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Цифровой капитал как гибридный 
капитал: к вопросу о новых концепциях 
медиаисследований
Елена Вартанова 

Editorial

Современная эпоха отличается высокими темпами цифровизации 
всех сфер общественной жизни, при этом воздействие цифровых 
медиакоммуникаций на функционирование социальных инсти-
тутов и индивидуальные практики только усиливается (Lindgren, 

2017). В числе последствий, которые проявляются в сфере медиа, – уве-
личение объемов доступного аудитории контента и времени, которое 
аудитория проводит со СМИ, диверсификация запросов на новости и 
развлечения, становление новой – цифровой – культуры коммуника-
ции и медиапотребления (Кастельс, 2016; Дунас, Вартанов, Кульчицкая, 
Салихова и др., 2019).

Однако несмотря на то, что информационно-коммуникационные 
технологии совершенствуют производство, ускоряют экономическое 
развитие, делают политику и культуру доступнее и прозрачнее, они не 
только не устраняют проблемы предыдущих лет, но и создают новые, для 
преодоления которых приходится, используя накопленный опыт, искать 
новые подходы и решения.

Неравенства «цифровой эпохи»
Многие исследователи, характеризуя современность как информа-

ционную или цифровую эпоху,  считают, что  общество перешло на новый 
этап развития, и называют его информационным или сетевым (Уэбстер, 
2004; Кастельс, 2000; Athique, 2013). В начале XXI в. стало понятно, что 
развитие информационного (сетевого) общества в разных странах мира 
происходит неодинаково: могут отличаться условия доступа к Интернету, 
состояние телекоммуникационной инфраструктуры,  компетенции и со-
циальные преимущества, которые пользователи получают при исполь-
зовании цифровых технологий в профессиональной и частной жизни 
(Национальные модели информационного общества, 2004). 

Глобальное развитие Интернета и цифровизация медиакоммуни-
каций в разных регионах и государствах шли с разными скоростями и 
в разных формах. По мнению одних исследователей, неравенство в ис-
пользовании информационных технологий и Интернета, проявившееся 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2021.819



EDITORIAL

9

между странами и внутри отдельных стран, объясняется существующи-
ми экономическими и технологическими дисбалансами между «бога-
тым Севером» и «бедным Югом», а также возросшим уровнем бедности 
социально незащищенных слоев населения на рубеже ХХ и ХХI вв. (Пи-
кетти, 2016: 302–376). Другие считают, что проблемы в развитии инфор-
мационного общества связаны с сохранением неравномерностей вну-
три общества, неравенств в доходах и доступе к технологиям и образо-
ванию (Trappel, 2019).

В результате возникает специфический для современного общества 
тип неравенства – цифровое (ранее оно называлось информационным) 
неравенство, характеризующееся информационной бедностью, цифро-
вым разрывом или цифровым барьером. Более того, оно не исчезает по 
мере развития процесса цифровизации, проникновения телекоммуни-
кационных сетей во все сферы общественной жизни, подключения к со-
циальным медиа все большего количества людей и становления нового 
типа грамотности – медиаграмотности (Ragnedda, 2018). 

Сегодня цифровое неравенство трансформируется, его природа  
усложняется, а оно само все еще остается болезненной социальной проб-
лемой, изучение которой восходит к становлению концепции «инфор-
мационной бедности» в 1970 гг. (Compaine, 2001). К концу ХХ в. по теме 
было опубликовано более 14 000 академических статей, и в ХХI в. это 
число продолжает расти (Acharya, 2017). Концептуализируя ее, исследо-
ватели предложили рассматривать проблему в российском контексте на 
трех ключевых уровнях: доступа к Интернету и ИКТ; цифровой грамот-
ности пользователей; социальных преимуществ (Гладкова, Гарифуллин, 
Рагнедда, 2019; Gladkova, Vartanova, Ragnedda, 2020).

Сохраняющееся цифровое неравенство на трех уровнях: внутри стран, 
между странами и регионами на глобальном уровне; возрастающая на 
рынке труда потребность в цифровых компетенциях, обусловленная 
расширением пространства цифровой медиакоммуникации в бизнесе, 
а также политике и культуре; становление и развитие медиа образования 
как нового сегмента современной образовательной среды, направлен-
ного на формирование медиаграмотности; очевидная необходимость 
цифровых компетенций «человека медийного», нацеленная на выпол-
нение профессиональных и гражданских обязанностей, общественной 
и личной коммуникации, в том числе и в период пандемии, – эти и мно-
гие другие факторы обуславливают появление новых академических и 
политических концепций. Среди них одной из активно развивающихся 
в последние годы стала концепция цифрового капитала, понимаемого 
как комплекс знаний, навыков и компетенций, которые нужны человеку 
для жизни в современном обществе.

Виды символического капитала: подходы предцифровой эпохи  
Социологи уже давно задумываются о природе, объеме и типах тех 

ресурсов, которыми владеют люди. Эти ресурсы в значительной степени 
определяют не только положение человека в обществе, но и то, как он 
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взаимодействует с другими людьми, развивается, насколько реализован-
ным и счастливым себя чувствует. Очевидно, что благополучная жизнь на-
прямую зависит от ресурсов, часто понимаемых как капиталы, доступные  
людям. 

Актуальный политэкономический подход, основанный на традици-
онном видении понятия «капитал», определяет его как «накапливаемый 
хозяйственный ресурс, который включен в процессы воспроизводства 
возрастания стоимости путем взаимной конвертации своих разнообраз-
ных форм» (Радаев, 2002: 21). Междисциплинарный подход предполага-
ет, что нематериальные ресурсы (наряду с материальными) формируют 
стоимость, а также качество общественной и индивидуальной жизни во 
всех ее аспектах. И именно он вызывает значительный интерес, предла-
гая к обсуждению те нематериальные, символические стороны жизни, от 
которых социум зависит все больше. 

Очевидно, что понятие капитала выходит далеко за классические 
рамки финансового (финансовые активы) и физического (материаль-
ные ресурсы) капиталов – сегодня огромную роль играет «социальный 
капитал». Под ним в самом общем виде подразумеваются поддержка, 
ресурсы и информация, которыми располагает человек благодаря сети 
социальных связей или в результате заработанной репутации (Джексон, 
2021: 203). Давая такую весьма общую классификацию видов капитала 
(финансовый, физический, социальный), исследователь человеческих 
сетей М. Джексон пересекается со многими учеными, которые в послед-
ние десятилетия пытаются осмыслить роль нематериальных капиталов 
в профессиональной и личной жизни современного человека. 

