерам принадлежит 
авторство многих революций, раз и навсегда перевернувших мир 
моды. Умение снимать запреты, провоцировать и изящно соблаз-
нять – тоже прерогатива французского «люкса». Вот лишь некото-
рые из них. Поль Пуаре в 1906 г. в поисках новой формы красоты 
освобождает женщин от тирании корсета, подарив им платье в гре-
ческом стиле. Он же первым начинает издавать каталоги своих кол-
лекций, чтобы о его изделиях узнали за границей. Коко Шанель в 
1926 г. создает маленькое черное платье. Vogue, самый «старый» на 
сегодняшний день модный журнал (создан в Нью-Йорке в 1892 г.), 
называет его «платье Форд», поскольку их было продано в течение 
года столько же, сколько и автомобилей марки «Форд».
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Следующие важные изменения происходят после Второй миро-
вой войны. Сфера «люкс» перестает быть «закрытой» и расширяет 
свою целевую аудиторию. В этом «мире» появляются новые имена, 
он становится более современным и динамичным. Вторая полови-
на XX века – это время создания знаменитых французских Домов 
моды «Кристиан Диор» (1947 г.), «Живанши» (1952 г.), «Ив Сен-Лоран» 
(1962 г.), которые творят с необыкновенной фантазией и вдохнове-
нием, каждый в своем стиле. 

В феврале 1947 г. Кристиан Диор врывается в мир женщин, утом-
ленных аскетизмом долгих военных лет, и дарит им новую свободу. 
Кристиан Диор создает стиль, который с легкой руки легендарного 
редактора Harper's Bazaar Кармелы Сноу стали называть стиль «нью 
лук» (англ. – «новый взгляд или новый силуэт»). Стиль Christian Dior 
New Look как символ женственности и красоты появился в 1947 г. 
и просуществовал до начала 60-х гг. Кристиан Диор смог уловить  со-
кровенные желания женщины и противопоставил практичной моде 
Коко Шанель утонченность и эпатажный облик. Диор стал королем 
моды, и к нему приходили королевы. Страстными почитательница-
ми его «нового направления» были: императрица Сорайя, герцогиня 
Виндзорская, Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Ингрид Бергман, Рита 
Хейворт и многие другие.

Стоит вспомнить и Пьера Кардена, который первым понял, что 
мода не только искусство, но и большие деньги, выпустил в 1959 г. 
первую коллекцию «прет-а-порте» (фр. prêt-à-porte), вдохновленный 
успехом американского реди-ту-веа (англ. ready-to-wear – «готово 
для того, чтобы носить»). Его смелый шаг был вознагражден зна-
чительной прибылью. Журнал Elle написал: «Лишь 4000 женщин 
могут позволить себе платье от кутюр. Оставшиеся 13 миллионов 
принимают “прет-а-порте”»3. За выпуск коллекции готовой одежды 
Синдикат высокой моды4 исключил П. Кардена из своих рядов, ведь 
модельер должен работать по велению вдохновения, без оглядки 
на маркетинговые исследования. Но когда французский рынок за-
полонила американская одежда класса «реди-ту-веа», французские 
модельеры опомнились и приняли Кардена обратно. 

Его примеру последовали многие Дома, одежда «прет-а-порте» 
стала приносить больший доход, чем высокая мода. Те, кто не за-
хотел перестроиться соответственно влияниям времени, постепен-
но ушли с рынка, как Эльза Скьяпарелли и Кристобаль Баленсиага 
(Дом последнего, правда, был возрожден спустя некоторое время). 
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Пьер Карден пошел дальше и придумал то, что сегодня принято 
называть «система Кардена», т. е. начал выпускать лицензии, ста-
вить лейбл на огромное количество товаров и активно расширять 
присутствие своей марки на зарубежных рынках. 

В 1964 г. кутюрье Андре Куреж на показе Haute Сouture пред-
ставляет вечерний брючный костюм, спровоцировавший самый 
настоящий скандал, ведь до этого женщины осмеливались носить 
брюки только дома. Однако табу были сняты. И годом позже он уже 
элегантно вводит в высокую моду мини-платья. 

Важный след в истории моды оставил легендарный Ив Сен-
Лоран. Он открывает первый бутик «прет-а-порте» в 1966 г. и делает 
брючный костюм неотъемлемой частью женского гардероба. Все 
классические модели Ив Сен-Лорана: яркое свадебное платье со 
словами Love me forever Or Never, замшевая туника в сочетании с лег-
гинсами (1962 г.), пиджак навеянный картинами Ван Гога, африкан-
ская коллекция, которая впервые в истории моды была показана 
темнокожими моделями, прямые платья с рисунками Ля Mондриан 
(1966 г.) до сих пор восхищают ценителей прекрасного. Наруши-
тель «территории запретов» всегда любил шокировать публику. Так, 
одна из любимых моделей Ив Сен-Лорана, знаменитая графиня Ве-
рушка, позировала для журнала Vogue 1966 г. в рубашке «сафари», 
в шляпе и шортах.

