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ВВЕДЕНИЕ

Магистральным направлением научных исследований на фа-
культете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова стало изучение 
журналистики как системного объекта. В условиях смены цивилиза-
ционных эпох существенно меняется характер ее медийной целост-
ности, в том числе функциональной, структурной, коммуникативной, 
познавательно-отражательной и организационно-поведенческой.

На международной научной конференции 2016 г. «Информаци-
онный потенциал общества и ресурсы медиасистемы» деканом фа-
культета журналистики МГУ профессором Е. Л. Вартановой была 
высказана мысль о насущной необходимости расширения информа-
ционных возможностей современного человека, всех субъектов соци-
альной деятельности, обеспечения их активной роли в процессах ос-
воения и преобразования мира на его новом цивилизационном пути. 
Исследователи отмечают существенное возрастание необходимости 
журналистики для социальной системы, рассматривая ее как одну из 
важнейших общественных функций, которая направлена на обеспе-
чение публичности социальной деятельности. К этому интегратив-
ному результату журналистика стремится, но не может в полной мере 
его достичь в связи с постоянной изменчивостью условий жизнедея-
тельности социума, рождением новых знаниевых, аксиологических и 
поведенческих ресурсов, которые корректируют предыдущие, с дру-
гими причинами объективного и субъективного характера.

Журналистика – важнейший субъект инфосферы, тесно связан-
ный с ноосферой, биосферой, антропосферой. Она рождена, что-
бы отразить изменчивость актуальных явлений действительности 
и донести ее до сознания социальных общностей, участвующих в 
совместных и согласованных процессах освоения и преобразования 
мира в рамках субъективного фактора цивилизационного развития, 
чтобы связать эту изменчивость с устойчивыми тенденциями в этих 
явлениях, соотнести с особенным и всеобщим в них. Она призвана 
создавать в медийном пространстве такое информационное поле, 
такой информационный потенциал, который вбирает в себя интел-
лектуальный потенциал общества в процессе его непрерывного об-
новления и обогащения.

Основой публичности является медиакартина мира, которая 
образуется в сознании массовой аудитории, обогащая, обновляя ин-
формационный потенциал личности, различных социальных общ-
ностей, различных субъектов политики, экономики, науки, культуры 
и других видов социальной деятельности. Публичность немыслима 



без того, чтобы медиакартина мира, удовлетворяя информационные 
потребности аудитории, не вбирала бы в себя всю совокупность ре-
сурсов интеллектуального потенциала общества, результаты его по-
стоянного обогащения и обновления.

Важнейшим проявлением публичности является также мас-
совое информационное взаимодействие, которое формируется в 
рождающемся и расширяющемся медийном пространстве. Прежде 
всего это взаимодействие между субъектами различных видов соци-
альной деятельности, рожденной в системе общественного разделе-
ния труда – субъектами, осуществляющими духовно-теоретическое, 
духовно-практическое и практическое освоение и преобразование 
мира. Они формируют и потребляют знаниевые, аксиологические 
и поведенческие ресурсы экономики, политики, науки и культуры, 
которые активно влияют на информационный потенциал общества.

В предлагаемом сборнике статей содержатся три важных на-
правления научных исследований, проводимых на факультете жур-
налистики МГУ. Это в первую очередь проблемы информационного 
поля, информационного потенциала журналистики. Пока их инно-
вационность, знаниевая, аксиологическая и проективно-поведен-
ческая наполненность оставляют желать лучшего. Вместе с тем 
отмечаются позитивные сдвиги в актуализации ряда проблемно-те-
матических направлений.

Второй раздел включает работы, посвященные редакционному 
менеджменту и критериям его эффективности. Отмечается возраста-
ющая роль журналистики как организатора массового информацион-
ного процесса, исследуется накопленный в этом деле мировой опыт. 
Вместе с тем организационный процесс в журналистике пока недо-
статочно связан с критериями, условиями и факторами ее эффектив-
ности, хотя существует уже немало работ, исследовавших эту тему.

В третьем разделе изучаются тенденции развития современ-
ных медиатехнологий. Речь идет об электронных телевизионных 
технологиях, которым предстоит в дальнейшем в значительной 
мере совершенствоваться. Гармонизация медиатехнологий в усло-
виях конвергенции предоставляет такие возможности и печати, и 
другим медийным средствам.

Следует отметить, что проблема оптимизации журналистики, 
оптимизации функционирования медиасистемы приобретает исклю-
чительно важное значение. Именно она должна помочь преодолеть 
серьезные трудности с реализацией принципа публичности массового 
информационного взаимодействия. И прежде всего взаимодействия 
интеллектуального и информационного потенциалов общества.
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Раздел I

ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕДИАПОЛЕ: 
АСПЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ

Князева М. Л., старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ 
Ляхович Д. А., аспирант факультета журналистики МГУ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСВЕЩЕНИЯ 
КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ 2014–2015 гг. 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ
(на примере «Комсомольской правды», «Коммерсанта», 
Bloomberg и Deutsche Welle)

Аннотация 
Авторы статьи анализируют восприятие крымских событий 

российской и зарубежной прессой за период 2014–2015 гг. Разъясняются 
последствия событий в Крыму в различных аспектах – экономическом, 
политическом, культурном. Анализируются и сравниваются подходы и 
методы работы различных изданий: жанры и приемы журналистских 
публикаций, посвященных крымской тематике, особенности стиля, выбор 
авторов, соотношение информационного и аналитического начал, отличия 
в освещении процесса возвращения полуострова в состав России и его 
возможных перспектив, трудностей и внутренней логики этого процесса.

Ключевые слова: Крым, сравнительный анализ, отечественная и 
зарубежная пресса. Жанры, стиль, аналитический и информационный 
подходы. Референдум. Исторические перспективы.

Крымские события в отражении СМИ России: 
«Комсомольская правда» и «Коммерсант»

Газета «Комсомольская правда» (далее – «КП»)
За 2014–2015 гг. вышло 602 номера этого массового издания: 

302 номера в 2014 г., 300 номеров – в 2015 г. Именно на данный пе-
риод пришлось обострение отношений между Россией и Украиной, 
вследствие чего эта тема вошла в число центральных для СМИ Рос-
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сии в целом и для «КП» в частности. Общее число материалов с упо-
минанием Украины на страницах «Комсомольской правды» состави-
ло 1 430 в 2014 г. и 1 180 – в 2015 г. В освещении русско-украинского 
вопроса издание придерживается преимущественно пророссийской 
позиции. Аргументируя позицию своего издания, главный редактор 
В. Сунгоркин 28 марта 2014 г., во время разгара крымского кризиса, 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что не готов представ-
лять в своей газете слово противникам В. Януковича, мотивируя это 
так: «Мы защищаем национальные интересы».

Публикации, представляющие читателю анализ крымских со-
бытий, как и новостные репортажи из Крыма, регулярно появляют-
ся в издании, начиная с конца февраля 2014 г. – начала активизации 
событий на полуострове.

Репортаж, появившейся в газете 27 февраля 2014 г. «Верховный 
Совет и Совет министров Крыма захвачены вооруженными людь-
ми» (авторы – А. Овчинников и А. Новикова), показывает историю 
первых столкновений: «Весь день был митинг возле здания парла-
мента Крыма. Там никто не погиб в результате самих столкновений. 
Вчера вечером люди начали баррикадировать подходы к зданию 
крымского парламента. Туда стаскивалась какая-то непонятная ме-
бель, куски древесины и т.д.»1. В репортаже А. Овчинникова от того 
же числа «Крым решает, с кем ему быть: с Россией или Украиной» 
речь идет о том, что Украина не сумела переподчинить себе Крым 
и призвала на подмогу крымских татар. В тексте автор использует 
термин политического дискурса «пятая колонна» применительно к 
крымским татарам, рельефно отображается противостояние татар 
и остальных крымчан, приводятся живые диалоги митингующих.

«Двоих откачать не можем! – орет в трубку фельдшер. – Коло-
тых нет, затоптанных много!

– Я ща грохну эго! – побежал паренек в казачьей кубанке за 
бодрым дедушкой с крымско-татарским флагом, который оказался 
в толпе симферопольцев. Но парня остановили, дедушку из толпы 
вывели, однако вместо благодарности тот принялся плевать во всех 
и кричать проклятия»2.

Журналисты газеты позитивно оценили вхождение (возвращение) 
полуострова в состав России, об этом свидетельствует приподнятая то-
нальность публикаций. Издание публикует ряд репортажей, дающих 
возможность живо представить перипетии процесса присоединения 
Крыма к России. В. Третьяков, маститый журналист и политический 
аналитик, внес заметный вклад в отражение и осмысление крымских 
событий на страницах «КП». Например, в материале от 25 апреля 



9

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

2014 г. «Загадка операции “Крым”» журналист делится впечатлениями 
от стремительности процессов включения полуострова в состав Рос-
сии. Причиной этого динамизма явился очевидный кризис украинской 
власти в результате Евромайдана в Киеве3. Эту позицию, основанную 
на понимании внутреннего вызревания процессов, их органической 
исторической логики, поддерживают и развивают и другие авторы. 
Такая линию прослеживается в публикациях А. Коца и Д. Стешина. 
В статьях от 3 марта 2014 г. «Что ждет Крым и Россию в случае объ-
единения» и от 4 февраля 2015 г. «Крым учится самостоятельности»4 
журналисты описывают реальность: превращение Крыма из «бумаж-
ной» автономии в реальную с такими атрибутами, как самостоятель-
ный государственный аппарат, правоохранительная система, суд и др.

При общности позиций авторов издание тем не менее, обсуждая 
ситуацию в Крыму, старается воспроизвести различные мнения. Жур-
налисты дают комментарии, исторические отсылки, рассуждают, что 
позволяет читателю, мало знакомому с проблемой, глубже разобраться 
в ней. События в Крыму даются взвешенно и изобразительно, наглядно: 
«…получается, что де-факто Украина признала многое – независимость 
Крыма, его инородность и в некоторой степени враждебность новой 
киевской так называемой власти. Похоже, раздел состоялся, осталось 
только оформить. Разделить банковскую систему, урегулировать усло-
вия водо- и энергоснабжения. Определить правовое поле, в котором бу-
дет жить отделившаяся Республика Крым. Работы непочатый край, и 
будем надеяться, что для войны уже не останется ни сил, ни времени». 
Политику России по отношению к Крыму некоторые блогеры неожи-
данно сравнили с действиями Германии в Судетской области Чехосло-
вакии в 1938–1939 гг. Такое сравнение не имеет ничего общего, считает 
историк, преподаватель Российского государственного гуманитарного 
университета В. Трухачев и приводит аргументы в пользу своей точки 
зрения. В конце репортажа, подводя итоги, автор статьи отмечает, что 
с Третьим рейхом уместно сравнивать киевскую власть, а не Россию5.

Относительно Крыма «КП» в 2015 г. занимает выдержанную, 
взвешенную позицию, не стремясь чрезмерно идеологизировать и 
педалировать ситуацию. Комментарии ограничиваются описаниями 
фактических действий и событий.

В развернутом репортаже пяти журналистов от 19 марта 2015 г. 
«Присоединение Крыма: как “зеленые человечки” стали “вежливы-
ми людьми”» авторы приоткрывают секреты военной операции по 
присоединению Крыма. Ими несколько рассеяна завеса таинствен-
ности над численностью российских войск, участвующих в опера-
ции, повествуется о «вежливых людях», их роли в операции6. 
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Затем публикуется еще одно произведение ряда авторов – ана-
литическая статья «Крым: год с Россией». В нем анализируются из-
менения, произошедшие в Крыму в течение года с момента прове-
дения референдума. Статья основана не на эмоциях, а на цифрах и 
фактах. Стилистику издания как массового и развлекательного реа-
лизуют яркие, острые подзаголовки, например, «Почему НАТО про-
шляпило Крым», «Откуда в армии взялась “новая форма” – маски на 
лицах, орел вместо трезуба», «Зацвели хризантемы»7.

Соблюдая развлекательно-просветительский стиль, «КП», од-
нако, снижает присущие ей комикование, сарказм и насмешливость, 
уходит от остроты и раскованности оценок. Так, в статье А. Овчинни-
кова «Политолог: на Донбассе затишье, вот боевики и перекинулись 
к Крыму» автор справедливо отмечает, что потеря связей Украины с 
Крымом «куда больнее бьет по украинским фермерам, которые сейчас 
не смогут продать свой товар в Крыму. А другого рынка у них нет, в 
Европу их по-прежнему не пускают. Получается, что они сами себя 
режут. В прессе уже промелькнули заявления о недовольстве ферме-
ров. Но они боятся заявлять об этом громко и открыто, ведь рядом сто-
ят вооруженные украинские боевики. Так что этой акцией “меджлис” 
не только отталкивает от себя Крым, но и настраивает против себя 
жителей Украины, которых лишают заработка. А праворадикалам все 
равно – им нужен террор, чтобы держать население в страхе»8.

В освещении событий в Крыму «Комсомольская правда» пы-
тается донести до читательской аудитории хронологию событий на 
полуострове, связанную с постепенным взятием территории под 
контроль российскими вооруженными силами мирным путем, про-
ведением референдума, его итогами, реакцией местных жителей на 
воссоединение с Россией. Акцент в издании делается на внутрен-
нюю логику, закономерность крымских изменений, их историче-
скую и политическую обусловленность. Крымскую проблематику 
газета формулирует более тактично, взвешенно и нейтрально, чем 
это присуще ей в освещении других тем.

Газета «Коммерсант»

Газета «Коммерсант» является первопроходцем и законодате-
лем «деловой моды» на российском рынке периодических печатных 
СМИ.

За период с 2014 по 2015 г. вышло 476 номеров ежедневной 
газеты: 237 в 2014 г. и 239 в 2015 г. Число статей с упоминанием 
Украины составляло в 2014 г. 840, а в 2015 г. – 722.
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Основными жанрами, раскрывающими тему крымских собы-
тий в газете, стали информационный и аналитический. Их особен-
ностью является отсутствие жаргонизмов, экспрессивной лексики, 
доминирующих высказываний в изложении чьей-либо позиции. 
Для издания, основная аудитория которого представлена деловыми 
людьми, характерно практически полное отсутствие художествен-
но-публицистических жанров. Преобладающее большинство мате-
риалов написано в информационном (в 2014 г. – 610, в 2015 г. – 565) 
и аналитическом (в 2014 г. – 240, в 2015 г. – 140) жанрах. Информа-
ция об обострении русско-украинского вопроса нашла отражение в 
оперативно-новостных (заметка, расширенная заметка), оператив-
но-исследовательских (интервью, блицопрос, отчет, круглый стол) 
и исследовательских (статья, обзор) материалах.

В «Коммерсанте» отсутствуют анонимные версии событий. Все 
они принадлежат конкретным людям, которые представляют ту или 
иную сторону конфликта. Сама же газета в сложившейся ситуации не 
выносит приговоров. Не используя личного мнения автора или пози-
ции издания, газета реализует свое отношение к весомости происхо-
дящего косвенно – вынося тот или иной материал на первую полосу.

Помимо мнений российских политиков, ученых, исследовате-
лей и простых граждан присутствуют обозначенные позиции зару-
бежных политиков и экономистов в 75% материалов.

Газета нередко приводит мнения и даже прямые цитаты из дру-
гих изданий, чаще всего «Известий» и Forbes.

Авторы газеты уделяли достаточно внимания новостям с Крым-
ского полуострова: подготовке Крыма к его вхождению в Россию, 
проведению референдума, постоянному информированию читателя 
о жизни Крыма и крымчан. Следуя своей специфике, газета держала 
читателя в курсе экономики и социальной политики в регионе.

В репортаже И. Барабанова от 28 февраля 2014 г. «Крым опре-
делился с ответом на смену власти в Киеве» «Коммерсант» инфор-
мирует, что в автономии пройдет референдум, по итогам которого 
полуостров сможет заявить о себе как о самостоятельной государ-
ственной единице. 

В репортаже отображен ход событий, в результате которых над 
парламентом поднялся российский флаг9.

Результаты референдума в Крыму журналисты «Коммерсанта» 
восприняли позитивно как закономерный итог долгого историческо-
го вызревания. Свои наблюдения за ходом голосования, результатом 
которого стало решение о независимости, изложили журналисты в 
материале «Крыму – слава!», вышедшем 18 марта 2014 г. Репортаж 
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представляет сообщения из разных частей Крымского полуострова, 
где журналисты вели наблюдение за ходом голосования, атмосфе-
рой на избирательных участках и давали слово крымчанам; приво-
дятся диалоги с жителями, встреченными в процессе голосования 
на избирательных участках Симферополя, Ялты, Керчи. Объектив-
но показан процесс одобрения присоединения к России основной 
массой населения Крыма.

«Коммерсант» в своих публикациях дает подробный анализ 
процессов, происходящих на полуострове после проведения рефе-
рендума. Рассматриваются такие аспекты, как организация струк-
туры новой власти, экономические и социальные преобразования, 
повседневная жизнь. В частности, в большой статье, подготовлен-
ной тремя авторами – Н. Городецкой, С. Горяшко и И. Нагорных – 
«Субъект необычной формы» от 31 марта 2014 г., рассматривают-
ся предполагаемые перспективы и возможные варианты развития 
региона. Отмечается, что Крым станет первым некавказским субъ-
ектом федерации, который выбрал «кавказскую модель». В силу 
нестабильной политической ситуации в регионе предложено вре-
менно отказаться от всенародных выборов главы региона. 

Также рассматривается позиция крымских татар, которые на 
заседании Курултая (общенационального съезда) приняли решение 
о создании национальной культурной автономии татарского народа. 
Авторы опрашивают как самих татар, так и политиков в Киеве и 
Симферополе и приходят к мнению, что крымские татары не на-
строены идти на открытую конфронтацию с новыми властями.

Развитие Крыма и процесс его соотнесения с российскими ус-
ловиями, новыми для региона, обсуждаются в материале «Мини-
стерство полуостровных дел» от 1 апреля 2014 г. Речь идет о первом 
выездном заседании российского правительства в Крыму под руко-
водством премьер-министра РФ Д. Медведева, на котором доминиро-
вала проблематика экономического и культурного будущего Крыма.

Мнение крымчан о результатах присоединения к России проана-
лизировано в репортаже «Деньги, туристы, карты» от 17 марта 2014 г. 
Автор А. Галустян объехал Крым от Керчи до Севастополя. Эти от-
зывы простых жителей Крыма дают возможность четче осмыслить 
ситуацию и разобраться в перипетиях пути в Россию. Свое видение 
необходимости присоединения Крыма автор мотивировал тем, что 
местные жители голосуют не за присоединение к России, а за отсо-
единение от Украины: Крым – сложный регион, он всегда обостренно 
переживал проявления украинского национализма. На полуострове 
опасаются, что политический и экономический кризисы могут осо-
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бенно серьезно ударить по крымчанам, учитывая национальные и со-
циальные особенности и ограниченное количество ресурсов. «Россия 
для крымчан гораздо ближе по всем показателям, и с этим нужно счи-
таться», – утверждает севастополец Антон, студент московского вуза10.

«Коммерсант» освещает преимущественно экономические и 
деловые аспекты пребывания Крыма в составе России. Он подни-
мает такую актуальную проблему, как строительство Керченского 
моста, уход с территории киевских банков, проблему банковского 
сектора на полуострове в целом. Обсуждается задача расширения и 
приведения в порядок туристической инфраструктуры Крыма. Из-
дание также поднимает тему запрета продажи программного обе-
спечения в Крыму, говоря, что IT-компании, прекратившие прода-
вать программное обеспечение в Крыму, рискуют с 1 июля 2014 г. 
лишиться права поставлять свои продукты в российский государ-
ственный сектор. Крупнейшие поставщики ПО в госструктуры Рос-
сии – американские Oracle и Microsoft – могут в совокупности по-
терять на этом более 14,5 млрд рублей в год. Полностью отказаться 
от их продукции невозможно, предостерегают эксперты. Но если 
такой опыт воздействия окажется успешным, он вполне может быть 
распространен на компании других отраслей, которые, опасаясь 
санкций, не хотят работать в Крыму11.

«Коммерсант» предоставил читателю полный спектр репор-
тажей и аналитических статей, где содержится информация о про-
цессе присоединения Крыма к России, имеется подробный анализ 
преимуществ и проблем, с которыми придется столкнуться новому 
региону в составе России. В материалах издания весóм аналитиче-
ский компонент, много места отводится профильным интервью со 
специалистами, экспертами, приводятся мнения аналитиков, мини-
мизирована эмоционально окрашенная лексика, читателю предла-
гается самому делать выводы и заключения.

Анализ крымских событий в освещении западной прессы 

Присоединение Крыма к России, произошедшее в марте 2014 г., 
по-разному освещалось на страницах западной прессы. В качестве 
примера мы рассматриваем американские (Bloomberg, The New York 
Times, Forbes), британские (The Telegraph, Guardian) и немецкие 
(Deutsche Welle, Der Spiegel) издания, поскольку все перечисленные 
СМИ являются качественными и уважаемыми в своих странах. Они 
оказывают существенное влияние на формирование общественного 
мнения на Западе, обозначают определенные векторы в информаци-



14

Исследования медиа: тенденции – 2016

онной картине крымских событий в глазах западной аудитории. Заме-
тим, что в предлагаемом анализе представлены СМИ разных типов: 
это и газеты, и радио, и телеканалы, имеющие собственные онлайн-
платформы. Некоторые издания являются не просто общественно-по-
литическими, а еще и деловыми (Bloomberg), что частично определя-
ет специфику и содержание материалов, касающихся Крыма. 

Так, в статье The New York Times «Путин возвращает Крым и 
жестко критикует Запад»12 крымские события расцениваются как 
аннексия, но с оговоркой, что последующие за этим санкции не 
способны существенно повлиять на ситуацию. Действия России в 
Крыму интерпретируются как агрессивные, но при этом, по мне-
нию газеты, Россия готова и дальше нести экономические потери 
«во имя восстановления империи».

Подобная точка зрения на крымские события как часть неоим-
перской политики России присутствует и в публикации Bloomberg 
«Царская речь: Путин берет Крым»13 от 18 марта 2014 г. В указан-
ной статье большое внимание уделяется описанию так называе-
мой крымской речи Путина в Кремле. Президент представлен как 
«полный имперского величия», сама речь названа исторической; 
автор статьи замечает, что теперь каждый россиянин ответственен 
за присоединение Крыма. Таким образом, акцентируется принцип 
не только индивидуальной, но и коллективной ответственности за 
исторические события. 

Историческая значимость крымских событий неоднократ-
но подчеркивалась в западных СМИ. Так, например, в материале 
Deutsche Welle «С аннексией Крыма мириться нельзя»14 события 
марта 2014 г. сравниваются с аншлюсом Австрии Германией в 
1938 г. Однако наряду с российской агрессией признаются ошиб-
ки и за странами Евросоюза, в частности, их неспособность про-
тивостоять политике России, определенная растерянность перед 
действиями Путина, вызванная, по мнению издания, длительным 
отсутствием в Европе войн и открытостью границ, чего не было на-
кануне Второй мировой войны.

Довольно часто западные СМИ акцентируют внимание на эко-
номических последствиях вхождения Крыма в состав России. Так, 
в статье «Вопреки экономическим трудностям Крым приветствует 
Путина и новую российскую эпоху»15, опубликованной в американ-
ском Bloomberg, подробно описана повседневная жизнь крымчан 
после референдума 18 марта 2014 г., экономические трудности на 
полуострове и политическая позиция жителей Крыма. Несмотря на 
значительные проблемы в экономике республики, крымчане под-
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держивают Путина, связывая с ним возможность решения многих 
актуальных проблем. Наиболее острыми вопросами признаются 
рост цен на розничные товары и транспортная доступность полу-
острова по отношению к остальной части России. С этим связана 
идея строительства моста через Керченский пролив, которая актив-
но популяризируется крымским руководством. 

Схожие проблемы затрагиваются и в статье немецкого журна-
ла Der Spiegel «Крым – судьбоносный остров Путина, или Путе-
шествие по полуострову»16. Однако акценты в указанном материале 
расставлены несколько иначе, нежели в статье Bloomberg. Здесь го-
ворится о грядущих преобразованиях экономики Крыма, к которым, 
по словам издания, Путин привлек крупных олигархов. Интересны 
и исторические переклички в восприятии Крыма как своего рода 
имперского рая, что, по мнению журналистов, отражено в поэзии 
Пушкина и Маяковского, в знаменитом лагере «Артек», который в 
советское время был определенным символом. 

В этой же статье актуализирован еще один важный момент, 
связанный с присоединением Крыма к России. Речь идет о судьбе 
крымских татар и их восприятии России. С точки зрения издания, 
крымские татары боятся новых репрессий, памятуя о депортации 
своего народа Сталиным в 1944 г. Тем не менее позиция крымских 
татар не влияет на общую картину отношения жителей к вхожде-
нию полуострова в состав России. Они оценивают этот факт в це-
лом положительно.

Зарубежная пресса не забывает обращаться и к мнению рос-
сийских экспертов, цитирует отечественные СМИ. Это проявляет-
ся в заметке «“Крым наш”: год спустя»17 немецкого Deutsche Welle, 
где дана подборка разнообразных мнений экспертов относительно 
присоединения Крыма к России спустя год после этого события. 
По словам издания, мнения многих российских политологов либе-
рального толка относительно масштаба российской агрессии были 
преувеличены. Например, прогнозы политолога С. Белковского, 
данные им в эфире радиостанции «Эхо Москвы» от 1 марта 2014 г., 
о начале Третьей мировой войны не сбылись. Немецкое издание 
подчеркивает, что после присоединения Крыма ожидалось продол-
жение экспансии России на запад, аннексия восточной Украины. 
Однако ожидание масштабных перемен не оправдалось, и в резуль-
тате успехи Путина ограничились только Крымом. Вместе с тем, по 
мнению директора центра Карнеги А. Малашенко, Россия не соби-
рается возвращать Крым Украине, даже если допустить, что «пре-
зидентом был бы Борис Немцов».
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Если говорить о жанрах, используемых в западных изданиях 
для освещения крымских событий, то здесь преобладает аналитиче-
ская статья. Это связано со стремлением не столько подробно осве-
тить ход событий, достоверно передать факты, сколько понять суть 
происходящего, политический подтекст присоединения Крыма, 
причины экономических трудностей полуострова. В отдельных ма-
териалах качественных изданий присутствует и анализ предшеству-
ющих исторических событий, связанных с Крымом – вхождения по-
луострова в состав России при Екатерине II, депортация крымских 
татар в Среднюю Азию в 1944 г. и др. 

Однако в целом значительное внимание уделяется описанию 
российской агрессии в отношении Украины, трактовке действий Рос-
сии как имперских и угрожающих международной безопасности. 

Довольно активно при описании крымских событий в запад-
ных СМИ используется репортаж, где слышатся голоса простых 
крымчан. В основном эти репортажи посвящены описанию условий 
повседневной жизни в Крыму, а также экономическим проблемам 
на полуострове. 

Периодически в западной прессе применительно к анализу 
крымских событий 2014 г. используется и жанр интервью. При-
влекаются эксперты в области политологии, истории. Однако эта 
тенденция касается только европейских СМИ и не свойственна 
американским, поскольку в США по окончании «холодной войны» 
практически исчезли советологи.

Стоит признать, что имеются отдельные случаи тенденциозно-
го освещения политики России в Крыму со стороны европейских 
массмедиа. В частности, это прослеживается в статье американско-
го журнала Forbes «Россия уже платит колоссальную цену за втор-
жение в Крым»18, где политика России трактуется в эмоциональном 
ключе, а присоединение Крыма называется «вторжением». Кроме 
того, высказывается прогноз о резком ухудшении экономического 
положения России в связи с Крымом. Причины этого, по мнению 
автора статьи, коренятся не в антироссийских санкциях, а в межго-
сударственных связях между людьми и бизнесом. «Россия пожалеет 
о своем антизападном направлении», – резюмирует автор. 

Сравнительная характеристика

Публикации российских СМИ носят осторожный и взвешен-
ный характер. Они осмотрительны в освещении этой темы и пы-
таются сбалансировать мнения и силы. В них подчеркивается, что 
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вступление Крыма в Россию обусловлено в первую очередь стрем-
лением уйти из Украины. Отличается выношенный, долговремен-
ный характер перехода, его многолетнее вызревание. Российская 
пресса старается показать разные стороны события, в том числе и 
крымско-татарскую позицию. Стало тенденцией широко освещать 
западные мнения и позиции. В российских публикациях большое 
место уделяется первичной информации, журналисты выступают 
как социологи, опрашивают коренное население как психологи, ди-
агностируют настроения различных слоев населения. 

В публикациях западных СМИ гораздо меньше представлены 
информационные жанры. Здесь большое внимание уделяется ана-
литике, достаточно широко привлекаются мнения экспертов – исто-
риков, политологов, экономистов. Цитирование российских СМИ 
встречается достаточно редко и по сравнению со всеми остальными 
преобладает в немецких изданиях. 

Если говорить о глубине освещения проблемы, то и здесь стоит 
признать первенство за немецкой прессой. Она в наибольшей мере 
освещает не только экономическую сторону процесса, но и привле-
кает исторический контекст для анализа событий в Крыму, обраща-
ется к российской прессе с разных позиций – как пророссийской, 
так и той, что видит в действиях России агрессию. 

Репортаж как жанр редко присутствует на страницах западной 
прессы. В основном он используется для описания повседневной 
жизни в Крыму, экономической ситуации на полуострове. 

И в российских, и в западных СМИ встречаются тенденциоз-
ные материалы, использующие идеологические и политические кли-
ше, такие как «аннексия», «пятая колонна», «аншлюс», «российская 
агрессия» и пр. Вместе с тем необходимо отметить, что далеко не все 
издания и в России, и на Западе придерживаются определенной иде-
ологической позиции. Немецкая и качественная американская пресса 
(например, канал Bloomberg, относящийся к деловым изданиям) ста-
раются объективно и взвешенно проанализировать события в Крыму, 
дать им внятную оценку, свободную от идеологических штампов. По-
добное характерно и для качественной российской прессы. 

Западные СМИ, как и российские, активно используют пер-
вичные данные в качестве источника для своих публикаций. В наи-
большей степени это характерно для американской прессы. Это по-
зволяет проанализировать настроения людей, познакомить с этой 
информацией аудиторию. 

Тем не менее стоит отметить, что доля тенденциозности в ев-
ропейских и особенно американских массмедиа достаточно высока. 
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Американские и британские СМИ используют оценочную лексику 
при характеристике действий России в Крыму, это же касается и 
описания политической ситуации внутри страны в свете крымских 
событий. Актуализируется идея неоимпериализма России, ее «цар-
ственного величия», сопряженного с экономическими трудностями.
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СЕМЕЙНАЯ ТЕМАТИКА 
НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТАХ 
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
И «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

Аннотация
Данная статья представляет собой анализ семейной тематики в 

российских печатных изданиях. Эмпирическая база исследования состав-
лена на основе выпусков газет «Московский комсомолец» и «Аргументы и 
факты» за период с 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г. Семейная темати-
ка в СМИ рассматривается в контексте гуманитарной миссии социаль-
ной журналистики.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, функции семьи, ти-
пология семьи, социальная проблематика, социальная журналистика, кон-
тент-анализ публикаций, жанры публикаций.

Эволюция института семьи является неотъемлемой частью пла-
номерного развития нашего государства, определяющего курс соци-
альной политики. В этих условиях перед СМИ стоит задача содей-
ствовать формированию семейно-ориентированной государственной 
информационной политики. С момента принятия в 2014 г. стратеги-
чески важного документа «Концепции семейной политики» многое 
сделано в этом направлении. Однако потенциал российских СМИ, в 
первую очередь высокотиражных общенациональных газет, пока не-
достаточно активно реализуется.

Семья – широкое понятие, которое рассматривает социальные, 
экономические, духовные, психологические аспекты взаимоотно-
шения людей в этой ячейке общества. Приведенные выше данные 
позволяют сформулировать наиболее точное определение понятия 
«семья». Это система взаимоотношений между женой и мужем, ро-
дителями и детьми, которых связывают брачные и родственные узы, 
моральная ответственность и общий быт. Характеризуется высокой 
социальной значимостью. 

Семейные отношения СМИ освещают разнопланово. Эконо-
мический аспект актуализирует темы семейного бюджета, улуч-
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шения жилищных условий. Территориальный аспект рассматри-
вает условия совместного проживания членов семьи, а также 
региональных особенностей. Биологический – нацелен на самих 
членов семьи: супругов, родителей и детей, на характер их взаи-
моотношений.

Социологический подход подразумевает изучение семьи как 
подсистемы общества. Семья как социальный институт руковод-
ствуется определенными нормами, образцами поведения, имеет 
права и обязанности, регулирующие отношения между супругами, 
родителями и детьми. 

Роль семьи в обществе определяется ее важнейшими функция-
ми. Назовем основные:

– репродуктивная: рождение потомства, непосредственно вли-
яющее на численность населения государства. В «Концепции семей-
ной политики» данная функция является одной из приоритетных, 
так как демографическая ситуация в нашей стране по-прежнему 
вызывает тревогу. Естественный прирост и убыль населения за-
висят от общих показателей рождаемости и смертности. В теории 
превосходство семей с одним ребенком ведет к убыли численности 
в ближайшем будущем, с двумя – к воспроизводству, многодетных 
семей – к приросту. В реальности основная причина сокращения 
населения в России – сверхсмертность. К примеру, сокращение чис-
ленности населения в прошлом десятилетии составило 5 млн чело-
век. В России ежегодно умирают около 15 человек из 1 тыс. населе-
ния. Рождаемость в России в целом находится на нормальном для 
европейской страны уровне: примерно 11 новорожденных на 1 тыс. 
человек населения в год1;

– воспитательная: воспитание детей, самореализация роди-
тельских чувств;

– хозяйственно-бытовая: удовлетворение материальных по-
требностей членов семьи (ведение домашнего хозяйства, семейного 
бюджета, проблема женского труда);

– рекреативная: восстановление физических и интеллектуаль-
ных сил;

– психотерапевтическая, эмоциональная: удовлетворение по-
требностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, эмоцио-
нальной защите; 

– духовная: совместное проведение досуга и духовное обога-
щение;

– социальная: социальный контроль, социализация и инкуль-
турация;
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– сексуально-ориентированная, преимущественно нацеленная 
на сексуальное удовлетворение;

– регенеративная, социально-статусная, воспроизводство 
статуса, социальной структуры (Зеленина, 2015: 36-37).

Особое внимание СМИ приковано к дисфункциональной семье, 
в которой выполнение функций нарушено, в силу чего в супружеской, 
родительской, материально-бытовой и других сферах жизнедеятельно-
сти не достигаются цели членов семьи и общества в целом. Это мешает 
личностному росту и блокирует потребность в самоактуализации. 

Препятствует выполнению семьей своих функций и наруше-
ние структуры семьи. Рассмотрим несбалансированные семейные 
структуры по шкалам близости и гибкости (иерархии):

1) Структуры, содержащие людей-аутсайдеров (например, 
один из детей рассматривается родителями как нелюбимый).

2) Структуры, стабилизирующиеся на основе дисфункции 
одного из членов семьи. Такие структуры часто поляризованы по 
принципу «здоровые» члены семьи – «больной» член семьи.

3) Коалиции через поколения:
• один из родителей образует устойчивую коалицию с ребен-

ком против другого – дистанцированного родителя;
• бабушка (дедушка) образуют коалицию с ребенком против 

родителей;
• родитель объединяется с одним ребенком, позволяя ему 

больше, чем другим детям, что вызывает у них ревность;
• один из супругов объединяется со своим родителем против 

другого супруга.
Коалиции создаются членами семьи, чтобы преодолеть низкое 

самоуважение, снизить уровень тревоги, а также помогают слабым 
справиться с тем, кто кажется сильнее. 

4) Скрытая коалиция (факт коалиции не признается членами 
семьи).

5) Перевернутая иерархия (например, применение ювенальной 
юстиции, когда права ребенка стоят выше родительских).

6) Несбалансированность иерархии в детской подсистеме (кто-
то из детей имеет особый статус, становясь, к примеру, ответствен-
ным за других детей и выполняя непосильные для него функции 
родителя) (Малкина-Пых, 2005).

Специалисты отмечают, что в результате изменения традици-
онных ценностей «размывается институт семьи, резко ухудшилось 
материальное состояние большинства семей, увеличилось количе-
ство внебрачных отношений, разводов, абортов, брошенных и без-
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домных детей, выросла детская преступность, распространяется 
алкоголизм, наркомания, игромания» (Зеленина, 2015: 36-37).

На первое место выходят психологические проблемы, которым 
СМИ уделяют повышенное внимание. Среди них такая, как насилие 
в семье.

Существует стереотип в отношении семейного насилия, якобы 
присущего только неблагополучным семьям. Однако, как показы-
вает практика, различные виды и формы насилия присутствуют в 
семьях независимо от уровня их дохода, образования, положения в 
обществе, религиозных, социоэкономических аспектов.

«Отличительная черта семейного насилия – и для насильника, 
и для жертвы – необходимость продолжать общение, сохранять и 
поддерживать систему межличностных взаимоотношений» (Ген-
дерная психология, 2009: 471).

Причины насилия в семье:
– психопатические (предрасположенность к насилию родите-

лей и детей);
– социальные (бедность, безработица, социальная изоляция, 

низкая культура и уровень образования и т.п.);
– психосоциальные (факторы насилия подразделяются на 

структурные, ситуативные и коммуникативные. Последние являют-
ся определяющими (Гендерная психология, 2009: 473).

Если обратиться к статистике, то в России до 40% тяжких пре-
ступлений совершены внутри семей и связаны в основном с домаш-
ним насилием. В силу тех или иных обстоятельств многие семьи 
бывают не в состоянии урегулировать конфликты во взаимоотноше-
ниях, найти силы и ресурсы для достижения здорового, доброжела-
тельного климата в доме. Практически у любого человека пережи-
вания по поводу домашних проблем самые сильные. Зачастую они 
способны вытеснить все прочие мысли и эмоции. Риск получения 
психологических травм в условиях, когда приходится часто испы-
тывать негативные эмоции, возрастает во много раз. Психологиче-
ские травмы часто влекут за собой психические отклонения, и, в 
итоге, из-за проблем, которые на стадии возникновения могли бы 
быть легко решены совместной работой с профессионалами, обще-
ство получает потенциально опасного индивида. Его искаженная 
модель поведения с родственниками с большой долей вероятности 
пагубно повлияет на всех, с кем в постоянном взаимодействии нахо-
дится человек с проблемной психикой. К примеру, мальчик, которо-
го за плохое поведение наказывали побоями, скорее всего перенесет 
эту «традицию» в свою семью и (по примеру своих родителей) бу-
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дет применять физические наказания по отношению к своим детям. 
«У ребенка развивается модель образа жизни жертвы и формиру-
ется “готовность” повторять эту модель в своей взрослой жизни» 
(Гендерная психология, 2009: 477).

Дети и подростки – наиболее уязвимые участники семейных вза-
имоотношений. Эмоционально и психологически несформированное 
(в силу возраста) сознание характеризуется подвижностью и чуткой 
восприимчивостью ко всему, что происходит вокруг. Безусловно, в 
первую очередь именно на семейном окружении лежит ответствен-
ность за все процессы, протекающие в жизни ребенка. Обеспече-
ние нормальных условий для интеллектуального развития, помощь 
и активное участие в процессе социальной адаптации, воспитание 
положительных качеств и многие другие задачи должны выполнять 
ответственные родители. Естественно, что дети находятся практиче-
ски в полной зависимости от старших членов семьи. Это позволяет 
утверждать, что детей можно отнести к самым незащищенным и уяз-
вимыми членами семьи, что делает их легким объектом для насилия.

Дети могут выступать непосредственно:
• объектом агрессивных действий, когда к ним применяют 

физическое, психологическое и/или сексуальное насилие 
для установления власти над ними;

• объектом манипуляционных действий, когда ребенок – ин-
струмент воздействия на другого члена семьи;

• свидетелем домашнего насилия. Последние исследования 
показали, что подобные дети имеют психологическую 
травму, такую же как и дети, подвергшиеся насилию. По-
этому существует термин «живущий в ситуации с домаш-
ним насилием».

Н. К. Асанова выделяет основные виды жестокого отношения 
к детям:

1. Физическое – любое неслучайное нанесение повреждений 
ребенку со стороны родителей или законного опекуна.

2. Сексуальное – использование детей членом семьи для сексу-
ального удовлетворения.

3. Пренебрежение – хроническое необеспечение основных по-
требностей ребенка (в жилье, питании, получении образования, ме-
дицинском уходе, защите) со стороны родителей или опекуна.

4. Психологическое:
• пренебрежение – последовательное необеспечение родите-

лями или опекуном необходимым вниманием и поддерж-
кой ребенка;
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• насилие – унижения, оскорбления, высмеивания и издева-
тельства, носящие цикличный характер (Асанова, 1997).

Психологическое насилие может приобретать различные 
формы: отвержение, терроризирование, изоляция, эксплуатация/
развращение, игнорирование психологических потребностей 
(близко к заброшенности. Разница в том, что заброшенность – это 
безразличие к состоянию ребенка, а при игнорировании психоло-
гических потребностей происходит умышленное воздействие на 
его психику).

Физическое насилие по отношению к детям принято рассма-
тривать как часть процесса воспитания. Стереотип о «пользе» и 
необходимости физического воздействия за проступки существу-
ет в нашей культуре давно. Вред же наносится как телесному, так 
и психологическому здоровью ребенка. В 1961 г. Г. Кемп впервые 
обозначил «синдром избитого ребенка», описывающий в числе про-
чего и психологические последствия от хронического физического 
насилия: болезненную робость, пугливость, грубость и раздражи-
тельность.

«Согласно ряду исследований, родители, применяющие физи-
ческие методы наказания своих детей, часто происходят из неблаго-
получных семей и в детстве страдали от жестокости своих роди-
телей. Иногда физическое наказание детей может практиковаться в 
семье на протяжении нескольких поколений» (Раттер, 1987: 220).

Н. В. Солнцева обозначила последствия от физического наси-
лия для детей: «Представление о случившемся как о заслуженном 
наказании («взрослый прав, я это заслужил своим плохим пове-
дением»); нарушение представления о неприкосновенности соб-
ственных границ – ребенок не умеет отстаивать свои границы и 
не знает, что это можно и нужно делать; амбивалентное отноше-
ние к насильнику (одновременно и любовь, и ненависть); эффект 
психологического воздействия сильнее, если насилие совершается 
лицом, которого ребенок любит и воспринимает как защитника; 
недоверие к окружающим людям; отсутствие привязанностей, что 
является фактором риска для возникновения психопатологических 
расстройств; искажение системы ценностей: они упрощаются, 
наиболее ценным становится то, что может гарантировать безо-
пасность; нарушение способности понимать собственные чувства 
и состояния других людей, эмоциональная «замороженность», 
формирование замкнутости, тревожности, депрессивные состо-
яния, снижение способности к самовыражению; отсутствие кон-
троля над своей импульсивностью, неконтролируемый выплеск 
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агрессии; представление о жестокости и насилии как о нормаль-
ной форме взаимоотношений; интериоризация паттерна отноше-
ний «насильник – жертва», в котором фиксируется то, что базовые 
потребности можно удовлетворить, только переживая насилие или 
совершая его; происходит фиксация ролевого поведения «жертва» 
или «агрессор», отсроченными последствиями физического наси-
лия могут быть садистские наклонности» (Гендерная психология, 
2009: 480).

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка (с его согласия 
или без него) в прямые или непрямые действия сексуального ха-
рактера со взрослыми с целью получения последними сексуального 
удовлетворения или выгоды. Сексуальное насилие всегда наносит 
вред физическому, психическому или психосексуальному здоровью 
ребенка (Журавлева, Сафонова, Цымбал, 2006: 27).

Еще одна важнейшая проблема семьи в России – бедность, 
которая является индикатором благосостояния общества, возмож-
ности реализовать свои потребности в еде, жилье, одежде, здраво-
охранении, досуге, образовании и др. Учитывается не только ин-
дивидуальная особенность потребления, но и общая доступность и 
наличие общественно важных благ. К примеру, наличие бесплатно-
го образования для детей и молодежи или возможность получения 
бесплатного или доступного медицинского обслуживания.

В настоящее время в России существует огромная полярность 
доходов, что провоцирует социальную напряженность между 
слоями общества. Значительная часть населения имеет низкий 
уровень доходов, что отражается на жизни общества и семьи. Бед-
ные – это люди, не имеющие возможности позволить себе мини-
мальный национальный стандарт потреблений (в России – про-
житочный минимум). Существует несколько методов измерения 
уровня бедности.

В 2013 г. в России было зафиксировано 12,5 млн бедных людей, 
в начале 2015 г. – 22 млн 900 тыс. человек. С учетом данных Росста-
та, около 25% находятся в зоне риска бедности, так как их заработок 
немногим больше прожиточного минимума. С учетом экономиче-
ской ситуации в стране, связанной с курсом рубля, инфляцией, про-
исходит снижение общего уровня зарплат, пенсий и иных доходов. 
Число бедных может вырасти до 50% от общего населения.

«В рамках исследования Национального агентства финан-
совых исследований (НАФИ), обнародованного в конце декабря 
2015 г., 85% россиян отметили влияние неблагоприятной экономи-
ческой ситуации на свое благосостояние. В частности, 48% респон-
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дентов рассказали, что инфляция нанесла урон семейному бюджету, 
но не отразилась на питании, и еще 37% сообщили, что рост цен вы-
нудил их ограничить себя даже в тратах на продукты. Более того, по 
опубликованным 31 декабря данным опроса Фонда общественного 
мнения, 34% россиян ждут ухудшения своего материального поло-
жения в 2016 г., а еще 31% считают, что их положение не изменится 
к лучшему»2.

Качественная работа журналиста, пишущего о проблемах се-
мьи, должна в первую очередь характеризоваться четким понима-
нием принципов разделения типов проблемных семей. Каждая кате-
гория имеет свою характеристику, особенности и, что очень важно, 
– правовую базу, которая будет применима только к определенной 
категории.

Существует четыре типа семей, которые относятся к проблем-
ным:

• многодетные семьи;
• неполные;
• с детьми-инвалидами;
• молодые семьи.

Многодетные семьи
На современном этапе развития российского государства и об-

щества положение многодетной семьи определяется как «проблем-
ное». А. И. Антонов считает «многодетность» явлением исключи-
тельным и девиантным (Антонов, 2009: 357–367).

С одной стороны, социальный образ многодетной семьи связан 
со стереотипным восприятием его как неблагополучного, обреме-
ненного большим количеством трудностей, ущемлений, препят-
ствий, недостаточности уделения внимания членам семьи. В таких 
семьях возникают различные материальные сложности (в бытовой 
сфере, трудоустройстве, образовании и др.). С другой стороны, 
многодетность ассоциируется с рядом позитивных качеств, которые 
воспитываются в человеке, проживающем в коллективе, например, 
сплоченностью, взаимопомощью, ответственностью, самостоятель-
ностью.

В большинстве субъектов России многодетной считается се-
мья, имеющая трех и более детей, признанная многодетной в со-
ответствии с порогом многодетности, установленным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации3. Выше-
упомянутый порог устанавливается субъектами с учетом нацио-
нальных и культурных особенностей в социально-экономическом 
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и демографическом развитии региона4. Например, в Ингушетии 
семья признается многодетной, если в ней воспитываются 5 и бо-
лее детей.

Тенденция последних лет такова, что регионы, в которых семья 
признавалась многодетной только при наличии 4–5 детей, постепен-
но отходят от этого правила. Так, до недавнего времени в республи-
ке Марий Эл многодетной считалась семья с 4-мя детьми, однако с 
1 июля 2012 г. это правило изменилось, теперь достаточно иметь 3-х 
детей. С 2012 г. в Тыве многодетными считаются родители уже по-
сле появления 3-его ребенка (ранее – после 4-го). До 1992 г. много-
детными считались лишь матери, воспитавшие 5 и более детей (за 
демографические достижения вручались награды)5. 