Понятие нематериального капитала теоретически разрабатывается 
разными исследователями, но особенно подробно оно представлено в 
работах французского социолога П. Бурдье (1993, 2002). По его мнению, 
капитал в широком смысле обозначает «структуры господства», позво-
ляющие человеку реализовывать свои жизненные стратегии и достигать 
определенных целей. Чем разнообразнее перечень капиталов, которыми 
обладает индивид, и чем больше их объем, тем легче человеку достигать 
жизненных целей и реализовывать разнообразные задачи. 

П. Бурдье (2002) выделял три «обличия» капиталов: 
• экономический капитал (экономические ресурсы, такие как деньги, 

товары и собственность); 
• культурный капитал (человеческие ресурсы, имеющие культурную 

природу), определяя его как  «преимущества, которые передаются эли-
тами своим детям (навыки устной и письменной речи, эстетические цен-
ности, умение взаимодействовать с людьми, ориентация на достижения) 
и расширяют возможности их социальной мобильности»; 

• социальный капитал (средства, связанные с принадлежностью че-
ловека к определенной социальной группе, социальные связи), в том 
числе и его подвид – символический капитал (одна из форм капитала, 
связанная с общественным признанием и авторитетом, – имя, престиж,  
репутация).
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В таком подходе предполагается, что материальные и нематериаль-
ные, реальные и символические виды капитала одновременно «проти-
востоят» друг другу и дополняют друг друга. Находим такой подход у 
А. Долгина (2006) и у И. Фомичевой (2017), хотя последняя подчеркива-
ет, что у исследователей в области социальных и гуманитарных наук все 
еще сохраняется осторожно критическое отношение к самой идее сим-
волических ресурсов. 

Перечень форм нематериального (то есть символического, а сле-
дуя подходу Бурдье, и социального) капитала достаточно разнообразен.  
К экономическому, культурному и социальному/символическому капита-
лам, выделенным П. Бурдье, позднее исследователи добавили и другие 
виды: политический (Syed, Whiteley, 1997), личностный/персональный/
личный (Becker, 1996), информационный (Hamelink, 2000), медийный 
(Фомичева, 2017). По мнению некоторых авторов, сегодня в цифровой 
экономике возникает новый вид социального капитала, который можно 
назвать социальный капитал сети (социально-сетевой капитал), возни-
кающий в процессе интегративно-распределенного сетевого взаимо-
действия участников глобальных, национальных, корпоративных и со-
циальных сетей (Дятлов, Доброхотов, 2018: 27). В. Радаев, классифицируя 
формы нематериального капитала на основании появившихся в научной 
литературе определений, выделяет следующие его виды: экономический, 
культурный, человеческий, социальный, административный, политиче-
ский, символический, физический (Радаев, 2002, 20–32). 

Очевидно, что многие понятия, характеризующие виды нематери-
ального капитала, пока еще не устоялись, носят в чем-то гипотетический 
и даже метафорический характер. Разберем это на примере понятия по-
литического капитала. В его структуре исследователи выделяют: 

• личностный политический капитал – капитал личных потенций, оба-
яния, способностей, известности, популярности (как среди избирателей, 
так и среди элиты) и т.д.; 

• финансовый политический капитал – объем денег, который на опре-
деленных условиях может быть направлен на повышение электоральных 
возможностей того или иного политика; 

• массмедийный политический капитал – возможность использовать 
свои или чужие массмедиа для достижения собственных целей; 

• административный политический капитал – все административ-
ные средства, которые могут быть задействованы для построения по-
литической карьеры; 

• политический капитал международной поддержки – личные связи 
политика с зарубежными лидерами и элитами, которые можно эффек-
тивно задействовать в предвыборной и выборной ситуациях (Радаев, 
2002: 24; Зинина, Тишкина, Чепракова, 2012: 28).

Как можно заметить, некоторые подвиды политического капитала 
очень тесно сопряжены, связаны. Зачастую они не могут существовать 
отдельно друг от друга – например, личностный и массмедийный, финан-
совый и административный. Представляется, что эти подвиды капитала, 
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скорее, должны быть рассмотрены как внутренние характеристики, чер-
ты такой интегральной сущности, как политический капитал.

Отдельное внимание следует уделить и популярной в последние годы 
концепции человеческого капитала. Она представляется более масштаб-
ным и при этом более сложным концептом, чем виды нематериального 
капитала, которые выделяются на основании тех сфер социума, функцио-
нирование в которых необходимо современному «человеку медийному». 

Часто встречаемая не только в академической литературе, но и в по-
литических документах, концепция человеческого капитала опирается 
на интегральное понимание тех качеств людей, которые способствуют 
процессу их развития и самореализации, что приводит к экономиче-
скому росту. Подразумевалось, что постепенное возрастание значения 
навыков, умений и человеческого труда в производственном процес-
се позволит превратить эти качества в инструмент развития экономики 
(Пикетти, 2016: 226). 

Однако в последнее время понимание человеческого капитала рас-
ширилось. Всемирный банк принял эту концепцию в качестве важной 
ценности современной жизни, что подтверждается созданием Проекта 
развития человеческого капитала. В документах проекта человеческий 
капитал определяется как «знания, навыки и здоровье, в которые люди 
вкладывают средства и которые они аккумулируют в течение своей жиз-
ни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полез-
ных членов общества. Инвестиции в людей путем улучшения качества 
питания, медицинской помощи, обеспечения качественного образова-
ния, создания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам 
способствуют развитию человеческого капитала, а это является ключе-
вым условием для искоренения крайней бедности и построения более 
социально сплоченного общества»1. 

Сходную позицию находим и в академической литературе. И.В. Боч-
каева рассматривает человеческий капитал как сложное многофактор-
ное явление, подразумевая под ним общую «совокупность качеств, кото-
рые определяют производительность и могут стать источниками дохода 
для человека, семьи, предприятия и общества» (здоровье, природные 
способности, образование, профессионализм, мобильность) (Бочкае-
ва, 2011: 142). 

В дополнение к классификациям и дефинициям видов капитала (ма-
териального и нематериального) следует обратить внимание и на такую 
важную их особенность, как связанность.

Ключевой идеей как для П. Бурдье, так и впоследствии для других 
исследователей стала идея о возможности различных видов капитала 
взаимодействовать и влиять друг на друга. В разные годы отечественные 
и зарубежные авторы обращались к изучению взаимосвязи политиче-
ского и социального капиталов (Юдин, 2014), человеческого и социаль-
ного капиталов (Бочкаева, 2011)  и т.д. В. Радаев (2002) сделал акцент на 
«кругообороте капитала», отмечая, что все капиталы обладают способ-
ностью взаимной конвертации. 
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Именно это свойство, с одной стороны, объясняет определенную 
сложность в разделении разных видов нематериального капитала, но,  
с другой стороны, помогает понимать не только их связанность, но и глу-
бокую укорененность нематериального капитала в материальных ре-
сурсах, доступных обществу и отдельным индивидам, и к тому же вновь 
отсылает нас к основам классической политэкономии, не позволяя рас-
сматривать состояние культуры и даже личности в отрыве от общего ци-
вилизационного развития и состояния экономики.