Именно в это время рождается общество потребления, значи-
тельно возрастает покупательская способность, появляются новые 
состоятельные слои населения. Кутюрье, предлагая линию «прет-
а-порте», аксессуары и парфюмерию, отвечают на этот зарождаю-
щийся спрос. При этом они отдавали себе отчет в том, что часть 
творческого начала теряется. Ив Сен-Лоран охарактеризовал но-
вую деятельность следующим образом: «Конечно, невозможно ско-
пировать дизайн от кутюр в «прет-а-порте». И не имеет значения то, 
как сильно я этого хочу, – ручная работа не может быть заменена 
машинной. По этой причине я представляю себе дизайн готового 
платья по-другому, в терминах машинного производства»5. 

Значение дизайнера в истории трудно переоценить, ведь мно-
гие вещи в гардеробе современной женщины, воспринимаемые 
сегодня как данность, напоминают о нем. Ив Сен-Лоран освободил 
женщину, дав ей удобную одежду, похожую на мужскую, он посвятил 
свою жизнь служению женщинам, а не использованию их для до-
стижения своих целей. Он один из немногих ныне живущих гениев 
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моды, сумевший достичь высот, преодолевая кризисы, связанные 
с запуском новых продуктов, используя конфликты и скандалы в 
качестве трамплина для того, чтобы его творения могли нарушить 
«территорию запретов» и с этой стороны вновь подтвердить репута-
цию творца – одного из самых непредсказуемых и экзальтирован-
ных законодателей моды. «Вечный юноша», «некоронованный ко-
роль французской моды» – такими эпитетами наделяют журналисты 
Ива Сен-Лорана.

Уже в начале 1970-х годов Милан, Лондон и Нью-Йорк все бо-
лее уверенно заявляют о себе, желая перехватить у Парижа знамя 
столицы моды. Вскоре к ним в качестве модной столицы присоеди-
няется Токио. Французские модельеры отреагировали достаточно 
быстро и адекватно, создав в 1973 г. Французскую федерацию вы-
сокой моды и «прет-а-порте». Федерация взяла на себя обязанности 
по управлению жизнью мира моды. Другая организация – Комитет 
Кольбера, объединяющая французские марки «люкс», начинает 
предпринимать активные действия по продвижению французского 
«люкса» в глобальных масштабах.

В это время происходят большие изменения в коммуникацион-
ной политике марок «люкс». Классический «люкс» уступает «люксу» 
диверсифицированному. Особое внимание уделяется персонализа-
ции коммуникации, личности создателя марки и моделям дистанци-
рования от конкурентов, а также технологии управления целевыми 
аудиториями. 

Действительно, открытие границ традиционно очень «закрытой» 
сферы «люкс», ориентация на более широкую аудиторию (появление 
«прет-а-порте», линий аксессуаров и парфюмерии, выход на новые 
рынки) предъявляет новые требования к коммуникации марок «люкс». 
Все большее значение приобретают маркетинговые технологии, па-
блик рилейшнз и реклама. Однако здесь важно понимать, что речь 
идет о весьма специфической сфере, где действуют своя логика и 
свои законы: информационно-коммуникационные модели и техноло-
гии, сопровождающие развитие марок «люкс», во многом уникальны. 

Французский «люкс» очень строго организован и иерархичен.  
У каждой марки есть «ядро профессии» – сердце Дома. Например, 
основную концепцию Дома Louis Vuitton составляют сумки и чемо-
даны, а философию – искусство путешествий, фундамент Baccarat – 
хрусталь и посуда, а месседж марки опирается на искусство серви-
ровки. Более того, добавленная стоимость (цена изделия в «люксе», 
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как правило, выше реальной в 2,5 – 3 раза) создается уже на ста-
дии производства – некоторые детали сумок Chanel делаются вруч-
ную, столовые наборы из стали Дома Puiforcat стоят дороже, чем из 
серебра, ведь для их изготовления необходимо 47 производствен-
ных процессов. Такие особенности специально подчеркиваются 
в коммуникации французских Домов, это один из способов «оправ-
дания» высокой цены изделия – в их товарах есть совершенно 
определенное know how. Что также немаловажно, для марок «люкс» 
важна игра в мечту. 

Интересно, что «знаменитые адепты» в историческом контек-
сте активно используются марками «люкс» и в настоящее время.
К примеру, на российском рынке они подчеркивают в собственной 
коммуникации свою «историческую» связь с царскими семьями. 
К примеру, Николай II заказывал у Baccarat роскошные канделябры, 
а Guerlain создал по заказу сестер Александра II Ольги и Алексан-
дры парфюмерные композиции «Принцесса Александра» (Princesse 
Alexandra) и «Букет Ольги» (Bouquet d'Olga).

i  
Примечания

1 La Mode. Du XVIII au XX siècle. Kyoto Costume Institute. – Taschen. 
2004. – P. 10.

2 Cuvillier D. Du costume au “look”, du paraître aux signes, le parcours 
de la mode // Luxe... métiers et management atypiques. Daniel Allérès 
(ed.) Paris: Economica, 2003. – P. 134.

3 Цит. по: Bergeron L. Les industries du luxe en France. – Paris, 1998. – 
P. 111.

4 В 1973 г. на ее основе была создана Французская федерация 
высокой моды и «прет-а-порте» кутюрье и дизайнеров моды, сегодня 
это одна из самых влиятельных организаций фэшн-индустрии, к при-
меру, именно она организует проведение ежегодных модных показов 
в Париже.

5 Цит. по: Ким К. Закат эпохи la mode parisienne // Модный 
magazine. – 2006. – № 3. – С. 37.
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