Для анализа такой категории семей, как многодетные, необхо-
димо рассмотреть аспекты, которые будут определяющими для ха-
рактеристики данной категории и позволят сделать выводы о том, 
какое место занимают многодетные семьи в социальной структуре. 
Без понимания этого невозможна качественная работа журналиста, 
создающего текст по семейной проблематике.

Многодетная семья – это не только образ жизни, но и «навык» 
(Ильяшенко, 2008: 183).

Достаточно в раннем возрасте дети, помогая родителям забо-
титься о братьях и сестрах, получают определенный опыт общения 
с новорожденными, усваивают правила кормления и ухода за деть-
ми, что не только формирует в них определенные личностные каче-
ства, но и создает практический фундамент, который позволит им в 
будущем самим завести большое количество детей. 

Многодетность – путь преодоления культуры потребления 
(Грудина, 2014), поскольку необходимость в большинстве случаев 
самостоятельного решения проблем, встречающихся на пути много-
детной семьи, формирует более ответственных и психологически 
устойчивых молодых людей. На законодательном уровне в «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
указывается на «высокий риск бедности при рождении детей, осо-
бенно в многодетных и неполных семьях»6. В определенной мере 
данное опасение верно, при этом нельзя сделать однозначный вы-
вод о том, что повышение уровня материального благосостояния 
приведет к увеличению числа детей в семьях. Аналогичной пози-
ции придерживается Е. А. Вовк в работе «Столкновение ценностей. 
Многодетность и ответственность»7.

Специалисты выделяют основные причины бедственного по-
ложения многодетных семей: 
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– несвоевременная выплата пособий по уходу за детьми, за-
работной платы; 

– безработица;
– проблемы приобретения одежды, обуви, школьных принад-

лежностей;
– тенденции к коммерцизации учреждений культуры, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта, туризма;
– недостаточный уровень жилищной обеспеченности;
– ухудшение уровня здоровья детей (семей), увеличение ин-

фекционных заболеваний8.
Законодатель также ставит проблему, касающуюся неравен-

ства между субъектами Российской Федерации в отношении объема 
и качества доступных услуг для детей и их семей9. 

Осуществляя заботу о многодетных семьях, государство ока-
зывает им социальную поддержку, стараясь защищать их права и 
интересы. Подтвердив свой статус удостоверением многодетной се-
мьи, соответствующие лица могут получать различные льготы. Сре-
ди них – льготная оплата услуг ЖКХ (не ниже 30%), бесплатная вы-
дача лекарств для детей в возрасте до 6-ти лет, бесплатный проезд 
на транспорте, бесплатное питание (завтраки, обеды) школьникам, 
бесплатное обеспечение школьной, спортивной формой, бесплат-
ное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок 
(один раз в месяц), содействие в трудоустройстве многодетных ро-
дителей, в становлении фермерского хозяйства или коммерческого 
предприятия, а также в кредитовании по низким процентным став-
кам, получении займов на приобретение земельных участков для 
жилищного строительства или покупки квартиры10. 

На законодательном уровне установлено, что женщина, воспи-
тывающая пятерых детей, имеет право досрочно выйти на пенсию в 
возрасте пятидесяти лет11. Работающие родители, имеющие двух или 
более детей в возрасте до четырнадцати лет, коллективным договором 
могут получать ежегодные дополнительные недоплачиваемые отпу-
ска в удобное для них время продолжительностью до четырнадцати 
дней12. Но многодетным семьям, помимо финансовой помощи, в зна-
чительной степени часто не достает моральной поддержки не только 
со стороны общества, но и государства. Поэтому Указом Президента 
РФ от 13 мая 2008 г. был учрежден орден «Родительская слава»13.

Таким образом, многодетная семья представляет собой особую 
форму жизнедеятельности, где члены семьи являются частью еди-
ной системы родственных связей. Только как единая система инсти-
тут семьи может успешно функционировать.
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Неполные семьи
Как известно, современное российское общество пережива-

ет демографический кризис, который привел к появлению новой 
формы семьи, известной как неполная или монородительская се-
мья, состоящая из детей и одного из родителей. Следует отметить, 
что понятие «неполная семья» употребляется только в отечествен-
ной литературе. Зарубежные исследователи используют в основ-
ном термин «семья с одним родителем». Подобная формулировка 
предполагает несколько иное содержание, нежели то, какое в него 
вкладывают в отечественной научной литературе. «Семья с одним 
родителем» – более нейтральная форма, в то время как термин «не-
полная семья» имеет негативные ассоциации, напрямую связанные 
с неполноценностью семьи (Синельников, 2008).

В законодательстве понятие «неполная семья» определяется 
следующим образом: это семья, в которой детей или ребенка вос-
питывает один из родителей14. Неполная семья также определяет-
ся как институт общества, являющийся системой принятых норм и 
процедур, выполняющий важные социальные функции. Многие ис-
следователи рассматривают неполную семью как нарушение струк-
туры – системы семьи (ее привычной структуры – отец, мать и дети, 
также смешение родительских ролей). 

Как правило, такого рода семьи образуются вследствие растор-
жения брака, внебрачного рождения ребенка, смерти одного из ро-
дителей или раздельного их проживания. Выделяются следующие 
типы неполных семей: осиротевшие, внебрачные, разведенные и 
распавшиеся.

Г. З. Нафикова приводит несколько иную классификацию: 
– по полу родителей – отцовские неполные семьи (семья, в ко-

торой отсутствует мать), материнские неполные семьи (семья, в ко-
торой отсутствует отец);

– по количеству поколений: однопоколенные и многопоколен-
ные (такие семьи, в которых помимо одинокого родителя прожива-
ют и другие родственники); 

– по форме институирования. Основой выделения этого типа 
неполных семей является форма регистрации брака родителей (На-
фикова, 2009). 

Особенности формирования и существования неполных семьей 
в социуме приводят к появлению ряда трудностей, с которыми стал-
киваются такие семьи. Рассмотрим более подробно некоторые из них: 

– экономические;
– педагогические;
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– психологические.
Чаще всего перед неполными семьями стоят проблемы эко-

номического характера. Семейный бюджет нередко формируется 
доходами только одного родителя, что значительно увеличивает 
трудовую нагрузку последнего. У него обостряется чувство ответ-
ственности за обеспечение определенного уровня качества жизни 
членов семьи, т.е. за благосостояние семьи.

Одной из важнейших задач любой семьи является осущест-
вление воспитания и социализации детей. Неполные семьи стал-
киваются со сложностями в ее решении. Специфический образ 
жизни семьи с одним родителем негативно сказывается на воспи-
тательном процессе. Так, В. Я. Титаренко рассматривал неполную 
семью с точки зрения воспитательной ущербности (Титаренко, 
1987: 14). 

В материнских неполных семьях мальчики лишены примера 
мужского поведения, что деформирует представления о ролевых 
функциях мужчины, мужа, отца. Говоря о воспитании девочек, сле-
дует отметить, что искажаются их представления о ролевых функ-
циях жены, матери. К тому же у детей из неполных семей отсут-
ствует пример взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что 
затрудняет их социализацию, усложнит процесс формирования соб-
ственной семьи в будущем. Специфический образ жизни неполной 
семьи выражается еще и в том, что одному родителю проблематич-
но контролировать детей, а также влиять на их поведение. Причины 
этому могут быть разные, например, отсутствие времени из-за за-
нятости на работе.

Соответствующие психологические проблемы появляются в 
результате «неудачного» воспитания. Так, В. А. Иванченко (Иван-
ченко, 2010) считает, что дети из неполных семей обладают рядом 
психологических особенностей: низкой школьной успеваемостью, 
склонностью к невротическим нарушениям и противоправному 
поведению, проявлению инфантильности, негативного отношения 
к родителям, нарушением полоролевого поведения (Гребенников, 
1991), тягостным чувством отличия от сверстников, неустойчивой, 
заниженной самооценки с актуальной потребностью ее повышения, 
неадекватной требовательностью к матери и высоким желанием 
изменить ее поведение, активным поиском «значимого» взрослого 
(Захаров, 1986). 

В современном обществе ярко прослеживается тенденция зна-
чительного роста числа неполных семей. Это позволило ряду со-
циологов говорить о том, что рассматриваемый вид семьи можно 
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считать приемлемым вариантом. Однако это неверно. Подобную 
позицию поддерживают сторонники концепции «прогрессивного 
развития семьи» и представительницы феминистического движе-
ния (феминистки). 

Неполная семья как социальный институт находится в уни-
кальных условиях существования и функционирования. Проявляет-
ся это в том, что все жизненные трудности родитель преодолевает 
в одиночку. Увеличение количества неполных семей в обществе яв-
ляется одним из факторов, привлекающих к ним повышенное вни-
мание. 

Семьи с детьми-инвалидами
В современном обществе особенно болезненно и остро стоит 

проблема семей с детьми-инвалидами. Согласно статистике 2001 г., 
в РФ насчитывалось 564 тыс. инвалидов в возрасте меньше 16-ти 
лет, живущих на социальное пособие. Число детей с увечьями еже-
годно увеличивается в среднем на 50 тыс. Причины этому разные, но 
в основном это нервно-психические заболевания. Для семьи трудным 
испытанием становится воспитание такого ребенка. Когда есть ребе-
нок-инвалид, то это семья особенная по статусу в обществе. Главная 
ее особенность – положение инвалида, из-за чего часто наблюдает-
ся закрытость семьи, недостаток контактов и коммуникации. Такие 
семьи ограничены в возможностях отдыха, заработка, активности 
в социуме.

Семья для детей с нарушениями развития – первичное со-
циальное окружение, однако и сама она является частью более 
широкого социального контекста. Дети не живут в изоляции от 
общества. 

Задачами социализации, воспитания, обучения, профориента-
ции, удовлетворения потребностей занимается близкое окружение 
ребенка-инвалида. Оно – главное звено в цепочке. Ребенок с ограни-
ченными возможностями увеличивает количество проблем, связан-
ных с финансовой, жилищной, материально-бытовой стороной во-
проса. По статистике в России на каждую третью семью и на одного 
члена семьи приходится приблизительно 6 кв/м полезной площади, 
что крайне мало для семей с ребенком-инвалидом. Приобретение 
продуктов питания, обуви, одежды, не говоря о мебели и технике, 
становится непростой задачей в таких семьях. 

Семьи с такими детьми сталкиваются с платным лечением, до-
рогостоящими лекарствами, с необходимостью получения платных 
путевок санаторного типа, медицинских процедур и т.д. Все это 
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подразумевает наличие больших финансовых средств, но доход в 
таких семьях чаще равен заработку главы семьи и государственно-
му пособию по инвалидности на ребенка.

Согласно анализу, самый большой процент среди семей с деть-
ми-инвалидами составляют неполные семьи без отца. В этих семьях 
причиной развода стало рождение ребенка с ограниченными воз-
можностями в 15% случаев, причем у матери с таким ребенком ча-
сто отсутствует перспектива повторного брака. 

Чувство брошенности и одиночества свойственны и родителям 
детей с ограниченными возможностями. Психологи утверждают, 
что родители в этих семьях подвержены перманентному стрессу, ко-
торый чаще всего становится причиной распада семьи. Такие семьи 
также сталкиваются с тем, что друзья отворачиваются от них. 

Молодые семьи
Молодой семьей считается семейная пара до 30-ти лет, впер-

вые вступившая в брак три года назад. Молодая семья, как правило, 
готовится к появлению ребенка. Первая проблема, встающая перед 
молодоженами, – необходимость жилья для достойного существо-
вания будущего ребенка. 

Другие проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи: 
материально-бытовые условия, частое отсутствие работы, некаче-
ственное медицинское обслуживание. 

Средства массовой информации, акцентируя внимание на тех 
или иных проблемах молодой семьи, могут помочь решить множе-
ство сложных семейных вопросов. В связи с этим мы уверены в ак-
туальности изучения данного вопроса.

Рассмотрим основные проблемы, которые являются предметом 
социальной журналистики.

Изначально понятие «социальная проблема» имело узкона-
правленное значение. Его использовали для обозначения разницы 
между различными социальными группами, распределения имуще-
ства между ними. В наше время этот термин имеет более широкое 
применение, что повлекло за собой расширение понятия социаль-
ной проблемы. 

Существует несколько социологических подходов к опреде-
лению и изучению социальных проблем. Одним из основопола-
гающих является конструкционистский подход, основные идеи 
которого были сформулированы М. Спектором и Дж. Китсьюзом. 
Главная идея конструкционистского подхода состоит в самоопре-
делении общества в вопросах того, что считать социальной про-
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блемой. Кроме того, авторы подчеркивают необходимость органи-
зации действий по устранению проблем и улучшению социальной 
среды.

Спектор и Китсьюз определяют социальную проблему как 
«деятельность индивидов или групп, выражающих недовольство 
и выдвигающих утверждения требовательного характера относи-
тельно некоторых предполагаемых условий» (Спектор, Китсьюз, 
2001: 161).

Другие представители конструкционистского подхода, Р. Фул-
лер и Р. Майерс, дают следующую трактовку термина «социальная 
проблема»: «социальные проблемы – это то, что люди считают со-
циальными проблемами» (Фуллер, Майерс, 2001: 139).

Согласно их теории, каждая проблема состоит из объективно-
го условия и субъективного определения. Объективное условие – это 
«верифицируемая ситуация, существование и масштабы которой мо-
гут быть проверены непредвзятым и квалифицированным наблюда-
телем», а субъективное определение – «осознание определенными 
индивидами, что данное условие угрожает определенным значимым 
для них ценностям».

Одни и те же реальные сложности могут в одном обществе 
считаться социальной проблемой и не определяться как проблем-
ные в другом. 

Еще одной характеристикой социальной проблемы, согласно 
теории Фуллера и Майерса, является изменчивость, динамика. Лю-
бая социальная проблема развивается во времени и пространстве. 
Фуллер и Майерс выделяют три исторические стадии социальной 
проблемы: 

1. Осознание.
На стадии осознания проблемы у населения возникает по-

нимание того, что некоторые обострившиеся социальные условия 
угрожают его фундаментальным ценностям. Для того чтобы данное 
условие получило статус социальной проблемы, населению необхо-
димо выражать свое недовольство в некоторой коммуникабельной 
или наблюдаемой форме. 

2. Определение политики.
В этот период обсуждения политики и методов решения данной 

проблемы социальный конфликт становится более интенсивным. 
3. Реформы.
Административные органы устраняют негативные социаль-

ные условия ранее выбранными методами (Фуллер, Майерс, 2001: 
41).
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Г. Блумер также считал, что «социальные проблемы не имеют 
независимого существования в качестве совокупности объективных 
социальных условий, а являются прежде всего результатами про-
цесса коллективного определения» (Блумер, 2001: 150). 

Существует пять стадий развития социальной проблемы (по 
Г. Блумеру): возникновение, легитимация, мобилизация действия, 
формирование официального плана действия, трансформация офи-
циального плана в процессе его осуществления.

Блумер подчеркивает, что процесс признания обществом ре-
альных трудностей как социальной проблемы является избира-
тельным. Поэтому на стадии возникновения социальной проблемы 
важное значение имеет деятельность политиков, влиятельных орга-
низаций и заинтересованных групп, агитация, наличие шокирую-
щих общественных событий, иллюстрирующих данную проблему, 
и публикации в средствах массовой информации. СМИ также игра-
ют важную роль на стадии легитимации социальной проблемы, так 
как именно широкое ее освещение способствует тому, что она при-
обретает необходимую степень респектабельности. На стадии мо-
билизации действий происходит активное обсуждение социальной 
проблемы. Блумер подчеркивает, что «судьба социальной проблемы 
в значительной степени зависит от того, что произойдет в ходе про-
цесса мобилизации» ( Блумер, 2001: 150).

Если в этот период в обществе не сформируется единый взгляд 
на проблему и возможности ее решения, развитие социальной про-
блемы может остановиться. На стадии мобилизации действия так-
же важно участие в развитии проблемы СМИ как института, обе-
спечивающего коммуникации между различными социальными 
группами. Результатом общественного диалога становится план по 
решению социальной проблемы, который позже осуществляется на 
практике. Блумер полагает, что официальный план решения пробле-
мы и его реализация не идентичны, так как в процессе осуществле-
ния плана может происходить его частичное изменение или пере-
формулировка. 

Освещением гуманитарной проблематики занимается со-
циальная журналистика. И хотя в научной среде вопрос о соци-
альной журналистике все еще остается дискуссионным, многие 
теоретики медиа признали существование данного направления. 
В журналистской практике оно сложилось уже довольно давно, и 
в настоящее время словосочетание «социальная журналистика» 
вызывает у аудитории и самих журналистов вполне определенные 
ассоциации. 
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Т. И. Фролова дает следующее определение социальной жур-
налистики: «Социальная журналистика – предметно, функциональ-
но и технологически определенная сфера журналистской практики, 
которая представляет собой один из путей реализации гуманистиче-
ской миссии» (Фролова, 2014: 48).

Предметом социальной журналистики является человек и его 
жизненные проблемы и интересы. Для обозначения тематического 
поля социальной журналистики Т. И. Фролова использует термин 
«повседневность»: «повседневность – это среда, в которой реализу-
ются жизненные интересы человека, конкретная реальность, в ко-
торой он живет и действует… Повседневность – это мир человека» 
(Фролова, 2009: 55).

Наиболее важными сферами жизни индивида являются здоро-
вье, образование, карьера и семья. Те же сферы можно выделить и 
в общественной жизни. Изменения, происходящие в этих сферах, 
чаще всего становятся информационными поводами для социаль-
ной журналистики.

Социальная журналистика направлена на то, чтобы предостав-
лять аудитории информацию, необходимую для принятия решений 
в условиях общества самоуправления, и способствовать тому, что-
бы члены аудитории становились непосредственными участниками 
общественной жизни. Другими словами, социальную журналисти-
ку от классической журналистики отличает ориентация на прагма-
тический, а не информационный эффект. 

Задачи социальной журналистики: 
– предоставление населению информации о состоянии соци-

альной сферы;
– общественная экспертиза правительственных решений и за-

конопроектов;
– инициирование диалога между различными общественными 

группами и формирование в обществе единого взгляда на социаль-
ные проблемы;

– осваивание новых жизненных реалий; 
– внедрение новых форм социальной практики;
– помощь конкретным людям, попавшим в сложные жизнен-

ные ситуации. 
Посредством решения этих задач реализуется основная функ-

ция социальной журналистики – сохранение гуманитарной миссии 
средств массовой информации.

Технологическим основаниям для социальной журналистики 
служат полнота предоставляемой аудитории информации, социаль-
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ное участие, ситуативный подход к решению социальных проблем 
и позитивный анализ общественных условий. Технологически ка-
чественные журналистские тексты, посвященные проблемам со-
циальной сферы, могут не только служить для отдельных людей 
ориентиром в их повседневной жизни, но и способствовать общему 
росту самосознания населения.

Главная задача нашей исследовательской работы – анализ 
российских изданий для определения особенностей освещения се-
мейной тематики. В связи с этим мы провели контент-анализ и из-
учили специфику освещения тематики в ежедневной газете «Мо-
сковский комсомолец» и еженедельнике «Аргументы и факты».

Мы выбрали данные газеты из-за их особенностей. Они уни-
версальны по тематической структуре; у них на организационном 
уровне отсутствует связь с государственными институтами; их 
идеологическая платформа базируется на принципе независимой 
прессы.

По своему типу «МК» и «АиФ» тяготеют к массовым издани-
ям, ориентированным на разнообразные интересы, вкусы, которые 
включают и определенную усредненность интеллектуальных за-
просов читателя, и достаточную активную эксплуатацию тем буль-
вара, и повышенное внимание к поп-культуре. Таким образом, эти 
издания в предметно-содержательном плане выстроены с целью 
быть доступными каждому.

В ходе исследования изданий мы искали ответы на вопросы: 
как семейная тематика освещена в СМИ? Каков характер публи-
каций (документы, разъяснения, мнения, дебаты, комментарии)? 
Какие именно проблемы представлены в данных СМИ? Какова их 
периодичность?

Для получения ответов был проведен анализ содержания из-
даний, который позволил понять, что представляет собой рубрика 
«Семья» в данных газетах и составить мнение о функции печатных 
СМИ в освещении семейной проблематики.

Временной период исследования составил отрезок времени с 
1 января 2015 г. по 1 января 2016 г.

За единицу анализа (ЕА) были выбраны публикации, посвя-
щенные проблемам семьи (статьи о семье и ее трудностях, матери-
алы о законопроектах, касающихся улучшения положения семьи в 
современном обществе, и другие материалы по данному вопросу).

В анализе публикаций уделялось внимание не только самому 
описанию проблем, но и тому, кто является автором (журналист, 
эксперт, политик или простой читатель) и жанру.
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По итогам контент-анализа публикаций «Московского комсо-
мольца» были получены следующие результаты. См. табл. 1.

Таблица 1
Проблемы семьи, нашедшие отражение в публикациях газеты 

«Московский комсомолец»

Проблема Количество Процентное 
соотношение

Насилие в семье 15 22%
Семейное законодательство 13 19%
Институт брака 10 15%
Дети-сироты/ювенальная юстиция 8 12%
Роды и жизнь младенца 7 10%
Вопросы воспитания 4 6%
Бедность в семье 3 4,5%
Семьи с детьми-инвалидами 3 4,5%
Всего публикаций 67 100%

Таблица 1 дает представление о том, каким проблемам семьи 
было уделено больше всего внимания.

22% материалов от числа проанализированных касались 
темы насилия в семье. 

Основная часть публикаций касалась проблем психологическо-
го и физического насилия по отношению к детям: 

• Реплика И. Селиверстовой, редактора отдела семьи и об-
разования, «О чем плачет “неоплаченный” ребенок». Се-
ливерстова рассказывает о частном случае в детском саду, 
где из-за отношений взрослых страдает не только ни в чем 
не повинный сын героини, но и дети остальных родителей, 
у которых извращается понятие о справедливости (МК. – 
2015. – 16 дек.).

• Статья Ж. Голубицкой «Дочки-матери на выживание». 
В статье поднимается проблема отношений «мама-подруж-
ка» своему ребенку. Приводятся истории разных семей, и 
в конце семейный психолог Д. Токарь поясняет причины 
этого явления и дает советы, как избавиться от «дружеской 
опеки» (МК. – 2015. – 20 июн.).
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• Интервью Е. Светловой с экспертом–психиатром «Она его 
любила. Она его убила». В интервью с М. Качаевой, экс-
пертом–психиатром, рассказывается, почему у женщин 
«срывает стоп-кран», кого они убивают и можно ли симу-
лировать безумие (МК. – 2015. – 18 июн.).

• Очерк Ю. Калининой «Детей нельзя убивать, зато можно 
бить». Поднимается вопрос физического насилия в семье 
и его последствий: ребенка били в семье, он вырос и сам 
начал применять насилие для воспитания. В полиции все 
люди тоже из таких же семей, общество не озабочено ре-
шением этой проблемы – о ней говорят только в случае 
чьей-нибудь смерти. «Предотвратить это можно только в 
том случае, если рукоприкладство по отношению к детям 
у нас будет считаться в принципе недопустимым. А если 
в принципе оно допустимо, ни полиция, ни опека в такие 
дела не полезут» (МК. – 2015. – 7 авг.).

Обсуждалось насилие между супругами: 
• Аналитическая статья И. Селиверстовой с мнением семей-

ного психолога О. Шевченко «Как загубить карьеру мужа». 
«Обычно женщины, двигающие своего мужа в ту или иную 
сторону, действуют неосознанно. Но то же самое можно 
делать и сознательно. Для этого нужно разобраться в том, 
какие женские поступки помогают мужчинам раскрыться 
и добиться максимального успеха, а какие погружают его 
в пучину бездеятельности. А мужчины, желающие чего-то 
добиться в жизни, должны знать, каких женщин им следует 
избегать» (МК. – 2015. – 4 апр.).

• Интервью с женами состоятельных людей Ж. Голубицкой 
«Цена олигарха жене не по карману». На фоне трагедии с 
Я. Прежевской Ж. Голубицкая попросила жен состоятель-
ных людей разъяснить, какими лишениями грозит наивным 
мечтательницам вожделенный брак с толстосумом и как с 
этим справляться? (МК. – 2015. – 14 мар.).

• Материал А. Зиновьевой «Бьет – значит...» в жанре ком-
ментария. Журналистка на фоне цифр о домашнем насилии 
говорит о необходимости правового регулирования этой 
проблемы (МК. – 2015. – 15 мая.) 

Присутствовали и просто информационные материалы, безо-
ценочно констатирующие о частных случаях. К примеру, новостная 
заметка Е. Свешниковой «Полицейские обезвреживали дебошира 
его же методами?» (МК. – 2015. – 24 мар.). 
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Несостоявшаяся свадьба в Чечне между юной жительницей 
Чечни Х. Гойлабиевой и руководителем одного из РОВД республи-
ки Н. Гучилова вызвала общественный резонанс. Ей уделили много 
внимания и на страницах «Московского комсомольца». Стоит вы-
делить две публикации из этого цикла:

• Репортаж О. Саютинской «Журналистам пытались устро-
ить брачную ночь», в котором журналистка рассказала об 
угрозе насильственных действий и противодействии че-
ченского общества в информировании и объективном осве-
щении (МК. – 2015. – 15 мая).

• На фоне события Е. Сажнева взяла интервью у междуна-
родного юриста М. Саттеруэйт, продолжительное время 
проработавшей в зонах вооруженного конфликта, в том 
числе на Кавказе. Юрист осветила тему сексуального на-
силия над женщинами: как оно влияет на демографию, по-
литику и будущее страны. «Похищения девушек в Чечне 
были и после запрета Кадырова» (МК. – 2015. – 14 мая).

Семейное законодательство: 19% от числа публикаций.
Значительная часть публикаций в «Московском комсомольце» 

была посвящена вопросам семейной политики и законодательству.
Чуть больше трети публикаций носит информационный без-

оценочный характер, в которых рассказывается об изменениях в за-
конодательстве и государственной семейной политике:

• «Мизулина предложила изменить Семейный кодекс» от 2 
июн. 2015 г.

• «Правительство разрешило россиянам тратить маткапитал 
по-новому» от 11 сен. 2015 г.

• «Материнский капитал с 2016 года повысят на 22 000 ру-
блей» от 9 сен. 2015 г.

• «Потерю ребенка признают тяжким вредом здоровью» от 
22 авг. 2015 г.

• «Тайна усыновления не умрет вместе с усыновленным» от 
18 июн. 2015 г.

Три публикации с пояснениями от депутатов:
• «Мизулина объявила войну доступным абортам» от 19 мая 

2015 г. Подготовил Г. Печенкин в жанре корреспонденции.
• «Закон о семейном насилии – происки Запада?» от 8 июн. 

2015 г. Подготовила Д. Карпицкая в жанре корреспонденции.
• Т. Антонова взяла интервью «В период кризиса с бедны-

ми семьями власти заключат договора о матпомощи» от 
21 янв. 2015 г. 
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Два материала – новость с комментарием эксперта:
• «Родителям инвалидов предложили потратить маткапитал 

на то, что положено бесплатно». Автор – Т. Антонова. Ком-
ментирует руководитель Региональной общественной ор-
ганизации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства 
О. Кутукова (МК. – 2015. – 27 нояб.).

• «Битье тарелок обойдется дороже стоимости посу-
ды». Автор – А. Стейнерт. Комментирует председатель 
Московского профсоюза сотрудников полиции М. Паш-
кин (МК. – 2015. – 20 мая).

В двух статьях авторы разбирают законопроект, берут коммен-
тарии у депутатов, экспертов и рядовых граждан:

• Статья Е. Балабаса «Таблеток от беременности больше не 
будет?» (МК. – 2015. – 20 мая).

• Статья Д. Карпицкой «Детских домов больше не будет» 
(МК. – 2015. – 8 сен.). 

15% исследуемых публикаций посвящены институту брака.
Половина этих публикаций была посвящена гомосексуальным 

бракам. Это новостные заметки про изменение ситуации с легитим-
ностью браков в других государствах. 

С. Белковский написал эссе «Однополая Россия», в котором 
рассуждал о плюсах и необходимости легализации однополых бра-
ков в России (МК. – 2015. – 30 июл.).

Ж. Голубицкая в статье «Бабье царство вместо семьи?» раз-
бирается в феномене «дамских анклавов» – объединении женщин, 
живущих на одной жилплощади не из-за однополой любви или 
не столько из-за финансовых факторов, а из-за психологических. 
Общается с представителями данной формации «семьи» и приво-
дит комментарий семейного психолога Д. Токаря (МК. – 2015. – 
6 июн.). 

В другой публикации «“Роковые яйца” для семейной жизни» 
Ж. Голубицкая анализирует бытовые предпосылки к разводу и дает 
советы о том, как их избежать (МК. – 2015. – 22 авг.).

Д. Карпицкая в материале «Санитарка брака» одной из причин 
разводов называет измену и берет интервью у девушки, которая за-
нимается совращением женатых мужчин и последующим их разо-
блачением перед супругой (МК. – 2015. – 27 июн.).

В материале, подготовленном И. Селиверстовой («Муж и жена 
видят свою жизнь по-разному»), семейный психолог О. Шевченко 
рассматривает бытовые конфликты между супругами с точек зрения 
мужа и жены и дает комментарий.
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В реплике «Кадыров одобрил многоженство. Россиянки под-
держали» И. Селиверстова высказалась негативно о предложении 
Кадырова узаконить многоженство и поразилась реакции на его вы-
ступление русских женщин, которые в своей массе его поддержали 
(МК. – 2015. – 19 июн.).

Ж. Голубицкая в статье «Попытка номер два» с помощью се-
мейного психолога разобрала основные причины повторных браков 
(МК. – 2015. – 21 мар.).

Тема детей-сирот и ювенальной юстиции затронута в 12% 
публикаций.

В безоценочно информационном ключе представлены две но-
востные заметки:

• «Тайна усыновления не умрет вместе с усыновленным». 
Новость про законопроект (МК. – 2015. – 18 июн.).

• «Приемные дети будут чувствовать себя как Золушка на 
примерке туфельки». Про новые правила органов опе-
ки, контролирующих семьи с приемными детьми (МК. – 
2015. – 6 апр.).

Д. Карпицкая в статье «Детских домов больше не будет» от 
8 сен. 2015 г. разбирает законопроект, берет комментарии у чинов-
ников и экспертов.

Е. Балабас 9 нояб. 2015 г. рассказал о всероссийском форуме 
приемных семей («Число детей-сирот становится все меньше»).

М. Ганапольский в статье «Обыкновенное детоубийство» кри-
тикует власть. Во-первых, за античеловеческий закон «Димы Яков-
лева», после которого не детская жизнь считается выше любого 
закона, а «патриотическая законность»; во-вторых, за нежелание ве-
сти диалог с обществом во время принятия законов. Такое отноше-
ние отражается в обществе, и народ уже считает, что сначала закон, 
а потом дети. Между законом и моралью был сделан выбор в пользу 
первого, что приводит к детоубийству (МК. – 2015. – 26 окт.).

Про последствия закона «Димы Яковлева» писала Е. Сажнева 
на примере судьбы одного ребенка, которая вызвала общественный 
резонанс («Душераздирающая история четырехлетней Эли, которую 
российский суд запретил усыновлять в Германии») (МК. – 2015. – 
18 нояб.). 

Д. Карпицкая развеивает мифы о русофобской политике юве-
нальной юстиции в Финляндии в статье «“Ужасы” финского доми-
ка» (МК. – 2015. – 5 фев.).

Е. Балабас, наоборот, поднимает тему жесткой ювенальной 
юстиции в Финляндии, рассказывая про последний случай изъятия 
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ребенка из семьи («Ребенка отняли за нежелание играть») (МК. – 
2015. – 28 сен.). 

Тема родов и жизни младенца нашла отражение в 10% ма-
териалов от числа отобранных. 

Материалы о домашних родах начались с информационных за-
меток о последних случаях и их последствиях. Следом появилась 
статья «Домашние роды: а был ли младенец?», где Д. Карпицкая 
разбиралась в специфике проблемы, приводила доводы врачей, па-
циентов и правовую сторону вопроса (МК. – 2015. – 16 июн.).

В ряде публикаций говорится про проблемы с роддомами – 
снижается их количество, а халатность работников приводит к 
подмене новорожденных и иногда к смерти. К примеру, репортаж 
А. Семенович «Выслать и забыть» (МК. – 2015. – 13 нояб.).

На страницах газеты Е. Пичугина критикует неправильное 
питание малышей: «Более 70% малышей старше года едят “непра-
вильную” пищу» (МК. – 2015. – 2 дек.). 

Факт существования специальных приложений для детей в 
возрасте от 6 до 12 месяцев побудил Е. Балабаса узнать мнения дет-
ских-психологов и разработчиков этих приложений (Планшет для 
грудничка // МК. – 2015. – 25 мая). 

6% публикаций посвящено вопросам воспитания.
Это и материал Ж. Голубицкой «Россияне стали больше го-

ворить с детьми о сексе» от 9 авг. 2015 г., где семейный психолог 
Д. Токарь комментирует изменение «полового самосознания» рос-
сиян за четверть века.

Тема сексуального воспитания продолжилась в публикации 
Е. Балабаса «Секс и сперма в четвертом классе: тюменские родите-
ли требуют объяснений» от 3 нояб. 2015 г., в которой рассказывается 
о негативной реакции родителей на обсуждение этой темы в школе.

Проблему безопасности детей в Интернете раскрывает в своей 
статье «Что страшнее: Интернет или Африка» М. Зубов с привлече-
нием мнений экспертов и родителей (МК. – 2015. – 24 нояб.).

Ж. Голубицкая разобралась в статье «И даже после этого ты – 
мужик» с таким явлением, как уход в декрет мужа вместо жены после 
родов (МК. – 2015. – 25 апр.). 

Проблема бедности в семье нашла отражение в 3-х публи-
кациях.

Материал Ж. Голубицкой «Третьим будешь?», в котором рас-
смотрено явление, когда один из супругов остается жить после раз-
вода вместе с новой семьей разведенного супруга (МК. – 2015. – 
7 фев.).
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В аналитической статье «Экономия на браке» И. Николаев свя-
зывает статистику уменьшения разводов с экономическим кризисом 
и бедностью (МК. – 2015. – 14 нояб.).

Т. Антонова брала интервью у депутата на тему оказания го-
сударством помощи бедным семьям («В период кризиса с бедными 
семьями власти заключат договора о матпомощи» от 21 янв. 2015 г.).

Проблемы семей с детьми-инвалидами затрагивались в 3-х 
публикациях.

Интервью М. Лемуткиной с заместителем министра образо-
вания и науки В. Кагановым «Чиновники пообещали сохранить 
спецшколы для детей-инвалидов» 22 нояб. 2015 г.

Т. Антонова писала про законопроект и брала комментарий у 
руководителя Региональной общественной организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов детства О. Кутуковой «Родителям ин-
валидов предложили потратить маткапитал на то, что положено бес-
платно» (МК. – 2015. – 27 нояб.). 

Е. Светлова взяла интервью у приемной матери ребенка-инва-
лида (Наш Федя из Фейсбука // МК. – 2015. – 12 нояб.). 

Таблица 2 показывает соотношение жанров публикаций.

Таблица 2
Жанры публикаций газеты «Московский комсомолец» о семье

Жанр Количество Процентное 
соотношение

Новостная заметка 15 22%
Корреспонденция 12 18%
Интервью 12 18%
Статья 10 15%
Новость с комментарием эксперта 6 9%
Комментарий 3 4,5%
Репортаж 3 4,5%
Реплика 2 3%
Обозрение 2 3%
Очерк 1 1,5%
Эссе 1 1,5%
Всего публикаций 67 100%
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Анализ жанров показал, что безоценочных информационных 
публикаций было только 22%. 

Корреспонденция и статья как жанры используются в 18% 
и 10% случаев, что говорит о желании редакции предоставить не 
только информирование о проблеме, но и анализ вместе с поиском 
выхода из ситуации.

На страницах «Московского комсомольца» активно использу-
ется жанр интервью – информационное, экспертное, а также про-
блемное – 18%.

В жанре комментария были написаны 13% публикаций (из них 
9% комментариев давали эксперты, 4% – журналисты), что доказы-
вает желание редакции не только информировать, но и объяснять 
читателю события. 

Достаточно редко применяются художественно-публицисти-
ческие жанры, такие, как очерк и эссе. Однако именно эти жанры 
способны рассмотреть проблемы семьи наиболее подробно.

Изучение специфики освещения семейной тематики в «Мо-
сковском комсомольце» показало, что много внимания уделяется 
семейной политике, насилию в семье, институту брака. Чуть мень-
ший интерес представляют проблемы сирот и семей с младенцами. 
Проблемы бедности, семей с детьми-инвалидами, многодетных и 
неполных семей поднимались редко, либо не поднимались вовсе.

Следует отметить, что обычно разговор о многих проблемах 
начинался после резонансного события, поэтому большинство ана-
литических материалов о том, как разобраться с последствиями, кто 
виноват. 

Автором материала всегда был журналист. Если он считал 
нужным, то обращался за разъяснением к эксперту или брал ком-
ментарий у представителей власти. 

По итогам контент-анализа публикаций издания «Аргументы и 
факты» были получены следующие результаты. См. табл. 3.

Таблица 3
Проблемы семьи, нашедшие отражение в публикациях газеты

«Аргументы и факты»

Тема Количество Процентное 
соотношение

Институт брака 18 19%
Семейная политика 15 16%
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Бедность 15 16%
Здоровье ребенка 11 12%
Насилие в семье 9 10%
Роды/аборты 8 9%
Вопросы воспитания 7 8%
Многодетные семьи 5 5%
Приемные дети/дети-сироты 2 2%
Неполные семьи 2 2%
Всего публикаций 93 100%

Тема института брака фигурировала в 19% публикаций.
Новость одной строкой «Россияне стали реже разводиться и 

жениться».
Тема гомосексуалистов была затронута несколько раз в рубрике 

«Афоризмы недели от известных людей», в выпуске № 29 опубли-
кованы результаты опроса простых граждан, который показал об-
щий негативный настрой к гомосексуалистам и однополым бракам.

В рубрике «Говорят, что» публиковались комментарии экс-
пертов на тему развода и отношений между супругами. К примеру, 
«Кому хуже от развода?» из № 17 и «Какая жена вернее?» из № 24.

В жанре «Вопрос–ответ» вышел материал «Брак – это мрак?».
В № 40 было опубликовано интервью с ведущей программы 

«Давай поженимся», где она размышляла об изменах, браках и люб-
ви («Мужчина – тоже человек»).

Вышли аналитические статьи «Романтика сексу не помеха» в 
№ 18, где эксперт-сексопатолог давал советы супругам. 

В № 22 был опубликован объемный материал «Нужно ли Рос-
сии многоженство?», где различные эксперты приводили доводы 
«за» и «против».

В материале «Зачем семье проститутка» (№ 44) психологи объ-
ясняли специфику мужского мышления.

Положительный облик семье придавали статьи в рубрике 
«Судьба», такие как «И увез ее он в Тундру» (№ 39), «Как полюбить 
на всю жизнь?» (№ 44).

Семейная политика была отражена в 16% исследуемых пу-
бликаций. 

Одной строкой «В связи с тяжелой экономической ситуацией 
в этом году родители могут потратить 20 тысяч рублей из материн-
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ского капитала на любые текущие нужды» (№ 5), «Подготовлен за-
конопроект о борьбе с насилием в семье» (№ 37).

Вопрос–ответ: «Когда отменят материнский капитал?», «Кому 
положены пособия?», «Где материнские деньги?».

Инфографика «Что положено по закону», результаты опроса 
граждан на тему материнского капитала.

В рубрике «Говорят, что» материалы «Деньги детям» и «Кому 
помогут с ипотекой».

Информационные заметки – «Помощь точно по адресу» (№ 9), 
«Кого нельзя увольнять» (№ 44), «Ребенок с капиталом» (№ 39).

В жанре корреспонденции написаны материалы «Субсидии на 
доброе дело», «Нет закрытых тем» (№ 28).

Проблема бедности в семье затрагивалась в 16% материа-
лов:

Одной строкой «Больше половины россиян (53%) тратят все 
деньги на текущие нужды, и им ничего не удается отложить на “чер-
ный день”, сообщает ФОМ» (№ 27).

Опрос населения на тему бедности «Сколько нужно денег?» 
(№ 34).

Вопрос–ответ «Чем помогут малоимущим?» (№ 8).
Материалы в жанре корреспонденции – «Повысят ли прожи-

точный минимум?» (№ 8), «По большой нужде» (№ 32), «Отнять у 
бедных» (№ 38). 

Статья информационного характера «Как доехать пенсионеру» 
(№ 30), рассказывающая про отмену льгот пенсионерам на приго-
родные маршруты.

Ряд статей аналитического характера – «Жизнь по минимуму» 
(№ 23), «Успеем ли пожить на пенсии?» (№ 24), «Уйдем от бедно-
сти?» (№ 30), «Где лоббисты народа» (№ 30), «Индекс окрошки» 
(№ 30), «Тающие пенсии» (№ 31), «Как бороться с бедностью» 
(№ 38), «Жизнь на грани» (№ 39). Статьи написаны как журнали-
стами, так и экспертами или депутатами.

Здоровью ребенка уделено внимание в 12% исследуемых пу-
бликаций.

Две корреспонденции – «Кто вылечит детей?» (№ 9), «Сбере-
женные малыши» (№ 44).

Статьи аналитического характера – «Худшее – детям?» (№ 8), 
«Слабый сильный пол» (№ 25), «Бесплодная Россия» (№ 38). 

Статьи информационного характера – «Как не вырастить им-
потента» (№ 17), «Диабет – от стресса» (№ 23), «Бактерии озвере-
ли» (№ 29), «Одинаковы с лица» (№ 32).
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Вопрос–ответ – 22-й выпуск газеты был расширенный, и во-
просов, посвященных детям, было больше 30-ти.

Насилию в семье отведено 10 % от числа материалов се-
мейной тематики.

Одной строкой «Подготовлен законопроект о борьбе с насили-
ем в семье» (№ 37).

В рубрике «Говорят, что» в выпуске № 4 две публикации – 
«Матери-убийцы» и «“Уроки” интима».

В материале «По закону гор?» поднимается тема печально из-
вестной свадьбы в Чечне (№ 21).

Информационные заметки – «Ни стыда, ни следствия» о том, 
что в Новосибирске полиция отпустила педофила (№ 39); новость 
об американской учительнице, совратившей учеников (№ 29).

Цитата Милоновой в «Афоризмах недели» (№ 23).
Статьи «Камера Клаб» и «Битие мое» в № 29, посвященные до-

машнему насилию в семье спортсменов.
Проблема абортов и родов – 9%.
Одной строкой «Рождаемость в России выросла на треть» 

(№ 26).
Вопрос–ответ «Аборт – платно?» (№ 5), «Зачем запрещать 

аборты?» (№ 22), «Теперь рожать – это вредно?» (№ 26).
Две статьи аналитического характера: «Родина – Повитуха» 

(№ 21), в которой приводится статистика России (на 56-м месте в 
мире по рождаемости), и эксперты обсуждают причины и пути ре-
шения этой проблемы; «Рожать лучше раньше» (№ 36).

Интервью с заведующим кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии РУДН, профессором В. Радзинским «Мамы 
на вес золота» (№ 39) про проблемы роддомов, аборты, рождае-
мость и здоровье потенциальных мам.

Интервью с женщиной, забеременевшей в 60 лет, под названи-
ем «Почему в 60 нужно стать мамой?» (№ 44).

Вопросы воспитания были затронуты в 8% публикаций.
«Воспитание любовью» – интервью с психологом (№ 20).
Вопрос–ответ (№ 22, 30). 
В рубрике «Говорят, что» материалы «Свободу детям» (№ 24), 

«ТВ против детей» (№ 30), «Наговорил на карьеру» (№ 39).
Статья «Еда с сюрпризом», посвященная здоровому питанию 

(№ 30).
Многодетные семьи рассматривались в 5 % публикаций.
Вопрос–ответ «Где дают землю многодетным?» (№ 17), «Какие 

льготы у многодетных?» (№ 17).
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Интервью с главой семейства Косиковских, отцом 22-х детей, 
18 из которых – приемные («Счастье быть отцом», № 26).

Интервью со священником, отцом 18-ти детей («Сколько детей 
может подарить любовь?», № 44).

Информационная статья «Какие услуги уже в сети?» (№ 28).
Приемные дети/сироты – 2%.
Статьи аналитического характера «Кто поможет приемным де-

тям?» (№ 22), «Свое надо добывать с боем» (№ 30).
Неполные семьи – 2%.
Вопрос–ответ «Как получить деньги мужа?» (№ 17).
Вопрос–ответ «На что жить матери-одиночке?» (№ 44).
Проблемы неполных семей нашли отражение только в одной 

рубрике, где читатель сам поднимает проблему.
Таблица 4 показывает соотношение жанров публикаций.

Таблица 4
Жанры публикаций газеты «Аргументы и факты» о семье

Жанр Количество Процентное 
соотношение

Аналитическая статья 21 22%
Вопрос–ответ 15 16%
Информационная статья 10 11%
Комментарий 11 12%
Интервью 10 11%
Информационная заметка 7 8%
Корреспонденция 6 6%
Цитата с комментарием 5 5%
Инфографика/опрос 4 4%
«Прямая линия» 1 1%
Всего публикаций 93 100%

Больше всего присутствовало материалов аналитического ха-
рактера, а не фактографического.

Наличие таких жанров, как «вопрос–ответ», «прямая линия» 
и опрос читателей, говорит о непосредственном участии рядовых 
граждан в обсуждении проблем. 
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Семейная тема в СМИ часто понимается узко – как тема о жиз-
ни и быте людей, относящихся к социально уязвимым слоям насе-
ления. Это «сужение» возникло под влиянием практики последних 
десятилетий, когда в числе беззащитных оказалась большая часть 
россиян с детьми. Тогда в результате распада традиционных соци-
альных отношений и коррозии социальных институтов простран-
ство семейной журналистики заполнилось картинами бедствий, 
чему также способствовала открывшаяся возможность публично 
говорить на запретные прежде темы. К ним, например, относится 
положение в обществе инвалидов и сирот.

Журналистика о семье важна. Обществу нужны современные на-
циональные концепции человеческого развития, в реализации которых 
участвовали бы все без исключения общественные силы, в первую оче-
редь молодые, активные, целеустремленные, позитивно настроенные. 
В современной журналистике именно им отводится главная роль. Пора 
отказаться как от «печального образа» и «слезоточивых» сюжетов, так 
и от упрощенного понимания семейной тематики в СМИ. 

Вот почему так важно, чтобы тема семейного обустройства 
все время звучала в СМИ. Но звучала грамотно, качественно, под-
нимая по-настоящему острые вопросы, подталкивая государство и 
общество к их решению. Изменения происходят только тогда, когда 
критическая масса людей больше не считает нормальным и терпи-
мым то, что есть. Когда это происходит, все сдвигается с места, воз-
никают новые более совершенные формы социального бытия. Мы 
стоим на пороге такого качественного перехода в сфере семейной 
политики. Возможно, именно наши совместные усилия станут ре-
шающими в этом процессе. Для этого нужны талант, решимость и 
системное знание своей темы.

Наболевшими проблемами в семьях можно считать экономи-
ческую реализацию, отсутствие функции эмоционального удовлет-
ворения и защитной функции от насилия. Необходима серьезная 
помощь, направленная на улучшение внутрисемейных отношений, 
главной задачей является подготовка молодежи к независимой се-
мейной жизни. Поднятие статуса семьи в роли социального обще-
ственного института – одна из основных проблем современности.