Цифровой капитал и его гибридная природа
В последние несколько лет акцент в понимании нематериальных ре-

сурсов человека сместился в новые сферы социальной действительно-
сти, возникающие в результате процесса цифровизации общественных 
коммуникаций. Появление цифрового неравенства (цифрового разры-
ва, цифрового раскола; англ. digital divide, digital inequality, digital gap) и 
как теоретической, и как политической проблемы, которой не избежало 
ни одно государство (Trappel, 2019), вдохновило исследователей на раз-
работку концепции цифрового капитала как ресурса, способного пре-
одолеть цифровое неравенство. В этом контексте изучается специфика 
и структура цифрового капитала, особенности его связанности с други-
ми видами капитала (Ragnedda, Ruiu, 2020). 

П. Бурдье в своих работах цифровой капитал не выделял, однако 
именно его концепция нематериального капитала послужила отправ-
ной точкой для многих работ на тему цифрового капитала. Так, в одной 
из первых работ на тему цифрового капитала С. Парк, опираясь на под-
ходы П. Бурдье, рассматривает его как отдельный вид капитала, определя - 
ющий доступ и включенность людей в цифровую среду, как личные циф-
ровые экосистемы пользователей (Park, 2017). М. Рагнедда показывает, 
как разные виды капитала воздействуют на становление, формирование 
и развитие цифрового капитала. К экономическому капиталу автор отно-
сит уровень дохода и род деятельности, к культурному – капитал, кото-
рый определяется уровнем образования, к социальному (встречаемому 
у П. Бурдье и как символический) – капитал, основанный на социальных 
и личных связях, личностный капитал (мотивация), социальный и поли-
тический капитал (участие в политической жизни, политическая актив-
ность) (Ragnedda, 2018: 2366). По сути, М. Рагнедда предлагает рассмат - 
ривать цифровой капитал не столько как взаимное перетекание (кон-
вертация у Бурдье) этих видов капитала, сколько как единый комплекс, 
интеграцию материальных и нематериальных ресурсов, помогающих 
человеку жить и работать в условиях цифровой эпохи. Этот подход раз-
вивается М. Рагнеддой и М.-Л. Руиу в более поздних работах: наряду с 
углублением теоретических представлений о цифровом капитале уче-
ными впервые была предпринята попытка измерить цифровой капитал 
с использованием эмпирических методов (Ragnedda, Ruiu, 2020).

Обобщая подходы исследователей, можно сказать, что сегодня под 
цифровым капиталом понимается совокупность доступа пользователей 
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к цифровым технологиям/Интернету/ИКТ и умений применять их в про-
фессиональных и личных целях. Объем цифрового капитала напрямую 
связан с социальными достижениями, определяемыми некоторыми авто-
рами как «видимые результаты» использования технологий (van Deursen, 
Helsper, 2015: 33). К ним относятся профессиональная успешность чело-
века, более высокий статус в обществе, новые возможности для само-
реализации, активного участия в жизни общества, проявления своей 
гражданской позиции и т.д. (Ragnedda, 2018; van Deursen, van Dijk, 2018). 
То есть чем значительнее цифровой капитал людей, тем большим ко-
личеством преимуществ в разных областях социальной жизни они об-
ладают, тем выше их «жизненные шансы» и возможность использовать 
преимущества других видов капитала – экономического, культурного, 
социального, политического. 

М. Рагнедда полагает, что даже при условии преодоления перво-
го уровня цифрового неравенства, на втором и третьем уровнях разни-
ца в объеме цифрового капитала играет значительную роль, начиная 
вступать в различные комбинации с другими видами нематериально-
го капитала. Так, при высоком уровне цифрового капитала и высоком 
или среднем уровне политического капитала у пользователей больше 
возможностей определять политическую повестку дня в онлайн-среде, 
участвовать в политической жизни и политических мероприятиях с ис-
пользованием ИКТ (второй уровень цифрового неравенства), а также 
укреплять собственный политический авторитет в обществе, в том числе 
офлайн (третий уровень цифрового неравенства). При низком же уровне 
цифрового и политического капиталов эти возможности будут ограни-
чены (Ragnedda, 2018: 2371). 

Эффективность применения пользователями технологий в своей 
жизни (при условии, что доступ к ним у них есть) и, соответственно, соци-
альные преимущества, которые они при этом получают, зависят от цело-
го ряда факторов – как традиционных (социодемографические харак-
теристики, в частности возраст, уровень образования и доходов), так и 
новых (мотивации пользователей, их потребности в технологиях, нали-
чие или отсутствие у них цифровых навыков/компетенций для исполь-
зования Интернета и ИКТ) (Гладкова, Гарифуллин, Рагнедда, 2019). Под 
цифровыми компетенциями понимается умение применять различные 
цифровые средства и ИКТ в профессиональных и личных целях (Гладко-
ва, Гарифуллин, Рагнедда, 2019), а также, более широко, информацион-
но-аналитические умения пользования цифровыми медиа и конструк-
тивное критическое мышление (Вартанова, 2018: 9).

Итальянские исследователи М. Рагнедда, М.-Л. Руиу и Ф. Аддео (2019) 
предложили измерять, оценивать цифровой капитал при помощи индекса 
цифрового капитала (digital capital index). В него они включили два ком-
понента – индекс уровня доступа к цифровым технологиям (digital access 
index) и индекс уровня цифровых компетенций пользователей (digital 
competence index). Оба индекса, формирующие индекс цифрового капи-
тала, состоят из нескольких индикаторов. Среди основных:
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• время, проведенное пользователем онлайн; 
• наличие у пользователя специальной подготовки перед использо-

ванием Интернета и ИКТ; 
• тип и количество устройств, с помощью которых осуществляется 

доступ в Интернет; 
• наличие специальных навыков и компетенций.

По итогам измерения цифрового капитала пользователей Велико-
британии исследователями были сделаны выводы о более высоком уров-
не цифрового капитала у британских интернет-пользователей молодого 
возраста, проживающих в крупных городах и имеющих более высокий 
уровень образования и дохода (Ragnedda, Ruiu, Addeo, 2019).

В отечественных исследованиях концепция цифрового капитала 
начала применяться и анализироваться недавно (Вартанова, Гладкова, 
2020; Вартанова, Гладкова, 2021). Это объясняется не столько тем, что в 
России часть зарубежных понятий традиционно проходит адаптацию и 
контекстное наполнение в течение некоторого времени, сколько тем, что 
в русскоязычном дискурсе уже присутствовало близкое к рассматривае-
мой концепции понятие информационного капитала. Его в отечествен-
ной академической литературе рассматривают неодинаково, оценивая 
или уровень информационной инфраструктуры организации2, или через 
экономические показатели (Шитухина, 2018).