Мы рассмотрели понятие социальной проблемы в контексте 
конструкционистского подхода к изучению социальных проблем, 
определили основные характеристики и функции социальной жур-
налистики, разобрали базовые принципы журналистики о семье и 
основные стереотипы о семье, которые влияют на работу журнали-
ста при освещении данной тематики.
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Средства массовой информации, выделяя те или иные пробле-
мы молодой семьи, помогают усовершенствовать процесс решения 
большого числа сложных семейных вопросов. 

В «Московском комсомольце» много внимания уделяется се-
мейной политике, насилию в семье, институту брака. Освещение 
семейной тематики, разговоры о многих проблемах поднимались 
после резонансного события, и, как результат, большинство анали-
тических материалов были посвящены тому, как разобраться с по-
следствиями, кто виноват в произошедшем. 

«Аргументы и факты» превосходят «Московский комсомолец» 
в подаче материала. Они дают возможность высказаться всем сторо-
нам. Существует обратная связь с читателем. Но недостатки ежене-
дельника в том, что он, скорее, консультирует читателей в правовых 
тонкостях. Рубрика «Семья» – плавающая в газете.

Исследуемые газеты освещают анализируемую тематику в 
недостаточной степени, прежде всего они уделяют внимание тем 
аспектам, которые наименее продуктивны в решении социальных 
проблем российской семьи. 

Сегодня российским печатным изданиям необходимо обратить 
особое внимание на проблему российских семей, в частности, на 
проблемы семей из круга риска. Для этого средствам массовой ин-
формации необходимо расширить круг экспертов, выработать но-
вые творческие подходы к освещению данной проблемы, обратить 
внимание на наиболее значимые тематические аспекты этой про-
блемы. Мы считаем, что при должном внимании и содействии прес-
сы возможно скорейшее разрешение основных социальных про-
блем института семьи и создание в нашем обществе благоприятной 
среды для проживания семей.

Среди первоочередных задач – необходимость предоставления 
аудитории полной информации о состоянии семьи в России, о со-
гласовании интересов семьи и социальных институтов, госучреж-
дений, общественных организаций. Важно также увидеть и понять 
реакции людей на происходящие изменения. Кроме того, нужна 
выработка социальных технологий и, конечно, анализ и оценка со-
бытий, процессов и явлений. На первое место следует поставить 
нравственный анализ проблемных ситуаций, так как он наиболее 
действенно актуализирует базовые для нашего общества семейные 
ценности. И, конечно, нужна организация действий, предполага-
ющих непосредственное вмешательство в социальную практику. 
Таким образом, журналистика о семье призвана стать предметно, 
функционально и технологически той сферой журналистской прак-
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тики, которая оказывает заметное влияние на деятельность редак-
ций печатных СМИ.

Зная проблему отстраненности СМИ от стратегических ин-
формационных потребностей граждан, есть основания полагать, 
что рассмотренные газеты обладают высокой степенью социальной 
ответственности, которая позволит привести свой контент в соот-
ветствие с общественным запросом в отношении семейно-ориенти-
рованной информационной повестки. 

Примечания

1 Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/50427 
2 В 2016 г. бедность грозит трети россиян, в обозримом будущем – половине. 

Режим доступа: http://www.inosmi.ru/country_russia/20160106/234990400.html.
3 Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслужива-

ние населения. Термины и определения (утв. Приказом Ростехрегулирования от 
30.12.2005 N 532-ст). Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru/document/464652417.

4 Пп. «а» п.1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/9003021.

5 Режим доступа: http://www.mama.ru/articles/nagrady-mnogodetnym-semyam-
rossii-proshloe-i-nastoyaschee.

6 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы». Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/35418.

7 Вовк Е. А. Столкновение ценностей. Многодетность и ответственность. Ре-
жим доступа: http://www.ng.ru/scenario/2008-03-25/21_values.html.

8 Климантова Г. И. Многодетная семья: за чертой бедности // Социальная 
безопасность женщин. Информационно-аналитический бюллетень. М., 1997. С. 31.

9 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761.
10 Пп. «б» п.1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по со-

циальной поддержке многодетных семей». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/9003021.

11 Пп.1 п.1 ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/173-ФЗ.

12 Ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420327300.

13 Об учреждении ордена «Родительской славы» // СЗ РФ. 2008. № 22.  С. 2533.
14 Национальный стандарт Российской Федерации. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ НАУКИ 
В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ КРЫМА 
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ГОСУДАРСТВА

Аннотация 
В статье представлены предварительные итоги исследования 

освещения темы науки в печатных и электронных СМИ Крыма. Данное 
исследование являлось одним из направлений проекта «Локальная 
медиасистема Крыма в условиях смены государства», инициированного 
сотрудниками факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
в 2015–2016 гг. и предполагающего комплексное изучение системы 
СМИ полуострова в период социальных, политических, культурных 
трансформаций. 

Ключевые слова: Крым, крымские СМИ, наука, популяризация науки.

Реализация масштабных планов, зафиксированных в феде-
ральной целевой программе «Социально-экономическое развитие 
Крыма и г. Севастополя до 2020 года», предполагающих, в частно-
сти, формирование промышленного комплекса полуострова, соз-
дание на его территории ряда успешных индустриальных парков, 
во многом зависит от уровня инновационной культуры общества, 
эффективного функционирования местных научных, научно-обра-
зовательных и научно-производственных учреждений. Немаловаж-
ную роль в этом процессе играют средства массовой информации, 
являющиеся основным источником сведений о науке как социаль-
ном институте и сфере деятельности для современного общества. 
Именно СМИ формируют образ науки в общественном мнении, вы-
ступают основным средством популяризации научных знаний, кос-
венно содействуя просвещению и повышению научной грамотно-
сти населения, создают пространство для общественной дискуссии 
и рефлексии относительно необходимости и уместности тех или 
иных практик и направлений научной деятельности. 
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В рамках проекта «Локальная медиасистема Крыма в услови-
ях смены государства», инициированного сотрудниками факуль-
тета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова под руковод-
ством профессора Г. Г. Щепиловой и доцента М. Е. Аникиной в 
2015–2016 гг. и предполагающего комплексное изучение системы 
СМИ полуострова в период социальных, политических, культур-
ных трансформаций, было изучено освещение темы науки в че-
тырех ведущих печатных и электронных СМИ полуострова: еже-
недельных газетах «Крымская правда» и «Слава Севастополя», 
новостных порталах «Новости Крыма – крымская служба ново-
стей» (http://www.news.allcrimea.net) и «ForPost – Севастопольский 
портал новостей» (http://www.sevastopol.su). Выбор изданий об-
условлен стремлением исследовать освещение научной тематики 
в средствах массовой информации полуострова как на общекрым-
ском уровне: издание «Крымская правда» – крупнейшая ежеднев-
ная газета полуострова (тираж 31 556 экз.), сайт «Новости Крыма» 
входит в тройку наиболее посещаемых общекрымских новостных 
порталов (по данным ИАС «Медиалогия»), так и на уровне отдель-
ного субъекта РФ, города федерального значения Севастополя: из-
дание «Слава Севастополя» – ведущая ежедневная городская газета 
(тираж 7 414 экз.), ForPost – самый посещаемый новостной портал 
Севастополя (по данным LiveInternet). При этом появилась возмож-
ность выявить специфику освещения темы науки в традиционных 
печатных (ежедневных газетах) и цифровых (новостных порталах) 
СМИ полуострова.

Хронологические рамки исследования включали в себя кон-
тент изданий за 2013 г., когда Крым являлся Автономной республи-
кой в составе Украины, и за 2015 г., когда в результате всенародного 
референдума в марте 2014 г. полуостров вошел в состав Российской 
Федерации. В ходе исследования было отобрано 730 публикаций 
о процессе, результатах и субъектах научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, организации науки и об управлении 
научно-исследовательскими, научно-образовательными и научно-
производственными учреждениями, материалов о мероприятиях с 
участием представителей научного сообщества (конференции, фо-
румы, круглые столы и т.д.) и мероприятиях, популяризирующих 
науку. Каждая публикация была проанализирована с помощью ме-
тода контент-анализа по различным категориям, для чего был разра-
ботан специальный кодификатор. В ходе исследования были полу-
чены следующие результаты.
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Динамика роста публикаций

Рост количества публикаций на тему науки в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. составил 56% (табл.1).

Таблица 1
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг.

Годы 2013 г. 2015 г. Рост
Всего текстов 285 445 +56%

Основной вклад в увеличение числа публикаций о науке в 
2015 г. внесли электронные СМИ. Новостные порталы Крыма («Но-
вости Крыма» и ForPost) в 2013 и в 2015 гг. чаще обращались к теме 
науки, чем ежедневные газеты полуострова («Крымская правда» и 
«Слава Севастополя»). В 2015 г. число публикаций о науке в элек-
тронных СМИ более чем в два раза превысило количество публика-
ций в ежедневных газетах (табл. 2-3).

Таблица 2
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг. 

в разных типах СМИ
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Таблица 3
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг. 

в разных типах СМИ

Тип СМИ 2013 г. 2015 г. ∑
Ежедневные газеты 128 130 258
Новостные порталы 157 315 472

Показательно, что единственным СМИ, в котором не наблю-
дался рост числа публикаций о науке, является крупнейшая обще-
крымская ежедневная газета «Крымская правда» (число публикаций 
в 2015 г. снизилось по сравнению с 2013 г. на 13%). Причиной этому 
могут служить кадровые проблемы издания: журналисты Ю. Ци-
сарь и А. Лохвицкий, которые в 2013 г. освещали научные открытия 
на страницах «Крымской правды», в 2015 г., судя по отсутствию их 
публикаций, прекратили сотрудничество с газетой. 

Остальные СМИ демонстрировали заметное увеличение тек-
стов научной тематики в 2015 г. по сравнению с предыдущим ана-
лизируемым годом (табл. 4-6).

Таблица 4
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг. 

в исследуемых СМИ

38

90

57

100

52

78

143

172

0 50 100 150 200

Слава
Севастополя

Крымская правда

Новости Крыма

ForPost

Количество публикаций

2015 г.

2013 г.



57

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

Таблица 5
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг. 

в ежедневных газетах

Ежедневные газеты 2013 г. 2015 г. Рост
«Крымская правда» 90 78 -13%
«Слава Севастополя» 38 52 +37%

Таблица 6
Количество публикаций о науке за 2013 и 2015 гг. 

в новостных порталах

Новостные порталы 2013 г. 2015 г. Рост
«Новости Крыма» 57 143 +151%
ForPost 100 172 +72%

География источников информации

Прежде чем рассмотреть предметно-тематические направления 
публикаций о науке и их жанровые особенности, проанализируем 
географию источников информации (табл. 7-9).

Таблица 7
География источников информации в публикациях о науке 

за 2013 и 2015 гг.: количественные данные
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Таблица 8
География источников информации в публикациях о науке за 2013 г.: 

процентное соотношение

Таблица 9
География источников информации в публикациях о науке за 2015 г.: 

процентное соотношение
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Из приведенных выше диаграмм видно, что исследуемые СМИ 
в основном были сосредоточены на освещении достижений и раз-
витии крымской науки, причем эта тенденция стала более замет-
на в 2015 г. по сравнению с 2013 г. (73% и 75% публикаций соот-
ветственно). Более чем вчетверо выросло количество публикаций 
о науке в Российской Федерации. На этом фоне число сообщений 
из США, Великобритании и стран Европейского союза в абсолют-
ных значениях уменьшилось незначительно и заметно снизилось в 
процентном соотношении. Примечательно, что судьба украинской 
науки в 2015 г. перестала волновать крымских журналистов, хотя в 
2013 г. доля таких текстов составляла 4%. Данное обстоятельство 
можно объяснить обострением общественно-политических отно-
шений между РФ и Украиной в последние годы.

Предметные направления публикаций 

Результаты количественного анализа предметных направлений 
публикаций о науке представлены в таблицах 10-13.

Таблица 10
Предметные направления публикаций о науке за 2013 и 2015 гг.: 

количественные данные
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Таблица 11
Предметные направления публикаций о науке за 2013 и 2015 гг.: 

количественные данные и динамика роста

Предмет публикации
2013 г.

Количество 
публикаций

2015 г.
Количество 
публикаций

Рост 
количества 
публикаций 

в %
Публикации о научной 
и инновационной 
деятельности, научных 
открытиях и внедрении 
наукоемких технологий

202 221 +9

Публикации об 
администрировании науки 
и управлении научными 
организациями

37 134 +262

Публикации о научных 
мероприятиях с 
участием представителей 
научно-технического 
сообщества (конференции, 
симпозиумы, форумы)

25 60 +140

Публикации о мероприятиях 
в области популяризации 
научно-технического знания 
(фестивали, встречи и проч.)

17 22 +29

Публикации о научных 
премиях, конкурсах, 
грантах

5 16 +220

Количество публикаций, посвященных собственно научной и 
инновационной деятельности, научным открытиям и внедрению 
наукоемких технологий в 2015 г. по сравнению с 2013 г. выросло 
незначительно – на 9% (202 публикаций в 2013 г. и 221 в 2015 г.). 
Тексты данного предметного направления появлялись в крымских 
СМИ спорадически. В исследуемых СМИ отсутствовали специаль-
ные разделы, посвященные развитию науки и техники, тексты науч-
ной тематики размещались в рубриках социальной направленности. 
Системное освещение достижений науки и техники отсутствовало.

Заметен рост публикаций об администрировании науки и управ-
ления научными организациями (37 текстов в 2013 г., 134 в 2015 г. – 
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рост на 262%). Объясняется это вниманием крымских СМИ к масштаб-
ным процессам перерегистрации, объединения и вхождения в право-
вое поле РФ научно-исследовательских, научно-образовательных и на-
учно-производственных центров и предприятий Крыма. Так, в 2015 г. в 
крымских СМИ широко освещался процесс формирования и развития 
Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернад-
ского, в который вошли 13 образовательных и научных организаций 
полуострова. Другой пример – публикации, посвященные судьбе двух 
ведущих севастопольских НИИ – Института биологии южных морей 
имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) и Морского гидрофизического ин-
ститута (МГИ). Сотрудники данных НИИ выступили против вхожде-
ния институтов в качестве структурных подразделений в состав сочин-
ского Института природно-технических систем, организовали серию 
митингов, отправили открытое письмо и видеообращение президенту 
РФ В. Путину. В итоге им удалось отстоять независимый статус соб-
ственных НИИ: по распоряжению премьер-министра РФ Д. Медведе-
ва на базе ИнБЮМ и МГИ были созданы два федеральных научных 
учреждения – Институт морских биологических исследований РАН и 
Морской гидрофизический институт РАН.

Значительно увеличилось количество публикаций о научных ме-
роприятиях с участием представителей научно-технического сообще-
ства – конференциях, симпозиумах, форумах (25 материалов в 2013 г. 
и 60 текстов в 2015 г. – рост на 140%). Это связано как с ростом числа 
подобных мероприятий в 2015 г., так и с более высоким уровнем их 
проведения, что, в свою очередь, привлекло внимание СМИ. Напри-
мер, в 2015 г. информационным поводом для публикаций в крымских 
СМИ неоднократно служили конференции, круглые столы и форумы, 
посвященные развитию в Крыму сектора информационных техноло-
гий и реализации на полуострове проекта «Цифровой долины», объ-
единившего усилия КФУ и ряда ведущих российских вузов (МФТИ, 
МГТУ имени Баумана и др.), а также коммерческих предприятий и ин-
ститутов развития («Ростех», «Ростелеком», Некоммерческое партнер-
ство «Глонасс» и др.). Крупнейшим научным событием полуострова в 
2015 г. стал международный научный форум молодых ученых «Наука 
будущего – наука молодых», в котором, помимо молодых исследовате-
лей, принимали участие известные российские и зарубежные ученые, в 
том числе лауреат Нобелевской премии по физике Ж. Алферов.

Количество публикаций о мероприятиях, популяризирующих 
научно-техническое знание (фестивали, встречи и др.), в 2015 г. по 
сравнению с 2013 г. выросло незначительно – на 29% (17 публика-
ций в 2013 г. и 22 в 2015 г.).
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Более чем в три раза увеличилось число публикаций о научных 
премиях, конкурсах, грантах. Однако в абсолютных значениях ко-
личество подобных публикаций не слишком велико (5 публикаций 
в 2013 г. и 16 в 2015 г.).

Таблица 12
Предметные направления публикаций о науке за 2013 г.:

процентное соотношение

Таблица 13
Предметные направления публикаций о науке за 2015 г.:

процентное соотношение

2015 г., %

Публикации о 
научной и 

инновационной 
деятельности, 

научных открытиях и 
внедрении 
наукоемких 
технологий

48%Публикации об 
администрировании 
науки и управлении 

научными 
организациями

30%

Публикации о 
научных 

мероприятиях с 
участием 

представителей 
научно-технического 

сообщества 
13%

Публикации о 
мероприятиях в 

области 
популяризации 

научно-технического 
знания

5%

Публикации о 
научных премиях, 
конкурсах, грантах

4%

2013 г., %

Публикации о 
научной и 

инновационной 
деятельности, 

научных открытиях и 
внедрении 
наукоемких 
технологий

70%

Публикации об 
администрировании 
науки и управлении 

научными 
организациями - 

13%

Публикации о 
научных 

мероприятиях с 
участием 

представителей 
научно-технического 

сообщества   
9%

Публикации о 
мероприятиях в 

области 
популяризации 

научно-технического 
знания 

6%

Публикации о 
научных премиях, 
конкурсах, грантах

2%
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Направления научно-технической деятельности

Стоит отметить, что в 2013 и в 2015 гг. крымские СМИ уделя-
ли внимание освещению развития практически одних и тех же об-
ластей науки и техники. Это можно объяснить как субъективными 
причинами (информационной политикой изданий, пристрастиями 
отдельных журналистов), так и факторами объективного характера. 
Поскольку более чем в 70% публикаций о науке источники инфор-
мации были локализованы в Крыму, наибольшее внимание уделя-
лось традиционно развитым на полуострове направлениям научно-
технической деятельности (табл. 14-17).

Таблица 14

Направления научно-технической деятельности, представленные 
в публикациях за 2013 и 2015 гг.: количественные данные
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Таблица 15
Направления научно-технической деятельности, 
представленные в публикациях за 2013 и 2015 гг.: 

количественные данные и динамика роста

Направление 
научно-технической 

деятельности

2013 г.
Количество 
публикаций

2015 г.
Количество 
публикаций

Рост 
количества 
публикаций 

в %
История, археология, 
краеведение 89 74 -17%

Биология 36 54 +50%
Медицина 38 49 +29%
Космонавтика и 
астрофизика 35 64 +83%

Информационные 
технологии 6 38 +533%

Новые технологии 13 31 +138%
Гидрофизика 9 49 +444%
Физика 4 21 +425
Геология, сейсмология 9 6 -33%
Филология, лингвистика 6 2 -67%
Экология 6 10 +67%
Социология 5 10 +100
Экономика 3 6 +100
Политология 0 5 -
География 3 1 -67%

Большое количество публикаций на тему истории, археологии и 
краеведения объясняется богатейшим историко-культурным наследием 
Крыма, служащим объектом многочисленных научных исследований. 
Частыми спикерами в публикациях данной направленности станови-
лись сотрудники Государственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический», Черноморского центра подво-
дных исследований (специалисты по подводной археологии), а также 
участники многочисленных археологических экспедиций в Крыму.
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Уникальные природно-климатические особенности Крыма, на-
личие многочисленных медицинских и оздоровительных центров, а 
также крупных НИИ биологического профиля (например, Институ-
та биологии южных морей имени А. О. Ковалевского) служили ис-
точником информации для значительной доли публикаций медико-
биологического профиля. Публикации данной тематики зачастую 
демонстрируют ярко выраженный прагматико-потребительский 
интерес к научным достижениям и поэтому привлекательны для ау-
дитории. Пример: «Ученые выяснили, что кофе защищает от рака» 
(Новости Крыма. – 2015. – 28 янв.).

Корпус текстов на тему исследования космоса, посвященных 
астрофизике и космонавтике, аналогичным образом отражает уро-
вень развития данного направления науки в регионе. На полуостро-
ве действуют Евпаторийский центр космической связи, Крымская 
астрофизическая и Симеизская обсерватории. Крымские СМИ под-
робно освещали события, связанные с личностью Героя России, 
летчика-космонавта, уроженца Севастополя А. Шкаплерова (изве-
стие о его новом полете в космос в 2013 г., пребывание и исследо-
вательская деятельность на международной космической станции, 
визит в Севастополь после благополучного завершения экспедиции 
в 2015 г.).

Увеличение количества публикаций, посвященных информа-
ционным технологиям, обусловлено, как сказано ранее, масштаб-
ными планами развития данной наукоемкой отрасли в Крыму. 

Публикации о развитии гидрофизической науки главным об-
разом были связаны с существованием Морского гидрофизического 
института (Севастополь). Их многократный рост в 2015 г. объяс-
няется в основном институциональными проблемами, с которыми 
столкнулись и которые преодолели сотрудники МГИ. Собственно 
научным достижениям уделялось меньше внимания.

Направления «Физика» и «Новые технологии» также доволь-
но широко были представлены в публикациях научной тематики, 
особенно в 2015 г. Это в основном материалы о состоянии и до-
стижениях крупных научно-производственных объединений и тех-
нологических компаний полуострова («Таврида Электрик» «Завод 
“Фиолент”», «Гидроприбор» и др.), а также о проблемах промыш-
ленного развития Крымского региона. В этой связи важным собы-
тием стало создание в июле 2015 г. на базе факультета физики и 
компьютерных технологий и других подразделений КФУ Физико-
технического института, призванного восполнить острую нехватку 
специалистов соответствующего профиля.
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Таблица 16
Направления научно-технической деятельности, 

представленные в публикациях за 2013 г.: процентное соотношение

Таблица 17
Направления научно-технической деятельности, 

представленные в публикациях за 2015 г.: процентное соотношение
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В целом, в 2015 г. по сравнению с предыдущим анализируе-
мым периодом крымские СМИ стали чаще освещать традиционно 
развитые для полуострова направления научно-технической дея-
тельности. Наблюдается рост количества публикаций практически 
по всем основным направлениям развития крымской науки.

Авторство материалов

Исследование показало, что существенная доля публикаций 
о науке в исследуемых СМИ является перепечаткой сообщений из 
других СМИ (табл. 18). 

Таблица 18
Авторство публикаций о науке за 2013 и 2015 гг.: 

количественные данные

В большей мере это касается электронных изданий, число 
«перепечаток» в которых достигает 80% от всего контента о науке 
(табл. 19–20).
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Таблица 19
Авторство публикаций о науке за 2013 г.: количественные данные

Таблица 20
Авторство публикаций о науке за 2015 г.: количественные данные
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Из диаграмм видно, что за редким исключением газеты публи-
ковали собственные уникальные материалы о науке. В то же время 
изученные нами ведущие новостные порталы Крыма выступали в 
роли скорее агрегаторов новостей, публикуя преимущественно ма-
териалы из других массмедиа (табл. 21–22).

В качестве СМИ-доноров для новостных порталов в 2013 г. в 
первую очередь выступали крымские общественно-политические 
универсальные СМИ и информагентства – 40% всех публикаций о 
науке, украинские общественно-политические универсальные СМИ 
и информагентства – 19% и российские общественно-политические 
универсальные СМИ и информагентства – 10% (табл. 21).

Таблица 21
Авторство публикаций о науке в новостных порталах Крыма 

за 2013 г.: процентное соотношение

В 2015 г. доля заимствованных материалов в новостных пор-
талах увеличилась до 81% (табл. 22), при этом стоит отметить, что 
55% составляют материалы крымских информационных агентств (в 
2013 г. эта цифра составляла 40%). Количество материалов россий-
ских СМИ, включая информагентства, увеличилось до 25%. Одно-
временно резко сократилось использование материалов украинских 
СМИ и информагентств – до 1%, что объясняется непростым пери-
одом в отношениях между странами. 
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Таблица 22
Авторство публикаций о науке в новостных порталах Крыма 

за 2015 г.: процентное соотношение

Источники информации

Наиболее распространенные источники информации в публи-
кациях о науке изученных крымских СМИ и статистика их исполь-
зования представлены в таблицах 23-25.

Таблица 23
Разновидность источников информации в публикациях о науке 

за 2013 и 2015 гг.: количественные данные
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Таблица 24
Разновидность источников информации в публикациях о науке 

за 2013 г.: процентное соотношение

Таблица 25
Разновидность источников информации в публикациях о науке 

за 2015 г.: процентное соотношение
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Ученые, инженеры и сотрудники технологических компаний, 
являющиеся экспертами в свой области науки и технологий, были 
наиболее распространенными источниками информации в публика-
циях о науке (61% тексов в 2013 г. и 56% в 2015 г.). 

Показательно, что представители местной и региональной вла-
сти выступают на втором месте после экспертного сообщества в ка-
честве источников информации в публикациях о науке, причем эта 
тенденция стала более заметна к 2015 г. (10% и 18% соответственно). 
В основном это касается публикаций об администрировании науки и 
управлении научными организациями, в меньшей мере – публикаций 
о научных открытиях, инновационной деятельности и внедрении на-
укоемких технологий. Можно констатировать, что чиновники Крыма 
активно осваивают подобный способ зарабатывать политическую ре-
путацию, выступая на различные темы развития науки и технологий, 
в основном позитивно воспринимаемые большинством сограждан.

Наблюдается позитивная тенденция сокращения доли публика-
ций о науке, в которых источники информации отсутствуют, а досто-
верность информации вызывает сомнения – 14% в 2013 г., 6% в 2015 г. 

Можно заметить постепенную активацию работы пресс-служб 
научных центров, научно-производственных предприятий и высоко-
технологических компаний: их материалы послужили источниками 
информации в 7% публикаций в 2013 г. и в 13% публикаций в 2015 г. 
Положительным примером может служить работа пресс-службы 
компании «СГМ-Мост», занимающаяся строительством Керченско-
го моста. Ее информационные материалы о работе ученых (геологов, 
биологов, экологов и археологов) в районе строительства Керченского 
моста часто появлялись в изученных нами крымских СМИ в 2015 г.

Доля публикаций, в которых источником информации стано-
вились пресс-релизы, отчеты и другая официальная информация от 
различных министерств и ведомств, осталась в 2015 г. по аналогии 
с 2013 г. на прежнем уровне – 5%.

Недостаточно активно, на наш взгляд, используются такие 
источники информации, как научные труды и архивы. Речь идет о 
публикациях, в которых автор на основе самостоятельного анали-
за создает оригинальный журналистский материал (отчет, статью). 
Доля подобных публикаций в 2013 г. составляла 3%, а в 2015 г. сни-
зилась до 2%. Стоит отметить, что данные источники информации 
используются в основном для подготовки объемных материалов 
аналитического жанра – научно-популярных статей, а также худо-
жественно-публицистического жанра – портретов. Причем количе-
ство таких публикаций, как будет показано дальше, незначительно.



73

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

Жанровое разнообразие

Статистика употребления различных журналистских жанров в 
исследуемых публикациях о науке представлена в табл. 26–28. 

Таблица 26
Жанровое разнообразие публикаций о науке за 2013 и 2015 гг.: 

количественные данные

Из диаграммы (табл. 26) видно, что рост количества публика-
ций в 2015 г. по сравнению с 2013 г. произошел в основном за счет 
текстов новостного характера. Незначительно увеличилось количе-
ство сообщений о науке, выполненных в жанрах статьи и интервью. 
Обзоров, репортажей, портретов и очерков, напротив, в 2015 г. ста-
ло почти вдвое меньше, чем в 2013 г.

Таблица 27
Жанровое разнообразие публикаций о науке за 2013 г.: 

процентное соотношение
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Таблица 28
Жанровое разнообразие публикаций о науке за 2015 г.: 

процентное соотношение

Анализируя жанровое разнообразие публикаций о науке, сто-
ит отметить, что подавляющее число текстов научной тематики в 
новостных порталах Крыма («Новости Крыма» и ForPost) – это но-
востные материалы (табл. 29).

Таблица 29
Жанровое разнообразие публикаций о науке 

в новостных порталах Крыма за 2013 и 2015 гг.: количественные данные
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Ежедневные газеты («Крымская правда» и «Слава Севастопо-
ля») являются основными источниками публикаций, выполненных 
в объемных и трудоемких жанрах (статьи, репортажа, обзора, пор-
трета и очерка), раскрывающих внутреннюю среду науки, атмос-
феру научного поиска и ценностно-психологическую мотивацию 
ученых (табл. 30).

Таблица 30
Жанровое разнообразие публикаций о науке 

в ежедневных газетах Крыма за 2013 и 2015 гг.: количественные данные

Негативной тенденцией, на наш взгляд, является заметное 
снижение количества публикаций подобных жанров в 2015 г. по 
сравнению с 2013 г. Ориентация на информирование аудитории о 
достижениях и развитии сфер науки и технологий создает в мас-
совом сознании односторонний образ науки, основанный на опе-
ративной и событийной информации, и не отвечает социально 
значимой потребности во всесторонней медиатизации научной 
деятельности, оставляя без внимания исследовательскую «кухню» 
и человеческое участие в научной работе. Наукоемкий контент из-
даний попадает под влияние внешней по отношению к СМИ по-
вестки, что наглядно демонстрирует диаграмма распределения 
количества публикаций научной тематики по месяцам за 2013 г. 
(табл. 31) и 2015 г. (табл. 32).
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Таблица 31
Распределение количества публикаций о науке по месяцам за 2013 г.

Таблица 32
Распределение количества публикаций о науке по месяцам за 2015 г.
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Значительные временные колебания количества публикаций о 
науке в 2015 г. (табл. 32) отражают более жесткую привязку к инфо-
поводам и внешней по отношению к СМИ повестке, чем в 2013 г. 
(табл. 31). Объясняется это тем, что рост числа текстов научной те-
матики произошел в основном за счет новостных сообщений ин-
ституционального характера, а также публикаций о мероприятиях 
с участием представителей научно-технического сообщества. Так, 
информационным поводом для большинства текстов за январь и 
февраль 2015 г. послужил процесс слияния 13-ти образовательных 
и научных организаций Крыма в единый «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» и связанные с этим процес-
сом многочисленные коллизии.

Апрельский всплеск публикаций связан с обращением сотруд-
ников Морского гидрофизического института и Института биоло-
гии Южных морей, расположенных в Севастополе, в Федеральное 
агентство научных организаций с требованием отказаться от планов 
по их присоединению к сочинскому Институту природно-техниче-
ских систем и последующей за тем общественной дискуссией. В это 
время в севастопольских СМИ широко обсуждалась также и кон-
цепция пространственного развития Севастополя, предложенная 
специалистами московского Научно-исследовательского и проект-
ного института Генерального плана.

Пик публикаций в сентябре во многом обусловлен проведени-
ем в Севастополе международного научного форума молодых уче-
ных «Наука будущего – наука молодых», а также многочисленных 
мероприятий, посвященных развитию сферы информационных тех-
нологий в Крыму.

Основные выводы исследования

Рост числа публикаций научной тематики в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. составил 56%. В основном это материалы новостного 
характера, опубликованные в электронных СМИ («Новости Кры-
ма», ForPost) и посвященные институциональным проблемам раз-
вития науки. Число публикаций по теме науки в ежедневных газетах 
(«Крымская правда» и «Слава Севастополя») осталось на прежнем 
уровне.

Увеличение  числа публикаций об администрировании науки и уп-
равлении научными организациями (37 текстов в 2013 г. и 134 в 
2015 г.) объясняется пристальным вниманием представителей 
крымских массмедиа к масштабным процессам перерегистрации, 
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объединения и вхождения в правовое поле РФ научно-исследова-
тельских и научно-образовательных учреждений полуострова. Ко-
личество публикаций, посвященных собственно процессу, резуль-
татам и субъектам научной и инновационной деятельности, фактам 
внедрения наукоемких технологий, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
выросло незначительно – на 9%. В исследуемых СМИ не предус-
мотрено специальных разделов, посвященных развитию науки и 
техники, тексты научной тематики размещаются в рубриках соци-
альной направленности. Системное освещение достижений науки и 
техники отсутствует.

Анализ географического расположения источников информа-
ции в текстах о науке показал, что в подавляющем числе публикаций 
(75% в 2013 г. и 74% в 2015 г.) речь идет о достижениях и развитии 
именно крымской науки. Наибольшее внимание уделяется традици-
онно развитым на полуострове направлениям научно-технической 
деятельности: археологии, истории, краеведению, комплексу меди-
ко-биологических наук, астрофизике и космологии, физике и новым 
технологиям, развитию IT-отрасли. Большее внимание к актуаль-
ной научной действительности мирового уровня, на наш взгляд, по-
зволит в будущем повысить качество освещения научной тематики 
в исследуемых СМИ.

Исследование выявило, что, в отличие от еженедельных газет, 
в которых публикуются оригинальные, подготовленные сотрудни-
ками редакций материалы о науке, новостные порталы Крыма вы-
ступают скорее в роли агрегаторов новостей, публикуя преимуще-
ственно материалы из других СМИ, причем число заимствований в 
2015 г. по сравнению с 2013-м г. увеличилось с 70% до 81%. В ка-
честве СМИ-доноров чаще всего выступают крымские обществен-
но-политические СМИ и информагентства (40% в 2013 г. и 55% в 
2015 г.), украинские общественно-политические СМИ и информ-
агентства (19% в 2013 г. и 1% в 2015 г.) и российские обществен-
но-политические СМИ и информагентства (10% в 2013 г. и 25% в 
2015 г.). 

Представители экспертного сообщества (ученые, инженеры и 
сотрудники высокотехнологических компаний) являлись наиболее 
распространенными источниками информации в публикациях о на-
уке крымских СМИ (61% тексов в 2013 г. и 56% в 2015 г.). Тревожной 
тенденцией, на наш взгляд, является увеличение доли публикаций, 
в которых информационными источниками являются представите-
ли местной и региональной власти (10% в 2013 г. и 18% в 2015 г.). В 
основном это касается публикаций об администрировании науки и 
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управлении научными организациями, в меньшей мере – публика-
ций о научных открытиях, инновационной деятельности и внедре-
нии наукоемких технологий. Чиновники Крыма активно осваивают 
подобный способ повышения политической значимости, выступая 
на различные темы развития науки и технологий, в основном пози-
тивно воспринимаемые большинством сограждан.

Положительной тенденцией является сокращение доли публи-
каций о науке, в которых источники информации отсутствуют, а ее 
достоверность вызывает сомнения – 14% в 2013 г. и 6% в 2015 г. 
Одновременно с этим наблюдается постепенная активизация рабо-
ты пресс-служб научных центров, научно-производственных пред-
приятий и высокотехнологических компаний: их материалы послу-
жили источниками информации в 7% публикаций в 2013 г. и в 13% 
публикаций в 2015 г.

Анализ публикаций о науке показал, что большинство текстов 
выполнено в жанре новостной заметки, причем количество ново-
стей заметно увеличилось в 2015 г. по сравнению с 2013 г. (69% 
текстов в 2013 г. и 83% в 2015 г.). Одновременно наблюдается со-
кращение числа публикаций, выполненных в жанрах очерка, обзора 
и репортажа, источником которых в основном являются традицион-
ные СМИ – еженедельные газеты. Явный и усиливающийся тренд 
на информирование аудитории формирует в массовом сознании од-
носторонний образ науки, основанный на оперативной и событий-
ной информации, и не отвечает социально значимой потребности 
во всесторонней медиатизации научной деятельности, оставляя без 
внимания исследовательскую «кухню» и человеческое измерение 
научной работы. Все это свидетельствует о наличии значительных 
творческих резервов в освещении научной тематики в крымских 
СМИ.
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МГУ

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ РОССИИ

Аннотация
Типологические особенности этнической прессы и профиль 

характерных изданий дают представление о современном развитии ее 
системы. Этномедиакультура не позволяет нивелировать этническую 
самоидентификацию в условиях полиэтничности и синергии социальных 
процессов, становясь своеобразным защитным этномедиакуполом. 
Элементы ретроспективной, а также констатирующей актуальное 
состояние этнопрессы информации могут быть полезны для 
прогностического моделирования.

Ключевые слова: этническая пресса, типологическая модель, 
мультикультурное пространство, полиэтничность, этномедиакультура, 
этническая самоидентификация.

Этническая пресса, встроенная в общероссийскую модель пе-
чатных СМИ, имеет довольно сложную структуру. 

Хронологически этническая печать представлена:
– традиционными изданиями, которые увидели свет еще в цар-

ской России и либо прекратили свое существование, оставив след в 
национальной культуре, либо трансформировались в зависимости 
от социального запроса, став национальным достоянием;

– советскими газетами и журналами, преобразованными в со-
ответствии с вызовами времени;

– новой прессой, появившейся в постсоветский период.
В историческом аспекте показательна этномедиакультура 

Республики Северная Осетия. Осетинская письменность на ос-
нове кириллицы была представлена в «Осетинской грамматике» 
А. М. Шегрена (1844 г.) и далее развивалась на иронском и дигор-
ском диалектах. Первая газета на осетинском языке «Катихизаг та-
урагьта» («Катехизические поучения») начала издаваться в 1878 г. 
владикавказским епископом И. Чепиговским. 52 номера этой цер-
ковной газеты распространялись в основном по подписке. В 1906 г. 
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открылось осетинское издательское общество «Ир», которое стало 
выпускать периодику на осетинском языке. Первая изданная им га-
зета «Ирон газет» («Осетинская газета») вышла 23 июля 1906 г. во 
Владикавказе. Она сообщала аудитории не только о развитии народ-
ного образования, но и о бунтах горцев. После недолгого существо-
вания (9 номеров за 39 дней) она передала идеологическую эста-
фету появившейся в следующем году газете «Ног цард» («Новая 
жизнь»). Вышло 75 ее номеров. В 1909 г. появилась газета «Хабар» 
(«Известие»), половина полос которой выходила на осетинском язы-
ке, а другая часть – на русском. Газета призывала к сотрудничеству 
горцев всех национальностей. Об успешности такого опыта свиде-
тельствовал рост ее популярности. Издавались и журналы – пер-
вый осетиноязычный «Зонд» («Знание») с 1907 г. во Владикавказе, 
литературный «Афсир» («Колос») с 1910 г. в Тифлисе, «Чырыстон 
цард» («Христианская жизнь») с 1911 г. во Владикавказе, «Хуры 
тын» («Луч солнца») с 1912 г. на средства осетинской диаспоры в 
С.-Петербурге. Эти дореволюционные издания сформировали на-
циональное информационное пространство.

Сегодня в республике продолжают издаваться созданные в со-
ветский период газеты. Тиражом в 16 тыс. экз. распространяется ре-
спубликанская народная газета на осетинском языке «Растдзинад» 
(«Справедливость»), первый номер которой вышел 14 марта 1923 г. 
Периодичность – пять раз в неделю. В публикациях о всех сферах 
жизни республики события отражаются с позиций этнических тради-
ций. Этнокультурологическая функция издания реализуется в специ-
альных страницах об укладе жизни, обычаях и народных ремеслах. 
Другая республиканская газета «Дигора» имеет полосы на дигорском 
диалекте. А в республиканской молодежной газете «Слово – Ныхас» 
чередуются полосы на русском и осетинском языках. Три из пяти 
литературно-художественных журналов республики – «Мах дуг» 
(«Наша эпоха»), «Ногдзау» («Пионер») и «Ираф» выходят на осетин-
ском языке. «Мах дуг» появился в 1934 г. и стал событием в истории 
развития национальной культуры республики. Сейчас его тираж чуть 
больше 2-х тыс. экз. В нем, как и в советский период, наряду с про-
фессиональными публикуются и непрофессиональные произведения 
талантливых писателей. Новым изданием является мультиязычная 
газета «Аланты ныхас» («Совет аланов»), которая издается с января 
1996 г. под патронажем «Стыр Ныхас» – Совета старейшин Северной 
Осетии. Несмотря на скромный тираж в тысячу экз. издание заво-
евало авторитет и ориентировано на привлечение молодежи к сотруд-
ничеству в реализации социально важных проектов. Большая часть 
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публикаций готовится на осетинском языке, одни – на иронском, дру-
гие – на дигорском диалектах, и около 30% пространства полос за-
полняется русскоязычными текстами. У изданий на осетинском язы-
ке большая аудитория, так как в республике (по переписи населения 
2010 г.) проживает свыше 460 тыс. осетин. Но сложность в том, что 
почти каждый десятый не владеет родным языком в достаточной сте-
пени, что создает проблему интеллектуального барьера в понимании 
печатной информации. Впрочем, эта тенденция характерна для мно-
гих республик, где читатели старших поколений лучше знают родной 
язык, а младшие более ориентированы на знание международных 
языков.

По территориальным параметрам можно выделить республи-
канскую, городскую и районную национальную печать. Особен-
ность этой прессы в том, что она не сдала своих позиций в период 
социальных катаклизмов, продемонстрировав чуткое отношение к 
запросам своей аудитории.

Республиканская общественно-политическая газета «Адыгэ 
макъ» («Голос адыга») является самой популярной в Адыгее газе-
той на адыгейском языке. Она выходит 5 раз в неделю тиражом в 
4 тыс. экз. В газете освещаются значимые аспекты жизни респу-
блики, в том числе культура адыгейцев. Газета появилась в 1923 г. в 
Краснодаре, с 1936 г. она стала издаваться в Майкопе. Сначала ис-
пользовался арабский алфавит, с 1927 г. – латиница и лишь с 1938 г. 
– кириллица. Несколько раз издание меняло свое название: «Гъуп-
чъэ-уат» («Серп и молот»), «Колхоз быракъ» («Колхозная жизнь»), 
«Социалистическэ Адыгей». Она распространяется в розницу и по 
подписке. В каждой республике есть подобные газеты.

Городская общественно-политическая еженедельная газета 
на башкирском языке «Киске Офо» («Вечерняя Уфа») появилась в 
2002 г. Учредитель – администрация Уфы. Она выходит на 16-ти 
полосах тиражом в 6 тыс. экз. С 2009 г. газета имеет электронную 
версию. Это пресса нового времени.

Уникален опыт издания с 1926 г. районной общественно-полити-
ческой газеты «Жерä» («Заря») на горномарийском языке. Сегодня ее 
учредителем является администрация Горномарийского района Респу-
блики Марий Эл. Она выходит раз в неделю тиражом в 2 тыс. экз. Сам 
факт существования газеты способствует сохранению редкого языка.

«Иднакар» («Городище Идна») – межрайонная общественно-
политическая газета на удмуртском языке. Ее учредили в 1990 г. гла-
зовская районная Дума, Ярский и Красногорский районные Советы 
депутатов, администрация Балезинского района Удмуртской Респу-
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блики. Она выходит два раза в неделю тиражом в 2 тыс. экз. Ареал 
ее распространения расширяет информационное поле издания.

Часто районные газеты на русском языке имеют приложения на 
других языках. Это важно для межнационального общения. Напри-
мер, в Башкортостане газета «Светлый путь» Бижбулякского района 
выпускает приложение на башкирском языке «Дим буйзары», у га-
зеты «Панорама» Благовещенского района есть приложение «Йэй-
гор», газета «Бакалинские зори» Бакалинского района печатает при-
ложение «Мирас». Это способствует сохранению общественной и 
политической толерантности.

По видам собственности в национальной прессе преобладают го-
сударственные издания. В Татарстане основную массу газет и журна-
лов на татарском, удмуртском и чувашском языках выпускают филиа-
лы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа». Иные финансовые потоки обеспечивают довольно узкий 
сегмент прессы. Это в основном издания развлекательного характера. 
Например, полноцветную еженедельную татарскую газету «Кэеф ни-
чек?» («Как настроение?») о новостях шоу-бизнеса выпускает изда-
тельский дом «Барс-Медиа». Информационно-развлекательную газету 
с самым высоким тиражом среди газет на национальном языке (35 тыс. 
экз. в 2015 г.) «Акчарлак» («Чайка») о татарской культуре уже 15 лет 
издает Г. Сафин, народный артист Республики Татарстан.

В Башкирии этническая печать входит в конгломерат из 
100 государственных редакционно-издательских комплексов, объ-
единенных (по распоряжению Правительства Республики Башкор-
тостан от 15 дек. 2015 г.) на базе государственного издательского 
дома «Республика Башкортостан». Большая доля журналов на баш-
кирском языке издается филиалами этого издательского дома. Сре-
ди них – литературно-публицистический журнал «Агидель», дет-
ский «Акбузат», юношеский «Аманат», общественно-политический 
«Ватандаш», художественно-публицистический «Тамаша», сатири-
ко-юмористический «Хэнэк», молодежный «Шонкар». В связи с 
реалиями мультиязыкового медийного пространства показательно, 
что в башкирское издательское объединение входит и издательство 
«Кызыл тан», выпускающее газету «Кызыл тан» и журналы «Тул-
пар» и «Аллюки» на татарском языке. Создан сайт издательского 
дома «Республика Башкортостан», осуществляющий подписку на 
печатную или электронную версию любого издания на башкирском, 
русском и татарском языках (по выбору читателя).

Государственный издательский дом «Хыпар» в Чувашии осу-
ществляет обширную издательскую программу. В его активе 11 на-
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циональных проектов, начиная с республиканской газеты «Хыпар» 
и заканчивая специализированными изданиями. Газета для женщин 
«Чăваш хĕрарăмĕ» («Чувашская женщина») выходит тиражом более 
8 тыс. экз., газета «Сывлăх» («Здоровье») имеет тираж более 7,5 тыс. 
экз., у газеты «Кил-çурт, хушма хуçалăх» («Дом, приусадебное хозяй-
ство») рекордный для республики подписной тираж – 27 тыс. экз. Га-
зета «Чăваш тĕнчи – Чувашский мир» на чувашском и русских языках 
издается с 2005 г. совместно с Чувашским национальным конгрессом.

После воссоединения Крыма с Россией медиаландшафт полу-
острова изменился. Например, в октябре 2014 г. стало известно о 
создании медиахолдинга «Скиф-Медиа», объединившего ряд крым-
ских печатных и электронных СМИ. Тогда же вышло распоряжение 
Совета министров Республики Крым о создании крымско-татар-
ского медиацентра имени И. Гаспринского, куда вошли республи-
канская газета «Яныъ дунья» («Новый мир») и литературно-худо-
жественный журнал «Йылдыз» («Звезда») на крымско-татарском 
языке.

По типологическим признакам этнические газеты и журналы 
идентичны газетно-журнальному массиву страны. Но их смысловое 
пространство даже под влиянием тенденции к унификации контен-
та всегда имеет концептуально-национальный колорит.

Общественно-политическая республиканская газета «Алтай-
дын Чолмоны» («Звезда Алтая») на алтайском языке представляет 
на своих полосах широкий спектр тем о достижениях и проблемах 
Алтая. Особое внимание уделяется публикациям о языке и культуре 
алтайцев. Как и другие национальные газеты, рожденные в первое 
десятилетие революции, она за свою историю несколько раз меня-
ла название: с самого начала в 1922 г. она называлась «Кызыл со-
лун табыш» («Красные известия»), через год была переименована 
в «Ойрот јери» («Ойротский край»), еще через два – в «Кызыл Ой-
рот» («Красная Ойротия»). Современное название газета получила 
в 1948 г. Ее тираж колеблется в пределах 3-х тыс. экз. и не сильно 
пострадал, несмотря на социальные трансформации в стране (в пе-
риод ее расцвета в 1960-х гг. он составлял 4 тыс. экз.). Газета выхо-
дит три раза в неделю на 8-16 полосах. Общественно-политическая 
республиканская газета «Хыпар» («Весть») на чувашском языке 
старше алтайской: основана в 1906 г. С 1918 г. газета трижды ме-
няла название: «Канаш», «Чăваш коммуни», «Коммунизм ялавĕ». 
В 1991 г. она вновь стала выходить под названием первого номера. 
Ее учредитель – государственный издательский дом «Хыпар». Она 
выходит 5 раза в неделю на 4-х полосах тиражом в 8 тыс. экз. Обе 
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эти газеты находятся в ряду лучших национальных газет России. 
Их кредо – гуманистические идеи и духовное возрождение своих 
народов.

Молодежная газета общественно-политического направления 
«Йэшлек» («Молодость») на башкирском языке появилась в 1923 г. 
Сегодня ее учредителем является правительство Республики Баш-
кортостан. Она выходит на 8-ми полосах два раза в неделю тиражом 
около 17 тыс. экз. 

В 1996 г. была возрождена общественно-политическая мо-
лодежная газета «Çамрăксен хаçачĕ» («Молодежная газета») на 
чувашском языке, первый номер которой вышел в 1925 г. Ее учре-
дители – Министерство культуры по делам национальностей, ин-
формационной политике и архивного дела Чувашской республики 
и издательский дом «Хыпар». Она выходит еженедельно на 16-ти 
полосах, тираж – 8 тыс. экз. Похожая молодежная газета «Кугарня» 
(«Пятница») была учреждена в 1991 г. Министерством культуры Ре-
спублики Марий Эл. Она выходит еженедельно на 12-ти полосах 
тиражом более 3-х тыс. экз. Эти газеты, как и их аналоги в дру-
гих республиках, выполняют нелегкую миссию непротиворечивой 
трансляции новых и традиционных ценностей. Как только их ау-
дитория заинтересовалась виртуальным пространством, эти газеты 
создали свои сайты, а также сообщества в социальных сетях. Они 
стали платформой не только для обсуждения актуальных вопросов, 
но и для совершенствования знания родных языков.

Пресса по-прежнему остается вторым по значимости инфор-
мационным источником после телевидения, и ее аудитория, по дан-
ным Роскомнадзора, увеличивалась в последнее время в среднем 
на 2% в год1. Экономические показатели косвенно подтверждают 
устойчивый интерес к прессе. Например, выручка «Татмедиа» за 
2014 г. составила 1482,8 млн рублей, из них: госзаказ – 339,4 млн, 
подписка на газеты – 156,8 млн, на журналы – 25,9 млн, реклама в 
газетах – 184,3 млн, почти в два раза больше, чем на ТВ2. Еще один 
фактор повышения внимания аудитории к печати: более 8,5 млн до-
полнительных подписчиков пресса приобрела благодаря подписной 
компании 2015 г. Подписные тиражи выросли на 4,2%. Оформить 
подписку на любое издание можно было на специальном сайте3.

Особый фактор этнической прессы – влияние на национальное 
самосознание и этническую самоидентификацию. В условиях феде-
ративного государства она может помогать представителям каждого 
этноса формировать мультикультурное пространство и поддерживать 
социальные синергетические процессы. Полиэтничность населения 
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республик предполагает выход изданий на языках, которые в них 
не зафиксированы законодательно как государственные. Например, 
в Татарстане с 1993 г. издается общественно-политическая газета 
«Сувар» («Чуваш») на чувашском языке. Она учреждена Кабинетом 
министров Татарстана и коллективом редакции. Газета выходит в Ка-
зани еженедельно тиражом в 5 тыс. экз. В Башкортостане издается 
общественно-политическая газета «Чолман» («Кама») на марийском 
языке. В 1991 г. ее учредителями стали Курултай и Кабинет мини-
стров Республики Башкортостан. Газета выходит в Нефтекамске раз 
в неделю на 4-х полосах тиражом более 4-х тыс. экз. В селе Верхние 
Татышлы Татышлинского района в Башкортостане с 1999 г. издается 
общественно-политическая газета «Ошмес» («Родник») на удмурт-
ском языке. Ее учредитель – Кабинет министров Республики Башкор-
тостан. Она выходит раз в неделю, тираж – 2 тыс. экз.

Газета распространяется и в других местах компактного про-
живания удмуртов: Пермском крае, Свердловской и Челябинской 
областях. Она стала предметом научного изучения как источник 
диалектов удмуртского языка (Шутов, 2006: 265-268).

«Сбережение народа» – так А. Солженицын на вопрос о наци-
ональной идее неоднократно отвечал словами основателя Москов-
ского университета графа И. Шувалова. Малые народы России реа-
лизуют эту идею по отношению к каждому своему представителю. 
И даже если люди одного этноса проживают вдали от исторической 
родины, их объединяет своеобразный этномедиакупол, оберега-
ющий национальные архетипы от агрессии стереотипов массовой 
культуры.

Примечания

1 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы 
развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям. М., 2015. С. 5, 17.

2 Там же. С. 34.
3 Режим доступа: http://www.gipp.ru/viewer.php?id=56989
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Раздел II

РЕДАКЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
И КРИТЕРИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Швыченкова Ю. А., младший научный сотрудник факультета журнали-
стики МГУ

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» ЯПОНСКОГО 
МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация
В статье проанализированы основные работы российских, японских 

и др. исследователей, посвященные японскому управлению компаниями. 
Автор обобщил основные принципы японского управления, которые 
начали активно использоваться в Японии после окончания Второй 
мировой войны и вывел «золотые правила» японского менеджмента. 
Они используются в крупных медиакомпаниях. Автор показывает, какие 
методы управления помогают мотивировать японских журналистов и 
редакторов. 

В работе приводится практический опыт японских газет и 
телерадиокомпаний. Данная работа будет полезна журналистам, 
руководителям медиакомпаний и всем, кто интересуется Японией. 

Ключевые слова: японская система управления, СМИ Японии, 
японский менеджмент, система СМИ, страноведение Японии.

В последние годы в мире возрастает интерес ко всему японско-
му. Подростки слушают японский рок, читают комиксы и смотрят 
анимэ, любители суши и сасими дегустируют их в многочисленных 
японских ресторанах и кафе, девушки с интересом рассматривают 
японские модные журналы, а бизнесмены читают английские вер-
сии японских газет. Наряду с интересом к массовой культуре и япон-
скому образу жизни усиливается интерес к японскому управлению 
компаниями. Ведь после Второй мировой войны Стране восходяще-
го солнца удалось осуществить настоящий экономический прорыв, 
который во всем мире принято называть «японским экономическим 
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чудом». За тридцать лет эта страна превратилась в одного из ли-
деров технического и технологического прогресса. Японию также 
смело можно назвать и лидером медиапрогресса: тиражи японских 
газет имеют одни из самых высоких показателей в мире, цифровое 
телевидение пару лет назад охватило всю территорию страны, а о 
развитии японских интернет-технологий по всему миру ходят ле-
генды. 

Япония является крупнейшим в мире производителем легко-
вых автомобилей; доминирует в производстве почти всех категорий 
массовых полупроводниковых микросхем; признана самой конку-
рентоспособной страной в мире; занимает лидирующие позиции в 
обеспечении грамотности, социальной политики, качества жизни; в 
Японии выходит одна из самых многотиражных газет в мире «Ёми-
ури симбун».

Мировые и японские исследователи утверждают, что достичь 
таких высот Японии помогла эффективная система управления. Ин-
терес к японскому менеджменту обусловлен желанием понять, как 
этой стране удалось занять лидирующее положение в мире. 

Японские управленцы используют наиболее перспективные 
концепции управления западных стран, их методы и технику, при-
спосабливая их к своим национальным особенностям, сохраняя и 
усиливая тем самым свои ценности и способствуя установлению 
особого стиля мышления и методов, присущих только японским 
менеджерам.

О многочисленных японских мировых брендах («Сони», «Тоё-
та» и др.) рассказывается в книгах русских и зарубежных исследо-
вателей, однако о менеджменте японских СМИ источников крайне 
мало. 

Известны исследования профессора Г. В. Якимчук «Особенно-
сти взаимоотношений прессы и правительства в современной Япо-
нии», «Буржуазные СМИ Японии в 1979 году», «СМИ Японии в 1980 
году», которые написаны более двадцати лет назад. В своей работе 
«СМИ Японии в 1980 году», напечатанной в № 3 журнала «Москов-
ский университет» за 1981 г. Г. В. Якимчук подробно рассказывает об 
общенациональных газетах Японии, их политической ориентации. 
Значительная часть статьи посвящена региональной прессе. В работе 
вскользь упоминаются некоторые основные черты японского управ-
ления (пожизненный найм, надбавки за выслугу лет). 

Существуют также работы М. В. Блиновой (Сеферовой) «Со-
временная печать Японии», «Японская журналистика в ХХ столе-
тии», которые были опубликованы несколько лет назад и считаются 
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одним из самых последних источников о японской прессе на рус-
ском языке. 

Работы по японскому менеджменту на российском печатном 
рынке появились в конце XX в. Среди них книга Л. П. Арской 
«Японские секреты управления» (1991); глава, посвященная ме-
неджменту и особенностям принятия решений в Японии в книге 
«Японцы» В. А. Пронникова и И. Д. Ладанова (1985). Одними из 
самых свежих источников считаются книга В. Пшенникова «Япон-
ский менеджмент. Уроки для нас» (2000), которая была издана спе-
циализированным издательством «Япония сегодня», а также книги 
японских авторов Ингиу Оу «Японский менеджмент: прошлое, на-
стоящее и будущее» (2007) и Масаки Имаи «Кайдзен: ключ к успеху 
японских компаний» (2007). 

Японский медиаменеджмент ни в одном исследовании не вы-
деляют в отдельную тему, несмотря на то, что японские медиа-
концерны входят в десятку крупнейших в мире. Представляется 
необходимым обобщить существующие источники по японскому 
менеджменту, выявить основные особенности японской системы 
управления компаниями и показать, какие методы японского управ-
ления применяют сегодня в медиакомпаниях. 

Необходимо сформулировать «золотые правила» японского 
управления, а затем показать, как они «работают» в разных медиа-
компаниях. 

Наше исследование проводилось с привлечением экспертов 
из газет «Санкэй симбун» и «Ёмиури симбун», телекомпании NHK. 
Главный вопрос, на который отвечали представители японских ме-
диакомпаний: «Какие черты японского менеджмента проявляются в 
вашей компании?». Интерес представляли в основном рядовые со-
трудники-журналисты. 

На процесс формирования японского менеджмента оказали 
влияние американские идеи управления. Так, важнейшая идея япон-
ского менеджмента о том, что работающий по найму должен всю 
жизнь трудиться в одной фирме, имеет американское происхожде-
ние, но в мире ее до сих пор считают исконно японским новатор-
ством. 

Чтобы попасть в медиакомпанию молодые люди сдают экза-
мены, призванные выявить общий уровень развития человека, а не 
его профессиональные знания. Ведь в японских вузах не существу-
ет факультетов журналистики, поэтому журналистов обучают, как 
правило, «на местах». Вступительные экзамены проходят обычно 
весной, а в некоторых крупных компаниях два раза в год – весной 
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и осенью. Пройдя все этапы отбора, журналист попадает в новую 
«семью». Первое золотое правило японского менеджмента – прин-
цип «фирма – одна семья». В Японии сотрудники свою компанию 
часто называют «ути», что означает «дом». Они убеждены, что мож-
но изменить мировоззрение, развестись и даже поменять фамилию 
и имя, но невозможно лишь изменить фирме. Действительно, на 
работе японцы проводят больше времени, чем дома. К примеру, ра-
бочий день японского журналиста начинается в 6-7 часов утра и за-
канчивается только к часу ночи. В одном из номеров русской версии 
журнала Esquire вышел материал под названием «Жертва режима», 
рассказывающий о жителе Токио Е. Фудзияма, который работает 
корреспондентом отдела криминальной хроники в японской «Ёми-
ури симбун». По просьбе журнала он подробно описал шесть своих 
обычных рабочих дней: журналист рассказывает о том, что спит по 
4–5 часов в сутки, описывает свой ненормированный рабочий день 
и признается, что часто засыпает в деловом костюме, чтобы утром 
не тратить время на сборы. 

Когда журналист приходит в компанию, она становится его се-
мьей, где он проводит большую часть своей жизни, ради которой 
трудится. Такое чувство преданности компании обусловлено не-
сколькими факторами. С первых же дней начинающего работника 
вводят в курс дела: рассказывают об устройстве компании, основ-
ных подразделениях и т.д. Даже рядовой японец (не управляющий) 
осведомлен о делах и структуре своей фирмы, наличии предпри-
ятий в разных городах и за границей, о рынках сбыта ее продукции, 
т.е. обо всем том, о чем без запинки не расскажет на Западе даже 
управленец. Курс ознакомления с фирмой, который непременно 
проходит любой, кто ею нанят, – рабочий и специалист – призван, 
прежде всего, культивировать чувство преданности компании (Ар-
ская, 1991: 17).

Японские журналисты никогда не опаздывают: у них принято 
приезжать на работу за 30-40 минут до начала рабочего дня, отка-
зываться от отпусков, не принято пропускать рабочие дни даже по 
болезни. По трудовому кодексу Японии наниматель может продлить 
рабочее время, указанное в ст. 7, 32, 40, но часто японские работни-
ки сами проявляют инициативу и работают дольше положенного. 
Японская система управления стремится усилить отождествление 
работника с фирмой, доводя его до степени жертвенности во имя 
интересов фирмы: служащие редко пользуются выходными днями, 
безоговорочно выполняют сверхурочную работу, не используют 
полностью оплачиваемый отпуск, полагая, что в противном случае 



91

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

они будут демонстрировать недостаточную преданность компании. 
Хотя в последнее время управляющие компаний стали больше вни-
мания уделять отдыху своих сотрудников. Заставили задуматься 
управленцев цифры. Оказалось, что среднегодовая продолжитель-
ность рабочего времени в Японии на 500 часов превышает время 
труда в ФРГ или Франции и на 200 часов – в США. И хотя каждая 
отдельная компания все еще видит главную задачу в том, чтобы до-
биться от рабочих длительного интенсивного труда, на уровне пред-
принимательских ассоциаций, государства, не говоря уже о профсо-
юзах, идея направлена на то, чтобы увеличить время досуга, без 
которого само производство потеряет смысл. 

Появились даже конкурсы среди фирм с предоставлением 
государственных премий тем, кто разработает и внедрит лучшие 
программы сокращения рабочего времени. Первый приз получила 
компания, производящая компьютерную технику, которая предоста-
вила своим работникам право считать день рождение выходным и 
в год, когда исполняется 10 или 20 лет работы в фирме, наряду с 
денежным поощрением предусмотрела еще 5 и 20 дней разового от-
пуска соответственно (Арская, 1991: 52). Но вряд ли японцы будут 
использовать весь положенный отпуск на отдых, ведь в этой стране 
не принято так долго отдыхать.

Продюсер NHK Мисато Косуге утверждает, что неприлично 
уходить домой вовремя, даже если выполнен весь объем работы, 
тем более если человек занимает руководящую должность: «Со-
трудники на телевидении и так имеют ненормированный рабочий 
график, а задача руководителя – показать, что ты трудишься вместе 
с ними и готова помочь на любом этапе. Я часто подключаюсь к 
монтажу, например». Такой командный дух важен в японских ком-
паниях. Сотрудники ощущают себя единым целым и считают, что 
их усиленные совместные действия принесут всем работникам фир-
мы пользу (из интервью с Мисато Косуге. – Ю.Ш.).

Как показывает практика, работники, длительное время трудя-
щиеся вместе, создают атмосферу «самомотивации». Каждый япон-
ский служащий отождествляет себя с фирмой, в которой работает, 
и убежден в собственной значимости и незаменимости для своей 
компании. В японских газетах даже нет подписей журналистов под 
материалами. Ведь газета – это совместный труд всех членов редак-
ции. 

В некоторых компаниях принято каждые три года повышать 
или перемещать работников. Вертикальные и горизонтальные под-
вижки связаны и взаимодействуют между собою – встать на сту-
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пеньку выше больше шансов имеет тот, кто перед этим проделал 
несколько горизонтальных перемещений. Ведь сменяя участки, 
цеха, человек лучше узнает производство, расширяет свой профес-
сиональный кругозор, демонстрирует свою способность проявить 
знания в различных условиях (Арская, 1991: 18).

Из этого следует второе «золотое правило» японского управ-
ления: ротация кадров, когда обучение сотрудников разным профес-
сиям происходит непосредственно на рабочих местах. 

Нужно отметить, что японские компании сначала нанимают 
людей, а затем решают, как их лучше использовать. Здесь не чело-
век находится для работы, а работа для человека. Если говорить об 
опытных работниках, то повышение их квалификации происходит 
на рабочих местах без отрыва от производства. Новичку же компа-
ния обеспечивает профессиональную подготовку. То же касается и 
ротации сотрудников и их перемещения по горизонтали на работу в 
смежные отделы. Когда начинающий журналист приходит в газету, 
то его отправляют в отдел «Общество». Его не спрашивают, какие 
темы ему интересны, ведь он пришел сюда учиться профессии. Че-
рез год-два (в зависимости от достигнутых результатов) его могут 
спросить, в каком отделе он хочет работать. 

Похожая ситуация и на японском телевидении. Например, в 
NHK новичкам обычно доверяют расшифровывать интервью, а по-
том разрешают попробовать свои силы в качестве корреспондента 
и т.д. 

В одной компании японский журналист овладевает сразу не-
сколькими профессиями. В Японии считают, что длительное пребы-
вание работника в одной должности приводит к потере его интере-
са к работе, снижению уровня ответственности. Поэтому трудовая 
ротация является нормой и часто совмещается с продвижением по 
службе. Частота ротации зависит от ряда обстоятельств (возраста, 
стажа, специальности и др.) и может колебаться от 4-х до 7 лет. В 
результате каждый служащий приобретает 5–6 специальностей и 
становится профессионалом широкого профиля. Во многих случаях 
это решает проблему взаимозаменяемости. Так, рядовой японский 
газетный журналист с десятилетним стажем умеет не только писать 
и редактировать новостные тесты, но и верстать полосы, редактиро-
вать фотографии, владеет азами инфографики. Это же можно ска-
зать и о телевизионных журналистах, которые владеют навыками 
монтажа и могут самостоятельно заменить оператора за камерой. 
Японцы, воспитывая современного мультимедийного журналиста, 
получают настоящего «универсального солдата». 
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Вся жизнь современного японца оказывается связанной с фир-
мой. Судьба фирмы определяет и судьбу самого работника. Знания, 
которыми фирма обеспечивает свой персонал, становятся ее цен-
нейшим капиталом. Интересы сотрудника фактически отождествля-
ются с интересами фирмы, что обеспечивает сплоченность персона-
ла японских компаний, его способность выстоять в самой жесткой 
конкурентной борьбе.

Третьей важной составной частью японского менеджмента 
является система пожизненного (или долгосрочного) найма и тру-
дового стажа, а также материальные поощрения в виде бонусов. 
Система пожизненного найма пришла в Японию с Запада, а исто-
ки надбавок за выслугу лет стоит искать в японском уважении и 
почитании старших по возрасту, ведь японцы считают, что человек 
становится мудрее с годами, с ними же приходят трудовой опыт и 
лучшее понимание производства.

Продвижение по службе в Японии прежде всего зависит от 
возраста и опыта работы (стажа), а потом уже учитываются все 
остальные качества. Служащий, перешедший в другую компанию, 
лишается трудового стажа и начинает все заново. Рабочие, меняю-
щие место работы, дискриминируются в отношении оплаты труда, 
льгот, пенсии. Медиамир тесен, и вести о сотрудниках, которые ча-
сто меняют место работы разлетаются довольно быстро. У такого 
журналиста (который больше одного раза поменял фирму) немного 
шансов устроиться на новое престижное место. В трудовом обще-
стве их рассматривают как людей второго сорта, которые не могут 
гармонично сосуществовать в коллективе и добросовестно выпол-
нять свои обязанности. Поэтому смена работы в Японии – крайне 
нежелательное явление. 

Как говорят в этой стране: «Иси но уэ ни мо саннэн» («Три года 
на камне просидишь, и камень нагреется». – Ю.Ш.). Когда молодой 
японец устраивается на работу, он подсознательно рассчитывает на 
то, что именно в этой фирме он сделает карьеру и отсюда же спо-
койно уйдет на пенсию. С годами будет расти его профессионализм 
и зарплата. Таким образом, фирмы получают активных и преданных 
сотрудников, готовых трудиться, не покладая рук. 

Известно, что ветеран фирмы получает намного больше нович-
ка. Принцип старшинства является основным при начислении за-
работной платы, а также при продвижении по служебной лестнице. 

При этом заработная плата сотрудников не является коммер-
ческой тайной и все знают, кто сколько получает. Например, начи-
нающий журналист (стаж 3 года) в «Ёмиури симбун» ежемесячно 
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получает порядка 3-х тыс. евро, а редактор отдела (стаж 7 лет) около 
5 тыс. евро. 

Конечно, молодые сотрудники иногда пытаются поспорить 
с системой, утверждая, что начинающие работники талантливы и 
приносят большую пользу фирме, поэтому должны вознаграждать-
ся наравне с ветеранами. Но когда молодые сами становятся вете-
ранами, они перестают спорить с устоявшимся режимом. Но стрем-
ление к карьерному росту – не единственный стимул к усердному 
труду. 

В середине года и зимой в фирмах выплачиваются полугодо-
вые и годовые бонусы – наградные, похожие на нашу тринадцатую 
зарплату, но по размеру гораздо большие (особенно зимние).

Например, у журналистов «Санкэй» есть и другие нематери-
альные стимулы. Летом в фирме отмечают праздник. 20 июня – день 
рождение «Санкэй». Каждому сотруднику в этот день преподносят 
сувенир от фирмы, в праздник также не принято задерживаться на 
работе, а после трудовой смены сотрудники идут в кафе, клубы или 
караоке-бары. Фирма считает своей первейшей обязанностью соз-
дать у работников положительный настрой и поднять корпоратив-
ный дух, а этого проще всего достичь в неформальной обстановке. 

Одними бонусами руководители не ограничиваются. Ведь если 
для одного человека важно жилье, для другого – клуб, а для тре-
тьего – сумма зарабатываемых средств, то при таком разнообразии 
найдется стимул для каждого, а значит от коллектива в целом будет 
получена наибольшая отдача (Арская, 1991: 36).

Руководство делает все, чтобы работникам комфортно жилось. 
Большинство фирм используют коллективный транспорт для поез-
док на работу и обратно. При крупных компаниях есть детские сады, 
а иногда даже школы и спортивные клубы. Каждый год в компании 
отмечают день рождения фирмы. В этот день сотрудникам дарят по-
дарки, а также отпускают домой пораньше. Система нематериаль-
ного стимулирования хороших работников включает: продвижение 
по службе; выдачу премий или ценных подарков, авторских свиде-
тельств; проведение специальных заседаний, на которых отмечает-
ся высококачественная деятельность сотрудника; предоставление 
льгот на покупку акций предприятия; оплачиваемые поездки на 
предприятия заказчика (в том числе в другие страны); публикации 
специальных статей во внутрифирменных изданиях; организацию 
загородных поездок для работников с семьями, совместных обедов 
работников с руководством фирмы за ее счет; специально отведен-
ные места для парковки машин и др. 
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Каждая фирма считает своей первейшей обязанностью нести 
определенные расходы с целью создания у работников положитель-
ного настроя. Руководство японских фирм твердо убеждено в том, 
что потраченные на рабочих средства и внимание к ним с лихвой ком-
пенсируются той отдачей, которую фирма получает от рабочего, про-
питанного корпоративным духом (Пронников, Ладанов, 1985: 259). 

Японские специалисты по управлению кадрами объясняют, 
что в их стране не какая-то отдельная часть заработной платы за-
ставляет трудиться с максимальной отдачей, а вся заработная плата, 
независимо от набора слагаемых. Поскольку невыполнение норм, 
появление брака, другие огрехи в отношении количества и качества 
труда грозят увольнением, т.е. потерей всех заработков, а не их ча-
сти (Арская, 1991: 24).

В японских фирмах выплачивают единовременное пособие 
при рождении ребенка, причем пособие положено только отцам, 
работающие женщины на него не могут рассчитывать. Общество 
до сих пор не может смириться с тенденцией последнего време-
ни – эмансипацией женщин. Мать и хранительница домашнего 
очага в сознании японцев не должна превращаться в бизнесвумен. 
Еще 10-15 лет назад общественность отнеслась бы с недоумением 
и предубеждением к самой идее о том, чтобы японка стала лидером 
партии или телевизионным обозревателем. Сегодня это стало реаль-
ным. В наши дни снизилось число домохозяек. Многие женщины 
отказываются от домашних дел, что приводит к ослаблению конку-
рентоспособности японской капиталистической машины, обеспе-
чивавшей до недавнего времени экономический рост (Оу, 2007: 24). 

Сейчас японские женщины наравне с мужчинами сдают экза-
мены при поступлении на работу, однако работодатель предпочтет 
мужчину. Японские работодатели открыто говорят о том, что при 
прочих равных условиях (образовании, специализации, хорошем 
результате на собеседовании) при найме на работу выбор будет сде-
лан в пользу мужчины. Это негласное правило действует практи-
чески во всех фирмах, в том числе и в медиакомпаниях. Японские 
женщины, жившие в социуме, где доминировали мужчины, тради-
ционно расценивались как существа покорные и пассивные. И это 
предубеждение господствовало в сознании людей (Оу, 2007: 119). 
Неравенство полов в рабочей среде основывалось на стереотипе, 
согласно которому женщина в своем развитии уступает мужчине. 
Таким образом, женщины должны были служить мужчинам в офи-
сах и в производственных цехах до тех пор, пока не выйдут замуж. 
Раньше увольнение женщин после свадьбы было нормой в япон-
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ской рабочей среде, поскольку их главной задачей было вести до-
машнее хозяйство и воспитывать детей. 

Из женщин, работающих в Японии, лишь 5% занимают долж-
ности топ-менеджеров, в то время как в Швеции этот показатель 
составляет 60% (Оу, 2007: 120).

Если изучить гендерный состав сотрудников газетной редак-
ции, то можно убедиться в том, что только 15% составляют женщи-
ны. На телевидении 13% сотрудников – женщины. В медиасфере 
существуют профессии, которые негласно закрыты для женщин, 
например, женщине практически невозможно стать новостным кор-
респондентом. На телевидении женщины в основном работают в 
кадре (ведущие и дикторы), а в газетах большинство женщин вы-
полняют функции редакторов и корректоров. 

Сегодня выпускницы высших учебных заведений наравне с силь-
ным полом стремятся поступить на престижную работу в фирмы. 

Четвертой составляющей японского менеджмента можно на-
звать самоуправляемые группы. Приверженность к группе важна для 
каждого японца. Ни в одной стране так не ценят групповую атмосфе-
ру и психологический климат в группе, как в Японии. Сюжет о «бе-
лой вороне» – вечная тема японских писателей и режиссеров. Для 
японца, пожалуй, нет ничего страшнее, чем оказаться не таким, как 
другие, чем-то выделиться. Ведь именно это может привести к его не-
приятию в обществе. Японцы объединяются по интересам, доходам 
и другим критериям. Они объединяются и внутри своей компании, 
кстати, этим исследователи объясняют слаженность работы персо-
нала в японских фирмах. Любая японская фирма состоит из малых 
самоуправляемых групп, суть деятельности которых заключается в 
гармонизации интересов предприятия и работника, в улучшении де-
ятельности компании, в совершенствовании самого человека и, ко-
нечно, продукции, которую они производят. Малую группу можно 
считать сформировавшейся лишь тогда, когда она оказывается спо-
собной самостоятельно определять свои задачи, увязанные с целями 
фирмы, и самостоятельно их решать. Таким образом, контроль за ра-
ботой осуществляется в подразделениях самими сотрудниками. Если 
это редакция газеты, то разделение на группы идет по тематическим 
отделам. Каждый отдел отвечает за свою тему: будь то спорт, культу-
ра или международные новости, главное – чтобы информация была 
достоверной и в срок дошла до своего читателя. Это и называется 
качественной журналистикой. 

На японских промышленных предприятиях организова-
ны кружки качества. Это те же группы, в которые рабочие стали 
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объединяться для изучения методов управления качеством и их 
применения на рабочих местах. В Японии эти группы называют-
ся «кружками контроля качества», а в США и во всем остальном 
мире – «кружками качества» (КК) (Пшенников, 2000: 70).

Они появились в Японии в 1960-х гг., тогда их главной зада-
чей было не допустить выпуска некачественной продукции. Со вре-
менем в компетенцию таких кружков начали входить и проблемы 
повышения производительности труда, снижения затрат, совершен-
ствование технологии, повышение профессиональной грамотности 
сотрудников и другие важные вопросы. 

В любой такой группе (будь это творческий коллектив или 
промышленный) есть старшие и младшие, на каждом небольшом 
участке есть ведущие и ведомые. В роли первых – опытные сотруд-
ники-ветераны, а в роли ведомых – начинающие специалисты. Ав-
торитет старших непререкаем. Старшие должны быть с подчинен-
ными любезными и даже почтительными, а подчиненные должны 
умерять свой пыл и чаще благодарить старших (Пронников, Лада-
нов, 1985: 247). Не трудно убедиться в том, что иерархия семейных 
отношений полностью перешла и на отношения внутри рабочего 
коллектива. При обращении к начальнику используется вежливый 
суффикс «сан», а начальник может позволить себе фамильярность 
и обратиться к подчиненному с суффиксом «кун» (его обычно ис-
пользуют в Японии при обращении к детям. – Ю.Ш.). 

Такие групповые традиции наложили отпечаток на поведение 
японцев в группе и вне ее. К примеру, вне группы японец обычно 
замкнут и малоразговорчив, но в своей группе, в среде установив-
шихся отношений и связей он готов помочь любому.

По данным опросов, 70% японцев считают себя обязанными 
принимать активное участие в делах друзей (в США – 45% жителей, 
в Англии – 36%, в ФРГ – 31%, во Франции – 12%, а в России – 6%)1. 
Главным принципом в любой группе является «не высовывайся», 
т.е. будь как остальные. Группа сама может признать чей-то автори-
тет, но работник не должен прилагать к этому усилий. А если кто-то 
из группы добился более высоких результатов – это считается до-
стижением всей группы. Ведь друзья по цеху все время помогают и 
поддерживают друг друга, поэтому и успехи должны быть общими.

В каждом отделе журналисты собирают информацию, ищут 
эксклюзивы (токуданэ). Чем больше таких материалов выйдет в 
номере, тем больше вероятность привлечь внимание читателей к 
своей продукции. Поэтому в каждой тематической группе ежеднев-
но отслеживается поток информации, касающейся данной темати-
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ки. От слаженности работы внутри группы зависит коммерческий 
успех всей компании, и осознание того, что все работают на общий 
результат позволяет добиться успеха.

Редактор рубрики отбирает самые лучшие журналистские тек-
сты, которые, по его мнению, достойны оказаться на газетной поло-
се, и посылает все материалы сменному редактору номера. Тот уже 
решает, какая информация в данном номере займет место гвоздевой 
новости, а какая отправится в корзину. В газете часто приходится 
принимать решения: ставить материал в номер или нет, освещать 
событие или проигнорировать его и т.д. Подобные решения прини-
маются сообща.

Стремление к консенсусу можно выделить как пятое золотое 
правило японского менеджмента. Собрания персонала обычно про-
водятся не столько для принятия решения или информации о нем, 
сколько для поощрения участия в делах компании рядовых сотруд-
ников. Во время обычного заседания Совета директоров японской 
корпорации можно заметить, что главные исполнительные директора 
не принимают самостоятельные решения, а действуют скорее как по-
средники между различными группами (Оу, 2007: 67). Неформальные 
и частые контакты существенно помогают достижению консенсуса. 

В противоположность европейскому методу принятия решений 
большинством голосов японцы предпочитают предварительные со-
вещания и неформальные переговоры. Подобная процедура, по их 
мнению, приводит к единодушию, что выливается в согласованные 
действия (Пронников, Ладанов, 1985: 260). Это напоминает семей-
ные советы. Глава компании – это отец, который позволяет осталь-
ным членам семьи высказать свою точку зрения и путем анализа 
ситуации прийти к общему решению, которое оглашает непосред-
ственный начальник (отец). Японцы говорят, что в их компаниях 
преобладает равенство. Например, главный редактор обедает в том 
же кафетерии, что и рядовые журналисты. 

Ранее отмечалось, что, по японским убеждениям, от судьбы 
корпорации зависит судьба каждого. Поэтому и в принятии реше-
ний должны принимать участие все. Сотрудникам не приказывают, 
с ними советуются, им помогают, разъясняют, их учат и вместе с 
ними принимают все решения. 

Шестое объединяющее золотое правило японского управле-
ния – это принцип «кайдзен», т.е. постоянное стремление к совер-
шенствованию. 

Не секрет, что для японцев характерна вера в бесконечные воз-
можности совершенствования. Существует даже старая японская по-
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словица: «Если вы не встречались с другом три дня, присмотритесь 
получше, и вы увидите, что в нем изменилось». Не трудно уловить 
смысл этого высказывания: даже за три дня человек не может остать-
ся прежним, поэтому нужно быть внимательным, чтобы заметить эти 
перемены. То же происходит и в японских медиакомпаниях.

Нововведения часто связаны с качеством самой печатной про-
дукции, с доставкой информации читателям. Например, в апреле 
2008 г. «Санкэй» изменила шрифт. Раньше иероглифы печатали раз-
мером 15 на 11 пунктов, получалось, что буквы растянуты в шири-
ну. Читатели жаловались, что порой трудно разобрать иероглифы, 
потому что они получаются «сплющенными». «Санкэй» провела 
специальное исследование, которое выявило наиболее комфортный 
кегль для глаз читателя, и сейчас размер иероглифов составляет 
12 на 12 пунктов. Через год еще три газетные компании последова-
ли примеру «Санкэй». 

Японские газетные компании заботятся о здоровье своих чита-
телей. Сотрудники «Санкэй симбун» делают все, чтобы их аудито-
рия как можно быстрее получала полную, достоверную информа-
цию о происходящих событиях. 

К примеру, фотографы снимают для редакции и видеоролики 
(современные технологии сочетают фотоаппарат и видеокамеру). 
Их выкладывают на сайте «Санкэй симбун» в Интернете. Там же 
публикуются фотографии и тексты, которым не хватило места на 
страницах газеты. 

На сайте можно оформить подписку на газету или на несколь-
ко рубрик и получать свежие новости утром на экран мобильного 
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телефона. Читать такую газету в общественном транспорте намного 
удобнее, чем ее бумажную версию. Формат газеты A2 не располага-
ет к чтению в общественных местах. Поэтому в токийском метро 
повсюду развешаны таблички: «Широко открывая газету, вы расши-
ряете свои знания, но сужаете отведенное для других пассажиров 
пространство». Недавно в Японии вышел закон, по которому будут 
штрафовать любителей читать широкоформатные издания в обще-
ственном транспорте. 

Слово «кайдзен» слышится в Японии на каждом шагу: газеты, 
радио, телевидение постоянно приводят высказывания политиков 
и правительственных чиновников о кайдзен торгового баланса с 
США, кайдзен дипломатических отношений с Россией, о кайдзен 
системы социального обеспечения и т.д. Внутри каждой фирмы го-
ворят о кайдзен производственных отношений.

Кайдзен сложно назвать современной управленческой иннова-
цией в Японии. Сейчас его стали использовать как отдельное по-
нятие, но это не значит, что несколько десятилетий назад японцы 
не стремились к совершенствованию своей жизни, условий труда, 
производства и др. 

Медиакомпании в Японии, как и остальные фирмы, действуют, 
руководствуясь определенными «золотыми правилами» японского 
менеджмента. Японская система управления развивалась частично 
под влиянием местных традиций, частично – вследствие американ-
ской оккупации после Второй мировой войны, частично – как ре-
акция на необходимость борьбы с бедностью и послевоенной раз-
рухой. Японский менеджмент использует определенный порядок 
найма, продвижения и обучения служащих. Специфика японского 
управления учитывает психологию людей и их социальный статус. 
Японским менеджерам удалось создать в медиакомпаниях такие 
условия, при которых сотрудники редакций самостоятельно стали 
объединяться в группы и контролировать качество своей работы. 
Кроме этого, непременным условием эффективного труда служит 
благоприятный психологический климат в японских компаниях, ко-
торый достигается путем гармоничных отношений между людьми.

Такая оригинальная система управления принесла японским 
медиакомпаниям мировой успех. 

Конечно, общей теории менеджмента, пригодной для всех 
времен и народов, не существует. Существуют только общие прин-
ципы управления, которые порождают японскую, американскую, 
французскую или немецкую систему менеджмента со своими не-
повторимыми особенностями, национальными ценностями, мента-
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литетом и т.д. Японская система менеджмента признана наиболее 
эффективной во всем мире и главная причина ее успеха – умение 
работать с людьми.

Примечания

1 Режим доступа: http://www.asiapacifi c.narod.ru/ 
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МГУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИА 
В ФОРМАТЕ НОВЫХ «ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ»

Аннотация 
В статье представлен комплексный анализ понятия «эффектив-

ность» в сфере современных массовых коммуникаций. Применяя 
интегральный подход, автор дает определение эффективности 
как обобщающей характеристики качества деятельности и 
раскрывает многоплановость проявления эффективности в моделях 
коммуникаций. В работе обосновывается необходимость изучения 
эффективности деятельности СМИ в совокупности трех направлений: 
социального, экономического и коммуникативного. Ставится проблема 
относительности имеющихся индикаторов эффективности и 
необходимости разработки интегральных инструментов измерения, 
соответствующих новым «вызовам времени».

Ключевые слова: эффективность, медиа, цель, результат, воздей-
ствие, эффекты, эмпирические референты, индикатор эффективности, 
коммуникационная среда, коммуникационные технологии, информационное 
взаимодействие.

Эффективность как характеристика деятельности

Проблема эффективности коммуникации, медиамоделей, де-
ятельности СМИ, журналистской работы с неизбежностью пред-
ставляет собой центральный аспект соответствующих теоретиче-
ских построений, так как затрагивает базовый, причинный уровень 
существования описываемых явлений в социуме. Подвергаются ли 
теоретическому анализу массовая коммуникация как процесс обме-
на смыслами, массовые коммуникации как разновидности процесса, 
медиа как средства коммуникации, СМИ как часть средств массо-
вой коммуникации или журналистика как вид профессиональной де-
ятельности по созданию контента – во всей палитре предметных 
срезов правомерна постановка вопроса о наиболее общих свойствах 
целенаправленных процессов. А именно – об эффективности. «Эф-
фективность – это наиболее общее свойство любых целенаправлен-
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ных процессов (операций), которое объективно выражается степе-
нью достижения цели операции с учетом затрат ресурсов и времени 
на ее проведение» (Кулагин, 2001: 135).

Параметр «эффективность» является главным при определе-
нии целесообразности функционирования любого социального 
института или явления в обществе. Сущностное представление об 
эффективности гармонично раскрывается в рамках функционально-
деятельностного подхода к анализу медиа1 в линейке «цель – сред-
ство – деятельность – результат». Поскольку любая деятельность 
человека на разных уровнях его групповой организации всегда це-
ленаправленна, и для получения необходимых результатов нужны 
соответствующие средства и организация процесса, то понятие эф-
фективности имеет почти неограниченный теоретико-методологиче-
ский потенциал «расширения». И в самом широком смысле означает 
совпадение полученного результата с поставленной целью, или отно-
шение результата к затратам на его получение2. Относящаяся к опи-
санию деятельности, эффективность – это всегда оценка какого-либо 
явления со стороны действующего заинтересованного субъекта, ста-
вящего свои цели и стремящегося к их достижению. В этом смысле для 
анализа эффективности требуется применение субъектного подхода. 
Анализ эффективности приобретает свою смысловую наполненность 
только в акте сопоставления, сравнения достигнутого состояния с ис-
ходным. Причем эффективность подразумевает под собой достиже-
ние желаемых результатов с минимальными затратами или получение 
максимального объема продукта из имеющегося количества ресур-
сов. Как категория лабильная и динамичная, она часто описывается в 
конструктах «меры», «уровня» и «степени» достижения в результатах 
цели. Поэтому при стратегической ориентации на получение конеч-
ного результата в различных сферах деятельности распространены 
тактические, частные оценки эффективности. В экономике, матери-
альном производстве и других областях деятельности, где использу-
ются числовые показатели, эффективность выражается количествен-
но и в самом общем виде может быть представлена как отношение 
количества производимого товара или услуги к объему затрачен-
ных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, энергетиче-
ских и т.д.) за единицу времени. Например, «эффективностью соци-
ально-экономического развития производства является отношение 
свободного времени к рабочему времени. Это отношение показывает, 
сколько свободного времени приходится на единицу затрачиваемого 
в процессе производства материальных благ рабочего времени» (Ма-
линина, 2008: 265).
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На основании полученных показателей делается вывод о соци-
альной эффективности предприятия. В любом случае для определе-
ния эффективности деятельности необходимо знать три параметра: 
цель, затраты и результат.

«Вызовы времени» как фактор трансформации подходов 
к эффективности 

Сложность и многомерность определения эффективности ме-
диа в современных условиях определяется рядом факторов, так на-
зываемых «вызовов времени».

Во-первых, современное коммуникационное пространство 
характеризуется множественностью и разнообразием информа-
ционных интересов, целей и задач участников информационного 
взаимодействия, что «позволяет говорить о полисубъектности ин-
формационной деятельности» (Гринберг, 2012: 28), усложняющей, 
в свою очередь, систему целеполаганий. Во-вторых, общий объем 
понесенных затрат на производство информационного продукта 
далеко не всегда исчерпывается их стоимостным выражением. 
В-третьих, результат деятельности медиа не поддается прямому 
количественному измерению. Как правило, эффективность их де-
ятельности в современных исследованиях выражается лишь от-
носительными оценками – ростом рейтинга канала или издания, 
величиной его аудитории, его долей на информационном рынке, 
повышением тиража периодического издания, увеличением охва-
та аудитории и т.д. Они представляют собой отдельные фрагменты 
эффективности массмедиа. «Практика эмпирического изучения 
эффективности в основном связана с исследованием ее факторов» 
(Фомичева, 2007: 319), условий, благоприятных для повышения 
эффективности массмедиа – таких, как ориентированность ком-
муникатора на объективное освещение событий, достоверность 
контента, полнота информации, качество использованных фактов, 
верность их интерпретации и т. п. В-четвертых, функционирую-
щие в обществе медиа представляют собой сложные многомерные 
системы. Поэтому важный аспект изучения эффективности свя-
зан с категорией масштаба информационной деятельности. Зача-
стую в современных измерениях эффективности медиа делаются 
выводы о неких обобщенных результатах функционирования без 
уточнения конкретного предметного уровня анализа. В то время 
как эффективность отдельного сообщения не совпадает с эффек-
тивностью канала коммуникации, который, в свою очередь, не вы-
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ступает репрезентативным индикатором деятельности системы 
массовых коммуникаций. 

Полисубъектность современной коммуникационной среды скла-
дывается на пересечении множества информационных контактов, обе-
спечиваемых разными коммуникационными технологиями. Каждый 
из субъектов информационной деятельности формирует информа-
ционные поля как составные части информационного пространства, 
ориентированные на конкретные сегменты или группы общества. Эти 
информационные поля не имеют четких границ. Взаимопересекаясь, 
они оказывают влияние друг на друга, изменяются и трансформируют-
ся, усложняя систему информационных взаимодействий и выработку 
стратегий эффективности. Субъекты современного медийного про-
странства обладают различными политическими, экономическими, 
технологическими и информационными ресурсами. Они взаимодей-
ствуют и конкурируют между собой в соответствии с законами сво-
бодного рынка. Для любого участника информационной деятельности 
потенциально открыты равные возможности функционировать в ком-
муникационной сфере с выбираемой им той или иной степенью ин-
тенсивности, продолжительности и качества производимого контента.

Одновременное бытие разнообразных, как содержательно, так 
и структурно, целей и представленность разного уровня их носите-
лей (субъектов) в глобальной коммуникационной среде, в которую 
погружен каждый современный человек, диктует необходимость 
систематизации целей.

Сложность подобной теоретической конструкции определяет-
ся не только множественностью и разным содержательным «весом» 
целей, но и структурой видов деятельности массмедиа, в которой 
можно выделить несколько уровней анализа эффективности по кри-
терию целеполагания, «имеющих дело с различными предметами и 
производящих различные продукты» (Сергеева, 2014: 138).

С одной стороны, это отражающая, фиксирующая и описыва-
ющая действительность деятельность. Ее предметом являются фак-
ты и события, а продуктом – информация об этой действительности. 

С другой стороны, это деятельность управленческая, преобра-
зующая, активно изменяющая действительность, направленная на 
утверждение и поддержание принятых в обществе норм и ценно-
стей, на регулирование и координацию социальных отношений, на 
совершенствование сложившейся в обществе системы социальных 
институтов. Предметом здесь выступают различные элементы со-
циальной действительности, а продуктом – измененная социальная 
действительность.
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Для большинства современных медиа основными, господству-
ющими целями в этом смысле выступают цели, связанные с преобра-
зованием социальной действительности через формирование массо-
вого сознания в необходимом субъекту целеполагания направлении. 
При этом достижения целей первого уровня – создание информации 
о действительности – играет здесь заведомо подчиненную роль. 

Множественность целей ставит вопрос об их связи друг с дру-
гом, их взаимодействии. В качестве удобного и апробированного ин-
струмента эффективного и комплексного целеполагания в различных 
коммуникационных стратегиях используется «дерево-граф», так на-
зываемое дерево целей, представляющее собой декомпозицию глав-
ной цели на подцели. Количество «этажей» декомпозиции зависит 
от таких критериев, как уровень целей, сложность целей, степень их 
важности и т.д. Процесс целеполагания может осуществляться как 
децентрализовано (когда сначала разрабатываются и утверждаются 
цели на нижнем уровне, а потом на их основе определяются цели 
верхних уровней), так и централизовано (когда цели нижних уровней 
определяются, исходя из поставленных свыше целей).

В любом случае четкость и адекватность поставленных целей – 
залог их успешной реализации. И хотя построение «дерева-графа» 
подчинено конкретной коммуникативной стратегии, можно обозна-
чить несколько оснований классификации целей:

– по уровням – инструментальные (низший уровень, уровень 
условий) и генеральные (высший уровень, уровень миссии);

– по источникам – заданные извне и сформированные внутри 
структуры;

– по степени важности – стратегические, тактические и опера-
тивные; 

– по комплексности – простые и сложные; 
– по фактору времени – краткосрочные (до 1 года), среднесроч-

ные (1–5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет); 
– по масштабности – глобальные, общие и частные; 
– по носителю – личные и институциональные; 
– по отношениям субординации – главные и второстепенные;
– по приоритетности – необходимые, желательные и возможные;
– по направленности – на конечный результат, на осуществле-

ние деятельности, на достижение определенного состояния;
– по охвату – интегральные (общие задачи), функциональные 

(задачи в одной сфере), специфические (конкретные задачи);
– по форме выражения – обозначенные количественно и каче-

ственно;



107

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

– по степени общности – общие и конкретные, широкие и узкие;
– по степени обязательности – цели-задания, цели-рекоменда-

ции, цели-ориентиры;
– по степени реальности – действительные и мнимые;
– по содержанию – политические, экономические, социальные, 

технологические и др.;
– по особенностям взаимодействия – дополняющие (компле-

ментарные), совпадающие (идентичные), противоборствующие 
(конкурирующие), исключающие друг друга (антагонистические), 
безразличные друг к другу (индифферентные).

Полнота теоретического анализа эффективности предполагает 
изучение целей деятельности, поскольку эффективность, как гово-
рилось выше, определяется не только характеристиками самой дея-
тельности и тем или иным набором необходимых для ее реализации 
средств, но в первую очередь параметрами выдвигаемых целей.

Эффективность в коммуникационных моделях

Эффективность медиа в целом складывается из эффективности 
различных этапов коммуникационной деятельности, каждая из ко-
торых имеет свои условия реализации. 