Надо признать, что и в зарубежных исследованиях, несмотря на при-
сутствие в них данного термина, единообразия нет. Так, П. Бурдье объ-
яснял этот термин через сбор и накапливание разного рода информа-
ции, включая статистическую: «Концентрация экономического капита-
ла, связанная с установлением единой налоговой системы, идет в паре 
с концентрацией информационного капитала (одним из измерений ко-
торого является культурный капитал), сопровождающейся унификацией 
культурного рынка… Государство накапливает информацию, обрабаты-
вает ее и перераспределяет» (Бурдье, 1999: 130), а С. Хамелинк уже сбли-
жал понятие информационного капитала с массмедиа, СМИ (Hamelink,  
2000).

Представляется, что термин «информационный капитал» – в силу 
многозначности самого слова «информация» – еще не вошел в научный 
дискурс. Однако это так или иначе связано с распространенным в медиа-
исследованиях понятием информационной или медиаграмотности как 
значимого ресурса, помогающего человеку ориентироваться в информа-
ционном пространстве общества, сегодня полностью цифровом. Иссле-
дователи отмечают, что в условиях медиатизации и создания в обществе 
новой цифровой медиакультуры приоритеты медиаобразовательных 
программ, направленных на пробретение цифровой медиаграмотно-
сти, смещаются от приобретения аудиторией технологических навы-
ков пользования Интернетом, цифровыми СМИ и социальными медиа 
к формированию информационно-аналитических умений, к развитию 
конструктивного критического мышления и навыков безопасного исполь-
зования цифровых медиа (Отечественная теория медиа, 2019: 137–139). 
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В этом контексте информационный капитал, понимаемый через при-
зму массмедиа и социальных медиа, становится составной частью циф-
рового капитала наряду с технологической грамотностью пользователей 
и их возможностью подключаться к цифровой информационной инфра-
структуре. В более широком контексте интеграция информационно-ана-
литических и технологических навыков как раз и способствует усилению 
гибридной природы цифрового капитала. 

Направления изучения цифрового капитала 
Цифровой капитал сегодня должен рассматриваться не только как 

отдельный, самостоятельный вид капитала, во многом обуславливающий 
успешность современного человека в профессиональном, общественном 
и личном смыслах, но еще и как гибридный интегральный метакапитал, 
определяемый материальными ресурсами человека и одновременно 
детерминирующий их. Он также заметно влияет на уровни обладания и 
использования других видов нематериального капитала (политического, 
информационного, культурного, социального и других). 

Очевидно, что информационный, а также вытекающий из него ком-
муникативный и медийный капиталы в настоящее время тесно связаны 
с цифровым капиталом, даже напрямую им определяются. Вместе с тем, 
другие виды капитала также зависят от него, в том числе: 

• политический капитал, измерявшийся М. Рагнеддой и его коллега-
ми (Ragnedda, Ruiu, Addeo, 2019); 

• социальный капитал, опирающийся на сети социальных связей, кото-
рые сами все больше формируются социальными медиа (Фомичева, 2017); 

• культурный капитал, накопление которого связано с процессом со-
циализации, все более перемещающимся в виртуальную медиакомму-
никационную среду, особенно с учетом молодежной медиасоциализа-
ции (Dunas, Vartanov, 2020).

Отечественным медиаисследованиям на междисциплинарном уров-
не необходимо теоретически осмыслить концепцию цифрового капи-
тала, под которым мы понимаем интегральную совокупность доступа 
пользователей к цифровым информационным технологиям, цифровой 
коммуникационной среде (прежде всего к Интернету) и умение приме-
нять их в профессиональных и личных целях. Очевидно, что цифровой 
капитал – это капитал гибридный, имеющий интегральный характер. Он 
не только тесно связан с другими видами нематериального капитала – 
политическим, культурным, информационным, медийным, но напрямую 
зависит и от финансового (экономического) капитала людей. Кроме это-
го, важная экономическая составляющая цифрового капитала – объем 
экономического богатства нации, государства, что определяет уровень 
технологического развития (телекоммуникационные сети, широкополос-
ный доступ, проникновение Интернета). К тому же только на уровне госу-
дарства возможно поставить и реализовать задачу всеобщей цифровой  
и информационной грамотности населения, включая все социальные слои, 
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жителей всех регионов вне зависимости от уровня их процветания, все 
этнические группы и меньшинства, представителей разных поколений.

Очевидно, что цифровой капитал как уникальный нематериальный 
капитал необходим сегодня каждому россиянину и для успешной про-
фессиональной деятельности, и для личностного роста, и для полно-
ценного гражданского участия. В масштабах всего государства разви-
тие этого капитала будет способствовать решению масштабных задач 
по преодолению цифрового неравенства и повышению общественной 
и личной информационной безопасности в условиях цифровой среды. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 21-011-31306.

Примечания 
1  Что такое человеческий капитал и в чем его значение? Режим доступа: https://

www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital/brief/the-human-capital-
project-frequently-ask

2  Астратова Г.В., Бурнашева Э.П., Шуплецова В.С., Синицын Е.В. и др. Информацион-
ный капитал и его оценка / Библиотека ключевых показателей эффективности.  
Режим доступа: http://www.kpilib.ru/article.php?page=325
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Введение
Растущий интерес исследователей к 

проблеме стратегических коммуникаций 
обусловлен процессами, протекающими 
в современном обществе. Медийные от-
ношения формируют новый этап развития 
общества, которое мы номинируем как ме-
диатизированное. Сегодня ни один субъект 
общественной деятельности не выключен 
из системы медиаотношений. Очевидным 
индикатором существования медиатизи-
рованного общества является повсемест-
ная медиатизация социальных институтов, 
т.е. представительство этих институтов в 
реальном и виртуальном коммуникаци-
онных пространствах. Коммуникационные 
отношения становятся производительной 
силой, умножающей потенциал личности, 
группы, социума и создающий кумулятив-
ный социальный эффект. В медиатизиро-
ванном обществе возникает потребность 
в упорядоченности социальных институ-
тов, создании коммуникационного меха-
низма саморегулирования отношений, в 
формировании стратегических проектных 
решений, способных придать обществен-
ному развитию прогнозируемый характер. 