Еще в работах Б. А. Грушина, где впервые разносторонне рас-
сматривался феномен эффективности СМИ, были выделены «четыре 
стадии информационной деятельности» (Грушин, Оникова, 1980: 175): 

1. целеполагание; 
2. отражение (моделирование) действительности, производство 

информации; 
3. размножение и передача информации; 
4. воздействие на потребителя информации.
На каждой из стадий формируются составляющие «конечного» 

наполнения эффективности. Их качественные характеристики на пер-
вой стадии зависят от наличия у медиа разработанного «дерево-гра-
фа» целей с прояснением собственной миссии в общем коммуника-
ционном пространстве и соответствующей принятым целям системой 
медиапланирования. На второй стадии одним из условий эффектив-
ности выступает соответствие создаваемой в медиасообщении модели 
действительности ее оригиналу. Акцентируется важность совпадения 
фокусов в освещении действительности с интересами и потребностя-
ми аудитории. Значимым слагаемым эффективности здесь является 
объективность, глубина, многосторонность, оперативность и доступ-
ность информации для аудитории. На третьей стадии в конечную 
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«формулу» эффективности встраиваются результаты использования 
тех или иных коммуникационных технологий, надежность и широта 
каналов связи. Наконец, заключительный этап связан с относительной 
автономностью созданных коммуникатором текстов. Здесь происхо-
дит контакт информации с потребителем, и вступают в силу законы 
восприятия информации, связанные с отбором, освоением и перера-
боткой информации. На данной стадии имеет место не деятельность 
медиа как таковая, а последствия, результаты этой деятельности.

Эффективность СМИ на каждой стадии должна оцениваться 
применительно к собственным, специфическим целям каждой ста-
дии. Процесс целеполагания может считаться эффективным, если 
сами сформулированные цели соответствуют предъявляемым к ним 
требованиям – ясности, четкости, непротиворечивости, согласован-
ности, адекватности и т. п. Эффективность производства информации 
связана с производительностью труда журналиста или коммуникато-
ра, качеством создаваемых медиатекстов, объемом выдаваемой ин-
формационной продукции и т. п. На стадии размножения и передачи 
информации выступают такие характеристики эффективности, как по-
вышение тиража периодического издания или расширение зоны при-
ема сигнала, оптимальность времени выхода сообщения и его место в 
ряду других текстов конкретного медиа, частота и интенсивность рас-
пространения информации. Эффективность на завершающей стадии 
информационной деятельности опосредуется субъективными харак-
теристиками получателя информации и может оцениваться в зависи-
мости от этапа воздействия информации на аудиторию. В результате 
находят свое проявление такие параметры эффективности, как выбор 
информации, регулярность и частота обращения к ней, степень вос-
приятия и понимания информации, адекватность интерпретации со-
общения, удовлетворенность и согласие с информацией. 

Итоговая эффективность информационной деятельности 
возникает из сопоставления достигнутых результатов как с целями 
промежуточных стадий, так и с конечными целями коммуникацион-
ного процесса в целом.

Однако сегодняшние реалии, так называемые «вызовы време-
ни», показывают, что данная модель информационной деятельности 
носит линейный, однонаправленный характер и нуждается в соот-
ветствующем развитии. Это субъект-объектная схема, где аудитории 
отведена пассивная роль потребителя информации. Современное 
понимание функционирования СМИ в жизни общества предпола-
гает анализ параметра эффективности, который связан с трансфор-
мацией роли потребителя информации, с вовлечением аудитории 
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в медиасреду не только как объекта воздействия, но и как полно-
правного участника информационного обмена (Фомичева, 2002). 
Формирование активного пользователя информацией привносит 
изменения во все стадии информационного процесса и требует соз-
дания новых эмпирических референтов эффективности. Возникает 
необходимость выработки инструментов измерения эффективности 
уже по новой, двусторонней модели информационной деятельности 
с учетом проявлений активности аудитории в программировании, 
производстве и распространении информации.

В арсенале теоретико-методологических основ анализа феноме-
на эффективности еще с середины прошлого века находится класси-
ческая структурная модель коммуникации Г. Лассуэлла, где впервые 
был обозначен компонент, связанный с результатом (эффектом) ком-
муникации. Согласно этой уже широко известной модели, процесс 
коммуникации рассматривается по мере осмысления вопросов: кто 
сообщает (коммуникатор) – что сообщает (сообщение) – по какому 
каналу (канал) – кому (реципиент) – с каким эффектом (результат). По 
сути, все компоненты данной формулы могут анализироваться с точ-
ки зрения их влияния на результаты коммуникации. При этом надо 
учитывать, что понятия «эффект» и «эффективность», относящиеся 
к результату отдельного акта коммуникации или деятельности всей 
системы медиа, не являются синонимами. Если эффектом принято 
называть любой результат деятельности (в том числе негативный), 
то эффективность означает совпадение полученного результата (эф-
фекта) с поставленной целью и имеет позитивную трактовку.

При изучении эффективности деятельности массмедиа целесо-
образно структурировать коммуникацию по данной формуле и из-
учать каждый ее этап отдельно. Можно, конечно, выделять главные 
компоненты данной модели с точки зрения их наибольшего влияния 
на результаты коммуникации. Некоторые исследовательские подходы 
помещают в фокус своего внимания «сообщение» и «канал коммуни-
кации» в качестве факторов, оказывающих «особое воздействие на 
коммуникационную эффективность» (Лободенко, 2014: 48).

Однако для целей всестороннего изучения эффективности дея-
тельности медиа необходим комплексный, системный подход.

Характеристики самого коммуникатора являются весомым фак-
тором эффективной коммуникации. С появлением и развитием новых 
информационно-коммуникативных технологий изменяются принци-
пиальные основы всей системы медиаменеджмента. Складывается 
принципиально новая схема, центральное место в которой занимает 
коммуникатор (журналист), который структурирует и представляет 
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информацию потребителю. Формирование эффективного кадрового 
состава любой организации в сфере медиакоммуникаций служит за-
логом ее конкурентоспособности и успешной деятельности.

Качество информационного продукта играет важную роль в до-
стижении эффективности медиа. Репутация компании как источника 
качественной, достоверной и оперативной информации, новейших 
знаний и экспертной информации – важнейшие факторы, которые мо-
гут обеспечить доверие потребителей и, следовательно, высокую рен-
табельность как показатель эффективности работы медиапредприятия.

Современные каналы коммуникации – это не просто набор тех-
нических средств, которые позволяют фиксировать и тиражировать 
информацию в максимально удобной для коммуникатора и реципи-
ента форме. «Это технический посредник, который не только пере-
дает, но и «творит» коммуникацию, придает коммуникационному 
сообщению форму, соответствующую техническому средству» (Ко-
ломиец, 2014: 32).

Современные каналы коммуникации формируют технологиче-
скую коммуникационную среду, окружающую человека. Интерактив-
ность как ее главная качественная характеристика позволяет говорить 
о движении в сторону многостороннего равнозначного информацион-
ного обмена. Такое качество современной коммуникационной среды 
как мультимедийность означает возможность мультиплицирования, 
передачи сообщений в разных знаковых системах – вербальной, гра-
фической, цифровой и т.д. Измерения эффективности в подобных ус-
ловиях с неизбежностью приобретают новые трансформации.

Каждая медиакомпания стремится к расширению зоны свое-
го воздействия, к росту потенциального количества потребителей 
информации. В современных условиях непременным показателем 
эффективности деятельности массмедиа является вовлечение ауди-
тории в коммуникационную деятельность и налаживание обратной 
связи. Современные медиа, одновременно упрощающие и услож-
няющие пространственно-временные рамки коммуникации, ставят 
изучение обратной связи перед лицом «вызовов» нового времени.

Три базовых измерения эффективности СМИ

Своеобразие преломления характеристик эффективности в отно-
шении СМИ как социального института общества обусловлено много-
мерностью его включенности в систему общественных отношений. 

«Выступая как отрасль экономики, как совокупность эконо-
мических предприятий, ориентированных на получение прибыли, 
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СМИ одновременно интегрированы и в систему социальных, поли-
тических, культурных институтов общества, выполняя роль инфор-
мационного обеспечения социума и формируя ценностные ориента-
ции населения» (Ред. Науменко, 2015: 170).

Уникальность медиаиндустрии как сектора современной эко-
номики заключается в одновременном предназначении ее продукта 
для двух рынков – рынка товаров и рынка услуг. В качестве това-
ра выступает информационный контент – содержание материалов 
массмедиа. Предоставляемый рынок услуг выглядит как организа-
ция доступа рекламодателей к их целевым аудиториям. «Сама медиа-
индустрия тем самым представляет собой сдвоенный рынок това-
ров и услуг» (Вартанова, 2003: 48).

Эффективность его функционирования – достаточно сложная 
задача, зависящая от баланса его составляющих, осложненного тен-
денцией преобладания сферы услуг над иными сферами экономики 
в современном информационном обществе.

Наконец, специфичным является производимый массмедиа 
товар – информация. Информация, будучи концептуальной харак-
теристикой нового типа общества, в качестве товара, или информа-
ционного продукта, «обладает двойственностью, заключающейся в 
нетоварном содержании и товарной форме» (Вишневская, 2014: 933).

Свойство неограниченного использования информации при 
разнообразии современных коммуникативных платформ отражает 
возможность ее потенциально бесконечного потребления аудито-
рией. Сдерживающим фактором здесь выступает избирательность 
коммуникативного поведения аудитории. Однако полезность, или 
потребительская стоимость товара под названием «информация» 
диктуется спросом на него, который в массово-коммуникационной 
деятельности «формируется не столько потребителем, сколько про-
изводителем и продавцом» (Вартанова, 2014: 106).

В этом смысле себестоимость информационного продукта, 
являясь величиной условной и субъективной, определяется ресур-
сами самого коммуникатора.

Таким образом, эффективность деятельности СМИ предста-
ет многомерной моделью, в которой можно выделить три базовых 
измерения эффективности: социальное, экономическое и коммуни-
кативное. Социальный эффект, получаемый в результате использо-
вания информации, выражается в совершенствовании социальной 
сферы общества, развитии социального, духовного потенциала на-
селения. Экономическая эффективность выражается в стоимостных 
показателях. Собственно коммуникативный эффект отражает при-
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рост информации, предназначенной для ориентирования индивида 
в происходящих событиях3. 

В исследовательских подходах к изучению эффективности ре-
кламы уже сложились два основных направления – экономическое 
и коммуникативное (Щепилова, Щепилов, 2013: 12).

«Термин – эффективность – один, измерений у него два: финан-
совое (экономическое) и коммуникативное» (Чертова, 2014: 429).

Социологический подход к системе СМИ определяет ее как не-
отъемлемый компонент социальной регуляции общества, как инте-
грирующий фактор общественного развития и его катализатор, обо-
гащая палитру измерений эффективности параметром социальной 
эффективности.

Социальная эффективность СМИ связана с их управленческой, 
преобразующей, активно изменяющей социальное пространство дея-
тельностью. Она направлена на формирование ценностных ориентаций 
населения, на организацию выполнения разного рода идеологических, 
экономических, политических и иных программ. Она способствует 
мобилизации людей на необходимые для жизнедеятельности социу-
ма действия, на обеспечение контроля за ходом реализации решений 
властных структур, на координацию социальных отношений. «Наи-
более популярными показателями эффективности деятельности СМИ 
являются: изменение… общественного сознания и отношения к самим 
СМИ в общественном мнении» (Дадьянова, 2011: 87).

Социальная эффективность функционирования массмедиа в 
обществе комплексно охватывает разные уровни структуры соци-
ума – индивидуальный, групповой, организационный и социеталь-
ный. Именно в социетальной плоскости рассмотрения эффективно-
сти бытуют все теоретические концепции об особой миссии СМИ 
в обществе. Под воздействием транслируемой СМИ информации 
происходят изменения, соответственно, в индивидуальном, группо-
вом и массовом сознании, реализующиеся в дальнейшем в выборе 
тех или иных моделей принятия решений и поведенческих страте-
гиях (Науменко, Устимова, 2000: 48).

Однако социальная эффективность СМИ не поддается непосред-
ственному управлению со стороны органов массмедиа. Она является 
следствием длительной реализации функций потока сообщений как 
целостной системы и проявляется, в конечном счете, вне процесса мас-
совой коммуникации в широкой системе социальных взаимодействий.

Экономическая эффективность СМИ является предметом из-
учения медиаэкономики, медиабизнеса, медиаменеджмента. Основ-
ной задачей работы любого медиапредприятия является повышение 
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эффективности производства, т.е. наиболее рационального исполь-
зования материальных, финансовых и трудовых ресурсов для уве-
личения выпуска высококачественной продукции, достижения мак-
симальных результатов при минимальных затратах. Экономический 
успех массмедиа основан на организации таких условий деятельно-
сти предприятия, когда за единицу времени производится единица про-
дукции высшего качества по ценам, соответствующим минимальным 
ценам на рынке за аналогичный продукт. Сегодня создание успешной 
бизнес-стратегии СМИ предполагает наличие квалифицированного 
медиаменеджмента, ориентированного на комплекс управленческих 
методик, обеспечивающих одновременно как экономическую, так и 
социальную эффективность. Экономически эффективное СМИ авто-
матически не конвертируется в социально эффективное, поскольку 
стратегическая цель деятельности массмедиа выходит за рамки про-
стого извлечения прибыли. «Эффективно то СМИ (фирма массме-
диа), менеджмент которого обеспечивает журналистскую (социаль-
ную) эффективность работы редакции при соблюдении параметров 
экономической эффективности предприятия» (Иваницкий, 2011: 73).

Как правило, финансово-экономическая состоятельность ме-
диапредприятия в наше время достигается ущемлением эффектив-
ности социальной за счет монетизации норм профессиональной 
деятельности, включая рост разного рода заказных материалов. К 
сожалению, в практике деятельности СМИ социальная и экономи-
ческая стороны эффективности находятся в антагонистических, 
противоречивых отношениях и требуют «серьезной отраслевой ре-
формы» (Иваницкий, 2011: 74).

Подходы к коммуникативной (коммуникационной) эффектив-
ности базируются на характеристиках медиатекста как формы ре-
презентации информации, увеличивающей как качественно, так и 
количественно исходный объем информации у потребителя. Условия 
привлечения и удержания внимания аудитории к новой информа-
ционной порции подвергаются психологическому анализу в рамках 
коммуникативного аспекта эффективности. «Эффективность комму-
никационного воздействия определяется на уровне психологического 
воздействия медиатекста на потребителя» (Лободенко, 2014: 49).

При анализе данного параметра эффективности выявляется от-
клик со стороны потребителя на коммуникацию, построенную с помо-
щью медиасообщения. В рамках модели коммуникативной эффектив-
ности потребитель последовательно проходит три стадии обработки 
информации, содержащейся в медиатексте: когнитивную (познава-
тельную), связанную с факторами привлечения внимания, изменения 
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объема знаний или уровня информированности, глубины понимания 
происходящего; аффективную (эмоциональную), выражающуюся в 
проявлении интереса, формировании психологической расположен-
ности к получаемой информации, ее запоминаемостью; поведенче-
скую, проявляющуюся различными формами реакции на медиасооб-
щение. В настоящее время вопросы коммуникативной эффективности 
находят свое отражение и в разработке теории медиалингвистики, и в 
технологиях создания креолизованного медиатекста. 

При характеристике условий коммуникативной эффективности 
первостепенную важность обретает «степень полезности информа-
ции для человека, семантическая доступность текста, ясность из-
ложения проблемы, непротиворечивость новых сведений базовым 
ценностям индивида» (Устимова, 2015: 115).

В свою очередь, реакция на информацию со стороны потребите-
ля как носителя эффекта воздействия опосредуется такими фактора-
ми, как индивидуально-психологические характеристики индивида, 
его культурно-образовательный уровень, особенность его внутренних 
качеств, служащих своеобразным механизмом отбора поступающих 
сведений. Для прогнозирования степени коммуникативной эффектив-
ности важны знания о предрасположенности реципиента к тем или 
иным способам освоения информации (чувственно-эмоциональному, 
рационально-критическому, образному, аналитическому и т.д.), уров-
не его духовного развития, его социально-политических ориентациях. 
Существенным фактором, определяющим коммуникативную эффек-
тивность, выступает историко-ситуативный контекст, конкретная 
общественная ситуация, на фоне которой складывается коммуникация, 
иные влияния внешней для потребителя информационной среды. 

Таким образом, эффективность СМИ выступает как обобщаю-
щая характеристика качества деятельности в социальном, эконо-
мическом и коммуникативном измерениях. 

О некоторых индикаторах эффективности

Применение интегрального подхода, учитывающего социаль-
ное, экономическое и коммуникативное измерения эффективности 
в комплексе, позволяет подвергнуть сомнению, например, распро-
страненное сегодня представление об итоговом рейтинге канала 
или издания как эксклюзивном реальном показателе эффективно-
сти деятельности массмедиа. 

Уровень рейтинга не может являться достаточным показателем 
эффективности СМИ по ряду факторов (Дмитриев, 2001).
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Во-первых, итоги рейтингового исследования аудитории СМИ 
отражают не только степень их популярности среди населения, но 
и качество всей информационной среды. Чем ниже качество общего 
коммуникационного пространства, тем менее затратно станет про-
движение к экономической и социальной состоятельности.

Во-вторых, итоговые рейтинги СМИ являются результатом не 
столько эффективного целенаправленного воздействия на аудиторию, 
сколько следствием стихийных имиджевых процессов на информаци-
онном рынке. Источниками стихийных имиджевых процессов могут 
быть: капитал известности владельца или редактора, активное творче-
ское новаторство СМИ в ходе проведения подписных или иных кам-
паний, неожиданные эффекты отдельных публикаций или программ, 
изменение информационного поведения аудитории, связанное, напри-
мер, с новыми социально-экономическими реалиями и т.д. 

В-третьих, рейтинг эффективности отдельного СМИ зависит 
не только от собственного имиджа, но и от имиджа других участ-
ников информационного рынка. Бывает, что имиджевые процессы 
складываются столь неблагоприятно для конкурентов, что рейтинг 
отдельного СМИ наращивается автоматически, без собственных 
усилий по достижению эффективности.

Для получения адекватных показателей эффективности того или 
иного сегмента массмедиа некоторыми исследователями предлагается 
проводить тестовый мониторинг суммарного объема контента. «Со-
вокупность таких тестов, или тренд их результатов позволит судить 
об истинной эффективности канала или источника информации. По 
своей сути эти тесты должны быть регулярными рейтинговыми социо-
логическими измерениями, т.е. своеобразным рейтинговым аудитом» 
(Дмитриев, 2001). В современных условиях – занятие трудоемкое и 
методологически сложное. Тем более что величина аудитории не мо-
жет рассматриваться как самодостаточный индикатор эффективно-
сти того или иного СМИ. Более точным критерием могло бы стать 
соотношение между числом подписчиков и величиной потенциальной 
аудитории того или иного СМИ, своеобразный коэффициент «исполь-
зования потенциала аудитории». Или отношение величины реальной 
аудитории к величине потенциальной аудитории. Однако и эти пока-
затели эффективности следует считать довольно приблизительными в 
связи со сложностями измерения величины потенциальной и реальной 
аудитории СМИ. Как говорилось ранее, количественные показатели 
эффективности деятельности такого социального института общества, 
как СМИ, всегда имеют условный характер и не поддаются прямым 
математическим расчетам. Сгладить это ограничение в настоящее вре-
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мя могут только качественные социологические методы. «Метод кон-
тент-анализа и другие экспериментальные методы социологии помога-
ют выделить максимально инвариантную структуру информационных 
и ценностно-нормативных компонентов всего потока текстов массме-
диа, «модель мира», формирующую в течение определенного времени 
представления, убеждения, стереотипы, критерии оценки и эталоны 
поведения большого числа людей» (Зильберт, 2012: 382).

На сегодняшний день отдельными эмпирическими индикато-
рами эффективности СМИ, которые измеряются с использованием 
количественных социологических методов, выступают: знание СМИ, 
доверие к СМИ, выбор конкретного СМИ в качестве основного ис-
точника информации, оценка объективности СМИ, доля канала или 
издания на информационном рынке, степень удовлетворения инфор-
мационных запросов аудитории. К косвенным показателям эффектив-
ности СМИ можно отнести: четкость целевой направленности канала 
или издания, степень соответствия медиаобраза системе ценностей 
потребителя, быстроту и оперативность информационного воздей-
ствия, его мощность и длительность, многообразие и комплексность 
форм и методов общения с аудиторией, доступность, распространен-
ность, стабильность вещания или выхода издания и др.

Модные тренды, связанные с количественными данными об 
эффективности того или иного медиа, которые предоставляют се-
годня многочисленные социологические службы, безусловно, необ-
ходимы. Но это лишь первый этап на пути изучения эффективно-
сти, поскольку при таком ракурсе вне поля зрения остаются многие 
процессы, возникающие в сознании людей в результате восприятия 
медиапродукции. Рейтинги дают ответы только на вопросы «что?» 
и «сколько?». Качественный анализ процессов функционирования 
массмедиа – это следующий этап анализа эффективности, занима-
ющийся поиском ответов на вопросы «почему?» и «с каким резуль-
татом?». Только подобный комплексный подход позволяет получить 
наиболее полное представление о «картинах мира», которые возни-
кают в сознании людей в результате встреч с продукцией массмедиа.

Эмпирические референты, или признаки проявления, резуль-
татов информационного воздействия в сознании и поведении людей 
диагностируются и структурируются слабо ввиду многоплановости 
и многомерности той паутины социально-коммуникационных взаимо-
действий, в которую включен каждый индивид. «Подлинные» адреса 
субъектов эффективной информационной деятельности, повлиявших 
на те или иные изменения в сознании и поведении людей, легко рас-
творяются в ткани взаимных информационных переплетений. 
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Но все же итоговая характеристика эффективности СМИ скла-
дывается из совокупности показателей по социальным, экономиче-
ским и коммуникативным ее составляющим. Разработка системы 
подобных интегральных референтов требует теоретико-методо-
логического осмысления эффективности деятельности медиа как 
обобщающей характеристики качества деятельности в рамках меж-
дисциплинарного подхода с учетом новых реалий.

В качестве заключения: к дальнейшим исследованиям

Интенсивность и динамика развития современной информаци-
онно-коммуникативной среды неизбежно ведут к трансформации те-
оретико-методологических подходов к пониманию феномена эффек-
тивности в медийной сфере. Новые условия диктуют новые ракурсы 
осмысления эффективности. Терминологические дебаты по поводу 
сущности и разграничения понятий «средства массовой информа-
ции», «массовая коммуникация», «медиа» и т.д. еще продолжаются. 
Развиваются и новые «зоны» репрезентации понятия «эффектив-
ность». Наряду с традиционным изучением социальных эффектов 
выделяют экономическую эффективность медиапредприятий, медиа-
менеджмента и т.д. Соответственно, исследовательские стратегии, 
применяемые к анализу эффективности, нуждаются в структурном 
анализе, систематизации подходов и разработке соответствующих 
индикаторов и референтов в формате новых «вызовов времени».

Примечания

1 В данной работе «медиа» – универсальное и емкое понятие, обозначающее 
всю технологическую коммуникационную среду, окружающую современного че-
ловека. СМИ понимаются как часть системы массмедиа.

2 Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. 
и др. М., 2007.

3 Дзялошинский И. М. Проблема эффективности пропагандистской деятель-
ности, осуществляемой с помощью СМИ // Форум коммуникативистики. 2004. 
№ 1. Режим доступа: http://www.inguk.ru/forum/kommunik/2004-1/dz/opit.html.
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Раздел III

МЕДИАТЕХНОЛОГИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Филиппов С. А., научный сотрудник факультета журналистики МГУ

РАЗЛИЧИЯ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В КЛАССИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

Аннотация 
В статье систематически рассматривается, как проявлялись в 

1960-е гг. отличия двух медиа – от технологических до эстетических. 
В результате выясняется, что эти различия были логически связаны 
между собой и в конечном счете сводились к исходной разнице базовых 
технических принципов (химического и электронного) и особенностям 
электронно-лучевых трубок. 

Ключевые слова: телевидение, кинематограф, дифференциация 
медиа, телевизионная техника.

В наше время, когда различия кино и телевидения стираются 
настолько, что становится непросто сформулировать, чем же они 
отличаются вообще (Филиппов, 2016), имеет смысл подробно из-
учить их отличия, характерные для времен, когда такой вопрос не 
возникал. То есть в ту эпоху, когда отличий было больше, когда они 
были наиболее заметными, но при этом телетехнология уже впол-
не сформировалась и развилась, а телевидение заняло свое место в 
жизни общества. Наиболее выпукло все это проявлялось в 1960-е гг., 
и именно тот период мы примем за референсный.

Естественно, о 1960-х гг. трудно говорить как о настоящем вре-
мени кино и телевидения – тем более что и для автора, и для боль-
шинства читателей это время является plusquamperfectum. Нельзя 
об этом периоде говорить и как о чем-то стабильном и неизменном – 
напротив, телевизионная технология развивалась тогда с огромной 
интенсивностью. Поэтому никакой «мгновенный слепок» времени 
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не имеет смысла, так что исторический подход будет вторгаться в 
наши рассуждения достаточно регулярно, и мы будем иногда сби-
ваться также на более близкие и более далекие времена. Но в целом 
все-таки постараемся далеко от 1960-х гг. не отходить.

Технологические различия

T1. Принцип возникновения изображения
При всем разнообразии технологий, применявшихся в разное 

время в обоих медиа, в их основе лежит одно и то же физическое 
явление – фотоэффект, т.е. изменение энергетического состояния 
электрона под воздействием света. И в кино, и на телевидении все на-
чинается с того, что квант света (фотон) выбивает электрон со своего 
места, и тот отправляется в путешествие. Но вот цели этих путеше-
ствий, судьбы электронов в двух медиа различаются очень сильно. 
И именно эти различия, как мы постепенно убедимся, отвечают в ко-
нечном счете за все другие значимые отличия телевидения и кино.

В случае кинопленки фотон выбивает «лишний» электрон с от-
рицательного иона галогена (это почти всегда бром), а затем этот 
электрон восстанавливает положительный ион серебра до ней-
трального состояния. Восстановленные атомы серебра образуют 
так называемые центры скрытого изображения, вокруг которых в 
процессе проявления, с помощью множества химических реакций 
формируется уже видимое изображение, состоящее либо из чистого 
металлического серебра (в черно-белой технологии), либо, напро-
тив, из чистого красителя безо всякого серебра (в цветном кино).

А в случае телевизионных технологий, при всем их разнообра-
зии, никаких химических реакций нет, и до самого последнего мгно-
вения, когда на экране телевизора образуется конечное изображение 
(в кинескопе это происходило благодаря электролюминисценции, 
т.е. фотоэффекту наоборот), все преобразования совершаются толь-
ко в электромагнитной форме.

Поэтому исходное, первоначальное различие кино и телевиде-
ния заключается в том, что в одном случае изображение формирует-
ся химическим способом, а в другом – электромагнитным, или же, 
говоря более привычным словом, электронным.

T2. Основной способ бытования
Такое, казалось бы, узкоакадемическое разграничение физико-

химического и чисто физического процессов довольно быстро при-
водит к далеко идущим практическим последствиям. В отличие от 
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подвижных электронов, легко образующих электрический ток, созда-
ющих стремительно распространяющиеся электромагнитные колеба-
ния и т.д., атомы серебра (равно как и красители) находятся в одном и 
том же месте – в том, на которое когда-то упал свет. Это место должно 
быть как-то локализовано и закреплено в пространстве, т.е. у кино-
фильма должен существовать материальный носитель – кинопленка.

Наличие носителя означает его единственность – как это, соб-
ственно, и было в первые несколько лет существования фотографии, 
состоявшей тогда из некопируемых дагерротипов. Конечно, к моменту 
изобретения кинематографа уже более полувека был известен негатив-
но-позитивный процесс, так что тиражирование фильмов никогда не 
составляло проблемы. Однако оно в любом случае требует специаль-
ных усилий и означает ограниченность количества копий (увеличение 
их количества до сотен и выше влечет за собой снижение качества – 
либо за счет изнашивания оригинал-негатива, либо за счет потерь при 
создании дополнительного негатива, так называемого контратипа).

Напротив, телевизионному сигналу никакой носитель не нужен, 
и он прекрасно распространяется по проводам, а также и в простран-
стве, названном в честь уже отвергнутой к моменту изобретения 
телевидения физической концепции светоносного эфира – носителя 
электромагнитных колебаний. А отсутствие материального носителя, 
естественно, означает и отсутствие копий – если, конечно, не считать 
таковыми все телевизионные приемники, установленные в зоне ве-
щания данной телевизионной станции.

Итак, основная форма бытования кино – размножаемая ограни-
ченным тиражом пленка, а телевидения – потенциально неограни-
ченное вещание в эфире.

T3. Скорость передачи информации
Процесс химической обработки кинопленки (T1) занимает время, 

измеряемое десятками минут. Примерно столько же нужно и для печа-
ти одной копии (T2), а весь тираж, разумеется, требует пропорциональ-
но большего времени. Но это еще сравнительно небольшие временные 
затраты, поскольку материальность носителя (T2) означает необходи-
мость его физической доставки к доступному для зрителя месту, кото-
рая могла длиться месяцами на момент изобретения кино и днями – в 
послевоенный период, после распространения реактивной авиации.

Напротив, полностью электромагнитная природа преобразова-
ний телевизионного сигнала (T1) означает доставку со скоростью 
света – т.е., по человеческим меркам, мгновенную. Это отличие уже 
далеко не только академическое и сразу бросающееся в глаза своей 



122

Исследования медиа: тенденции – 2016

принципиальной важностью. Собственно, оно и дало телевидению 
его название – «видение на расстоянии».

T4. Легкость хранения информации 
Наличие материального носителя (T2) автоматически означает 

сохранность изображения и возможность его воспроизведения в бу-
дущем. И действительно, при правильной организации фильмотеки 
фильмы в ней прекрасно сохраняются долгими десятилетиями и, ве-
роятно (этого пока никто не проверил), веками. Напротив, отсутствие 
носителя влечет за собой эфемерность эфира и как следствие необхо-
димость создания средств хранения изображения специально.

За восемь десятилетий своего существования телевидение 
перепробовало разные способы решения этой проблемы. Снача-
ла это была запись на кинопленку – как киносъемка изображения 
с телеэкрана, так и, наоборот, съемка телепередачи на кинопленку, 
которая в эфире сканировалась специальным телекинопроектором, 
преобразовывавшим киноизображение в телесигнал. В последнем 
случае уже непросто уверенно решить, телепередача это уже или 
еще кинофильм. Потом появилась аналоговая магнитная видеоза-
пись, ставшая к началу 1970-х гг. основным источником телевизи-
онного вещания (Александер, Бутовский, 1972: 165).

И наконец – цифровая запись, уже не зависящая от своего но-
сителя.

При этом, если говорить не о хранении уже показанной теле-
передачи, а, напротив, о применении в телевещании предваритель-
но записанного и сохраненного изображения, нетрудно увидеть, 
что до недавнего времени легкость хранения информации находи-
лась в своего рода обратных отношениях со скоростью ее переда-
чи (T3). При использовании кинопленки, естественно, появлялись 
значительные затраты времени на ее химическую обработку, а маг-
нитную ленту нужно было по крайней мере перемотать на начало. 
И только цифровые носители (да и то не все) способны избавить от 
временного лага между съемкой и воспроизведением.

Итак, если в случае кино сохранность информации заложена в 
его природе, то в телевизионном случае хранение связано с опреде-
ленными трудностями.

T5. Технологическая простота монтажа
В кино, с его видимыми невооруженным глазом отдельными 

кадриками на пленке, которую ничего не стоит разрезать и не так уж 
сложно склеить, монтаж не представляет никаких трудностей. Если 
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для съемки нужна хотя бы камера, для проявки – химикаты и баки, 
то монтировать в принципе можно вообще безо всяких приспосо-
блений (не считая ножниц и запаса клейкой ленты; речь, правда, не 
идет о звуковом монтаже) буквально на коленке, хотя результат в 
этом случае будет удручающим.

На телевидении, не имеющем естественного носителя, ситуа-
ция совершенно иная. При отсутствии предварительно сохраненно-
го изображения остается лишь возможность монтировать сигналы с 
нескольких камер, попеременно выпуская их в эфир. А когда сохра-
ненное изображение есть, то все зависит от технологии его сохране-
ния (T4). Если использовалась кинопленка, то вместе с ней переда-
ется ее простота в обращении и все художественные возможности, 
известные киномонтажу. Однако остается вопрос, в какой мере по-
лучившийся результат мы вправе считать телевизионным.

В ранних системах видеозаписи (поперечно-строчных) мон-
таж был механическим – с ножницами и скотчем, как и в кино. Но 
в отличие от кинопленки на видеоленте кадров не видно, так что 
сначала нужно было как-то приблизительно найти на ней нужное 
место, затем визуализовать границы кадров с помощью специаль-
ных ухищрений, а потом очень аккуратно разрезать и склеить, луч-
ше под микроскопом. Естественно, ни о какой свободе и легкости, 
присущих киномонтажу, в этом случае говорить не приходится, и 
несмотря на все старания, «о монтаже с точностью до кадра не мо-
жет быть и речи» (Пархоменко, 1972: 185).

Практически нет здесь и возможности впоследствии скоррек-
тировать склейку, если она оказалась неточной.

С развитием техники видеозаписи (а особенно с распростране-
нием в 1960-е гг. наклонно-строчных систем, в которых механический 
монтаж технически неосуществим) появился электронный видеомон-
таж, в котором изображение не склеивалось, а перезаписывалось с по-
мощью двух или более синхронно работающих видеомагнитофонов. 
Это радикально упростило телевизионный монтаж, который тем не 
менее довольно долго находился под гнетом вынужденной экономии 
монтажных смен (из-за дороговизны и сложности аппаратуры), не по-
зволявшей работать с материалом достаточно тщательно, так что ме-
ханический монтаж продолжал широко применяться даже и в 70-е гг. 
(Пархоменко, 1972: 183). Затем эта проблема отпала, а цифровой 
видеомонтаж от цифрового киномонтажа уже ничем не отличается.

Итак, если в кино монтаж технологически довольно прост, то 
на телевидении он может оказаться весьма проблематичным, нахо-
дясь в полной зависимости от технологии хранения информации.
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T6. Возможность обратной связи
Поскольку и кино, и телевидение являются средствами мас-

совой коммуникации, то равноправный диалог в них невозможен 
в силу массовости зрителя. И даже если ограничиться диалогом с 
какими-то отдельными зрителями, то вряд ли удастся осуществить 
с ними полноценную двустороннюю коммуникацию на одном и том 
же языке – языке экрана, поскольку очень немногие зрители доста-
точно хорошо владеют им в активной форме и имеют необходимое 
оборудование.

Поэтому, если говорить о телевидении, то здесь возможны от-
дельные редуцированные формы двусторонней связи. Во-первых, 
диалог на экранном языке, но не со зрителем, а с другими профес-
сионалами (например, телемост). Во-вторых, такой диалог, в ко-
тором обратная связь осуществляется не на экранном языке, а на 
вербальном, и к тому же только с отдельными зрителями (звонок в 
студию или из нее). В-третьих, диалог со множеством зрителей, но 
уже даже не на полноценном вербальном языке, а на языке вопросов 
и однозначных ответов (социология в эфире).

Все эти эрзац-варианты осуществимы исключительно благо-
даря мгновенности телевизионной коммуникации (T3). В кинема-
тографе же наличие требующего длительной обработки носителя 
делает даже такие формы обратной связи невозможными.

T7. Способ демонстрации изображения
Л. Люмьер использовал один и тот же аппарат – синематог-

раф – и для съемки, и для демонстрации своих фильмов, да и во-
обще традиционные кинокамера и кинопроектор довольно близки 
по своей конструкции. Но это сходство не вытекает из химического 
принципа формирования изображения в кино. Достаточно вспом-
нить основанную на том же принципе фотографию, воспроизве-
дение которой традиционно имело две основные формы: наряду с 
просветной проекцией на экран с помощью аппарата, похожего на 
съемочный (волшебный фонарь, затем слайд-проектор) имеются 
и непосредственные материальные носители конечного изображе-
ния – бумажные фотоотпечатки. Последние существовали и для 
движущегося изображения еще до изобретения кино – так называе-
мые чудо-блокноты.

Итак, начальное (сформировавшееся в камере) и конечное (ви-
димое зрителем) изображения не находятся в однозначной причин-
ной связи между собой, и одному начальному изображению могут 
соответствовать разные конечные, существенно отличающиеся по 
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своей природе. И телекинопроекторы, и кинокамеры, снимающие 
с телеэкрана, являются иллюстрациями этого факта. Однако они же 
своей усложненностью и в общем неестественностью свидетель-
ствуют также и о том, что для каждого съемочного метода суще-
ствует и наиболее подходящий для него метод показа.

Негативная, т.е. съемочная кинопленка в силу съемочных тре-
бований является гибкой и тонкой, а в силу требований негативно-
позитивного процесса – прозрачной. Такой же естественно быть и 
позитивной (предназначенной для показа) кинопленке, что подразу-
мевает просветную проекцию на отражающий экран. И хотя воз-
можно печатать с негативной пленки большие позитивные кадры и 
чередовать их при показе в чем-то наподобие огромного чудо-блок-
нота, гораздо проще и технологичнее печатать позитив один в один, 
а увеличивать изображение в проекторе. Зато увеличить его можно 
очень сильно.

Не имеющая материального носителя телевизионная съемочная 
технология гораздо толерантнее к способу показа. Однако на момент 
изобретения телевидения не было технологии построчной развертки 
изображения на отражающем экране, а электронно-лучевые трубки 
были давно. Поэтому безальтернативным выбором для телевизора 
стал самосветящийся экран – правда, небольшого размера.

Таким образом, основной способ демонстрации кинофильма – 
проекция на отражающий экран (может быть очень большим), тогда 
как для телепередачи наиболее естественен небольшой самосветя-
щийся экран.

По характеру демонстрации

D1. Место показа
Движущееся изображение можно показывать во множестве са-

мых разных мест – в магазинах, на улицах, в школах, в транспорте, 
на работе и т.д., а теперь даже и в телефонах – т.е. везде, где бывают 
люди. Но все же наиболее значимыми из всех таких мест оказы-
ваются два – дом зрителя, куда ему изображение доставляется, и 
специально предназначенное для показа место, куда зритель идет 
сам, чтобы посмотреть это изображение. О втором случае для про-
стоты будем говорить «кинотеатр», хотя это могут быть и другие 
общественные здания и сооружения, в которых иногда показывают 
фильмы.

В принципе оба медиа допускают и оба названных места де-
монстрации. Системы, обеспечивающие достаточно яркую видео-
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проекцию на кинотеатральный экран, появились вскоре после Вто-
рой мировой войны, а узкопленочные форматы на негорючей ки-
нопленке, позволяющие смотреть кинофильмы дома, – задолго до 
нее. То есть задолго до повсеместного распространения телевиде-
ния, что заставляет задуматься о том, почему даже в таких благо-
приятных монопольных условиях домашние кинопросмотры были 
редкостью?

В те времена ответ на этот вопрос мог прозвучать в русле попу-
лярной теории середины прошлого века, что кино является принци-
пиально коллективным зрелищем, а следовательно – не домашним. 
Однако дальнейшее развитие событий – телевизионный кинопоказ, 
видеокассеты, видеодиски, кино в Интернете – ясно продемонстри-
ровало и эмпирическую ложность этой концепции, и то, что при-
чинно-следственная связь в ней была прямо противоположной: не 
кино не годится для дома потому, что оно публично, а, напротив, 
кино было публичным потому, что оно не подходило для дома.

Впрочем, отрицая общую истинность теории, нельзя не при-
знать ее синхронную справедливость: в те времена общественность 
действительно была убеждена, что кино – именно коллективное 
зрелище. Это соответствовало традиции, сложившейся со времен 
победы коллективного синематографа Люмьера над индивидуаль-
ным кинетоскопом, и, разумеется, не способствовало развитию до-
машних форм кинопоказа. Однако не способствовало не означает 
препятствовало. Препятствия имели более прозаический, но и бо-
лее серьезный характер.

Дело в том, что проекционное оборудование (T7) даже для без-
опасной узкой пленки довольно громоздко и сложно в обслужива-
нии – особенно если это оборудование звуковое. Кроме того, во вре-
мя просмотра нужно через регулярные промежутки времени либо 
перезаряжать пленку, либо (как в профессиональном кинотеатре) 
запускать второй проектор, заряженный предварительно. Все это 
делает практически невозможным комфортный просмотр фильма, 
который зритель показывает самому себе, и оставляет два вариан-
та: либо зритель созывает друзей или родственников и показыва-
ет фильм им, превратившись по сути в киномеханика, либо же он 
нанимает киномеханика себе. Оба варианта до крайности ограни-
чивают круг таких зрителей: технически подкованный энтузиаст-
синефил в первом случае и весьма небедный человек – во втором. 
В случае с друзьями получается так, что хозяин дома перестает быть 
зрителем, а зрители находятся не у себя дома, что выводит данный 
просмотр из категории «домашний».
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Таким образом, особенности традиционной кинотехнологии при-
вели к тому, что наиболее подходящим местом для кинопросмотра ока-
залось специально предназначенное для этого помещение, тогда как 
небольшой телевизионный приемник удобно разместился дома.

D2. Степень публичности
Из домашнего характера телепросмотра прямо и непосред-

ственно вытекает его индивидуальность или по крайней мере се-
мейность. Кинотеатральность с публичностью находятся в несколь-
ко более сложных отношениях.

Вообще говоря, из того, что зритель куда-то специально отпра-
вился смотреть кино, еще не следует, что ему обязательно придется 
делать это в компании незнакомых людей. Еще Эдисон, изобретший 
индивидуальный кинетоскоп раньше люмьеровского публичного 
синематографа, оборудовал арендованные помещения десятками 
своих аппаратов, в которых разные зрители смотрели разные лен-
ты. В принципе нетрудно представить себе и такую ситуацию, когда 
зритель является в некойе помещение, уставленное телевизорами, 
берет свой пульт и наушники и смотрит то, ради чего пришел.

Эта ситуация может показаться абсурдной (хотя нечто подобное 
мы можем сегодня наблюдать в дальнемагистральных самолетах), но 
абсурдна она лишь с точки зрения наших сложившихся привычек и 
стереотипов. Если бы технологию производства телевизоров в тече-
ние долгого времени не удавалось довести до такого уровня, чтобы 
телевизор был по карману среднему человеку, описанный характер 
телепросмотра мог бы стать типичным. Экономические обстоятель-
ства сыграли свою роль и в истории кинетоскопов: Эдисон надеялся, 
что индивидуальные аппараты с оплатой каждой ленты в отдельно-
сти принесут больше денег, чем коллективные просмотры с оплатой 
за весь сеанс, но именно последние оказались более прибыльными.

Таким образом, хотя публичность достаточно естественно свя-
зана с кинотеатральностью в силу культурной традиции (в слове 
«кинотеатр» уже содержится театр, публичный по своей природе), 
дополнительным укрепившим ее фактором был экономический. 
Индивидуальность же телевизионного просмотра вытекает из его 
домашности однозначно.

D3. Наличие оплаты
Еще одно связанное с экономикой важное отличие двух медиа – 

платный показ в кинематографическом случае и преимущественно 
бесплатный в телевизионном.
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Платный характер кинопоказа не нуждается в специальном 
объяснении, поскольку в рыночной экономике любая услуга платна. 
Но не лишне заметить, что получить с клиента деньги, когда он спе-
циально пришел воспользоваться вашей услугой, проще, чем когда 
он находится у себя дома. Так что здесь имеется определенная связь 
с D1. Однако эта связь не вполне однозначна, поскольку современ-
ным операторам спутниковых и кабельных каналов прекрасно уда-
ется эти деньги получить, тогда как на эфирных каналах это, как 
правило, уже не выходит.

Здесь нужно вернуться к технологии – к тому, что вещание не-
ограниченно и доступно всем (T2), тогда как кабель принадлежит 
оператору, спутниковый сигнал кодируется, а декодирующая аппа-
ратура идет в одном комплекте с антенной. Если же зашифровать 
эфирный сигнал, то пришлось бы поставлять декодер дополнитель-
но к уже имеющемуся у зрителя телевизору, причем по отдельному 
аппарату для каждого вещателя. В условиях свободного рынка это 
было бы довольно проблематично. И уж тем более это не актуально 
для референсного периода, когда никаких шифрованных кабельных 
и спутниковых сетей еще не было.

Поэтому еще раз повторим всем известное: кинопоказ по преиму-
ществу платный, а традиционный телепоказ – по преимуществу нет.

D4. Размер экрана
Физическая величина экрана, характерная для каждого из двух 

медиа, следует из нескольких уже известных нам их характеристик.
Поскольку телевизионный просмотр индивидуальный (D2), то 

большой экран для него не является необходимым. А поскольку он 
домашний (D1), то большой экран не является также и возможным: 
стоит вспомнить, что во времена подъема кинескопной технологии 
телевизор больше всего напоминал по своей форме куб, так что, на-
пример, при метровой диагонали он никак не прошел бы в стандарт-
ную дверь. И наконец, поскольку телевизионный просмотр – теле-
визионный, то та же самая классическая кинескопная технология, 
естественная для ТВ (T7), налагала определенные ограничения на 
реализуемую в ней величину экрана (см. также ниже: Q1).

Напротив, поскольку кинематографический просмотр – те-
атральный (D1), то в нем нет столь критичных ограничений из-за 
строительных размеров. А поскольку он коллективный (D2), то, 
исходя из требования хорошей видимости экрана всем членам кол-
лектива, он должен быть именно большим. И наконец, поскольку 
кинематографический просмотр – кинематографический (T7), то 
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увеличение размера изображения требует очень небольшого уве-
личения расходов: это по сути дела только расходы на сам экран 
(которые несопоставимы со стоимостью зала), а проекционное обо-
рудование остается тем же самым.

Так сформировалось одно из самых заметных и часто упоми-
наемых даже в обыденной речи противопоставлений двух медиа – 
большого и малого экранов. Оговоримся только, что речь пока идет 
исключительно о линейной величине экрана (том месте, которое он 
занимает в физическом пространстве). Угловую же его величину (то 
место, которое он занимает в поле зрения зрителя) мы обсудим не-
сколько позже (Q2).

D5. Форма экрана
Говоря упрощенно, поскольку кинопроектор обычно находит-

ся с той же стороны экрана, что и зритель, а электронная пушка с 
обратной, то кино- и телевизионный экраны выгибаются в противо-
положные стороны.

Созданию плоского телеэкрана долгие десятилетия препят-
ствовало то элементарное геометрическое обстоятельство, что рас-
стояние от электронной пушки до краев плоского экрана больше, 
чем до его центра. А значит, электронный луч должен быть сфоку-
сирован в разных местах экрана по-разному. Эта задача оказалась 
крайне непростой для и без того очень сложной ЭЛТ-технологии и 
была решена (и то не совсем до конца) только на самом ее закате. До 
того экраны кинескопов были в той или иной степени выпуклыми.

В кинотеатре на плоский экран проецируется плоский же кадр, 
и никаких проблем с фокусировкой не возникает. Поэтому изна-
чально киноэкраны были плоскими. Но когда они стали широкими, 
появилась другая проблема: зрители, сидящие в ближних рядах сбо-
ку, видели дальний от себя край экрана под слишком острым углом, 
при которым искажалось восприятие формы изображения; да и яр-
кость на краях такого экрана ощутимо падала. Поэтому экран при-
шлось немного загнуть по горизонтали внутрь, и широкие экраны в 
больших кинотеатрах запомнились своим поклонникам вогнутыми.

Телевизионный экран прошлого памятен не столько своей вы-
пуклостью, сколько диковинными очертаниями, такими характер-
ными, что они стали опознавательным знаком всего телевидения. 
Описать их можно как нечто среднее между прямоугольными и 
овальными, но со временем стремившимися ко все большей пря-
моугольности, которая была достигнута лишь только под самый ко-
нец эры кинескопов. Разумеется, эта особенность, как и выпуклость 
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экрана, была результатом компромисса между желанием упростить 
конструкцию кинескопного телевизора и желанием видеть изобра-
жение прямоугольным и плоским.

Итак, киноэкран – или плоский, или вогнутый в плане, а теле-
экран – или выпуклый, или плоский (и особых очертаний).

D6. Освещение на месте показа
Важной составляющей кинотехнологии является проекция на 

отражающий экран (T7). Отражающий – означает отражающий весь 
падающий на него свет, а не только исходящий из кинопроектора. 
Поэтому в кинозале должно быть темно.

Более того, света из кинопроектора исходит сравнительно мало. 
Изначально – из-за слабости проекционных ламп, не способных ярко 
осветить большой экран. Затем, когда лампы стали мощнее, оказа-
лось, что при принятом стандарте проекции (48 вспышек в секунду, 
т.е. 24 кадра, каждый из которых показывается дважды) и большой 
яркости изображение начинает неприятно мерцать, особенно в пери-
ферийных зонах: критическая частота слияния мельканий зависит от 
яркости, и то, что выглядит ровным светом при одной яркости, рас-
падется на отдельные вспышки при другой. Увеличить частоту вспы-
шек оказалось технологически затруднительно (Голдовский, 1971: 
168–170), так что пришлось искусственно ограничивать яркость экра-
на – по современным стандартам, примерно до 50 кд/м2.

Но при такой сравнительно небольшой яркости наше зрение 
работает не в полную силу: ухудшается восприятие мелких деталей 
и особенно цвета. Частично компенсировать эти потери можно тем-
новой адаптацией, т.е. помещением зрителя в такие условия, когда 
его глаза привыкнут к слабой освещенности. Поэтому в кинозале 
должно быть не просто темно, а очень темно, и на протяжении всего 
киносеанса.

Телевизионный экран тоже не всегда был ярким, и цветные 
телевизоры примерно до конца 1960-х гг. не могли преодолеть от-
метку 50 кд/м2, а когда, сумели, то мерцание 50 герц (или 60 в NTSC) 
сначала частично компенсировалось плавным затуханием свечения 
люминофора, а потом появились стогерцовые телевизоры. Черно-
белые приемники, правда, были поярче, и их мерцание было замет-
ным. Не случайно С. Муратов в 1964 г. назвал их «мерцающими 
колбами», удачно объединив здесь и форму экрана (D5), и его мель-
кание.

К счастью, этот эффект в основном проявлялся при взгляде на 
телевизор сбоку, периферической зоной глаз. При прямом взгляде 
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угол зрения на телеэкран в те времена (см. ниже: Q2) был слишком 
мал, чтобы изображение попадало на периферию сетчатки, более 
чувствительную к мерцанию. В результате сравнительно высокая 
яркость черно-белого телевизора не препятствовала дополнитель-
ному освещению, а низкая яркость цветного препятствовала не на-
столько сильно, как в кино, в силу гораздо более низкого качества 
изображения (см. весь следующий раздел) и как следствие меньших 
его потерь от засветки. 

Но все это лишь достаточно второстепенные факторы, о кото-
рых уместно вспомнить, переходя к следующему разделу. Основной 
фактор – это то, что телеэкран не отражающий, а самосветящийся 
(T7). То есть сам по себе довольно темный, и посторонний свет вре-
дит изображению на нем гораздо меньше. Поэтому телевизор никог-
да не требовал полной затемненности помещения, а поскольку это 
помещение – домашнее (D1), т.е. обычно освещенное, то наличие 
внешней засветки стало не одной из возможных ситуаций телепо-
каза, а наиболее естественной.

Итак, в кино всегда темно, а в комнате с телевизором – нет.

По качеству и особенностям изображения и звука

В этом разделе рассматриваются только воспринимаемые от-
личия качества нормального изображения. То есть не упоминаются, 
во-первых, несущественные для восприятия технические отличия 
(такие, как, например, частота съемки 24 кадра в секунду в кино 
против 25 или 30 к/с на телевидении), и во-вторых – характерные 
мелкие дефекты (например, царапины и пятна от пылинок на ки-
нопленке или же артефакты от перекрестных помех яркость–цвет-
ность на телеэкране, не говоря уже о разнообразных геометрических 
искажениях изображения, возможных в кинескопных телевизорах). 
Иначе этот и без того перегруженный техническими деталями раз-
дел разросся бы сверх всякой меры.

Также здесь будет меньше навязчивых ссылок на уже назван-
ные отличия двух медиа, поскольку и так понятно, что практически 
все перечисленные здесь различия следуют из различий технологии 
(T) – за исключением нескольких, следующих из различий характе-
ра демонстрации (D).

Q1. Разрешающая способность
С разрешающей способностью (разрешением), т.е. величиной, 

характеризующей возможности системы воспроизводить мелкие де-
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тали изображения, связано множество недоразумений. Во-первых, 
вызванных тем, что эта величина в разных системах измеряется по-
разному, и пересчет из одной системы в другую оказывается пробле-
матичным. Во-вторых, вызванных смешением номинального разре-
шения и фактического, т.е. неразличением количества элементов, 
из которых физически состоит изображение (в тех системах, где это 
количество можно подсчитать), и количества деталей, которое это 
изображение передает в действительности. Фактическое разреше-
ние не может быть выше номинального, но быть намного ниже него 
оно вполне в состоянии.

В цифровых, т.е. полностью дискретных системах разреше-
ние – это просто количество передаваемых ими пикселов по гори-
зонтали и по вертикали (если их перемножить, получится некойе 
количество мегапикселов, всем известных из фотографии, но в 
разговоре о видеосистемах обычно не используемых). Например, в 
High Defi nition (HDTV) это 1920×1080. Все просто. Если, конечно, 
система это разрешение действительно передает, т.е. если оно под-
держивалось и в камере, и при обработке изображения, и в каналах 
передачи, а не только на экране. Если нет, то на экране физически 
останется 1920×1080 пикселов, а фактическое разрешение будет 
определяться самым слабым звеном системы.

Классическое – т.е. в целом аналоговое – телевидение было 
все-таки отчасти дискретным: в плане разрешения оно было дис-
кретным ровно наполовину, поскольку состояло из определенно-
го количества строк. Это количество сначала колебалось в разных 
стандартах в диапазоне примерно от трех до восьми сотен, зажатое 
между требованием хотя бы минимального качества, с одной сторо-
ны, и ограниченной шириной полосы вещания – с другой. Верхнее 
ограничение в сочетании с требованием домашнего показа ставило 
предел размерам телевизионных экранов безотносительно к воз-
можностям кинескопной технологии (D4).

В итоге после перехода к цветному вещанию (а это дополнитель-
ные проблемы с полосой сигнала) в мире осталось всего два варианта 
количества строк: по 625 в европейских стандартах PAL и SECAM, 
и 525 – в американском NTSC. Именно в этих строках (называемых 
телевизионными линиями – твл) полного кадра обычно и измеряется 
разрешение аналогового телевидения. Стоит оговориться, что не все 
эти строки попадают на экран, так что видимыми оказываются только 
576 линий в первых двух стандартах и 480 – в последнем.

В горизонтальном измерении никаких стандартных дискрет-
ных элементов у аналогового телевидения нет. Но если считать, что 
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минимальный элемент изображения должен быть более или менее 
симметричным (пиксел – квадратный, а телевизионная точка соот-
ветственно круглая), то при соотношении сторон экрана 4:3 гори-
зонтальное разрешение аппроксимируется умножением вертикаль-
ного на 1,33. Отсюда получаются привычные цифровые форматы 
640×480 и 768×576, номинально соответствующие видимым полям 
в стандартах NTSC в одном случае и PAL и SECAM – в другом.

Вполне возможно, что такого качества и достигали хорошие 
аналоговые студийные камеры, но дальше оно падало, посколь-
ку даже лучшие профессиональные видеомагнитофоны никогда 
не обеспечивали фактическое горизонтальное разрешение выше 
400…450 твл, а вовсе не 640 и, тем более, не 768. А поскольку видео-
запись была главным источником изображения в эфире, начиная с 
1970-х гг., то эти четыре с небольшим сотни горизонтальных линий 
и были фактическим разрешением абсолютного большинства теле-
визионных изображений. Примерно такое же качество обычно обе-
спечивалось и телевизорами, особенно цветными.

Наконец, в классическом кинематографе на всех этапах его произ-
водства и показа нет ни пикселов, ни линий. Соответственно, там нет 
никакой возможности сосчитать разрешение в физических элементах, 
и можно только попробовать подсчитать детали самого изображения. 
Традиционно для этого снимали тест-объект из черных штрихов, раз-
деленных белыми промежутками, и смотрели, какое максимальное ко-
личество штрихов можно различить на одном миллиметре пленки. Раз-
решающая способность хороших негативных материалов составляла 
обычно порядка ста линий на миллиметр, позитивных – и того больше. 
Правда, совместное разрешение системы объектив + пленка ниже раз-
решения каждого из них в отдельности, да и процесс печати с негатива 
на позитив качества не добавляет. Но в целом разрешение высококаче-
ственной фильмокопии было порядка 50 лин/мм.

Поскольку кинокадр обычного формата имеет размеры 
16×22 миллиметров, то можно было бы заключить, что разрешаю-
щая способность в кино эквивалентна 50лин/мм×16мм=800твл, что 
лишь немногим больше телевизионного разрешения. Так иногда, к 
сожалению, рассуждают даже в профессиональной литературе (Ар-
тюшин, Барский, Винокур, 1999: 335), несмотря на то, что это явно 
не соответствует повседневному опыту любого кино- и телезрите-
ля. Не соответствует это и методике измерения разрешения в двух 
системах: если на телевидении считают все линии, из которых фи-
зически состоит изображение, то в кино подсчитывают одни только 
черные линии из чередующихся черных и белых, т.е. половину от 
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всех. Поэтому для пересчета телевизионного разрешения в кинема-
тографическое напрашивается понижающий коэффициент.

Но и так получится не совсем точно, поскольку мы смешиваем 
фактическое разрешение в кино и номинальное на телевидении. Если 
мы говорим, что данная кинокопия разрешает 800 черных линий по вы-
соте кадра, то это значит, что эти линии действительно можно будет 
различить на ней, хотя и с трудом. А если мы возьмем идеальную каме-
ру и идеальный телевизор, действительно разрешающие положенные 
по стандарту 576 видимых строк, то они в идеальном случае смогут 
воспроизвести по 288 прекрасных черных и белых линий – если эти ли-
нии сумеют аккуратно распределиться по строчкам развертки по одной 
на каждую. А если они сдвинутся на половину высоты строки, то на 
каждую строчку придется половина черной и половина белой линии – 
что в сумме дает серое, и таким образом все изображение превратится 
в ровное серое поле. То есть даже в идеальных условиях фактическое 
телевизионное разрешение не вполне соответствует номинальному.

Выходов здесь может быть несколько. Можно добавить еще 
один понижающий коэффициент (он называется коэффициентом 
Келла), хотя не очень понятно, насколько именно понижающий: 
разные исследователи предлагают варианты от 0,64 до 0,85. Мож-
но – и это было бы лучше – вообще отказаться от попыток сравни-
вать фактическое киноразрешение с номинальным телевизионным, 
взяв какой-либо их общий фактический знаменатель. Например, 
это может быть значение функции передачи модуляции (которая ха-
рактеризует качество перехода между черным и белым) на частоте, 
которую они оба гарантированно разрешают. А кроме того можно 
сравнивать не вертикальное разрешение, а горизонтальное, не при-
вязанное столь жестко к стандарту развертки.

В первом случае получим 800/(576×0,5×(0,64…0,85))=3,3…4,3 – 
т.е. приблизительно четырехкратную разницу разрешения в кино и на 
телевидении по вертикали. В последнем же случае в кино будет 50лин/
мм×22мм=1100лин, что в 4,9…5,5 раз больше, чем 200…225 пар гори-
зонтальных линий, фактически разрешаемых в телевизионной видео-
записи и в обычном телевизоре.

Итак, разрешающая способность в кино высокая, а на телеви-
дении – довольно низкая, уступающая кинематографической в че-
тыре–пять раз.

Q2. Угловая величина экрана
Если линейные размеры экрана определяются местом его рас-

положения (D4), то угловые зависят от разрешающей способности.
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Поскольку максимальное разрешение человеческих глаз со-
ставляет одну угловую минуту (1/60º), то для того, чтобы различить 
576 видимых строк развертки телеизображения, требуется угол зре-
ния 576/60=9,6º. А поскольку различать эти строки нам совершенно 
ни к чему – нам нужно видеть целостное недискретное изображе-
ние, а не формирующие его растровые элементы, – то мы получили 
оценку максимального вертикального угла, под которым стоит смо-
треть телевизор (горизонтальный угол будет, соответственно, 12,8º). 
Оценка эта несколько заниженная, так как реальное разрешение 
глаза обычно все-таки меньше максимального, но, по-видимому, 
можно принять угловой размер телеэкрана не превышающим пят-
надцати градусов.

Реальная угловая величина может быть и меньше. Если вспом-
нить старые медицинские нормы, в соответствии с которыми теле-
визор надо смотреть с расстояния не меньше двух с половиной, а 
то и трех метров, то для типичного телевизора с диагональю 21’ 
получим горизонтальные углы меньше десяти градусов. Сейчас эти 
цифры кажутся довольно странными, но ведь если они были, то, 
вероятно, кто-то им следовал. В общем можно полагать угол гори-
зонтального телевизионного зрения лежащим в пределах десяти-
пятнадцати градусов.

В киноизображении дискретных элементов нет, так что его ми-
нимальную угловую величину мы однозначно оценить не можем. 
Зато есть строительные нормативы, которым более или менее сле-
дуют кинотеатры. Эти нормативы в те времена рекомендовали при-
менять экран обычного формата шириной в четверть длины зала: 
это означает, что сидящий в последнем ряду зритель увидел бы его 
под вполне телевизионным углом 14º. Первый же ряд должен был 
располагаться на расстоянии примерно полутора ширин экрана, что 
задает втрое больший угол – 37º. Средний – сидящий в середине 
зала – зритель видел обычный экран под горизонтальным углом по-
рядка двадцати пяти градусов. Если же этот экран был широким, то 
угол возрастал почти в два раза.

Таким образом, угловая величина телевизионного экрана в 
среднем как минимум вдвое меньше кинематографического.

Q3. Контрастность
Контрастностью или просто контрастом при разговоре о теле-

визорах и дисплеях называют отношение яркости белого к яркости 
черного на экране. В чисто кинематографических терминах здесь бы 
сказали о максимальном интервале плотностей позитивной пленки 
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(контрастностью там называется, упрощенно говоря, соотношение 
контрастов изображения и оригинала), но мы воспользуемся корот-
ким и удобным телевизионным словом.

В реальной жизни поверхность воспринимается нами чер-
ной, если она отражает свет примерно в 20-40 раз хуже, чем белая. 
И примерно такая контрастность используется в полиграфии и в 
фотографии. Но восприятие освещаемого внешним источником 
изображения принципиально отличается от восприятия изображе-
ния, которое светится само, – как это имеет место и в телевизоре, 
и в кинозале (наличие отражающего экрана в последнем случае не 
должно вводить в заблуждение: он ведь отражает свет, который не 
освещает изображение, а создает его – т.е. он в сущности светится 
в темноте сам).

Дело в том, что при рассматривании освещенной картинки гла-
за адаптируются на яркость этого внешнего освещения, а если изо-
бражение светится само, то адаптация осуществляется на его соб-
ственную яркость. Поэтому если в изображении будет, например, 
много темных участков, то может произойти переадаптация уже на 
них, и черное перестанет выглядеть черным и покажется серым. 
Этот эффект сильнее всего проявляется в темном помещении, когда 
светящееся изображение является единственным источником света, 
на который может адаптироваться зрение (поэтому в темной ком-
нате даже совершенно черный экран работающего телевизора вы-
глядит сероватым), и ослабевает по мере роста интенсивности окру-
жающего освещения. Если же она вырастет настолько, что светлые 
предметы в помещении будут заметно ярче белого на экране, то это 
белое перестанет восприниматься белым.

Итак, если на фотографии черное и белое абсолютны (фото-
метрически постоянны), то на экране они относительны (зависят от 
внешних условий и от нашего восприятия), и для разных условий 
нужны разные соотношения их уровней. Когда яркость внешнего 
освещения сопоставима с яркостью белого на экране (так называ-
емое «среднее окружение»), контрастность может быть и неболь-
шой, а в темном помещении она должна быть как можно больше: 
хотя бы несколько сотен к одному, а лучше – несколько тысяч.

Максимальная оптическая плотность самой ходовой позитив-
ной черно-белой кинопленки Kodak 5302 при стандартном режиме 
проявления составляла 3,2 (Гороховский, Баранова, 1970: 204), что 
означает контрастность более тысячи к одному, подходящую для 
самых темных кинозалов. А вот у телевизоров с контрастностью 
долгое время дела обстояли неважно: еще в начале шестидесятых 
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она еле достигала тридцати (Миллерсон, 1971: 37), а то и двадцати 
(Бургов, 1964: 317) к одному. То есть была едва-едва приемлемого 
уровня при среднем окружении, а при даже небольшом уменьшении 
интенсивности внешнего света черное переставало быть таковым. 
Конечно, основной режим использования телевизора – при свете 
(D6), но ведь не при настолько точно подобранном свете!

Однако и при менее критичной к внешнему свету контрастно-
сти основной световой режим просмотра телевизора создает про-
блему для темных участков изображения. Как бы ни был темен 
люминофор сам по себе (что, как мы видели – D6, – и позволяет 
смотреть телевизор при свете), все-таки внешний свет его немного 
засвечивает, снижая контрастность. К тому же на гладкой выпуклой 
стеклянной поверхности кинескопа образуются блики от источни-
ков освещения, портящие даже светлые участки изображения, не 
говоря уже о темных.

Итак, контрастность в кино высокая, обеспечивающая каче-
ственные градации яркости изображения в темном кинозале, а в 
телевидении – низкая, иногда на грани допустимого даже для про-
смотра в освещенной комнате.

Q4. Фотографическая широта
Этим термином называют диапазон яркостей объекта, внутри 

которого правильно воспроизводятся их градации. Если контраст-
ность – соотношение яркостей в изображении, то широта – соот-
ношение воспроизводимых яркостей оригинала.

Понятно, что такая величина должна покрывать по крайней 
мере диапазон от черного до белого – это самое минимальное требо-
вание к системе. Однако в реальном мире интервал яркостей поряд-
ка 30:1 можно наблюдать разве что в пасмурную погоду на открытой 
местности. В остальных условиях этот интервал шире за счет как 
более ярких объектов (например, источников света и бликов от них), 
так и более темных (например, темных предметов в тени). Никакая 
система не в состоянии воспроизвести все встречающиеся в приро-
де интервалы яркостей (поэтому бурные закаты никогда не удается 
хорошо снять), но некоторый запас по широте иметь необходимо.

При этом с точки зрения восприятия важна не столько вели-
чина этого запаса, сколько происходящее там, где яркости воспро-
изводятся уже не совсем точно – а именно: пропадают ли градации 
в светах и в тенях? В радующей глаз системе эти градации будут 
переданы, конечно, уже неправильно, но все-таки сохранятся, а в 
неприятной системе света сольются в сплошное монотонное белое 
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пятно (в так называемую пересветку), а тени провалятся в моно-
литное черное. Последнее, впрочем, будет заметно только в темном 
кинозале, а на телеэкране тени все равно засвечиваются внешним 
освещением.

В кинематографе никаких проблем со светами и тенями не 
было никогда, за редчайшими исключениями (а именно: большая 
ошибка экспозиции при съемке; неаккуратное многократное копи-
рование; ранние цветные системы). Более того, большая контраст-
ность позитивной пленки и темнота кинозала позволяли в нем не-
сколько расширить и точно воспроизводимый диапазон яркостей.

А с телевизионными передающими трубками проблемы воз-
никали постоянно. Например, в суперортиконе – лучшей трубке 
1950-х гг. – рядом с очень яркими объектами возникали их смещен-
ные повторные изображения, а вокруг них появлялись черные оре-
олы («темное гало»). А если добавить, что в этой трубке «уровень 
черного изменяется в зависимости от освещенности других участ-
ков изображения в одном и том же плане съемки» (Миллерсон: 42), 
становится понятно, что с большим интервалом яркостей она рабо-
тать не могла. В более поздних трубках таких проблем уже не было, 
но до кинематографического уровня было далеко и им.

Итак, в кино фотографическая широта больше, чем на телеви-
дении.

Q5. Светочувствительность
Светочувствительность, т.е. мера количества света, необхо-

димого для формирования изображения со всеми градациями от 
черного до белого, является важнейшей характеристикой любого 
воспроизводящего изображение материала. Поэтому ее обычно упо-
минают первой и только потом переходят к разрешению, контрасту 
и широте. Но, формально говоря, она не является одной из харак-
теристик качества изображения, которые мы обсуждаем в данном 
разделе. Если снимать при недостаточном количестве света, изобра-
жение уйдет в брак, а если света достаточно, то изображение будет 
нормальным независимо от количества света. Поэтому ее вроде бы 
вообще не стоит рассматривать здесь.

В то же время светочувствительность, не характеризуя каче-
ство, определяет допустимые условия съемки, что имеет весьма 
существенные эстетические последствия. Одно дело, когда, как во 
времена Люмьера можно было снимать только в ясный день, и со-
всем другое – когда, как в одной из сцен кубриковского «Барри Лин-
дона» можно снимать при свете одних лишь свечей (которых там 
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было довольно много). Поэтому сейчас разговор об этой величине 
вполне уместен.

Основная черно-белая кинопленка второй половины XX в., 
Kodak Plus-X, имела светочувствительность 125 единиц ИСО. По-
явившиеся в 1950–1960-е гг. более чувствительные пленки дости-
гали трехсот и даже пятисот единиц. Цветные профессиональные 
кинопленки отставали по чувствительности от черно-белых на не-
сколько десятилетий: в конце 1950-х гг. это было 50 единиц, в конце 
1960-х – 100, и только в начале 1980-х была выпущена пленка Kodak 
5294 чувствительностью 400 единиц ИСО.

Чувствительность телевизионных трубок не оценивают в 
единицах, а вместо этого говорят о минимальной освещенности 
предкамерного пространства, позволяющей получить приемлемое 
изображение. Разработанный В. Зворыкиным иконоскоп позволял 
снимать при освещенности 5000 люкс1, что в целом соответству-
ет десяти единицам ИСО (при стандартной кинематографической 
съемке и относительном отверстии объектива 1:2). Приблизительно 
такой же была светочувствительность и кинопленки во времена Лю-
мьера (у которого, впрочем, не было объектива 1:2), так что этого 
достаточно для дневных съемок на натуре, но маловато для работы 
в студии. Дальнейшие разработки (супериконоскоп, ортикон) были 
примерно вдесятеро более чувствительны, т.е. вполне приблизились 
к современным им кинематографическим стандартам.

Зато уже известный нам – и не с лучшей стороны – суперорти-
кон имел чувствительность просто феноменальную, позволяющую 
снимать при освещенности в единицы люкс2. Не будем говорить об 
его отдельных модификациях, допускавших съемки даже при свете 
луны (а это еще на порядок меньше света), достаточно заметить, что 
и пять люкс – это эквивалент светочувствительности 10 тыс. еди-
ниц, а к такой величине кинопленка даже не пыталась приблизиться 
за всю свою долгую, но подходящую уже к концу историю. Чтобы 
удостовериться в правильности оценки эквивалентности, можно 
сослаться на иллюстрацию в работе А. Роуза (Роуз, 1977: 78), где 
наглядно продемонстрировано почти стократное превосходство су-
перортикона над кодаковской пленкой Super-XX чувствительностью 
100 единиц при свете ламп накаливания.

Конкурировавший с суперортиконом видикон – хотя и с полу-
проводниковой мишенью, но все еще вакуумная трубка – был лишен 
некоторых его недостатков, но и главного его достоинства: снимать 
им можно было только при пятистах люксах (Хант, 2009: 478), да и 
то с трудом, о чем разговор ниже. Так что он вернулся на предыду-
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щий уровень порядка сотни единиц. Однако появившийся в 1964 г. 
плюмбикон – наиболее совершенный вариант видикона – позволил 
снимать при ста люксах и меньше (Хант, 2009: 480).

Это, конечно, не лунный свет, но все-таки 500 единиц ИСО и 
больше, т.е. по крайней мере не хуже максимального уровня, до-
стигнутого в этой области в кино.

Итак, чувствительность у лучших телевизионных трубок не 
ниже, а то и гораздо выше, чем у кинопленок.

Q6. Инерционность изображения
Поскольку каждый кадрик в кино снимается на свой участок 

пленки, все они совершенно независимы друг от друга. При про-
екции тоже не возникает условий для их непосредственного взаи-
модействия. Поэтому никакой инерционности изображения в кине-
матографе нет.

В телекамере, напротив, последовательные кадрики снима-
ются одним и тем же светоприемником, а люминофор в телевизо-
ре гаснет не мгновенно. Соответственно в телевизионной системе 
инерция изображения может возникать как в камере (остаточный 
заряд предыдущего кадра), так и в телевизоре (остаточное свечение 
предыдущего кадра). Проявляется это в размазывании движущихся 
объектов (в камере или на экране) и в наложении предыдущего мон-
тажного кадра на следующий (это, естественно, только на экране).

В суперортиконе движущиеся объекты нормальной яркости 
обычно следов не оставляли, зато продолжительное время находив-
шиеся в кадре неподвижные объекты оставляли после себя негатив-
ное изображение, причем надолго. За движущимися же пересвечен-
ными объектами (т.е. накопившими на мишени заряд больший, чем 
может считать электронный луч) в этой трубке тянулись длинные и 
яркие «кометные хвосты». Свою лепту вносили в это и телевизоры, 
пока не удалось создать люминофоры с препятствующей засветке 
следующего кадра кривой затухания.

В видиконе не было ни негативов прошлого, ни темного гало, 
ни нестабильного уровня черного. Но оставались «кометы» и появи-
лась инерция всего изображения, отсутствовавшая в суперортиконе: 
при небольшой освещенности все изменения в кадре сказывались 
на сигнале постепенно, так что движущиеся объекты смазывались, 
а при движении камеры, естественно, смазывались вообще все объ-
екты. Только в плюмбиконе от инерционности удалось избавиться, 
заодно справившись и с «кометами» благодаря специальному анти-
кометному прожектору (стиравшему на обратном ходе луча весь 
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несчитанный на прямом ходе заряд (Быков, Сигалов, Эйссенгардт, 
1988: 93)).

Итак, киноизображение безынерционно, тогда как на телевиде-
нии инерционность есть, и иногда довольно сильная.

Q7. Плавность движений
Оборотной стороной отсутствия инерции в кино является стро-

бление – видимое распадение движущихся объектов (или даже все-
го изображения при движении камеры) на отдельные фазы. Частота 
24 кадра в секунду достаточна для ощущения плавности движения 
только сравнительно медленных объектов, а быстрые – особенно 
движущиеся на контрастирующем с ними фоне – могут стробить и 
на гораздо более высоких частотах. В кино этот эффект в значитель-
ной степени смягчается смазыванием объектов во время съемки, и 
на экране часто видно не столько стробление, сколько смаз.

На телевидении к внутрикадровому смазыванию может добав-
ляться и межкадровое – та же самая инерция. Но главный эффект 
плавности возникает не столько из-за этого (доведение дефектов до 
эффектов редко бывает по-настоящему результативным), сколько из-
за вдвое, а то и в два с половиной раза большей фактической часто-
ты съемки. Каждый кадр на телевидении снимается и показывается в 
два прохода: сначала нечетные строки, а затем четные (чересстрочная 
развертка, она же интерлейсинг), что и обеспечивает частоту в 50 по-
лей в секунду в стандартах PAL и SECAM и 60 – в NTSC.

Таким образом, быстрые движения в кино, как правило, созда-
ют стробление, тогда как в классическом телевидении стробления 
практически нет, и движения намного более плавные, чем в кино.

Q8. Глубина резкоизображаемого пространства
Те объекты, на которых при съемке был сфокусирован объ-

ектив, получаются резкими. Объекты, расположенные несколько 
дальше и несколько ближе, не вполне резкие, но мы еще не замеча-
ем этого. Более далекие и более близкие объекты уже явно размыты. 
И вот этот интервал между самым дальним и самым ближним все 
еще выглядящими резкими объектами называется глубиной резкои-
зображаемого пространства (разговорно – глубиной резкости, хотя 
у этого словосочетания есть свое, совсем другое, строгое термино-
логическое значение).

Глубина резкоизображаемого пространства зависит от четырех 
величин – от дистанции наводки, фокусного расстояния объекти-
ва, значения его диафрагмы и не в последнюю очередь от кружка 
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допустимой нерезкости3 (т.е. той степени размытия, которую мы 
еще соглашаемся считать резкой). Переменчивые дистанцию и диа-
фрагму в расчет принимать не будем и рассмотрим два объектива с 
одинаковым полем зрения, но установленные на камерах с разными 
размерами кадра – скажем, один вдвое больше другого.

Поскольку поле зрение одинаково, то и фокусное расстояние 
отличается у них вдвое. При этом вдвое большее кадровое окно при 
тех же условиях просмотра конечного изображения подразумевает и 
вдвое больший диаметр кружка нерезкости. Казалось бы, одинаково 
изменившиеся фокусное расстояние и критерий нерезкости взаим-
но компенсируют друг друга. Но первая из этих величин стоит в 
формуле в квадрате, а вторая – нет. Поэтому полной компенсации не 
происходит, и при всех прочих равных в камере с большим разме-
ром кадра глубина резкоизображаемого пространства всегда будет 
пропорционально меньше (в нашем примере – в два раза).

Диаметр типичного суперортикона – три дюйма, видикона – 
дюйм. Примерно такова же и диагональ кинокадра обычного форма-
та (в точных числах 27 мм), но это равенство обманчиво, поскольку 
диагональ мишени в телевизионных трубках была намного меньше ее 
диаметра – сорок миллиметров в суперортиконе и двадцать в видиконе 
(Ред. Шмакова, 1970: 119, 122). Поэтому глубина резкости в кино мень-
ше, чем в видиконе (и во всех последующих приемниках). Но фото-
катод суперортикона все же больше кинокадра, что при прочих равных 
должно было бы означать несколько меньшую глубину его резкости.

Однако прочие в данном случае не совсем равны, поскольку 
угол просмотра конечного изображения на телевидении в среднем 
вдвое меньше кинематографического (Q2). Следовательно, диаметр 
кружка допустимой нерезкости на телевидении должен быть боль-
ше, чем в кино, – в два раза сверх того, что вытекает из условий 
масштабирования. Поэтому у камер на суперортиконах глубина 
резкости будет даже несколько большей, чем кинематографическая. 
А кроме того, как вы видели (Q5), светочувствительность суперор-
тикона в десятки раз больше, чем у кинопленки, что требует при тех 
же условиях освещения существенно большего диафрагмирования, 
т.е. значительного увеличения глубины резкости.

Таким образом, глубина резкоизображаемого пространства на 
телевидении намного больше, чем в кино.

Q9. Резкость конечного изображения
Если киномеханик неправильно сфокусирует свой проектор 

(равно как и телеоператор прямого эфира – свою камеру), или же 
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в данном конкретном телевизоре плохо сфокусирован электронный 
луч, то все изображение на экране будет нерезким. Но поскольку мы 
говорим не о возможных дефектах, а о принципиальных особенно-
стях обеих систем, то такие случаи нас не интересуют.

Как мы помним (D6), выпуклость телеэкрана была следствием 
необходимости равной фокусировки электронного луча и в центре, 
и по краям экрана. А степень этой выпуклости всегда была компро-
миссной, т.е. экран был чуть более плоским, чем обеспечивалось 
фокусировкой. Иными словами, резкость по краям и особенно по 
углам экрана телевизора всегда была меньше, чем в его центре.

Резкость киноизображения по краям кадра тоже меньше, чем 
в центре, вследствие снижения разрешающей способности съемоч-
ных и проекционных объективов на краю поля зрения (из-за опти-
ческих аберраций, которые на периферии всегда нарастают). Это 
подтверждается и многочисленными измерениями, но, судя по все-
му, снижение резкости не было критичным. Во всяком случае, автор 
этих строк не помнит, чтобы он когда-нибудь в хорошем кинотеатре 
сталкивался с таким явлением.

В целом, изображение на киноэкране при сопоставимых, т.е. 
определяемых разрешающей способностью систем условиях наблю-
дения представляется более резким, чем в телевизионном случае.

Q10. Цветопередача
Качество цветопередачи – сложнейшая характеристика, опре-

деляемая огромным количеством параметров. Некоторые из них 
хорошо измеримы, другие измеримы хуже, но все-таки могут быть 
оценены достаточно объективно, а некоторые практически нельзя 
измерить. Возникает искушение ориентироваться на надежные из-
меримые величины и игнорировать субъективные, но делать этого 
ни в коем случае нельзя, поскольку с цифрами может быть все в 
порядке, а изображение будет совершенно неудовлетворительным. 
«В оценке результатов цветовоспроизведения, выполненного каким 
угодном способом, последнее слово всегда останется за человеком, 
проводящим визуальное тестирование изображения» (Хант, 2009: 
205), – так начинается глава об оценке качества цветопередачи в 
фундаментальном труде «Цветовоспроизведение».

Итак, первое, что влияет на цветопередачу, – качество цве-
тоделения при съемке, т.е. то, насколько точно удалось поделить 
достигший светоприемников свет на три части, соответствующие 
цветочувствительности наших цветовых рецепторов (колбочек). В 
идеале они должны совпадать: кривая спектральной чувствитель-
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ности красночувствительного слоя должна повторять аналогичную 
кривую «красных» колбочек, и то же самое для зеленого и синего 
частичных изображений. Достигнуть этого идеала пока что так и 
не удалось, но у телевизионной системы имеется исходное преиму-
щество.

Дело в том, что в кино все три частичные изображения нахо-
дятся на одной пленке – это три слоя эмульсии, лежащие один под 
другим. Соответственно весь свет достигает всех трех4, и, следова-
тельно, цветоделение приходится осуществлять непосредственно в 
каждом из них, меняя спектральную чувствительность бромистого 
серебра с помощью специальных веществ (оптических сенсибили-
заторов). А в телевизионной камере свет делится на три потока, на 
пути каждого из которых стоит цветной светофильтр, так что каж-
дая из трех отдельных трубок получает уже отфильтрованное изо-
бражение своего цвета. Естественно, правильно окрасить стекло 
проще, чем подобрать сенсибилизаторы, так что процесс с тремя 
приемниками при прочих равных точнее.

Но прочие опять не равны: даже идеально цветоделенный свет 
должен быть правильно воспринят приемником и правильно пере-
дан дальше. А с этим у телевизионных трубок были проблемы, и по-
нятно, что если на данной трубке плохо получалось даже черно-бе-
лое изображение, то цветное на трех таких трубках получалось еще 
хуже. Поэтому можно не сомневаться, что на трубках, предшество-
вавших плюмбикону – первой (и по сути последней) действительно 
хорошей трубке, – даже при прекрасном цветоделении рассчиты-
вать на хорошую цветопередачу не приходилось. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно найти в Интернете цветные телевизионные записи 
1950–1960-х гг.

Эти записи отражают не все исторические особенности цвето-
передачи. На них сказывается качество цветоделения в камере, ка-
чество трубки, особенности системы кодирования цвета (те самые 
стандарты NTSC, PAL, SECAM) и качество магнитной видеозаписи. 
Последнюю характеристику позволим себе считать неплохой, а 
стандарты телевизионного цветокодирования с тех пор не измени-
лись. Так что эти записи дают хорошее представление о том, что 
происходило в те времена с цветом в камере, но, поскольку мы смо-
трим их на современных мониторах, они не позволяют нам судить 
о цвете на тогдашних телеэкранах. То есть они не учитывают каче-
ство показа.

В процессе нормального кинопоказа цвет уже не изменится: 
он полностью детерминирован съемкой и печатью, а в этом плане к 
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концу 1950-х г. проблем уже не осталось и был достигнут примерно 
тот уровень, который характеризует кино и поныне5. А вот в телеви-
зоре начинается самое сложное: каждая из трех электронных пушек 
должна суметь правильно передать свой сигнал, а соответствующие 
люминофоры – правильно его преобразовать в видимый свет. По-
нятно, что если куда более простые черно-белые телевизоры начала 
1960-х гг. не справлялись даже с контрастом выше 30:1 (Q3), то и от 
электронных пушек цветных телевизоров ничего хорошего ожидать 
не приходилось. Цветные люминофоры в те времена тоже были да-
леки от желаемых.

Но при всем при том с основным измеримым параметром цвет-
ной системы все было в полном порядке. Речь идет о цветовом ох-
вате, т.е. о той области внутри всего диапазона видимых человеком 
цветов, которую способна передать данная система. На телевидении 
охват определяется цветами люминофоров, и в стандарт системы 
NTSC были заложены характеристики люминофоров, действитель-
но применявшихся в телевизорах 1950-х гг. Так вот, цветовой охват 
в NTSC намного шире, чем в стандартах Rec. 709, используемом в 
современном телевидении высокой четкости, и sRGB, которому сле-
дует абсолютное большинство современных компьютерных мони-
торов. Глядя на великолепный цвет, передаваемый хорошими теле-
визорами и мониторами наших дней, как-то непросто поверить, что 
он серьезно уступает тому, что показывали по телевизору полвека с 
лишним назад.

Дело в том, что охват – это всего лишь характеристика мак-
симально насыщенных цветов, передаваемых данной системой. Но 
максимально насыщенные цвета не так уж часто встречаются в ре-
альной съемочной практике, а когда встречаются, они обычно свя-
заны со светящимися объектами вроде огня или заката, которые все 
равно не передадутся правильно из-за яркости (Q4), а не из-за цве-
та. Для абсолютного большинства кадров широкий охватываемый 
цветовой диапазон совершенно не нужен – что и подтверждается 
прекрасным опытом просмотра на современном телевизоре или мо-
ниторе, чей охват составляет лишь треть от видимого человеком.

По-настоящему важны не редкие максимальные характеристи-
ки, а совершенно заурядные, зато встречающиеся в каждом кадре. 
Важно то, как передаются полутона, оттенки, малонасыщенные 
цвета (не превращаются ли они в серое), как осуществляется пере-
ход от одного цвета к другому. А эти параметры пока еще очень пло-
хо поддаются численному описанию (будем надеяться, что только 
пока), но прекрасно видны глазу. Что касается старых люминофо-
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ров, на один только глаз рассчитывать не приходится и нужно по-
лагаться еще и на память, поскольку люминофоры деградируют со 
временем, и даже если найти где-нибудь работоспособный старый 
цветной телевизор, качество цвета на нем будет еще хуже, чем когда 
он был новый. Но память подсказывает, что оно было ужасным и 
тогда.

Кратко резюмируем, что цветовоспроизведение в кино хоро-
шее, на телевидении шестидесятых годов плохое, семидесятых – в 
лучшем случае среднее.

Q11. Цветовая температура черно-белой системы
Этот параметр, если он находится в допустимых пределах (ко-

торые очень широки), совершенно не влияет на качество изображе-
ния, поскольку глаз легко адаптируется к тому цветовому оттенку 
белого, который он видит на экране. Но есть одна-единственная, но 
важная причина, по которой его нельзя не упомянуть. В отличие от 
цветовой температуры цветного телевизора, стандартизированной 
на уровне 6500K, что лишь немногим больше цветовой температу-
ры солнечного света, для черно-белых телевизоров эта величина со-
ставляла более 9000K, что уже гораздо синее солнца.

Поэтому в черно-белые времена телевизионный экран получил 
название «голубой». Удивительно, что оно используется и сегодня, 
когда никаких объективных причин для этого не осталось.

Q12. Частотный звуковой диапазон
Если в изображении между двумя медиа имеются исходные 

фундаментальные различия в самом принципе его формирования 
(T1), то в случае звука таких радикальных отличий нет. И там, и там 
сначала механические колебания воздуха переводятся в электро-
магнитные (с помощью микрофона), а в конце происходит обрат-
ное преобразование (с помощью усилителя и динамиков). И лишь 
в середине имеются расхождения, связанные с несовпадением ос-
новного способа бытования (T2) – оптической записью на пленку и 
вещанием в эфире. Соответственно те немногие звуковые различия, 
которые можно найти между двумя медиа, обусловлены прежде все-
го этой разницей технологий, а также отличиями помещения звуко-
воспроизведения (D1) – дома зрителя и кинотеатра.

Звуковая полоса телевизионного сигнала занимает всего лишь 
несколько процентов от полной его ширины, так что никаких огра-
ничений на диапазон воспроизводимых звуковых частот телевизи-
онная система не накладывает. Можно было бы взять и весь диапа-
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зон от 20 герц до 20 килогерц (1000:1, десять октав), различаемых 
ухом человека (достаточно молодого), но решили ограничиться 
чуть более узким диапазоном 30 герц – 15 килогерц (500:1, девять 
октав). В кино ситуация иная. На первый взгляд, при стандартной 
скорости пленки 456 миллиметров в секунду и разрешении хотя бы 
100 линий на миллиметр верхний предел воспроизводимых частот 
должен составлять почти полсотни килогерц. Но при приближении 
к пределу разрешения звук начинает воспроизводиться очень плохо, 
а на предельном разрешении он не воспроизводится вообще. По-
этому даже при разрешении 140 лин/мм максимальная частота не 
превышает те же самые 15 килогерц (Голдовский, 1974: 98).

Нетрудно заметить, что положение дел здесь строго зеркально 
тому, которое мы видели в случае изображения: если там мы стал-
кивались с техническими ограничениями телевизионной системы 
в обстоятельствах, в которых у кино особых ограничений нет, то 
здесь, напротив, кино лимитировано технически, тогда как телеви-
дение вырвалось на свободу. Но эта свобода самой системы огра-
ничена условиями воспроизведения: в кинотеатре есть и место, 
и технические возможности, и деньги для размещения хорошего 
усилителя и динамиков, а в телевизоре всего этого гораздо мень-
ше. Поэтому если в кинотеатре фонограмма фильма обычно вос-
производится без потерь, то в телевизоре частотный диапазон редко 
превышал 100 герц – 10 килогерц (100:1, шесть с половиной октав).

Таким образом, хотя теоретически телевизионная система обе-
спечивает более широкий диапазон воспроизводимых частот, чем 
кино, на практике в кинотеатре этот диапазон оказывается шире.

Q13. Динамический звуковой диапазон
Интервал громкостей, воспроизводимых системой, есть соотно-

шение сигнал/шум в ней: никакой звук тише уровня фонового шума 
воспроизведен быть не может, и таким образом динамический диапа-
зон определяется тем, насколько самый громкий сигнал громче фона.

Максимальная амплитуда звуковой волны в кино ограничена 
шириной фонограммы (25 мм), а фон – это предел разрешения. По-
этому даже в исключительно благоприятных условиях динамиче-
ский диапазон в кино не может превосходить 10lg(25мм*150лин/
мм)≈36 децибел. Это намного меньше, чем обеспечивается доста-
точно мощным телевизионным сигналом, и меньше, чем обеспечи-
вается большинством телевизионных динамиков.

В то же время естественно принять, что минимальная гром-
кость – такая, что либо зритель вообще ее не слышит, либо она не 
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превышает уровень окружающего шума: никто ведь не хочет слы-
шать из телевизора фоновое шипение. В таком случае динамиче-
ский диапазон характеризуется максимальной громкостью, воспро-
изводимой системой. А этот параметр мало ограничен в большом 
звукоизолированном помещении кинотеатра и сильно лимитирован 
в многоквартирном доме, где беспокоить соседей громыхающим 
звуком (особенно басами – здесь проблемы динамического и ча-
стотного диапазонов пересекаются друг с другом) не только бестак-
тно, но и незаконно.

Поэтому придется существенно уменьшить максимальную 
громкость – но в этом случае и минимальная уменьшится тоже и 
окажется намного ниже порога восприятия. То есть тихие звуки 
перестанут восприниматься, и тем самым сузится и весь динами-
ческий диапазон. Кроме того, и у оставшихся слышимыми звуков 
изменится восприятие звуковысотных отношений, поскольку оно 
зависит от абсолютной громкости. Таким образом, свобода телезри-
теля в обращении с ручкой громкости (следствие индивидуальности 
просмотра – D2) приводит не только к сужению динамического диа-
пазона, но и к искажению всей звуковой картины. И даже безотно-
сительно к этой ручке звуковосприятие на телевидении подвергает-
ся искажениям из-за посторонних шумов в доме зрителя, где нет не 
только темноты, но и тишины тоже.

Итак, кинематографический динамический диапазон, хотя и 
ограниченный малой шириной звуковой дорожки на пленке, в дей-
ствительности обычно оказывается не уже телевизионного (где звук 
в месте показа чаще всего воспринимается искаженным).

Q14. Стерео- и квадрофония
Благодаря тому, что у нас два уха, мы умеем определять на-

правление, откуда исходит звук, с точностью примерно до трех гра-
дусов. А поскольку угловая величина киноэкрана в пять, а то и в 
десять раз больше (Q2), то понятно недовольство зрителей первых 
звуковых фильмов, что голос человека на общем плане исходил не 
из его рта, а из живота, на уровне которого располагались динамики.

К счастью, наша слуховая система позволяет не только точно 
локализовать источник звука, но и отключать этот механизм локали-
зации, когда он не нужен. Поэтому зрители быстро научились ощу-
щать звук исходящим изо рта актера, как бы далеко от заэкранных 
динамиков тот ни находился. Последующий телевизионный опыт 
показал, что это ощущение сохраняется даже в случае, когда един-
ственный динамик находится за пределами экрана. Более современ-
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ный компьютерный опыт демонстрирует, что динамик может нахо-
диться довольно далеко.

Поэтому монофонического звукового сопровождения в кино 
и на телевидении вполне достаточно, и никакой необходимости в 
многоканальном звуке там нет. В то же время многоканальный звук 
приятнее для слуха, и потому история его применения довольно об-
ширна и разнообразна как в кино, так и на телевидении в последнее 
время.

Поскольку полоса звукового телевизионного сигнала ничтожно 
мала по сравнению с полосой видеосигнала, ничто не препятству-
ет тому, чтобы расширить первую вдвое и сделать на телевидении 
два канала звука. Нет большой проблемы и с размещением второго 
динамика в телевизоре – если, конечно, задача создания стереофо-
нии кажется более важной, чем требование минимизации размеров 
телевизионного приемника.

А вот с по-настоящему объемным звуком, с квадрофонией воз-
никают затруднения. Добавить один-два дополнительных звуковых 
канала к телесигналу еще можно. Но эти каналы потребуют уста-
новки дополнительных динамиков в строго определенных местах 
по периметру комнаты с телевизором, да и акустика в комнате долж-
на быть достаточно неплохой. Ясно, что в сколько-нибудь массовых 
условиях это нереализуемо. Так в очередной раз хорошие звуковые 
технологические возможности телевидения оказались ограничен-
ными особенностями помещения телепоказа.

В кино ситуация несколько сложнее в технологическом от-
ношении. Во-первых, дополнительную фонограмму нужно где-то 
разместить, а лишнего места на пленке нет – даже для имеющейся 
единственной звуковой дорожки пришлось отрезать часть террито-
рии изображения. Во-вторых, нужно искать место не для одной до-
полнительной фонограммы, а как минимум двух. Дело в том, что 
при двухканальной звукозаписи зрители, сидящие по краям боль-
шого кинозала, получат совершенно неверное представление о на-
правлении на звук (из-за разницы времени прихода к ним сигналов 
левого и правого каналов), поэтому вместо обычных для стереофо-
нии двух каналов здесь требуются три – левый, центральный и пра-
вый. К счастью, эти проблемы в принципе решаемые.