В ряду управленческих, маркетинговых 
и организационных коммуникаций заметно 
возрастает роль стратегических коммуни-
каций, которые выстраивают всю систему 
деятельности в единый проект, обеспечивают 
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взаимосвязь всех его компонентов. Причем 
эта интегрированная роль стратегических 
коммуникаций проявляется как на стадии 
анализа внутренних и внешних факторов 
развития, так и на стадии определения ди-
намики целевых аудиторий и неизбежной 
коррекции стратегического плана. Страте-
гические коммуникации имеют долгосроч-
ный горизонт планирования – от двух лет 
и более. Тем не менее не стоит забывать 
о ситуациях, когда в процессе коммуника-
ционной деятельности потребуется внести 
изменения в изначально запланирован-
ную стратегию. Исследователи отмечают 
сложность прогнозирования результатов 
стратегической коммуникации, ее дина-
мичность и многовариантность, возмож-
ность возникновения заранее незаплани-
рованных намерений и воздействий (Бог-
данов, 2017). 

Коммуникационная деятельность яв-
ляется частью стратегии компании, позво-
ляет ей донести свою миссию до широкой 
общественности, в связи с чем с каждым 
годом как в коммерческих, так и в государ-
ственных организациях коммуникациям 
уделяют все больше внимания. 

Обзор литературы
В академическом сообществе просле-

живается интерес не только к изучению и 
анализу стратегических коммуникаций (см., 
например: С.М. Емельянов (2018), О.Г. Фила-
това (2018), Е.И. Тихомирова  (2015), Н.В. Ста-
рых (2013), C. Archetti (2018), I. Deac, R. Buluc 
(2019), К. Hallahan, D.R. Holtzhausen, В. van 
Ruler, D. Vercic (2007)), но и к исследова-
нию таких понятий и феноменов, как «от-
крытые коммуникации». Д.Л. Стровский и 
Г. Саймонс (2013) рассматривают открытые 
коммуникации на примере России. Отводя 
информационному фактору важнейшее 
место в концепции стратегической комму-
никации, они отмечают агитационно-про-
пагандистский подход СМИ при трансля-
ции сообщений как на внешнюю, так и на 
внутреннюю аудиторию. 

Интересным представляется тезис С.В. Бог-
данова (2017) о том, что коммуникации  
(в том числе и стратегические) конструи-
руют новую социальную реальность поль-
зователей Интернета. Если разложить про-
цесс коммуникации на составные части, то 
мы получим следующие компоненты: от-
правитель – сообщение – канал передачи – 
получатель. Модель взаимодействия не 
имеет значения – будь то однонаправлен-
ная коммуникация (традиционные каналы 
взаимодействия с аудиторией – например, 
телевидение) или двусторонняя коммуни-
кация (оперативная обратная связь – на-
пример, социальные медиа). В этих двух 
случаях аудитория может по-своему трак-
товать полученную информацию. Вместе с 
тем то, что хотел донести отправитель, мо-
жет быть декодировано получателем иным 
образом в зависимости от контекста, по-
сторонних «шумов». В интернет-простран-
стве неверная интерпретация сообщений 
способна повлечь за собой возникновение 
фейковых новостей, которые могут нега-
тивно отразиться на общем имидже и ре-
путации компании.

Нельзя не заметить и тенденцию по раз-
витию коммуникационного блока в орга-
низациях, по смещению коммуникаций в 
сторону открытости. И хотя речь еще не 
идет о появлении диалоговой модели, но, 
как минимум, уже о внедрении стратегии 
вовлечения пользователей в коммуника-
цию в социальных медиа. 

От научной рефлексии  
к стратегическим проектам

Стратегические коммуникации пред-
полагают формирование коммуникаци-
онной концепции организации, которая 
представляет собой широкомасштабную 
и долгосрочную программу достижения 
целей фирмы путем использования всех 
коммуникационных ресурсов и форми-
рования коммуникационного простран-
ства как внешнего, так и внутреннего (Гав-
ра, 2015: 231).
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Стратегия, как известно, – это опреде-
ление долговременных целей, формиро-
вание плана действий и аудита ресурсов. 
Любая стратегия состоит из двух обязатель-
ных элементов: основных целей, на дости-
жение которых направлена деятельность 
организации, и эффективных технологий 
достижения этих целей. Цели определяют, 
какие результаты и когда должны быть до-
стигнуты, однако практически ничего не 
говорится о том, как именно будут полу-
чены планируемые результаты. 

Обычно перед любой организацией 
стоит множество целей, упорядоченных 
в определенную иерархию –  пирамиду. 
Ее вершина – главная цель, сущностный 
результат. Ниже, второй уровень пирами-
ды, – система относительно краткосрочных 
целей, очерчивающих планы действий на 
ближайшую перспективу. И, наконец, тре-
тий уровень – конкретные стратегические 
цели на тот или иной момент, которые ока-
зывают воздействие на развитие и жизне-
способность организации.

Эволюция целей является неотъемле-
мой частью формирования стратегии. Под-
черкнем: стратегия имманентно включена 
в стратегическое управление. И это – гене-
ральная функция стратегических комму-
никаций, определяющая их значимость в 
деятельности организации. Выработка и 
реализация стратегических коммуникаций, 
таким образом, воспроизводит не толь-
ко коммуникационную сверхзадачу, но и 
коррелирует с требованиями управления,  
а значит, с необходимостью учитывать слож-
ности и противоречия, преодолеваемые в 
родовых по отношению к стратегическим 
коммуникациям обстоятельствам.

Стратегия не является раз и навсегда за-
данным явлением, она постоянно развива-
ется, поскольку меняется окружающая сре-
да и возникает необходимость пересмотра 
стратегических целей. Стратегия – это про-
цесс, который имеет три четко обозначен-
ные стадии: стратегический анализ, стра-
тегический выбор, реализация стратегии. 

Первая стадия посвящена сбору инфор-
мации, тщательному изучению внутренних 
процессов и структур организации, выяв-
лению сильных и слабых ее сторон, ана-
лизу внешней среды организации (отме-
тим, что успешная стратегия предполага-
ет умение адаптироваться к изменениям 
внешней среды). Следующим действием 
выступает выбор оптимального плана на 
будущее. При учете альтернативных вари-
антов особое внимание обращается на то, 
каким образом каждая альтернатива соот-
носится с ключевыми задачами организа-
ции и продуцирует стратегический выбор. 
И, наконец, на стадии реализации вклю-
чаются коммуникационные ресурсы воз-
действия на целевую аудиторию.

При этом стратегические коммуникации 
опираются на ресурсы, которыми распо-
лагает такая развитая система коммуника-
ции, как связи с общественностью. Накоп-
ленный ею потенциал оказался наиболее 
адекватным способом трансляции инфор-
мации, полностью совпадающим с целями 
воздействия на целевую аудиторию. Связи 
с общественностью четко дифференциру-
ются по методам коммуникации с ауди-
торией. Эта дифференциация заключена 
в существующих моделях пиар. Различия 
в них возникают на основе качественных 
характеристик диалога с аудиторией. 