И если решить их, то дальнейший переход от стерео- к квадро-
фонии будет сравнительно нетрудным. Там, где удалось разместить 
три канала, скорее всего поместится и четвертый, а установка ди-
намиков по периметру зала непроста, но в условиях стационарного 
кинотеатра вполне выполнима. И хотя требования к акустике зала 
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в этом случае повышаются (например, наличие балкона весьма ос-
ложняет задачу), в целом мы снова видим, как исходно более про-
блематичная в отношении звука кинотехнология в процессе показа 
вырывается вперед.

Таким образом, стереофонические возможности обоих медиа 
примерно одинаковы (хотя в референсный период они практически 
не использовались ни там, ни там), а в области квадрофонии кино 
имеет преимущество.

Институциональные

I1. Совместимость
Из перечисленных в предыдущем разделе отличий следует 

однозначный вывод: если кинофильмы показывать по телевидению 
можно (хотя и с огромной потерей качества), то обратный процесс 
весьма сомнителен. Технически он вполне осуществим, но качество 
изображения, видимого в среднем под вдвое большим углом (Q2), 
окажется неприемлемым даже для очень невзыскательного зрителя.

К тому же это хотя и основной, но не единственный фактор, 
препятствующий кинотеатральному показу телепередач, в чем мы 
сейчас и убедимся.

I2. Мультиформатность
Если сравнить программу обычного кинотеатра с программой 

обычного телеканала, сразу же обнаружится громадная разница. Ре-
пертуар кинотеатра почти полностью состоит из полнометражных 
игровых фильмов, слегка разбавленных полнометражными анима-
ционными картинами и отдельными документальными лентами. 
Все это – благодаря совместимости (I1) – занимает весьма суще-
ственную долю и телевизионной программы, так что кинорепертуар 
с полным основанием можно считать частным случаем телевизион-
ного, который гораздо шире.

Во-первых, ко всему названному здесь добавляются и соб-
ственные разработки – игровые и анимационные сериалы и доку-
ментальные циклы – но об этом ниже (I6). Во-вторых, невозможно 
себе представить телевидение без выпусков новостей в частности и 
информационно-аналитического вещания вообще. В-третьих, на те-
левидении весьма распространены разнообразные познавательные 
программы, рассказывающие о достижениях науки и техники, пу-
тешествиях, животных, а также обучающие строительству, ремонту, 
автовождению, готовке, садоводству и т.д. В-четвертых, ТВ транс-
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лирует спортивные соревнования. В-пятых – концерты в частности 
и музыку вообще. И наконец, последнее, но – увы – не наименьшее: 
на телевидении очень популярны чисто развлекательные форматы, 
не преследующие никакого просвещения и развития публики; по-
следнее обстоятельство обычно акцентируется словечком «шоу» в 
их названии: ток-шоу, реалити-шоу и т.п.

Разумеется, границы между этими форматами расплывчаты, 
и их можно провести по-другому. Например, разделить чисто по-
знавательные передачи и обучающие. Или отнести спортивное ве-
щание к развлекательному на том основании, что спорт уже давно 
превратился в шоу-бизнес. Нам сейчас важны не эти тонкости, а то, 
что – как ни проводи границы – ни одного из этих форматов нет в 
современном кинематографе. Но поскольку некоторые из этих фор-
матов связаны с важными потребностями человечества, в свое вре-
мя они в том или ином виде функционировали и в кино.

Функцию информационного вещания когда-то выполняла ки-
нохроника, уже давно не существующая. Познавательная функция 
кинематографа в первые два его десятилетия признавалась самой 
важной теми немногими людьми, которые относились к кино до-
брожелательно и не боялись заявить об этом публично. Кинофик-
сация спортивных состязаний была не очень распространенной, но 
все же иногда проводилась. Фильмы-концерты снимались по край-
ней мере до восьмидесятых годов. И лишь чистого шоу ради шоу в 
кино практически не бывало.

Но так или иначе форматы, оказавшиеся впоследствии непро-
фильными, в сформировавшемся кинематографе никогда не занима-
ли места, сколько-нибудь сравнимого с тем, которое они занимают 
на телевидении. В силу потребности человечества в них они суще-
ствовали, но где-то на дальней периферии кино, центром которо-
го с середины 1910-х гг. неизменно был полнометражный игровой 
фильм. А как только телевидение появилось и распространилось, 
кино с явным облегчением передало эти форматы ему, где они пре-
красно укоренились и разрослись.

Причины этого были вполне ясны уже на заре широкого распро-
странения телевидения, хотя потом постепенно стали забываться. Как 
сформулировал Дж. Миллерсон в 1961 г., «в силу доступности теле-
видения зритель нередко мирится с такими программами, которые не 
стоят затраченного на их просмотр времени. Так как телевизионная 
передача не требует платы за вход и ее можно смотреть, сидя в удоб-
ном кресле у себя дома, зритель ждет от нее меньшего, чем от посе-
щения театра или кино» (Миллерсон, 1971: 170). То есть из-за того, 
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что телевидение домашнее (D1) и бесплатное (D3), в нем возможны 
самые разнообразные форматы (включая даже и те, которые являют-
ся пустым времяпрепровождением), большинство из которых в теа-
тральном и платном кино существовали лишь по мере необходимости 
и при отсутствии удобного бесплатного домашнего конкурента.

Таким образом, к асимметрии совместимости добавляется 
асимметрия форматов: все кинематографические форматы возмож-
ны и применяются на телевидении, тогда как большинство телеви-
зионных форматов для кинопоказа подходят либо при отсутствии 
альтернативы, либо не подходят вообще.

I3. Художественный статус
Ко времени широкого распространения телевидения мысль о 

том, что кино является искусством, была в основном признана в 
культурных кругах. Во всяком случае, доказательства художествен-
ной природы кинематографа, практически обязательные для кино-
теории 1910–1920-х гг., в послевоенных трудах перестали встре-
чаться за ненадобностью.

Зато писавшие о телевидении в то время затеяли грандиозный 
спор о том, является ли оно искусством, – спор тем более темпе-
раментный, что вопрос был поставлен абсолютно бессмысленно. 
Говорить о том, что все телевидение – искусство, можно только пол-
ностью игнорируя характерную для него мультиформатность (I2). 
Ясно, что новости, даже самые высококачественные, все равно не 
станут (и ни в коем случае не должны стать) искусством, а мыльная 
опера, даже самая примитивная, все равно останется искусством, 
пускай и очень посредственным.

Поэтому хотя в целом телевидение искусством не может и не 
должно являться, отдельные его форматы, несомненно, художе-
ственны. Во-первых, это телефильм – в настоящее время почти ис-
ключительно многосерийный. Есть веские основания полагать, что 
современные интеллектуальные сериалы являются по крайней мере 
не менее серьезным и глубоким искусством, чем современное кино. 
Однако культурное сообщество в целом довольно консервативно и 
до признания этой идеи еще довольно далеко. Во-вторых, это видео-
клипы – музыкальные и (в меньшей, но все же достаточной сте-
пени) рекламные. В-третьих, это межпрограммное оформление – 
всяческие заставки и отбивки, играющие строго функциональную 
роль, но выполняемые обычно по всем художественным канонам.

Оговоримся, что, с одной стороны, список открыт к будущим 
добавлениям. А с другой – что в референсном периоде не было му-
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зыкальных клипов, а рекламные ролики, межпрограммное оформ-
ление и телефильмы находились на столь низком художественном 
уровне, что пафос адептов нового медиа, стремящихся доказать его 
художественность, можно понять.

Итак, кинематограф в том виде, в котором он сложился к се-
редине XX в., являлся признанным высокоразвитым искусством в 
целом и в большинстве своих форм (за исключением отмиравшей 
кинохроники и некоторых других глубоко второстепенных явле-
ний), тогда как телевидение в целом искусством не является, но от-
дельные его формы имеют все основания претендовать на художе-
ственность.

I4. Медийный статус
Слово «медиа» (во множественном числе, а в единственном – 

«медиум») имеет в русском языке два родственных, но существенно 
различных значения. С одной стороны, в широком смысле это сред-
ства массовой коммуникации, к каковым относятся и кино, и теле-
видение. С другой стороны, в узком смысле – это средства массовой 
информации, которыми в полной мере не являются ни то, ни другое.

Но та неполная мера, в какой они все же являются СМИ, у них 
радикально отличается. В случае кино о медийности в узком смысле 
говорить можно лишь в приложении к кинохронике, функции кото-
рой в рассматриваемый период активно переходили к телевидению 
и в конце концов полностью перешли (I2). Так что не будет боль-
шим преувеличением сказать, что послевоенное кино было медиу-
мом лишь в одном широком смысле этого слова.

Если кинохроника даже в лучшие свои годы не могла всерьез 
претендовать на место рядом с такими мощными СМИ, как пресса 
и радио, куда более оперативными, чем кино (T3), то информацион-
ные форматы на телевидении быстро вывели его в важнейшее СМИ 
второй половины XX в., далеко обошедшее печатных и звучащих 
конкурентов. Но СМИ – это не только новости: например, познава-
тельное вещание требует от своих сотрудников тех же самых жур-
налистских навыков и примерно в той же мере является медийным 
в узком смысле этого слова. 

Таких же навыков требует и большинство остальных телеви-
зионных форматов, за исключением художественных. И даже на 
чисто развлекательные телепередачи обычно стараются привлекать 
журналистов (правда, автор этих строк не в состоянии понять, какое 
отношение имеют такие передачи к профессии, которой он более 
полутора десятилетий пытается учить студентов журфака МГУ).
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Резюме: кинематограф является искусством и почти совсем не 
СМИ, тогда как телевидение в основном является СМИ, кроме тех 
форматов, где оно – искусство.

I5. Специфика индустрии
То, что телезритель находится дома у телевизора, а кинозри-

тель должен специально прийти в кинотеатр (D1), существенным 
образом влияет не только на различие форматов, но и на всю органи-
зацию обеих индустрий. Чтобы человек куда-то пошел, да еще и за 
собственные деньги (D3), его нужно предварительно мотивировать, 
заинтересовать. А вот идти домой человека обычно мотивировать 
не нужно, он рано или поздно все равно туда придет, а привычка 
немедленно по приходе (или в какой-нибудь другой момент) вклю-
чать телевизор складывается достаточно легко. Поэтому телевиде-
нию в отличие от кино совсем не обязательно заранее формировать 
зрительский интерес, достаточно только поддерживать его после 
включения телевизора. Проще говоря, кинозрителя нужно чем-то 
завлечь, а телезрителя достаточно чем-то занять.

Потому зритель и ждет от телепередачи меньшего, чем от посе-
щения театра или кино, что, в свою очередь, означает гораздо более 
низкие требования к ценности демонстрируемого материала – его 
художественному, профессиональному и техническому качеству и 
содержательной оригинальности и глубине. Отсюда вытекают все 
основные отличия между двумя индустриями. Прежде всего это сто-
имость производства, поскольку высокие кинематографические тре-
бования к качеству ведут к резкому росту затрат, и, напротив, низкие 
телевизионные требования позволяют существенно сэкономить. А по-
скольку время в бизнесе – это тоже деньги, то длительность производ-
ственного цикла в кино обычно на один-два порядка превышает теле-
визионную: полнометражный кинофильм делается примерно полгода, 
еженедельная телепередача – неделю (один порядок разницы), еже-
дневная – такая, как новости, – соответственно день (два порядка).

Таким образом, кинематографическое производство дорогое и 
длительное, а телевизионное – сравнительно дешевое и быстрое.

I6. Программность
Описанная чуть выше (I5) мизансцена, когда зритель каждый 

день примерно в одно и то же время включает телевизор и садится 
его смотреть, допускает две трактовки: включив телевизор, зритель 
может ждать, чем именно его удивят сегодня, и он может рассчиты-
вать увидеть именно то, что ожидал.
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В принципе обе трактовки имеют право на существование, и 
нельзя исключать, что прилежный зритель теленовостей вполне мо-
жет каждый день ждать какой-нибудь необычной и поразительной 
новости, но в целом сама регулярная повторяемость мизансцены под-
талкивает к более регулярному второму варианту. И действительно, на 
любом канале существует сетка вещания: каждый рабочий день в одно 
и то же время можно увидеть примерно одно и то же (включая и ново-
сти, чья продолжительность также почти всегда определяется сеткой, 
а не их оригинальностью). В пятницу вечером ситуация несколько ме-
няется, но не принципиально: просто ежедневная регулярность рабо-
чих дней сменяется еженедельной регулярностью уикэндов.

Эта регулярность распространяется не только на тип передачи (в 
это время – новости, в это время – мультики), внутри которого содер-
жание может варьироваться достаточно непредсказуемо, но зачастую 
проникает и гораздо глубже, создавая, с одной стороны, передачи, от-
личающиеся друг от друга лишь мелкими деталями (например, вик-
торины), и с другой стороны, передачи, друг друга продолжающие 
(например, сериалы). Все эти разнообразные регулярности образуют 
одну из характерных особенностей телевидения, называемую ци-
кличностью или программностью, которой совершенно нет в кино.

Там мизансцена, напомним, противоположная: зритель сам не 
придет, его надо заманивать, и если удалось это сделать один раз, то 
можно считать, что повезло. Во всяком случае, на то, чтобы зритель, 
пришедший сегодня, пришел еще заодно и завтра, рассчитывать со-
вершенно не приходится. Правда, в те времена, когда существовало 
множество кинозрителей, имеющих привычку отправляться в кино 
каждую неделю, была возможность делать еженедельные циклы, и 
такие сериалы иногда производились.

Но ежедневные циклы там не были возможны никогда, и фильмы, 
не помещавшиеся в один сеанс, снимались исключительно редко6. По 
крайней мере, Э. Штрогейму, признанному лидеру американской ре-
жиссуры 1920-х гг., имевшему привычку растягивать даже простейшую 
историю на пять экранных часов как минимум, так ни разу и не удалось 
убедить продюсеров показывать его фильмы в два приема. А в совре-
менном телевизионном сериале ему, наверное, не было бы равных.

Итак, телевидение программно и циклично, причем на многих 
уровнях, а кино – ни на каком нет.

I7. Охват аудитории
Телевизор есть почти у каждого, а в кино в свое время ходили 

почти все. Но по уже многократно упомянутым в этом разделе при-
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чинам, делали они это гораздо реже, чем включали телевизор: сред-
нее число кинопосещений на человека в год составляло порядка 
десяти, а телепросмотр у большинства людей быстро вошел в более 
или менее ежедневную привычку. Поэтому, хотя общая аудитория у 
обоих медиа была одинаковой (все цивилизованное человечество), 
зрительского времени телевизору доставалось в несколько десятков 
раз больше.

Похожее соотношение можно обнаружить не только на уровне 
медиа в целом, но и в случае отдельных фильмов и передач. Огра-
ниченность тиража кинофильмов и театральный показ (T2, D1) 
приводят к тому, что аудитория фильма обычно не превосходит не-
скольких десятков, в единичных случаях – сотен миллионов зрите-
лей. Напротив, неограниченное телевизионное вещание, мгновенно 
приходящее в каждый дом (T2, T3, D1), позволяет смотреть важней-
шие события миллиардам людей.

Итак, охват аудитории (как в плане общего затрачиваемого на 
просмотр времени, так и в плане количества зрителей в конкретных 
случаях) у телевидения в десятки раз шире.

I8. Влиятельность
Прямым следствием огромной разницы охвата аудитории явля-

ется пропорциональная разница влияния каждого из медиа.
В дотелевизионные времена на кинематограф многими воз-

лагались надежды по созданию «всеобщего языка человечества», и 
фильмы действительно обладали серьезным влиянием. Л. Бунюэль 
вспоминал, что после просмотра «Броненосца “Потемкина”» они 
с товарищами «готовы были возводить баррикады» прямо у кино-
театра7. С распространением телевидения эта роль, многократно 
усилившись, перешла к нему, и на долю кино остается разве что 
глобализация американского стиля жизни с помощью голливудских 
фильмов. Впрочем, американские телесериалы справляются с этой 
задачей не хуже. 

Влиятельность телевидения может лавинообразно усиливаться 
его программностью (I6). В одном кинофильме утверждается одно, 
в другом – другое. А в циклическом телевидении день за днем мо-
жет сообщаться одно и то же, что уже одной своей повторяемостью 
формирует эффект внушения. Но для этого желательна монополия, 
чтобы на других доступных каналах столь же регулярно не говори-
лось нечто прямо противоположное. И здесь мы закономерно пере-
ходим к последнему в этом разделе пункту.
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I9. Зеппинг
Огромная власть телевидения над зрителями отчасти ограни-

чивается собственной властью зрителя над телевидением, послед-
ние десятилетия олицетворяемой скипетром в его руках – пультом 
дистанционного управления.

В кинотеатр зрителя завлечь непросто, но если это все-таки 
удалось, то он уже вряд ли оттуда уйдет – тем более за собственные 
деньги (D3). Поэтому кинофильм вправе рассчитывать на уважи-
тельное внимание зрителя. Телевидение же в полной мере ощущает 
на себе старую формулу, известную каждому театральному актеру: 
нет хуже зрителей, чем не платившие за билет. Завлекать телезри-
теля не обязательно, но вот занимать его нужно каждую секунду. 
Иначе он одним движением пальца переключится на конкурирую-
щий канал.

Эстетические

Этот раздел, если подойти к нему со всей тщательностью, 
грозит разрастись до размеров книги, поскольку практически каж-
дое из различий, названных выше (особенно в разделе о качестве 
изображения, который, кстати, тоже был ограничен искусственно: 
экранирован от помех и геометрических искажений), влечет за со-
бой определенные эстетические последствия.

Такие последствия, если рассматривать их все, вытекали бы не 
только из каждого поименованного различия, но зачастую даже и 
из технических деталей, отдельного пункта в нашем перечне не за-
служивших. Пришлось бы говорить, например, о суперортиконовой 
эстетике (съемки в любых световых условиях, но со множеством 
артефактов, ограничивающих практический интервал яркостей), 
видиконовой эстетике (более приемлемый интервал, но низкая чув-
ствительность и большая инерция изображения) и т.д. 

Едва ли эти частности, интересные по отдельности, стоят того, 
чтобы скрупулезно перечислять их все. Поэтому ограничимся толь-
ко более или менее глобальными и непреходящими различиями – 
теми, которые следуют из наиболее значительных и наиболее ста-
бильных отличий телевизионной и кинематографической систем.

E1. Сопричастность
Наличие на телевидении прямого эфира (T3), а именно то об-

стоятельство, что зритель знает: происходящее на экране происходит 
прямо сейчас и к тому же может закончиться неизвестно как, создает 
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мощный эффект «реальной жизни», принципиально недостижимый в 
кино, где сколь угодно достоверно запечатленное подлинное событие 
всегда находится в прошлом, а авторы фильма уже знают, чем оно за-
кончится и в состоянии изменить способ его подачи.

Конечно, эффект присутствия является крайне важным эстети-
ческим преимуществом телевидения перед кино. Правда (за исключе-
нием некоторых опциональных возможностей – E7) – единственным.

E2. Вовлеченность 
Слова «вовлеченность» и «сопричастность» во многих контек-

стах могут звучать синонимически, но в нашем случае они едва ли 
не антонимы.

Сопричастностью в телетеории называется возникающее у 
зрителя прямого эфира чувство личной причастности к синхронно 
происходящим событиям (E1). Естественно, что это чувство сильнее 
вовлекает его в просмотр, но такой способностью обладают и все 
остальные инструменты эстетического воздействия. Поэтому под 
вовлеченностью подразумеваются только те ее проявления, которые 
возникают вследствие общих особенностей всей системы в целом, а 
не отдельных примененных художественных средств (пусть даже и 
специфических, как в прямоэфирном случае).

И здесь все преимущества за старым медиумом. Более силь-
ная вовлеченность кинозрителя в просмотр возникает прежде всего 
вследствие больших размеров экрана – как угловых (Q2), так и фи-
зических (D4), – большего общего качества изображения (почти весь 
раздел Q), темноты в зале (D6) и в целом более качественного зву-
ка (Q12-Q13), а в наше время – еще и его объемности (Q14). Весьма 
вероятно, что сам поход кинозрителя за деньги (D3) в специальное 
здание (D1), считающееся храмом искусства (I3), заранее подготавли-
вает его к большей вовлеченности в предстоящий просмотр. В случае 
же телевидения никаких системных элементов, толкающих зрителя к 
сравнительно большей вовлеченности, не прослеживается.

Таким образом, целый ряд отличий кинематографического 
просмотра от телевизионного способствует значительно большей 
вовлеченности зрителя в кинопросмотр.

E3. Необходимость крупных планов
Существенно меньший угол зрения на экран (Q2), обладающий 

существенно меньшей разрешающей способностью (Q1), приводит 
к тому, что в телевизоре некоторые детали, прекрасно различимые в 
кино, рассмотреть не удается.
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Важнейшие из таких деталей – те, что формируют мимику и 
особенно выражение глаз. В кино на общем плане мимика еще бо-
лее или менее видна (хотя она и не может составлять основное со-
держание общего плана), а в телевизоре – нет. На среднем плане ми-
мика и глаза в кино видны уже прекрасно, а в телевизоре – плохо. И 
лишь на крупном плане на телевидении нет существенных потерь, 
поскольку все важное видно уже хорошо, а то, что теряется (тексту-
ра кожи, видимость отдельных ресниц), редко бывает важным.

Поэтому телевидение неизбежно оказывается царством круп-
ного плана, в то время как использование его в кинематографе оста-
ется свободным выбором режиссеров, среди которых встречаются и 
такие, которые целенаправленно крупных планов избегают (зрелый 
К. Мидзогути, ранний М. Янчо, поздний А. Тарковский).

E4. Возможности работы с текстурами
Другим следствием малого угла и низкого разрешения являет-

ся невозможность художественного использования на телевидении 
мелких текстур (или, на кинематографическом жаргоне, фактур). 
То, на чем в огромной степени построил свою эстетику тот же Тар-
ковский, в телепоказе его фильмов в основном пропадает, а в теле-
визионных фильмах так работать никто не станет и пытаться.

E5. Возможности работы с тенями и темными кадрами
В силу низкой контрастности на телевидении (Q3) тени там 

прорабатываются плохо и выразительно использованы быть не мо-
гут. Тем более невозможно художественное использование темных 
кадров, из одних теней и состоящих – как, например, вся середина 
фильма И. Бергмана Persona.

E6. Возможности тонкой работы с цветом
Сравнительно низкое качество цветопередачи на телевидении 

(Q10) уменьшает и его художественные цветовые возможности. 
Мощное, но грубое цветовое решение пира опричников в эйзен-
штейновском «Иване Грозном» на телевидении еще сработало бы, а 
тонкие слабонасыщенные цвета антониониевской «Красной пусты-
ни» – уже нет.

E7. Визуальные эффекты
Поскольку киноизображение материально неотделимо от сво-

его носителя (T2), то дальнейшая его модификация после съемок 
затруднена, хотя и не исключена. Напротив, на телевидении, где 
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изображение существует в виде подвижного электрического сигна-
ла, имеется множество возможностей его видоизменения как с тех-
ническими целями, так и с художественными. Этим воспользовал-
ся, например, М. Антониони в телефильме «Тайна Обервальда», а 
З. Рыбчински построил на этом всю свою эстетику.

Но все же это сравнительно редкие примеры – вероятно по-
тому, что бросающаяся в глаза модификация изображения проти-
воречит художественной тенденции плоских визуальных искусств 
второй половины XX в. ко все большей натуралистичности, есте-
ственности изображения.

E8. Возможности прямого обращения к зрителю
В киноискусстве есть правило: исполнители не должны смо-

треть прямо в объектив. Смотреть чуть выше, чуть ниже, чуть сбо-
ку – можно, но встречаться взглядом со зрителями нельзя. По не-
гласному контракту, кинозритель – наблюдатель, вездесущий, но 
невидимый. Поэтому встретиться с ним взглядом означает обнару-
жить его присутствие, сделать его видимым, нарушив тем самым 
контракт. Конечно, все правила в искусстве нужны лишь для того, 
чтобы умело их нарушать, и, например, А. Герман-ст. положил на-
рушение данного правила в одну из основ своей эстетики. Но без 
серьезных художественных причин в камеру в кино не смотрят.

На телевидении по-другому. Там, напротив, если ведущий или 
корреспондент станет смотреть мимо камеры, это будет сочтено 
браком, поскольку контракт иной: зритель не невидимый вуаер, а 
полноценный участник диалога (хотя и одностороннего – T6), и 
ведущий знает о его присутствии и обращается непосредственно к 
нему. Это свойство телевидения (бывает, что в сочетании с вирту-
альным присутствием ведущего в доме зрителя – D1) иногда назы-
вается интимностью, и рассматривается многими исследователями 
как один из важнейших элементов телевизионной специфики. Более 
того, когда в кинофильме используется взгляд в камеру, это во мно-
гих случаях (например, у Ф. Феллини в «Амаркорде»), хотя далеко 
не во всех (не у Германа и не у Ж.-Л. Годара в «Безумном Пьеро»), 
является осмыслением телевизионного приема в кинематографиче-
ском контексте.

Однако строить на этом основании противопоставление кино, 
где в камеру смотреть нельзя, и телевидения, где в камеру смотреть 
можно и нужно, будет справедливо только в том случае, если счи-
тать телевидение некоей гомогенной средой, в которой всегда и 
для всех действуют одни и те же законы. В действительности же 
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в камеру на телевидении могут смотреть только те люди, которые 
наделены правом прямого обращения к зрителю, и только в тот мо-
мент, когда они прямо к зрителю обращаются. То есть это ведущие 
и корреспонденты (когда они адресуются к зрителям, а не к другим 
участникам передачи), и приглашенные эксперты (становящимися 
как бы ведущими-на-час), но не интервьюируемые и не остальные 
участники передачи.

Однако лица с таким статусом встречаются не во всех телеви-
зионных форматах, и в тех из них, которые относятся к искусству, 
контракт точно такой же, как и в кино. Поэтому в наиболее художе-
ственном жанре телевидения – сериале – в камеру смотреть не при-
нято ровно в той же степени, как и в кинофильме. В музыкальных 
клипах в камеру обычно смотреть может только певец. А значит, 
противопоставление кино и телевидения на основании взгляда в 
камеру возможно лишь постольку, поскольку взгляд в камеру ис-
пользуется на телевидении лишь в тех форматах, которых как раз 
нет в кино. 

Итак, смотреть в камеру и в кино- и в телеискусстве не реко-
мендуется, но вследствие мультиформатности телевидения (I2) там 
существуют и нехудожественные жанры, где такой взгляд для неко-
торых участников передачи возможен и желателен.

E9. Возможности тонкой работы со звуком
Законное право зрителя регулировать громкость своего телеви-

зора и наличие посторонних шумов и голосов у него дома приводят 
к искажению звуковосприятия и иногда – к срезанию тихих звуков 
(Q13). Это резко ограничивает возможности художественного ос-
мысления звука на телевидении, особенно шумов, и особенно ти-
хих. Поэтому такую ситуацию, когда, например, фильм начинается 
с тихого тиканья часов, задающего его атмосферу и отчасти фило-
софию («Шепоты и крики» Бергмана), на телевидении представить 
трудно.

E10. Значение речи
Наконец, в кино и на телевидении отличается роль звучащей 

речи, слова. Кино – искусство движущихся изображений, и речь 
там второстепенна. Там возможны фильмы, где диалога очень мало 
(«Молчание» Бергмана) или даже нет совсем («Бал» Этторе Сколы). 
Телефильмы тоже могут быть довольно немногословны, хотя и не 
настолько, – тем более, что там нет возможности (E9) компенсиро-
вать недостаток слов избытком выразительных шумов (как в том же 
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«Молчании»). В остальных же форматах – кроме музыкального – раз-
говоры не смолкают ни на минуту.

Разумеется, это – как и само наличие множества форматов на 
телевидении (I2) – следствие домашнего просмотра (D1), когда те-
левизор можно не смотреть, а просто слушать, занимаясь своими 
делами, тогда как в темном кинозале других занятий, кроме как смо-
треть на экран, обычно нет.

***
Итак, получается очень логичная и последовательная картина. 

Есть химический и электронный процессы (T1) и есть электронно-
лучевые трубки (T7) со своими достоинствами и недостатками. Из 
этого следует противопоставление тиражируемой пленки и веща-
ния в эфире (T2) и оппозиция театрального и домашнего показов 
(D1). Отсюда вытекают и все без исключения другие отличия двух 
медиа, включая институциональные и эстетические.

Но в наше время почти не осталось кинескопов, и скоро совсем 
не останется химического процесса. Соответственно стали ниве-
лироваться и некоторые другие отличия, а вся стройная логическая 
картина начала распадаться. Что же от нее осталось? На этот вопрос 
мы попробуем ответить в следующий раз.

Примечания

1 Большая советская энциклопедия. Т. 32. М., 1955. С. 396.
2 Там же. С. 397.
3 Строго говоря, при не очень больших расстояниях наводки глубина рез-

кости D»a2kz/f2, где a – дистанция наводки, k – значение диафрагмы, z – диаметр 
кружка нерезкости, f – фокусное расстояние.

4 Здесь сделано некоторое упрощение (не упомянут желтый фильтровой слой 
в негативной пленке, помогающий цветоделению зеленого и красного слоев), не 
меняющее сути дела.

5 Речь идет не о советских цветных кинопленках.
6 Следует оговориться, что сходство многосеансных фильмов с киносиквела-

ми, также связанными с предыдущими фильмами, обманчиво, поскольку сиквелы 
действуют по другой модели. В случае сиквела зритель, уже решивший пойти в 
кино и выбирающий, на что именно, выбирает то, что ему знакомо и потому может 
понравиться, тогда как в многосеансном случае требуется убедить зрителя пойти 
в кино лишний раз.

7 Бунюэль Л. Мой последний вздох // Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989. 
С. 116.
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ПРЯМОЭФИРНОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В ОБЩЕЙ СИСТ ЕМЕ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
Бурное развитие компьютерных и коммуникативных технологий 

оказывает существенное влияние на систему художественных средств 
экранной выразительности, эстетическую и техническую методологию 
телевизионной документалистики, журналистики, изменяет саму психо-
логию восприятия прямоэфирного документального аудиовизуального 
контента. Представленная статья посвящена проблеме прямоэфирного 
документального аудиовизуального контента, предназначенного для 
демонстрации в глобальной сети. В работе анализируются характерные 
художественные признаки и технологические особенности названного 
сегмента современного экранного творчества. Психологический аспект 
исследования связан с «телепортационной природой» документальных 
прямоэфирных аудиовизуальных зрелищ, а также с новыми 
возможностями дистанционного управления пользователем/зрителем 
вещательными видеокамерами, что позволяет говорить о расширении 
психофизических возможностей отдельного человека и человечества в 
целом на современном этапе. 

Ключевые слова: эфир, прямоэфирное интернет-телевидение, 
онлайн, документальная видеотрансляция, симультанность, «экранная 
телепортация», «объективная камера», телегения. 

Right there! Right now!

Эфир (светоносный эфир, от др.-греч. αθήρ, верхний слой воз-
духа; лат. aether) – гипотетическая всепроникающая среда, колеба-
ния которой проявляют себя как электромагнитные волны (в том 
числе как видимый свет). Концепция светоносного эфира была вы-
двинута в XVII в. Р. Декартом и получила подробное обоснование в 
XIX в. в рамках волновой оптики и электромагнитной теории Мак-
свелла. Существуют и другие значения понятия «эфир»1. 
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Общеизвестно, что технологии получения документальных 
изображений отпечатков/снимков подлинной, непостановочной или 
документальной физической действительности на материальном 
носителе появились в 30-х гг. XIX в.; первые успешные фотографи-
ческие опыты связаны с именами физиков-изобретателей Ж. Ньеп-
са, Л.-Ж. Дагера, У. Тальбота и др. Искусство фотографии возникло 
в результате научно-технического освоения оптико-механической 
технологии, позволяющей запечатлеть в статичном кадре-изобра-
жении «остановленный момент» объективированного жизненного 
«эфира» на физической плоскости печатного материала. Впервые в 
истории изобразительных искусств изображение было достигнуто 
исключительно техническим способом и по праву рождения стало 
называться документальным. Изображение подлинного жизненного 
эфира или фактической/объективированной трехмерной реально-
сти (+ слепок временного следа/момент) явилось материалом прин-
ципиально нового подхода к творческому освоению действительно-
сти/бытия (личностного и общностного, внутреннего и внешнего). 
Фактическая действительность получила технический инструмент, 
позволяющий художественное освоение окружающего мира че-
рез зримые и слышимые физические/материальные формы самого 
объективированного мира. Никогда прежде человечество не имело 
таких инструментов эстетического освоения действительности и 
возможностей творческой самореализации соответственно. Можно 
сказать, что с появлением фотографии человечество впервые уви-
дело себя, как в зеркале. Конечно, концепция авторства в фотогра-
фии имеет колоссальное значение, но мы пока намеренно опустим 
данный аспект, сосредоточившись на изобразительной природе до-
кументального фотоизображения (о концепции авторства скажем 
позднее в контексте прямоэфирных документальных интернет-ви-
деотрансляций).

Закономерно, что с появлением фотографии начинает форми-
роваться новое общественное, коллективное, индивидуальное пред-
ставление об окружающем мире и границах искусства, научивше-
гося отражать жизнь и авторское к ней отношение в фактических 
зримых формах самой объективированной действительности. Под-
тверждение этой мысли находим в известной работе «Сколько лет 
кино?» искусствоведа М. Андрониковой: «Появление фотографии 
на глазах ломало прежние представления о границах искусств, о сте-
пени их возможностей, об их роли в жизни человека» (Андронико-
ва, 1980: 33). Знаменитое утверждение Гераклита о том, что «нельзя 
войти в одну реку дважды» еще не было опровергнуто полностью, 
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но саму «реку жизни» (жизненный эфир), текущую испокон веков 
и ежесекундно изменяющуюся, уже удалось остановить, заставить 
замереть на мгновенье, законсервировать, сохранить и размножить 
ее отпечаток в любом количестве экземпляров.

Фотография зафиксировала четырехмерный эфир в статич-
ном изображении на трехмерном физическом носителе – фотогра-
фическом кадре/снимке. Однако четвертое важнейшее измерение 
объективированной действительности – Время – пока еще остава-
лось «замерзшим», статичным (нединамичным), что и определило 
дальнейшие пути развития документальных технологий и, соответ-
ственно, драматических изобразительных искусств.

Изобретение кинематографической техники в последнее деся-
тилетие XIX в. добавило к фотографической концепции освоения 
мира недостающее четвертое измерение. 25 декабря 1895 г.2 чело-
вечество опровергло знаменитый афоризм Гераклита: в одну реку 
стало возможным «войти» сколько угодно раз в процессе просмо-
тра и перепросмотра нового типа изображения – экранного. Этот 
технический и эстетический прорыв связан с именами братьев О. и 
Л.-Ж. Люмьеров и их американским конкурентом – изобретателем и 
предпринимателем Т. Эдисоном. Позднее знаменитый французский 
теоретик кино А. Базен назовет главное, имманентно присущее 
свойство технического экранного изображения «мумификацией 
времени». И во всем кинематографическом мире жестяные банки с 
кинопленкой будут называть «консервами»; очевидно, что за внеш-
ним сходством кроется и другой, глубинный смысл – возможность 
физической консервации определенного отрезка фактического объ-
ективированного пространственно-временного континуума – жиз-
ненного эфира. 

Также известно, что люди с древнейших времен мечтали о воз-
можности запечатления изобразительными средствами процесса 
фактических изменений окружающей действительности («эфира 
общей реальности»). «Наскальные рисунки первобытных людей, 
выбитые на тяжелых плитах древнеегипетских гробниц, античные 
и средневековые картины – сцены охот и битв, танцев и празднеств, 
победных триумфальных шествий и скорбных похоронных про-
цессий – есть изобразительная предыстория кинематографа. Кино 
сумело осуществить многовековые, но тщетные попытки статиче-
ских искусств – оно передало на экране реальную последователь-
ность движения» (Андроникова, 1980: 33), – пишет М. Андронико-
ва. Благодаря изобретению кинотехники (съемочной, проявочной, 
проецировочной) фотографическое документальное изображение 
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получило свободу движения во внутрикадровом пространстве, что 
при определенных условиях воспроизведения (24 кадра/сек.) созда-
ет оптическую иллюзию протекания реального, линейного жизнен-
ного времени в рамке уже не только кадра, но и экрана. 

И началась эра экранного технического и эстетического освое-
ния действительности (во всех ее зримых проявлениях). Съемочный 
киноаппарат, установленный на треноге и напоминающий синтез 
фотоаппарата и мольберта, соединенный с кинопроектором в од-
ном техническом механизме, явился следующим в эволюционной 
цепочке развития изобразительных технических и драматических 
искусств, принципиально новым инструментом освоения окружаю-
щей действительности (и внутреннего мира автора). Избавившись за 
первые 15 лет становления от младенческого комплекса балаганного 
аттракциона «ярмарочного чуда», кинематограф уже к середине вто-
рого десятилетия XX в. в буквальном смысле проявил и показал себя 
как Великий немой (словосочетание Л. Н. Толстого. – С.Б.) – само-
бытный и самодостаточный вид пространственно-временного драма-
тического экранного искусства. 

Запечатление течения фактического линейного времени, фи-
зических движений, совершаемых в пространствах объективи-
рованного эфира, разлитого в воздухе снимаемых сцен (каждый 
день во многих странах и огромных количествах), стало ключевой 
смысловой и формообразующей материей нового вида творчества/
искусства. Позднее, с появлением прямоэфирных телевизионных 
технологий и Интернета, это врожденное свойство экранного доку-
ментального изображения распространилось шире, став априорным 
аудиовизуальным материалом документального и игрового телеви-
дения, а также новых медиа. 

Классик отечественного кинематографа А. Тарковский, раз-
мышляя о природе киноискусства, писал в хрестоматийной статье 
«Запечатленное время»: «Время, запечатленное в своих фактиче-
ских формах и проявлениях, – вот в чем заключается для меня глав-
ная идея кинематографа и киноискусства. Эта идея позволяет мне 
думать о богатстве неиспользованных возможностей кино, о его ко-
лоссальном будущем. Исходя из нее, я и строю свои рабочие гипоте-
зы, практические и теоретические…». И далее: «Подобно тому как 
скульптор берет глыбу мрамора и, внутренне чувствуя черты своей 
будущей вещи, убирает все лишнее, кинематографист из «глыбы 
времени», охватывающей огромную и нерасчлененную совокуп-
ность жизненных фактов, отсекает и отбрасывает все ненужное, 
оставляя лишь то, что должно стать элементом будущего фильма, 
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то, что должно будет выясниться в качестве слагаемых образа»3. 
Несомненно, что подобным образом работают и режиссеры других 
видов экранных зрелищ – телевизионных и мультимедийных. 

Телевидение как технический и эстетический феномен явилось 
результатом упорных многолетних поисков и экспериментов отече-
ственных и зарубежных физиков-исследователей в начале XX в., а 
если мыслить шире, – многовековой эволюции изобразительных 
искусств. Именно так. Телевидение стало следующим эволюцион-
ным этапом в процессе экранного освоения жизни во всем ее внеш-
нем (физическом) и внутреннем (духовном) многообразии. Вот как 
пишет выдающийся советский киновед В. Ждан об этом переходе: 
«ХХ век – величайшего синтеза. Достижения и опыт предшествую-
щих эпох дали для этого благодарнейшую почву. Синтезу не только 
в науке, но и в искусстве. Родился кинематограф, синтезируя воз-
можности и средства всех искусств. Он же, кинематограф, продол-
жает этот синтез и дальше, породив телевидение как свое прямое 
продолжение, продолжение, продиктованное требованиями уже но-
вого времени. К концу 40-х годов фильм, обретший к этому времени 
высокую изобразительно-звуковую степень выразительности, выхо-
дит из стен кинотеатра и стремительно начинает входить в каждый 
дом, утверждая свою новую форму связи со зрителем в его обычных 
домашних условиях» (Ждан, 1987: 355). 

Действительно, телевизионные технологии смогли отобразить 
на плоскости двухмерного телеэкрана четырехмерную (простран-
ство + время) объективированную или «документальную жизнь» в 
ее естественном «текучем» и вечно изменчивом состоянии. Други-
ми словами, телевизионные технологии смогли телепортировать и 
размножить эфир удаленного физического пространства в физиче-
ских пространствах многих телезрителей при помощи специальных 
телевизионных приемников (телевизоров), настроенных на опреде-
ленные вещательные частоты (телепрограмма/телеканал). Так слово 
«эфир» получило новое значение и наконец новое – свое буквальное 
зримо-слышимое выражение на экране. 

С появлением технологии прямоэфирной телевизионной 
трансляции (а именно таким телевидение родилось и развивалось 
в первые десятилетия) СОБЫТИЕ, протекающее в объективиро-
ванном пространственно-временном эфире (1), стало передаваться 
в режиме реального времени через телевизионный кабель на при-
емник/канал и по нему в пространственно-временной эфир (2) зри-
теля, становясь таким образом личным, субъективным эмоциональ-
но-интеллектуальным переживанием, опытом или СО-БЫТИЕМ. 
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Появляясь на телеэкранах в момент своего протекания одновремен-
но на миллионах телевизоров в разных уголках Земли (независимо 
от часовых поясов), Событие превращается в Совместное Бытие, 
совместное аудиовизуальное и интеллектуально-чувственное пере-
живание, к которому сопричастен каждый в отдельности зритель и 
вся аудитория конкретной теле- или видеотрансляции в совокупно-
сти, целиком. Благодаря прямоэфирным телевизионным техноло-
гиям событие, погруженное в определенную материалистическую 
среду, преодолевает границы «своего» физического пространства и 
получает выход вовне – к миллионам удаленных очевидцев, настро-
енных на трансляцию данного события. 

Еще раз отметим: Событие из закрытого акта превращается в 
открытый коллективный (массовый) акт или в массовое Со-Бытие. 
Так древний миф и мечта о всеобщем переживании текущего мо-
мента стал современной явью и насущной потребностью современ-
ного человека.

Технологии прямого аудиовизуального эфира совершили не 
только прорыв в области науки и искусства, но также предложили 
принципиально новый тип отношений человека с внешним объек-
тивированным миром. Человечество получило возможность сле-
дить за развитием всеобщей истории в процессе ее свершения, не 
выходя из дома, а точнее – не отходя от телевизора. 

Данное родовое основополагающее свойство телевидения по-
лучило название «симультанность» (simul – латин. – в то же время, 
сразу). Вот как это понятие определяет известный телевед, профес-
сор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналисти-
ки МГУ А. Юровский: «Одновременность действия или события и 
отображения его на экране – уникальное качество телевидения. Оно 
обнаруживается только в процессе прямой («живой») передачи, когда 
изображение идет в эфир прямо с телевизионных камер, без опосре-
дования предварительной фиксацией, т.е. в настоящем времени. Мы 
называем способность к созданию и распространению нефиксиро-
ванных сообщений непосредственностью телевидения. Непосред-
ственность неразрывно связана с симультанностью телепередачи: это 
две стороны одного феномена. Она проявляется в программах далеко 
не всегда, но имеет весьма существенное значение для психологии 
зрительского восприятия, так как обусловливает особую достовер-
ность, документальность не только прямого телевизионного показа, 
но и всей телепрограммы в целом» (Юровский, 1975: 10–11). 

Традиционное прямоэфирное телевидение доказало, что «эф-
фект симультанности» стимулирует активное психологическое во-
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влечение зрителя в экранное действо, многократно усиливая сте-
пень доверия изображаемому на экране. Смотреть футбольный 
матч в записи и в прямом эфире – огромная разница. Зритель пря-
моэфирной аудиовизуальной трансляции ощущает себя свидетелем 
события, за которым наблюдает в конкретный текущий (настоящий) 
момент времени; а благодаря технологиям интерактивной связи 
может не ограничиваться позицией со-причастного, но также стать 
со-участником зримого на экране действия (интерактивность – еще 
одно свойство телевизионного типа коммуникации). 

Примечательно, что изобретатель первого запатентованного 
электронного передатчика и приемника телевизионного сигнала 
В. Зворыкин предлагал назвать свое творение «дальновидение», что 
также отражает ключевую особенность данного типа аудиовизуаль-
ной коммуникации. Корень слова «теле-» – суть «дально», означаю-
щее перенос чего-либо в пространстве. Так что слово «телевидение» 
совмещает в себе два корневых понятия и явления: «телепортация» 
и «видение». 

К историческому моменту, в котором мы живем, экранные 
технологии приблизились к новому этапу освоения окружающего 
планетарного эфира – дигитальному, или цифровому. Вот как этот 
термин определяет белорусский исследователь визуальных ис-
кусств Н. Агафонова: «Дигитальным (цифровым) мы называем но-
вую разновидность экранного искусства в его посттелевизионной  
фазе. Digital Art опирается на компьютерные технологии и вклю-
чает обусловленную ими многоканальную коммуникацию в сфе-
ру художественного творчества. В отличие от кино и телевидения 
создание компьютерных аудиовизуальных образов не только не 
лимитировано процессом съемки (рецептивной  функцией  камеры), 
но и собственно предкамерной  реальностью. Дигитальные образы 
синтезируются пользователем непосредственно на дисплее с помо-
щью специального программного обеспечения, представляя собой  
результат «бай тового качества». Масштабное развитие Digital Art 
непосредственно сопряжено с распространением персонального 
компьютера в начале 1980-х гг. и созданием в последующем интер-
нет-сети» (Агафонова, 2011: 41). 

Всемирная сеть дает возможность каждому человеку (зрите-
лю, пользователю) по собственному выбору получать мгновенный 
доступ ко множеству прямоэфирных документальных трансляций, 
что, в свою очередь, влияет на глубинные психические пласты созна-
ния и подсознания реципиента-зрителя, связанные с восприятием 
окружающего мира. Выдающийся философ и ученый М. Маклюэн 
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в предисловии к знаменитому труду «Понимание медиа» писал об 
этом так: «Будет ли расширение сознания, которого так долго доби-
вались специалисты, занимающиеся рекламой различных продук-
тов, «полезным делом»? Вопрос, допускающий множество ответов. 
Не рассмотрев всю совокупность расширений человека, мы вряд ли 
сумеем ответить на такого рода вопросы. Любое расширение, будь 
то кожи, руки или ноги, оказывает воздействие на весь психический 
и социальный комплекс» (Маклюэн, 2014: 5). 

Итак, определимся с терминологической базой и ответим на 
вопрос: что же такое онлайн-видеотрансляция? 

Вот как определяет это ключевое понятие крупнейшее россий-
ское агентство «Комди» (Comdi), специализирующееся на проведе-
нии прямоэфирных трансляционных мероприятий: «Онлайн, или 
прямая трансляция – это передача аудиовизуального изображения 
из любой точки физического пространства в реальном времени че-
рез Интернет любому количеству зрителей»4.

Очевидно, что в основе «телепортационного эффекта» как на 
традиционном телевидении, так и в случае с виртуальными интер-
нет-телетрансляциями лежит общий феномен и технология симуль-
танной передачи экранного изображения на многие телеприемни-
ки. Однако существует и принципиальная разница в особенностях 
восприятия зрителем традиционной прямоэфирной телетрансляции 
и онлайн-видеотрансляции в Интернете. Разные способы доставки 
аудиовизуальной информации обусловливают разные принципы 
экранных коммуникаций. 

Столетие назад, на заре своего становления, кинематограф за-
думывался как «окно в окружающий мир», распахивающееся в ки-
нозале для каждого желающего за определенную плату. На рубеже 
XIX–XX вв. талантливые изобретатели сумели претворить древний 
миф «о зримом эфире» в правду нового технического способа эсте-
тического освоения реальности (в разных ее аспектах). Вторая по-
ловина XX в. во всем мире стала эрой телевидения. 