Стратегическая коммуникация не может 
быть оторвана от экономических, полити-
ческих, культурных обстоятельств. Именно 
поэтому принципиально важен контекст, 
в рамках которого формируется и реали-
зуется стратегическая коммуникация. Ди-
намика коммуникации меняется в поля-
ризованном контексте. Кроме того, пре-
пятствием может оказаться непонимание 
медиаэффектов – существенного фактора 
современной коммуникационной среды.

Стратегический контекст  
связей с общественностью

Стратегическая коммуникация изби-
рательна по отношению к моделям связей  
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с общественностью, строится с учетом конк—
ретных обстоятельств места и времени. По-
ясним этот тезис на примере организации 
и проведения пиар-кампании, которая ес-
тественно и непротиворечиво включается 
в арсенал стратегических коммуникаций. 
Пиар-кампания представляет собой комп-
лексное и многократное использование 
коммуникационных технологий в рамках 
единой концепции и общего плана воз-
действия на большие и малые социаль-
ные группы.

Нетрудно заметить, что опыт связей с 
общественностью оказался востребован-
ным в самой идеологии стратегических 
коммуникаций, которые приобрели ярко 
выраженный конвергационный характер. 
Немаловажным фактором развития стра-
тегических коммуникаций стали измене-
ния в характере их взаимодействия с це-
левыми аудиториями.

С появлением Интернета произошел пе-
реход от односторонней информационной 
модели к многосторонней, предполагающей 
иные принципы медиакоммуницирования: 
гомогенные, не иерархические, субъект-
субъектные. Доминирующим типом адре-
сата-субъекта коммуникации становится 
просьюмер, создатель и потребитель ин-
формации. Революционные модели ком-
муникации в Интернете, интерактивные, 
мультимедийные технологии переформа-
тировали стратегические коммуникации.

Полисубъектность новейших практик 
отражает принципиально изменившиеся 
характеристики аудитории. С коммуни-
кационной точки зрения аудитория ста-
новится полноправным участником ме-
диадискурса, а значит, порождает новое 
качество стратегических коммуникаций, 
которые функционируют как полноправ-
ный участник медиакоммуникации. При 
этом неизбежно сокращается диапазон ма-
нипулятивных информационных техноло-
гий, и сущность стратегических коммуника-
ций все отчетливее сводится к принципам 
убеж дающей коммуникации, позволяющей 

строить долго временные эффективные мо-
дели взаимодействия с целевыми ауди-
ториями. Воспользуемся в данном случае 
предложенной И.М. Дзялошинским (2012) 
классификацией принципов убеждающей 
коммуникации, включенных в стратегию 
воздействия на аудиторию. Надо иметь в 
виду то немаловажное обстоятельство, что 
стратегические коммуникации двойственны 
по своей природе: у них двусоставная ком-
муникационная мишень. Одна находит ся в 
публичном пространстве (внешняя аудито-
рия), другая представляет корпоративное 
сообщество, продуцирующее всю програм-
му реализации стратегического замысла.

Убеждающая коммуникация  
в стратегической деятельности

Поскольку уровень реализации страте-
гии во многих случаях зависит от эффектив-
ных контактов с аудиторией, нас в наиболь-
шей степени интересуют стратегические 
коммуникации, обращенные к внешней 
аудитории. Мы считаем целесообразным 
представить принципы убеждающей ком-
муникации, вне которых достижение цели 
затруднено, а иногда просто невозможно. 

Прежде всего речь идет о принципе дос-
тупности, учитывающем уровень аудито-
рии, ее жизненного и производственного 
опыта, поэтому следует принимать во вни-
мание социальный состав аудитории, ее 
экономическое положение, политические 
пристрастия, культурные традиции и т.д. 

Принцип сенсорности предусматривает 
широкое использование цвета, звука, света, 
рисунков, диаграмм. Чем разностороннее 
используются человеческие рецепторы, 
тем активнее реакция аудитории. 

Принцип ассоциативности обращен к 
эмоциональной и рациональной памяти 
включенных в коммуникацию людей.  Ана-
логии, сравнения, ссылки на прецеденты, 
образные ориентиры придают процессу 
коммуникации доверительный, сопере-
живаемый характер, умножающий потен-
циал информации. 



26

МЕДИА
альманах

№ 4
2021

Владимир Горохов, Светлана Кравченко, Вероника Простякова  

Принцип интенсивности стимулирует 
последовательность, ритмику, чередо-
вание пауз и обновляемой информации, 
произвольных и непроизвольных этапов 
восприятия смысловых сигналов. 

Принцип повторности и согласованности 
данных предполагает однократное воздей-
ствие и далеко не всегда достигает цели. 

Принцип доверия особенно значим:  
эф фек тивность убеждения в значительной 
степени зависит от того, как люди отно сятся 
к источнику информации, каков имидж и 
деловая репутация организации, каков пред - 
шествующий опыт ее контактов с аудиторией. 

Нельзя сбрасывать со счетов качество 
коммуникационных технологий, диффе-
ренцируемых по степени безопасности, 
уровню социопсихологических и психо-
логических последствий для аудитории. 
Безопасные технологии (информирова-
ние, убеждение, диалог) контрастируют 
с технологиями провокативных высказы-
ваний, демонстрацией фейков, подменой 
аргументов, дезинформацией и т.п. Мани-
пулятивные информационные действия 
могут иметь краткосрочный эффект, но сам 
факт манипуляции неизбежно отпечатает-
ся в сознании аудитории, и при встрече с 
суггестивными технологиями, с приемами 
нейролингвистического программирова-
ния отторгнет содержание очередного об-
ращения к аудитории.

 Принцип персонализации применяет-
ся, когда существенная информация, исхо-
дящая от лидера общественного мнения, 
обладает коммуникационными преиму-
ществами и способна преодолеть инфор-
мационные барьеры, создать условия для 
долговременных контактов с аудиторией.

Принцип драматизации связан с осо-
бенностями восприятия событий, когда 
конфликтные ситуации обостряют интерес 
к содержанию информации, стимулируют 
эмоциональную реакцию аудитории. Ком-
муникационная стратегия, таким образом, 
обретает адекватный ее целям смысл, от-
крывает перспективу на будущее.

Стратегические коммуникации исполь-
зуют различные модели взаимодействия с 
аудиторией. При этом надо признать, что в 
медиатизированном обществе наиболее 
трудоемкой и вместе с тем наиболее эф-
фективной является субъект-субъектная 
модель, поскольку она строится на осно-
вании согласованных интересов и соли-
дарного разрешения конфликтов. Условие 
успешного диалога в рамках стратегических 
коммуникаций определяется несколькими 
исходными данными. Социальные условия 
предполагают наличие серьезной социаль ной 
проблемы, реально интересующей участ-
ников диалога, отсутствие однозначного 
решения этой проблемы, признание за ка-
ждым участником диалога права на соб-
ственное мнение. Признание равенства 
сторон, правомерности различных точек 
зрения. Не менее значимыми являются пси-
хологические условия диалога: безоценоч-
ное восприятие личности партнера, ори-
ентация на проблемный, дискуссионный, 
персонифицированный характер общения.

Заключение
Диалоговая сущность стратегических 

коммуникаций в современных условиях 
опирается на компьютерно-опосредованную 
коммуникацию, составляющую технологи-
ческую основу взаимодействия организации 
и целевой аудитории. Субъектно-объект-
ная пирамида в силу коммуникационного 
потенциала социальных сетей сменяется 
субъект-субъектной парадигмой коммуни-
каций, что преобразует саму деятельность 
организации. Целеполагание становится 
результатом согласования интересов, и в 
этом смысле идея стратегии исходно стро-
ится не на подчинении целевой аудито-
рии требованиям организации, а на поиске 
существующих реально или имманентно 
предполагаемых потребностей различных, 
включенных в диалог, социальных групп. 

В заключение отметим принципиаль-
но значимую особенность интернет-за-
висимых коммуникационных контактов  
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в условиях медиатизированного общества. 
В накопленном ранее арсенале коммуни-
кационных технологий наиболее востре-
бованными, адекватными компьютерно-
опосредованным технологиям оказались 

технологии связей с общественностью, где 
находящиеся в поле объективно сущест-
вующих интересов социальные группы 
выступают равноправными участниками 
стратегических коммуникаций.
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Каталанский язык вчера и сегодня
Каталанский язык – один из региональ-

ных языков Испании, наряду с галисийским 
и баскским. Он принадлежит к группе за-
падных неолатинских или романских язы-
ков, которые распространены в восточной 
части страны (непосредственно в регионе 
Каталония), а также на Балеарских остро-
вах, на территории Валенсии и на террито-
рии Мурсии, поблизости от границы с Ва-
ленсией. Его правила правописания и ли-
тературные нормы складываются в конце 
XIX в. в ходе становления и развития дви-
жения каталонцев за национальную само-
бытность. Именно в это время каталанский 
язык стал одним из главных символов на-
циональной идентичности (Прутцков, 2016). 
Во времена правления Франсиско Франко 
(1939–1975 гг.) официальное использование 
каталанского языка под предлогом борь-
бы с региональным сепаратизмом было 
законодательно запрещено, хотя ни одно-
го специального законодательного акта, 
касающегося этой проблемы, не издава-
лось. В последние годы франкизма язы-
ковая политика государства в отношении 
региональных языков смягчилась: с 1967 г. 
преподавание каталанского языка было 
разрешено в начальной школе на факуль-
тативной основе, выходила в небольшом 
объеме каталаноязычная литература. По-
сле смерти диктатора Франсиско Франко 
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началась демократизация общественной 
жизни. Самостоятельность регионов вер-
нула в 1979 г. каталанский язык в статус 
официального, в 1990 г. была принята спе-
циальная резолюция Европарламента о 
каталанском языке, а в 2005 г. он получил 
право на официальное использование в 
институтах Евросоюза. 

В настоящее время на каталанском язы-
ке говорит более 10 млн человек в Катало-
нии и за ее пределами1. Он является офи-
циальным языком также в Валенсии, на 
Балеарских островах и в Андорре. По дан-
ным Европейской комиссии, каталанский 
занимает по степени распространенности 
шестнадцатое место в Европе (из 36)2, опе-
режая такие языки, как, например, датский, 
финский, словацкий. Вот уже более чем пол-
тора столетия каталанский язык – символ 
национальной идентичности каталонцев. 

Язык, журналистика  
и национальная идентичность  

Национальная идентичность – одна из 
важнейших составляющих идентичности 
человека. Она связана в первую очередь 
с его принадлежностью к этносу, нации. 
На протяжении двух последних столетий 
нередко высказывались предположения, 
что это понятие уступит место космополи-
тическому мировоззрению, когда человек 
будет считать себя прежде всего «гражда-
нином мира», представителем планеты Зем-
ля. Однако в XXI в. понятие «национальная 
идентичность» не утрачивает своей акту-
альности. Ситуация в Каталонии второй 
половины 2010 гг. – яркий пример того, что 
национальная идентичность не только не 
исчезла, но и приобрела новые формы. 

Если говорить о степени воздействия 
журналистики на процессы, происходящие 
в обществе, можно заключить, что такие по-
нятия, как «журналистика» и «националь-
ная идентичность» неразрывно связаны 
и находятся в зависимости друг от друга. 
Национальная идентичность может быть 
охарактеризована как медиаидентичность, 

поскольку в настоящее время подавляющее 
большинство дискурсов, формирующих и 
поддерживающих национальное самосоз-
нание, активизируется исключительно при 
помощи средств массовой информации.

Исследователь медиа А.С. Смолярова  
(2014) отмечает, что в настоящее время ве-
лика востребованность именно тех средств 
массовой информации, которые способ-
ны аргументированно выстроить маршрут 
для обретения народонаселением кол-
лективной национальной идентичности. 
Журналис тика вносит свой вклад в процесс 
формирования, развития и трансформа-
ции такого феномена, как национальная 
идентичность, поскольку демонстрирует 
читателям и зрителям образы, почерпну-
тые из реальности социума и наделенные 
для данной нации культурными характер-
ными чертами. 

Национальная идентичность в Катало-
нии базируется не только на историче-
ской традиции, но и на внушительной ба-
зе пуб лицистических текстов, написанных 
на ката ланском языке и опубликованных 
в средствах массовой информации. При 
этом те СМИ, которые отстаивают принци-
пы ката лонского национализма, говорят о 
Катало нии как о независимой политиче-
ской единице.

Каталонские медиа весьма эффектив-
но пропагандируют каталанский язык, что, 
бесспорно, содействует укреплению нацио-
налистических и сепаратистских движений 
в регионе. При этом следует признать, что 
каталанский язык помогает и консолида-
ции населения региона, и укреплению вну-
трирегиональной солидарности, и улучше-
нию социальной и культурной обстанов-
ки в Каталонии, а также интенсификации 
процесса конструирования национальной 
идентичности.

Изучение такого явления, как безоста-
новочное устойчивое развитие активно-
сти населения Каталонии в области поли-
тики, причем не только на региональном, 
но и на общегосударственном и даже на 
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международном уровне, приводит к выво-
ду, что данный феномен во многом возник 
благодаря языковому фактору. Средства 
массовой информации преподносят ката-
ланский язык буквально как единственно 
достойный того, чтобы на нем изъяснять-
ся. Поддержка и интенсивная популяриза-
ция каталанского языка стала осознанной 
политикой в современной медиасистеме 
Каталонии. Такая продуманная языковая 
политика, в том числе и в СМИ, позволяет 
региону укреплять свое положение в между - 
народной сфере, активно формировать 
и развивать международные связи мест-
ных органов власти, успешно взаимодей-
ствовать с другими акторами на полити-
ческой арене.