Другой миф – «о волшебном зеркальце», способном показывать, 
«что происходит в удаленном пространстве, но в текущий момент 
времени», воплотился наяву и вошел почти в каждый дом каждого 
цивилизованного жителя планеты. Естественно и закономерно, что 
телевидение повлияло и продолжает влиять на все без исключения 
сферы человеческой жизни. Век текущий уже назван исследовате-
лями (Маньковская, 2009) «веком виртуалистики», и за прошедшие 
15 лет утвердил ключевую значимость интернет-коммуникаций во 
всех областях человеческой жизнедеятельности. Интернет-телеви-



172

Исследования медиа: тенденции – 2016

дение в целом сохраняет ключевое телевизионное свойство симуль-
танности и так же зрительно телепортирует человека в параллельные 
документально-изображаемые реальности, пространства в режиме те-
кущего времени. Но меняется сам характер коммуникационной связи: 
теперь не мир приходит в жизнь человека через «двери телевизора», 
но сам человек по собственному выбору отправляется в виртуальное 
путешествие по объективированному миру, переступая порог под-
ключения к сети Интернет. И вполне очевидно, что новые коммуника-
ционные технологии кардинальным образом перестраивают системы 
взаимосвязей человека с окружающим миром, самим собой и другими 
людьми. Данная проблематика обладает острой актуальностью и явля-
ется предметом широких комплексных исследований, затрагивающих 
сферы таких научных дисциплин, как искусствоведение, филология, 
философия, психология, культурология, социология, футурология. 

В рамках нашего небольшого исследования приходим к пер-
вичному базисному выводу: если в традиционном прямоэфирном 
телевидении экранное изображение доставляется реципиенту-зри-
телю «на дом» в режиме реального времени и человек пультом пе-
реключения телеканалов выбирает и регулирует свой просмотр, то 
в случае с интернет-телевидением выстраивается другая цепь взаи-
мосвязей необходимых звеньев телекоммуникации.

Традиционная прямоэфирная телетрансляция: 
1. Событие/Камера – 2. Приемник (телевизор) – 3. Зритель – 

4. Событие (неограниченное).
Прямоэфирная интернет-телетрансляция:
1. Пользователь/Зритель – 2. Приемник и передатчик видеосиг-

нала (ПК, мобильные гаджеты) – 3. Событие/Камера – 4. Событие 
(ограниченное и неограниченное).

Как можно увидеть из приведенных цепочек, интернет-телеви-
дение меняет местами коммуникационные звенья доставки аудио-
визуального сигнала, характерные для традиционного телевидения. 
Тогда как в формально-содержательном или жанровом отношении 
интернет-трансляции сохраняют модели традиционного прямо-
эфирного телевидения. При этом уже сейчас становится заметно, 
что онлайн-видеоканалы стремятся переосмыслить опыт тради-
ционного телевидения, ищут и находят специфические приемы, 
методы, приемы и черты, характерные именно для интернет-теле-
коммуникации. Например, при наличии персонифицированного/
выделенного доступа пользователь, зритель может дистанционно 
управлять камерой, используя мобильное устройство (смартфон, 
планшет) уже не как привычный пульт переключения телеканалов, 
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а как пульт операторского управления видеокамерой. Функционал 
современных вэб-камер позволяет изменять направление и угол 
съемки (ракурс), а также масштаб отображаемого пространства 
(план). Примечательно, что названные возможности освоения окру-
жающей действительности с помощью экранных технологий мо-
гут быть осуществлены только на базе глобальной всемирной сети. 
И кажется вполне вероятным, что благодаря разработкам в области 
экранных и интернет-технологий к третьему десятилетию XXI в. 
человеческая цивилизация получит небывалое ранее расширение 
возможностей и способов виртуального функционирования в объ-
ективированном мире посредством управляемых вэб-камер, что 
определит переход на принципиально новый уровень психофизиче-
ского индивидуального и общественного самосознания. 

Более полувека назад крупный французский теоретик кинема-
тографа А. Базен пророчески писал: «Мы живем в мире, где скоро 
не останется ни одного уголка, куда не заглянул глаз кинокамеры. 
Это – мир, стремящийся непрерывно снимать слепки со своего соб-
ственного лица» (Базен, 1972: 55).

До сих пор эти слова рассматривались исключительно с по-
зиций кинематографа, имеющего дело с отснятым «в прошлом» 
кино- или видеоматериалом, который превращается в целое про-
изведение путем соединения частей в процессе монтажа. Но если 
вчитаться в цитату Базена, то станет ясно, что автор прямо говорит 
о мире «стремящемся снимать себя непрерывно»…, т.е. – так и хо-
чется продолжить – в режиме прямой трансляции. В таком ракурсе 
мысль французского теоретика кино приобретает новое, актуальное 
прочтение. Интернет-технологии продолжают телевизионное дело 
прямоэфирного освоения окружающей объективированной дей-
ствительности изобразительно-выразительными экранными сред-
ствами, но осуществляют это принципиально новыми коммуника-
ционными способами и методами. 

Проведя обзорный анализ интернет-ресурсов, работающих с 
прямыми/онлайн-видеотрансляциями, мы обнаружили, что в Евро-
пе и США уже несколько лет как активно осваиваются технологии 
потокового вещания. Из наиболее крупных и успешных проектов, 
получивших международное признание, необходимо выделить ре-
сурсы: www.ustream.com, www.be-at.tv, www.boilerroom.tv. Приме-
чательно, что в двух крайних случаях в названиях проектов (в до-
менных именах официальных сайтов) присутствует префикс tv, что 
еще раз доказывает преемственность телевизионному виду прямого 
вещания/телепортации. 



174

Исследования медиа: тенденции – 2016

В России в этом сегменте выделяется проект «Планета.
ру» (www.planeta.ru), строящий свои вещательные стратегии на 
базе краудфандинговой системы, т.е. на принципе народного со-
финансирования (в случае «Планеты» в основном творческих и 
благотворительных). Онлайн-трансляции выполняют функцию по 
привлечению внимания аудитории как к самому порталу, так и к 
конкретным проектам, на которые ведется сбор средств. Портал в 
основном проводит прямые трансляции концертов из клубов Мо-
сквы и С.-Петербурга («Шестнадцать тонн», «Б2», «Москва Холл», 
«А2» и др.), но встречаются и показы с крупных мероприятий, про-
ходящих на открытых площадках Москвы. Например, 31 мая 2014 г. 
состоялась трансляция юбилейного концерта группы «Машина 
времени» из спорткомплекса «Лужники»; по данным портала, ко-
торые были получены через Google. Analitics, концерт посмотрели 
около 17 тыс. уникальных пользователей, причем одномоментно 
число зрителей доходило до 2 тыс. Для сравнения: запуск с Бай-
конура к Международной космической станции экипажа экспеди-
ции МКС-41 26 сентября 2014 г. на интернет-канале НАСА-Паблик 
(NASA Public), который вещает в Интернет посредством платформы 
«ЮСтрим» (UStream), одновременно смотрели чуть более трехсот 
зрителей. Общее количество обращений к данному интернет-видео-
каналу американского космического агентства за все время его су-
ществования приближается к 30 млн. 

Однако прежде чем говорить об особенностях изобразительно-
выразительных средств прямоэфирного документального телекон-
тента (пластических, ракурсной съемке), нужно сказать о методах 
съемки в такого рода экранных зрелищах. 

Как известно, основным творческим методом документальной 
видеотрансляции (на традиционном телевидении и в виртуальной 
среде) является наблюдение, которое бывает двух типов – кратко-
срочным и длительным. И в этом аспекте также видятся различия 
в подходах, характерных для двух видов прямоэфирного экранного 
вещания – традиционного и цифрового. 

Прямоэфирные трансляции, ориентированные для показа в гло-
бальной сети, как правило, тяготеют к методу длительного наблю-
дения, тогда как традиционное телевидение, за исключением показа 
спортивных состязаний, общественно значимых трансляций (напри-
мер, «Прямая линия с Президентом»), а также крупных концертов и 
национальных праздников, – предпочитает работать методом кратко-
временного наблюдения. Такой подход диктуется прежде всего кон-
вейерной природой и программной политикой традиционного теле-
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визионного производства, вещающего зачастую круглосуточно, что 
сказывается на ограниченности в сроках, кадрах, бюджетах. 

Также очевидно, что любые прямоэфирные трансляции умест-
ны там, где присутствует предмет (явление, событие), представля-
ющий зрительский интерес для некоторого круга зрителей. Говоря 
проще, трансляции уместны там, где есть «на что смотреть» (по 
умолчанию – тратить личное время и силы). Этой априорной задаче 
отвечают (или должны отвечать) все известные виды и типы прямо-
эфирных трансляций. 

Приведем типологическую классификацию документального 
прямоэфирного видеоконтента, сформированную нами на основе 
эмпирического материала названной категории, размещенного в 
глобальной сети и контент-анализа его тематических, жанровых и 
форматных признаков. 

Распространенные типы прямоэфирных документальных 
видеотрансляций в Интернете

Социальные
– Авторегистраторы (пример – видеосервис «Яндекс-пробки»).
– Судебные заседания (понятие «открытый процесс» приобре-

тает новый масштаб с появлением прямоэфирных трансляций – уже 
в ближайшем будущем за ходом судебных дел, а значит за процес-
сом свершения правосудия смогут наблюдать тысячи людей/нало-
гоплательщиков, которые смогут лично оценить работу чиновников 
правовой системы. Такая идеалистическая модель технологически 
уже осуществима).

– Ведомственный контроль за процессами строительства, ре-
конструкций общественно значимых объектов (пример: президент 
Путин дал указание установить камеры наблюдения за процессом 
строительства домов, пострадавших от пожаров в Воронежской об-
ласти в 2010 г.5).

Образовательные
– Публичные лекции и образовательные мероприятия (вебина-

ры, духовные и научные практики – образовательный и просвети-
тельский видеоконтент). 

– Значимые географические места (достопримечательности, 
памятники природы и архитектуры, искусства). 

– Научно-популярное видео о животных, растениях и т.д. (ди-
кая природа, зоопарки, вольеры, сады и т.д.). 

– Обучение персонала.
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Деловые
– Деловые форумы и конференции.
– Публичные выступления (политиков и общественных деятелей).
– Презентации новых товаров и услуг.
– Международные события (представляющие интерес для об-

щественности, причем не обязательно широкой, так как Интернет, в 
отличие от телевидения, предполагает более узкую сегментирован-
ную аудиторную ориентированность).

– Контроль бизнеса (частный доступ). Как правило, мест об-
щественного досуга – кафе, баров, клубов, ресторанов, дискотек 
(пример – российский сервис Ivideon6, получивший известность и 
признание во всем мире и ставший гипервыгодным финансовым 
предприятием). В будущем предвидятся публичные интернет-
видеопорталы, предназначенные для прямых видеотрансляций из 
мест общественного досуга и отдыха. 

– Контроль за процессом производства. Логично использовать 
в области экологического производства (можно вспомнить скандал 
2014 г., разгоревшийся после публикации в Интернете видео со сце-
ной купания сотрудников Омского сырзавода в цистерне с молоком). 

– Выступления руководства перед сотрудниками и/или акцио-
нерами.

Развлекательные
– Спортивные состязания.
– Концерты (музыкальные, танцевальные, театральные поста-

новки).
– Праздничные мероприятия и народные гуляния.
– Модные показы (культурные и развлекательные мероприятия).
Но вернемся к выразительно-изобразительным средствам и 

скажем об эстетических особенностях онлайн-видеоконтента и их 
отличиях от традиционного прямоэфирного телевидения. 

Одной из определяющих особенностей выразительных средств 
онлайн-видеоконтента является эффект «беспристрастной», или 
«объективной» документальной камеры/съемки. 

В данном тезисе заключено концептуальное отличие «камеры-
наблюдателя», характерной для сетевого прямоэфирного видеокон-
тента, от «камеры наблюдения», преимущественно применяемой 
в традиционной авторской тележурналистике. «Камера-наблю-
датель», как правило, закреплена где-то под потолком, вне зоны 
нейтрального «человеческого» взгляда/ракурса, что позволяет от-
страниться от любой возможной формы персонификации и соот-
ветственно дистанцироваться от любой из форм потенциального 
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авторства. Данная особенность продиктована задачами интернет-
вещания – прежде информировать, нежели выражать отношение к 
предмету изображения. Естественно, что при решении такого рода 
задач существенно меняется концепция «авторства» экранного про-
изведения, становящаяся возможной (доступной и востребованной) 
только с появлением интернет-телевидения. В этом усматривают-
ся специфические эстетические, художественные и смысловые 
особенности такого рода документального видеоконтента. Дей-
ствительно, прямоэфирная интернет-трансляция зачастую даже не 
претендует быть художественным или авторским произведением: 
камера-наблюдатель больше регистрирует, чем изображает, тогда 
как камера-наблюдатель «снимает сама по себе», как камера сле-
жения в супермаркетах или на станциях метро, не привязываясь к 
«руке» автора, а значит и к его позиции/субъективному взгляду, не-
избежно проявляющимися в операторской съемке. 

В этом заключено принципиальное отличие в подаче аудиови-
зуального контента, созданного для показа в Интернете, от прямо-
эфирных трансляций традиционного телевидения. При этом ясно, 
что оба описанных случая – и авторское документальное телепроиз-
ведение, где в системе выразительных средств автор выражает соб-
ственное отношение, видение предмета или объекта изображения, и 
«нейтральные», или «объективные», камеры интернет-трансляции 
на платформах интернет-телевидения – обусловлены особенностя-
ми зрительного/зрительского восприятия телевизионного зрелища. 

В брошюре отечественного телеведа В. Михалковича «Сущ-
ность телевидения» находим философское продолжение известных 
идей М. Маклюэна о зрении как продолжении человеческих орга-
нов чувств и соответственно важнейшего инструмента познания, 
сродни другим частям тела, отвечающим за осязание, обоняние и 
т.д. Михалкович раскрывает обозначенную концепцию в контексте 
особенностей телевизионного способа коммуникации: «Тело пони-
мается не как совокупность органов, выполняющих психические 
и физиологические функции, но как индивидуальное, личное про-
странство–время. Следовательно, увиденные вещи входят в личное 
пространство–время, т.е. «инкрустируются в мое тело», поскольку 
окутаны «моей» приязнью или благорасположением. Если «инкру-
стация» совершается посредством видения, она осуществима и по-
средством телевидения (Михалкович, 1998: 43).

Михалкович писал эти строки в 1994 г. Спустя 20 лет, во вто-
ром десятилетии XXI в., с появлением доступных прямоэфирных 
технологий (на базе Интернета и новых электронных мобильных 
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устройств) перед нами открывается перспектива нового способа ов-
ладения/освоения окружающего мира через развитие навыков уда-
ленного управления собственным видением, зрением посредством 
прямоэфирной интернет-видеотрансляции, записывающей и переда-
ющей аудиовизуальный сигнал в режиме реального времени. Недавно 
появившиеся технические возможности дистанционного изменения 
оси направленности объектива (ракурса) или масштаба изображения 
(плана) трансляционной видеокамеры – при выделенном канале свя-
зи – становятся значительным прорывом для человечества в деле ос-
воения окружающего мира средствами экранных технологий. 

В этой связи снова возникают логические вопросы: а что вы-
берет гипотетический зритель – управлять камерами самому, затра-
чивая на такой активный коммуникационный способ немалые фи-
зические и умственные усилия, т.е. отвлекаясь от самого процесса 
созерцания экранного действия или откинуться в кресле и смотреть 
профессионально подготовленную редакцией трансляцию? 

Естественно, у данного вопроса не может быть однозначно-
го ответа. Вероятно, каждый зритель выберет свое, а время пока-
жет точную статистику и подтолкнет продюсеров прямоэфирного 
видеоконтента к разумным выводам и действиям. 

Заключение

Подводя итоги исследования, приходим к следующим выводам: 
Онлайн-телекоммуникационные технологии открывают неви-

данные доселе перспективы развития как прямоэфирного традици-
онного, так и цифрового (дигитального) интернет-телевидения. 

Во-второй половине второго десятилетия XXI в. человечество 
(а значит и мы с вами, уважаемый читатель) находится на пороге 
очередной вещательной (технико-эстетической) революции, кото-
рая приведет к расширению диапазона физических (зрительных) 
человеческих возможностей и новому глобальному мировосприя-
тию. По мере распространения количества вещающих в Интернете 
прямоэфирных камер и каналов доступа к ним будут постепенно 
раскрываться и актуализироваться философские понятия, отражаю-
щие такие свойства и категории окружающего мира, как «одномо-
ментность», «одновременность», «синкретичность» всего сущего 
на планете. 

Всеобщая доступность миллионов людей к сотням и тысячам 
пространственно-временных измерений, разбросанных по всему 
миру и собранных на единой платформе глобальной сети, в полной 
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мере проявит актуальный смысл XXI в., а именно – концепцию од-
номоментности и одновременности всего сущего на Земле. 

Но будут ли зрители тратить свое реальное время, физические 
и душевные силы на созерцание часто не художественной, а бытовой 
экранной реальности, а значит удаленной пространственно и отделен-
ной самой плоскостью экрана? Какую мотивацию получит зритель, 
чтобы обменять свое личное время и силы на просмотр документаль-
ного, зачастую не художественного прямоэфирного видео? Будут ли 
оправданы немалые затраты на организацию и проведение прямой ви-
деотрансляции? Или еще конкретней: сколько зрителей «придут» по 
ссылке на просмотр трансляции и останутся больше, чем на 5 минут? 

Затронутые вопросы заслуживают внимательного изучения в 
рамках социологических и статистических исследований, мы же 
вернемся к художественно-эстетической проблематике онлайн-ви-
деоконтента. 

Уже сейчас очевидно, что к третьему десятилетию XXI в. че-
ловек получит доступ к мировому пространственно-временному 
эфиру и гипотетически сможет «оглядеться по сторонам» в любой 
точке на Земле. Пространственная ограниченность естественного 
взгляда, зрительного видения человека будет преодолена. Останет-
ся временная ограниченность, позволяющая внимательно следить 
в один момент линейного времени за одной (максимум – двумя) 
трансляциями. 

Новейшие телевизионные технологии (сетевые и традицион-
ные) позволяют пользователю не только визуально «телепортиро-
ваться» в удаленную пространственно-временную точку, но также 
управлять своим видением/камерой (буквально «крутить голову» на 
другом конце света в текущий момент единого времени), пользуясь 
портативным мобильным устройством. Такая техническая возмож-
ность станет новым значительным физическим и психическим рас-
ширением функциональных (зрительных) возможностей человека, 
о чем полвека назад предупреждал М. Маклюэн. 

Ключевые эстетические признаки онлайн-видеоконтента – бес-
пристрастность, объективность, пользовательская управляемость 
(интерактивность). Размещая съемочные камеры-наблюдатели в зо-
нах нейтрального взгляда (зачастую под потолком – верхний общий 
план не путать с нейтральным ракурсом), прямоэфирные докумен-
тальные интернет-видеотрансляции уходят от модели традиционно-
го кинематографа и телевидения с концепцией авторства создателя 
экранного зрелища. При такой «беспристрастной» модели передачи 
и получения аудиовизуальной информации проявляется кардиналь-
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но новая концепция пользователя-автора, ставшая возможной, осу-
ществимой только на базе интернет-технологий во втором десяти-
летии XXI в. 

Что касается способов прямых онлайн-трансляций спортивных 
состязаний или музыкальных концертов, то они зачастую строятся 
в рамках наработанных схем традиционного телевидения, хотя и с 
известными отклонениями: например, хронометраж кадра в интер-
нет-трансляции значительно увеличивается по сравнению с тради-
ционной телетрансляцией. 

Критерии информационной полезности, важности и интерес-
ности транслируемого контента для реципиента-зрителя в данном 
вопросе остаются ключевыми. Так, прямую трансляцию концерта 
23 апреля 2015 г. известного русского музыканта, хип-хоп артиста 
под псевдонимом Баста (В. Вакуленко) в концертном зале «Олим-
пийский» смотрели на рекламном канале AXE посредством виде-
опортала Youtube более 20 тыс. чел.; в тот же день7 трансляцию 
клубной дискотеки, проводимую интернет-платформой Boilerroom 
(спонсор – виски Ballantine’s) смотрели более 2 тыс. чел. 

Поразительным является и факт того, что две первые аудио-
визуальные трансляции точно совпали по времени и шли в прямом 
интернет-эфире одновременно. Так что зритель, он же пользователь 
ПК (или другого подключенного к сети устройства) мог открыть 
в браузере на мониторе два окна и следить за концертом Басты и 
знаменитого американского хип-хоп музыканта DJ Premier в один 
текущий момент объективированного времени, вбирая в себя оба 
документальных информационных (эмоционально-интеллектуаль-
ных) аудиовизуальных потока двух объективированных жизненных 
эфиров. 

Другой не менее значимый аспект связан с тем, что трансли-
руемый видеопоток может синхронно сохраняться на электронных 
носителях (картах памяти) и публиковаться, выкладываться (как 
правило, без значительных обработок; монтаж – переключение ка-
мер/ракурсов уже был произведен в процессе прямоэфирной транс-
ляции) в архив или на главную страницу заказчика показа сразу по-
сле окончания физического и транслируемого события. Перед нами 
раскрывается модель подкастингового вещания, уже более пяти лет 
назад освоенная интернет-радиожурналистикой. Теперь же, бук-
вально на наших глазах, эта модель формируется на базе видеомате-
риала, экранного контента. 

Если же попытаться заглянуть еще дальше и постараться уви-
деть следующее десятилетие текущего века, то вполне вероятно 
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предположить, что возможность «условной телепортации» станет 
физически воплощенной в объемных трехмерных проекционных 
голограммах, световых инсталляциях, видео-3D-мэппинг шоу, ког-
да объект (человек) буквально будет «возникать» в четырехмерном 
объективированном пространстве. Такие объемные инсталляции 
могут быть востребованы как в деловой сфере, так и в индустрии 
развлечений (пример – выступление в 2012 г. американского хип-
хоп артиста Snoop Dogg с объемной голограммой своего друга – 
2Pac, убитого в 1994 г.8). Уже сейчас светопроекционные техноло-
гии развиваются не менее активно, чем телекоммуникационные и, 
конечно, они плотно взаимосвязаны, имеют амбивалентный харак-
тер влияния. Достаточно привести пример успешной московской 
компании «Сила Света»9, которая за несколько лет существования 
вышла на уровень обслуживания мероприятий федерального зна-
чения. Данное направление творческой и инженерной мысли также 
имеет отношение и к появлению новых видеоигр10. 

В связи с обозначенными в перспективе техническими разра-
ботками мы предвидим непригодность термина «экранность» для 
описания подобного вида объемных проекций, что вызовет насущ-
ную необходимость введения в научный и прикладной оборот но-
вых понятий и терминов, отражающих природу и качества описан-
ных видов аудиовизуальных коммуникаций. Но уже сейчас перед 
учеными-гуманитариями и их коллегами из точных, прикладных и 
технических дисциплин открываются широкие и интереснейшие 
поля для самых разных исследований, одинаково базирующихся на 
эмпирическом и теоретическом материале документального прямо-
эфирного видеоконтента. 

В заключении нашего исследования мы хотим сформулировать 
основной, обобщенный вывод о том, что в сфере документально-
го прямоэфирного интернет-телевидения сегодня концентрируется 
мощное поле психологического, социального, эстетического влия-
ния на человека. С одной  стороны, прямоэфирный документальный 
сетевой видеоконтент – это доступный  и удобный способ получения 
разнообразной правдивой (документальной) информации; с другой  
– расширение зрительных возможностей человека и перспективное 
направление художественного творчества, а с третьей  – мощное 
средство манипуляции массовым сознанием, еще не освоенное в 
полной мере ни теорией, ни практикой. Данная проблематика зани-
мает одно из центральных мест в современной  гуманитарной  науке 
и лишь пунктирно намечена в представленной статье.
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su/library/tarkovsky-impress-time/ 

4 Режим доступа: http://www.comdi.com/downloadbook
5 Режим доступа: http://www.argumentiru.com/society/2010/08/72832
6 Режим доступа: http://www.forbes.ru/tekhnologii/mekhanizmy-i-gadzhety/246321-

tochka-zreniya-kak-rossiiskii-servis-videonablyudeniya-ivid
7 Режим доступа: http://www.faceslaces.com/articles/23_aprelja_v_moskve_pro-

jdet_ocherednoj_boiler_room-1589/
8 Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y
9 Режим доступа: http://www.silasveta.com
10 Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=GY4qjPF3o4E
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SMS-ВКЛАДЫШ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

Аннотация
В статье обобщен опыт издания SMS-вкладыша под названием 

«Муха» в региональной газете «Наш край» Ростовской области. Было 
проанализировано 606 сообщений за период с января 2014 г. по июль 
2015 г. SMS-сообщения рассматриваются как средство интерактивной 
коммуникации.

Ключевые слова: интерактивность, SMS-технологии, развитие и 
становление интернет-технологий, SMS-сообщения, коммуникативные 
функции.

В связи с повсеместным распространением SMS-сообщений 
можно говорить о формировании нового средства коммуникации. 
SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) – техно-
логия, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких тек-
стовых сообщений с помощью сотового телефона. Технология SMS 
стала одним из символов современной мобильной жизни. Этим ви-
дом коммуникации пользуются люди независимо от возраста, пола, 
образовательного уровня и т.д.

История развития технологии SMS

В 1991 г. институт стандартов в области телекоммуникаций 
(ETSI) предложил механизм обмена небольшими блоками текстовой 
информации между мобильными абонентскими станциями. В дека-
бре 1992 г. инженер компании Vodafone Нейл Пэпуорс (Neil Papworth) 
со своего телефона отправил коллегам первое в мире короткое SMS-
сообщение, содержащее поздравление с наступающим Рождеством. 
На свет появилась технология, впоследствии изменившая мобиль-
ную жизнь миллионов людей во всем мире. 14 лет этот сервис оста-
вался невостребованным, затем за короткий период времени стал 
для большинства операторов чуть ли не основным источником до-
полнительных доходов. Новую перспективную технологию признали 
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не сразу. Хотя возможность отправлять и получать короткие тексто-
вые сообщения была заложена в самом стандарте GSM, операторы не 
спешили выводить на рынок новую услугу. Причины очевидны: в то 
время мобильный рынок только формировался, не было четкого по-
нимания, как можно использовать новый сервис с коммерческой точ-
ки зрения; было невелико и количество заинтересованных в услуге 
пользователей. Брать на себя дополнительные расходы на раскрутку 
неизвестной технологии никто не хотел: зачем рисковать, когда даже 
обычные услуги мобильной связи для многих являлись в то время 
непозволительной роскошью, и абоненты с радостью платили огром-
ные деньги просто за возможность разговаривать по телефону?

В конце XX в. телефон постепенно стал превращаться из спо-
соба коммуникации менеджеров и профессионалов в устройство 
массового применения. Тогда и началось второе рождение SMS: 
оказавшаяся «мобилизированной» молодежь увидела в новом сер-
висе возможность сэкономить, а также новое средство самовыра-
жения. Благодаря относительно низкой себестоимости одного SMS-
сообщения новый сервис стал приносить очень хорошие деньги, 
следовательно, получил и признание рынка. Операторы, почуявшие 
выгоду, запустили активную рекламную поддержку новой услуги, а 
в 2000 г. позволили своим клиентам посылать SMS пользователям 
других сетей. Все это резко увеличило привлекательность услуги 
и послужило фактором проникновения SMS в массы. Особый язык 
SMS-сообщений («текстинг») получил официальное признание как 
средство коммуникации и передачи информации. Многочисленные 
рекламные службы широко пользуются услугами SMS. Можно, на-
пример, получить анонсы кинофильмов, оформить подписку на 
SMS-новости. Метеосводки, гороскопы и курсы валют на экране те-
лефона стали нашими постоянными спутниками. Межличностное 
общение SMS-ками прочно вошло в жизнь.

В разных странах выпущены специальные толковые словари, 
в них даются объяснения сокращений, используемых в SMS, наибо-
лее короткие варианты написания тех или иных выражений, а также 
рекомендации по поводу уместности их употребления в деловой и 
дружеской переписке. 

Функции SMS-сообщений

SMS-сообщения служат средством позитивной частной комму-
никации, они удобны, практичны и дешевы, а порой просто необхо-
димы. 
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В связи с распространением SMS-сообщений их выделяют как 
новое средство коммуникации. SMS-коммуникация с пользователя-
ми различных сайтов может выполнять как маркетинговые функции, 
так и помогать в решении организационных вопросов. Исследова-
тель факультета массовых коммуникаций факультета филологии и 
медиакоммуникаций Омского государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского Н. О. Кушакова в своей статье дает определение 
места SMS-коммуникации в ряду жанров компьютерного дискурса. 
Предлагается рассматривать SMS как особый коммуникативный сер-
вис. Ею была предпринята попытка классифицировать речевые жан-
ры, репрезентируемые в SMS-сообщениях. Исследовалась русскоя-
зычная SMS-коммуникация как объект лингвистического анализа.

«В процессе коммуникации SMS-сообщение выполняет раз-
личные функции. Среди них можно выделить коммуникативную, 
фатическую, информационную, интерактивную, побудительную 
(директивную), рекламную, потребительскую, развлекательную 
и креативную. Реализация той или иной коммуникативной задачи 
происходит в рамках адекватного ей речевого жанра. Фактические 
жанры, например, поздравления, и информационные – вопрос, от-
вет используются региональными изданиями. Для любого СМИ 
важно иметь обратную связь с аудиторией. Интернет-медиа успеш-
но решают эту задачу, предоставляя возможность отправить элек-
тронную почту в редакцию. А как быть газетам, которые выходят 
в свет в классическом, напечатанном в типографии виде? Каким 
образом сделать газету интерактивной, установить прямой диалог 
с редакцией? На помощь приходят мобильные технол огии» (Куша-
кова, 2013).

Рубрики, включающие в себя SMS-сообщения часто использу-
ются в региональных газетах. Например, еженедельная газета Свет-
ловского городского округа Калининградской области «Cветловские 
вести» пишет: «Уважаемые читатели! Мы продолжаем отвечать 
на ваши вопросы в нашей уже полюбившейся читателям рубрике 
«СМС-сообщения». Просим вас не только задавать ваши вопро-
сы, но и сообщать в редакцию «народные новости». Или сообщать 
интересные, на ваш взгляд, факты, случаи из повседневной жизни, 
присылать фотографии, которые заинтересовали не только вас, но и 
ваших соседей, знакомых, друзей. Будем рады любой вашей инте-
ресной информации, которой мы поделимся с нашими читателями. 
На страницах газеты мы также будем регулярно сообщать о том, с 
какими вопросами к нам обращаются светловчане и жители посел-
ков, и как они разрешаются»1. 



187

Сборник статей научных сотрудников факультета журналистики

Районная газета Омской области «Наша иртышская правда» 
также имеет рубрику «СМС-репортер». На сайте размещена ин-
формация: «Своими новос тями, мнениями, наблюдениями можно 
поделиться с помощью СМС-сообщения на номер» (указан номер 
мобильного телефона)2.

В районной газете «Карталинская новь» г. Карталы Челябин-
ской область в рубрике «К нам пришло СМС» размещена следу-
ющая информация: «Родители п. Вишневый возмущены тем, что 
школьный автобус забирает детей в 7:00, а занятия у них начина-
ются в 8:30. Дети не высыпаются утром. Управление образования, 
примите меры». И хотя «SMS-окно» больше не является постоянной 
рубрикой газеты «Карталинская  новь», особо острые сообщения от 
читателей не остаются без внимания, а отправляются к ответствен-
ным за разрешение обозначенных проблем специалистам3.

Пример СМС-сообщения, опубликованного в районная газете 
«Уренские вести» Нижегородской области в рубрике «СМС-окно»: 
«Когда в р.п. Арье наведут порядок с мотоциклистами и водителя-
ми мопедов? Ездят с нарушениями правил и скорее всего без прав. 
Надо принимать меры»4.

SMS-вкладыш «Муха» в газете «Наш край»

В ходе исследования, проводимого в 2013 г. кафедрой периоди-
ческой печати и лабораторией по изучению актуальных проблем жур-
налистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
которое было посвящено функционированию газет малых и средних 
городов России, был отмечен опыт издания SMS-вкладыша «Муха» в 
общественно-политической газете «Наш край» (НК). Газета издает-
ся в г. Миллерово Ростовской области Южного федерального округа. 
Учредители: Министерство внутренней и информационной полити-
ки Ростовской области, администрация Миллеровского района – Му-
ниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты “Наш край”» 
Миллеровского района. Тираж – 10 тыс. экз.

С 2006 г. выходит SMS-вкладыш в газету под названием «Муха», 
объем – треть полосы, содержит от 15 до 25 материалов, выходит 
4 раза в месяц. Часть вопросов, реплик, отзывов приходит на теле-
фон редакции, часть – на e-mail редакции. 

За период с 1 января 2014 г. по 27 июня 2015 г. было проанали-
зировано 606 сообщений. 

В массиве материалов оказалось 22% положительных, 20% 
критических и 58% нейтральных SMS-сообщений. 
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Они распределялись по рубрикам. Наиболее популярные – 
«Вопрос–ответ» (10 % от общего числа публикаций). Приведем 
примеры:

Вопрос: «Когда же мы станем вовремя получать газеты и 
журналы? Почтальона у нас нет. Жители Дегтево» (15.02.2014).

Вопрос: «Когда же в Миллерово будет цифровое телевидение, 
осень уже прошла?» (11.01.2014). 

Вопрос: «В Туриловке по ул. Садовой не горят фонари, на 
остановку люди добираются с фонариками». 

Ответ: «Как нам сообщили в Туриловском сельском поселении, 
вопрос решается, освещение восстановят в ближайшее время» 
(18.01.2014).

Вопрос: «Жители Марьевки, Дегтево, Терновой и хуторов обе-
спокоены информацией о том, что в Дегтевской больнице изменит-
ся режим работы. Теперь врачи и медперсонал будут работать 
только до обеда. Стационарных больных они принимать и лечить 
не смогут. Куда нам, пенсионерам, теперь ехать за лечением в ста-
ционаре?».

Ответ: «Как сообщают, в ЦРБ идет процесс оптимизации 
коечного фонда. Оптимизация предполагает не сокращение, а уве-
личение в процентном отношении объемов помощи, которая будет 
оказываться амбулаторно. Простыми словами, Минздрав решил по-
считать количество коек на душу населения. Подсчет показал пере-
избыток. Население существенно сократилось. А в Миллеровском 
районе показатель остался на уровне 2011 г. Больницы являются 
наиболее дорогостоящими учреждениями здравоохранения, поэтому 
рациональное использование коечного фонда имеет большое значе-
ние. Простой койки в больницах не только сокращает объем стаци-
онарной помощи и ухудшает медицинское обслуживание населения в 
целом, но и вызывает значительные экономические потери. Так как 
расходы на содержание данной мебели имеют место и в тех случаях, 
когда они не функционируют. Но пенсионеры могут пока не волно-
ваться, новая структура еще в разработке» (19.04.14).

Вопрос: «Почему в газете “Наш край” не стало рубрики “Хро-
ника происшествий”?» (21.02.2015). 

«Здравствуй, “Муха”! Читаю вашу газету с большим удоволь-
ствием и хочу попросить помощи. Нам, родителям х. Гетманова, 
очень хочется, чтобы поставили в хуторе детскую площадку. Де-
тей у нас много, а играть им негде» (27.06.2015).

Материалы рубрики «Просьбы, предложения» (10%) адре-
сованы представителям городских органов власти, местного само-
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управления, работникам ЖКХ и транспортного обеспечения. Как 
правило, они затрагивают серьезные проблемы города и района. На 
вопросы населения отвечают руководители, специалисты соответ-
ствующих ведомств и предприятий, ответы публикуются регулярно 
во вкладыше «Муха». На 86 SMS-вопросов, присланных в редак-
цию, было опубликовано 66 ответов, т.е. 77%. 

Много вопросов о благоустройстве города, в частности, о водо-
снабжении, экологии, ремонте дорог, работе транспорта, строитель-
стве, уличном освещении. «В с. Нагольная на ул. Заречной живут в 
основном пенсионеры, а доехать к ним даже «скорая» не может: 
грязь на мосту через реку и до моста, надо только самолетом ле-
теть. Детки по дороге в школу в грязи даже теряют сапожки. По-
могите» (22.03.2014).

В рубрике «О жизни города» печатаются отчеты о мероприяти-
ях в сфере культуры, образования и спорта, поступившие в редак-
цию в формате SMS. 

В рубрике «Отзывы» (10%) содержатся положительные и от-
рицательные отклики о работе городских органов власти, работ-
ников МЧС, сферы образования, здравоохранения, коммунальных 
служб. Приведем пример: «По улицам Криничной и Степной не 
горят фонари. Детям, идущим из школы со второй смены, очень 
темно добираться домой» (28.02.15).

Публикуются и положительные отзывы о работе городских вла-
стей: «Мы, жители Нижнекамышинки, хотим поделиться своей ра-
достью. Наконец сбылась наша мечта. В селе появилась новая авто-
бусная остановка, а рейсовый автобус начал движение по удобному 
для нас графику. И все это случилось благодаря отзывчивости, по-
рядочности и настоящей заботе о людях заместителя главы района 
А. А. Локтева. Только ему известно, сколько пришлось приложить 
напора и сил, чтобы просьба жителей была выполнена. Мы желаем 
ему крепкого здоровья, пусть его идеи всегда воплощаются в жизнь, а 
негатив уступает дорогу всему доброму и светлому. Спасибо также 
и главе Волошинского сельского поселения А. И. Бондаренко. Осталась 
одна просьба: вывесите расписание движения автобуса» (17.05.2014).

Заслуживает внимания рубрика «Реплика» (5%). Это своего 
рода мини-посты, например, о молодежной моде, ценностях семьи, 
незаконной вырубке деревьев, о судьбах бродячих животных, ван-
дализме на кладбищах и т.д. 

«Решилась выйти на улицу в магазин. А навстречу девушка без 
шапки, в коротенькой курточке. Потом еще молодых людей увиде-
ла тоже без «головы». Моя внучка говорит, что так модно. Это в 
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такие-то морозы! Понимаю, это уже взрослые дети, но, родители, 
бабушки, дедушки, все же попытайтесь их вразумить. Вот только 
некоторые последствия, к чему может привести переохлаждение: 
невралгия лицевого нерва, гайморит, мигрень, отит, воспаление гор-
ла и простуда, раннее облысение — к холоду весьма чувствительны 
волосяные луковицы: кожа головы хуже снабжается кровью – они не 
получают достаточного количества питательных веществ и в ито-
ге отмирают. Волосы сильно секутся и теряют блеск» (01.02.2014).

«Уважаемые дамы, разрушающие чужие семьи, побойтесь 
Бога. За все в жизни п  риходится платить, за вас будут расплачи-
ваться ваши дети и внуки» (18.01.2014). 

«Смотрела послание В. В. Путина. Приятно было и слуху, и 
глазу. В зале – единомышленники, аккуратно одетые. По милле-
ровскому телевидению и на фото в вашей газете вижу собрания в 
администрациях. Говорят по делу, а в зале сидят люди в куртках, 
пальто, шапках, такие несчастные. Им холодно?» (13.12.2014).

В рубрики «Бюро находок», «Потери» (5%) также поступает ин-
формация от горожан, которые обращаются за помощью или сами хо-
тят помочь людям в житейских делах. «Найдена связка ключей, в том 
числе от “шевроле”. На брелоке надпись Pontifex Maximus» (14.02.15).

«15 ноября по ул. Ленина у банкомата найден пакет с обувью. 
Потерявшего просим обратить  ся по телефону» (22.11.2014).

«На заправке (АЗС) в районе налоговой по ул. 3 Интернаци-
онала найдены водительские права. Обращаться по телефону» 
(22.11.2014).

В рубрике «Потери» опубликовано такое эмоциональное со-
общение: «30 мая я забыла в ларьке по ул. Артема мобильный теле-
фон марки Nokia черного цвета с коричневой крышкой. Когда верну-
лась, на месте его не оказалось. Для меня это не просто телефон, а 
память. Он принадлежал сыну, который умер в прошлом году. Ему 
было 27 лет. Уверена, что хорошие люди есть. Недавно убедилась 
на примере знакомого. Он потерял телефон, попросил позвонить 
ему на номер. Без всяких условий нашедший вернул мобильный. На-
деюсь, мне тоже повезет» (7.06.2015).

К этому же типу информации относится и популярная рубри-
ка «О братьях наших меньших» или «Отдам в хорошие руки» 
(З0%). Газета публикует телефоны авторов SMS-писем для того, 
чтобы читатели могли с ними связаться.

 В адрес различных организаций здравоохранения, образова-
ния, культуры, сферы ЖКХ приходят SMS-сообщения, которые пу-
бликуются в рубрике «Благодарности» (20%). 
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«В нашей квартире по ул. Энгельса из-за замыкания произо-
шел пожар. Спасибо пожарным и всем, кто помог нам в трудную 
минуту. Благодарим соседей, детей, брата, племянницу и ее подру-
гу, двоюродных братьев и сестер, сватов за моральную и матери-
альную поддержку в восстановлении и ремонте пострадавшей от 
огня комнаты» (11.10.2014).

«Благодарю специалистов ООО «РОУТ 161» и нашу админи-
страцию за возобновление маршрута «Миллерово – Волгоград». 
Рада такому событию. Наверное, многие, меня поддержат» 
(11.10.2014).

Семейная тема косвенно затрагивается и в SMS-сообщениях 
в рубрике «Знакомства» с пожеланиями создавать семьи (10%). 
Можно говорить о жанре «Брачное объявление», которое существо-
вало еще в XIX в.  (Рысева, 2015).

«Устал от измены, а потом одиночества. Познакомлюсь с 
порядочной, привлекательной женщиной от 38 до 50 лет. О себе – 
Владимир, 45-178-90, без вредных привычек, живу и работаю на 
селе» (10.01.14). Или: «Женщина, 44 года. Образованная, самосто-
ятельная, не фотомодель, не молода и не раз обжигалась. Но не те-
ряю веры в свое семейное счастье» (17.05.14). Или: «Познакомлюсь с 
мужчиной 40-45 лет, желательно кадровым военным, для серьезных 
отношений» (11.10.14). 

Интересно, что абоненту SMS-объявления в рубрике «Знаком-
ства», с одной стороны, необходимо создать привлекательную для 
адресата самопрезентацию, стимулировать адресата на коммуника-
тивный отклик; с другой стороны, сформулировать свои требования 
к адресату (реципиенту) объявления о знакомстве, чтобы получить 
ответ, адекватный своим ожиданиям. 

Выводы: «Газеты средних и малых городов выполняют важные 
коммуникативные функции по консолидации локальной общности, 
развитию инфраструктуры, экономического и социокультурного 
потенциала городов и районов, содействуют решению конкретных 
проблем горожан. Местная пресса выполняет важнейшую миссию 
сохранения журналистики, близкой народу, его потребностям и 
нуждам, ориентированной на базовые российские ценности» (Сви-
тич, Смирнова, Ширяева, Шкондин, 2015: 15).

Демократизация медийных коммуникаций становится значи-
мой тенденцией современного развития. Эта тенденция представ-
лена двумя основными направлениями – реализацией права каждо-
го человека на получение информации; предоставлением каждому 
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члену общества возможности вступать в открытый диалог со сред-
ствами массовой информации, влиять на медиаконтент, а также соз-
давать медийное содержание.

Диалог со средствами массовой информации выражается, в 
частности, в комментировании и критике выступлений СМИ, а так-
же возможности влиять на медиаконтент и становиться его проду-
центом. «Сегодня, в условиях активного развития цифровых комму-
никационных технологий, способы общения с аудиторией, бывшие 
ранее актуальными, уходят на второй план и становятся необяза-
тельными. На смену старым способам взаимодействия приходят но-
вые – интерактивные. Изменившаяся ситуация позволила использо-
вать преимущества мобильной связи (SMS-сообщения)»5. 

Проанализировав опыт издания SMS-вкладыша «Муха» в об-
щественно-политической газете «Наш край», можно говорить о реа-
лизации коммуникативной функции средств массовой информации. 
Печатая SMS-письма и ответы на них, редакция стимулирует граж-
данскую активность населения. Использование электронных писем 
в виде SMS повышает оперативность получения редакцией инфор-
мации от читателей. Это позволяет сделать газету интерактивной, 
установить прямой диалог с редакцией. Через такой диалог реали-
зуются функции информирования, коммуникации, самореализации 
и самоорганизации. Коммуникативное участие читателей может 
быть использовано и для планирования работы СМИ, расширения 
тематической структуры, и для создания постоянно действующих 
советов при редакции, всевозможных общественных комиссий для 
решения животрепещущих проблем жизни города и его жителей. 
SMS-коммуникация помогает в решении проблем города и лично-
сти, дает возможность людям общаться с редакцией, властью и со-
гражданами. 

Примечания

1 Режим доступа: http://www.svetvesti.ru/?module=articles&action=view&id=1474 
2 Режим доступа: http://www.n-i-p.ru/ 
3 Режим доступа: http://www.kartalinka.ru/content/k_nam_prishlo_sms 
4 Режим доступа: http://www.uren-vesti.ru/sms/ 
5 Карпенко И. И. О демократическом потенциале новейших средств массо-

вой информации // Журналистика и медиаобразование–2010. Мат-лы IV междунар. 
науч.-практ. конф. Белгород: БелГУ, 2010. С. 81.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Журналистика как сложное образование обладает множеством 
системных свойств, которые характеризуют ее как интеллектуальную 
систему. Прежде всего мы видим два интегративных результата.

Журналистика отражает повседневную содержательность ак-
туальных общественных явлений, в основе которых лежит измен-
чивость в этих явлениях. Она соединяет эту изменчивость с устой-
чивыми тенденциями общественного развития, выполняя важные 
познавательно-аксиологические и проективно-поведенческие функ-
ции. В информационном потенциале общества журналистика со-
ставляет ту ее часть, которая обеспечивает непрерывное отражение 
текущей действительности, удовлетворение информационных по-
требностей различных социальных субъектов – личности, группы, 
организации, создавая в их сознании медиакартину мира как посто-
янно изменяющуюся действительность, объединяющую изменчивые 
и устойчивые тенденции. 

Рассматривая журналистику в ключе творческой деятельности, 
мы можем ее отнести к духовному производству. Если наука осва-
ивает всеобщее в явлениях, а искусство особенное, типическое, то 
предмет журналистики – изменчивость, непрерывно, каждодневно 
преобразуемая в этих явлениях. Знаниевые, аксиологические и по-
веденческие ресурсы, создаваемые ею, предусматривают соответ-
ствующую корректировку в информационном потенциале обще-
ства, обеспечивая соответствие этого потенциала непрерывному 
развитию условий жизни общества.

Журналистика также представляет собой редакционную си-
стему, систему организации массового информационного процесса. 
Как организатор она располагает совокупностью функций в рамках 
различных социальных пространств, связанных с производством, 
распространением и потреблением массовой информации. Каж-
дое медиапространство может быть оптимальным как структурное 
образование, если каждый социальный субъект отдельного медиа-
пространства может непрерывно обогащать свой информационный 
потенциал и продуктивно использовать информационные ресурсы 
этого потенциала для сотрудничества с другими участниками взаи-
модействия в совместном освоении и преобразовании мира.

Говоря об организованности медиапространства, мы имеем в 
виду:

– достаточно ли информационный потенциал общества, обо-
гащенный и обновленный повседневностью, соответствует дости-



жениям интеллектуального потенциала общества – тем знаниевым, 
аксиологическим и поведенческим ресурсам, которые непрерывно 
возникают в сферах духовно-теоретической, духовно-практической 
и практической деятельности;

– достаточно ли полно отражается информационный потен-
циал общества, обновленный журналистикой совместно с другими 
сферами деятельности, в медиакартине мира, которую формируют 
и обновляют в своем сознании различные социальные общности, 
действующие во множестве различных социальных пространств, 
объединенных единым социальным пространством.

Современный цивилизационный этап развития общества стре-
мительно повышает ответственность теории журналистики. В ее за-
дачу входит четко определить характер тех интегративных качеств 
и свойств, которые должны быть присущи современной журналист-
ской деятельности.
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