Медиасистема Каталонии  
и каталанский язык

Медиасистема в стране с региональны-
ми языками включает в себя подсистемы 
(или медиасекторы). Исследователи медиа 
Д. Фернандес-Кихада, Т. Сельяс и М. Бо-
не, сравнивая региональные медиасек-
торы Каталонии (Испания) и Уэльса (Ве-
ликобритания), выделяют макроуровень и 
микро уровень медиасистем3. Каталонские 
исследователи Ж.-Л. Мико и Ж.-М. Карбо-
нель, говоря о медиасистеме региона, ис-
пользуют понятие partisan media system4 
(«партийная медиасистема»).

Е.Л. Вартанова (2019: 60) отмечает, что 
«даже в условиях глобализации медиа от-
личаются национальной спецификой, при 
этом сохраняя, конечно, и общие универ-
сальные черты». Медиасистема Каталонии 
использует каталанский язык как действен-
ный метод конструирования националь-
ной идентичности граждан, населяющих 
регион. Язык, популяризуемый при помо-
щи средств массовой информации, прев-
ращается в значимый фактор и катализа-
тор политической и общественной жизни 
каталонцев. Каталанский язык стабильно 
рассматривается в медиасфере Катало-
нии в качестве одного из наиболее ярких  

и мощных символов национальной идентич-
ности, уникальности «каталонской нации». 

Положение относительно «собственно-
го языка» (lengua propia) региона включе-
но в действующие уставы (они же статуты) 
тех автономных сообществ Испании, где, в 
соответствии с действующей конституцией, 
местный язык, на котором общается насе-
ление автономии, также в законодательном 
порядке расценивается как официальный 
язык региона, наряду с общегосударствен-
ным испанским языком. Практически во 
всех подобных ситуациях понятие «собст-
венный язык» имеет отношение в данных 
статутах исключительно к языку рассмат-
риваемого региона, то есть к каталанско-
му. Но это в том случае, если речь идет о 
Каталонии, а также о Балеарских островах 
и Валенсии, впрочем, в Валенсии этот язык 
будет называться на официальном уровне 
валенсийским.

Медиасистема Каталонии поддерживает 
каталанский язык, используя его в качест-
ве политического конструкта, инструмен-
та, позволяющего влиять на умы и сердца 
аудитории, некоего яркого символа обре-
тенной национальной идентичности. В ка-
честве социально-политического феноме-
на медиасистема Каталонии в настоящее 
время неотделима от каталанского языка.

Кульминацией утверждения самобыт-
ности, самодостаточности и приоритета 
каталанского языка, в том числе и в ме-
диасистеме региона, стало, пожалуй, при-
нятие региональной конституции, то есть 
Статута Каталонии в 2007 г., в котором пре-
делы самостоятельности и независимости 
Каталонии были существенно расширены. 
Регулирование языковых прав нации, вхо-
дящей в состав многонационального госу-
дарства, предоставило региону широкий 
спектр путей для развития взаимовыгод-
ных отношений с различными участниками 
Европейского союза, а также для сплоче-
ния коалиции регионов, где большая часть 
населения говорит на каталанском языке 
(Пожарская, 2010: 215).
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Усиление позиций каталанского языка, 
поддерживаемого СМИ, произошло также 
и вследствие того, что в 1982 г. у власти в 
Испании оказались социалисты во главе 
с Фелипе Гонсалесом. В отличие от сто-
ронников жесткой централизации в госу-
дарстве, которые им предшествовали на 
ключевых государственных постах, социа-
листы не проявляли нетерпимости по от-
ношению к усиленному поиску регионами 
страны национальной идентичности и к 
стремлению вышеуказанных регионов, в 
первую очередь Каталонии, ко всё боль-
шей самостоятельности. Администрация 
Каталонии получила тогда долгожданную 
возможность проводить в жизнь собствен-
ные решения, в том числе в медиасфере, 
в сфере образования и культуры, которая 
исторически тесно взаимосвязана с медиа-
системой региона как таковой.

Несмотря на то, что в конституции про-
возглашается постулат о равенстве двух 
языков – каталанского и испанского (он же 
кастильский), на территории автономного 
сообщества, по сути, и власти региона, и 
каталонские СМИ подчеркивают тот факт, 
что каталанский – основной язык, исполь-
зуемый на данной территории. При этом не 
скрывается, что в дальнейшем планируется 
использовать в регионе каталанский язык в 
качестве единственного в наиболее важных 
областях жизнедеятельности населения, в 
том числе, естественно, в СМИ. Испанский 
язык постепенно, но настойчиво устраня-
ется из медиасистемы Каталонии. Однако 
вытеснение этого общегосударственного 
языка из каталонских средств массовой 
информации – задача весьма непростая и 
даже в нынешней ситуации, скорее всего, 
растянется на многие десятилетия. Дело 
в том, что для весьма значительной части 
(от трети до половины) каталаноязычного 
населения региона испанский – это, в сущ-
ности, второй материнский язык, регуляр-
но использующийся ими в быту.

В Каталонии, особенно если речь идет 
о крупных городах, таких как Барселона, 

велико количество иностранцев, которые 
нередко приезжают в данный регион на 
несколько лет, часто – на постоянное мес-
то жительства. Подобные «гости региона» 
предпочитают использовать в быту имен-
но испанский язык как наиболее распро-
страненный в государстве.

Несмотря на это, властные круги Ка-
талонии продолжают реализовывать на 
территории автономного сообщества по-
литику так называемой языковой норма-
лизации. В этом им активно содействуют 
каталонские медиа, хотя в большинстве 
своем они пока используют испанский в 
качестве второго, еще практически рав-
ноправного языка своих изданий. Ката-
ланский последовательно позициониру-
ется правящими кругами Каталонии и ее 
медиасистемой как предпочитаемый язык 
официальной, политической, обществен-
ной, культурной и экономической жизни 
региона. Без идеального владения каталан-
ским языком вряд ли возможно работать в 
каталонских средствах массовой инфор-
мации, особенно если те получают щед-
рые дотации из регионального бюджета.

Каталанский язык  
и образование в Каталонии

Важнейшим и наиболее действенным 
способом внедрения каталанского язы-
ка во все сферы жизнедеятельности и ак-
тивности населения региона явилось це-
ленаправленное реформирование тако-
го аспекта, как сфера образования. Уже 
с начала 1980 гг. популярным, а потом и 
просто неотъемлемым компонентом обра-
зовательного процесса в Каталонии яв-
лялось «языковое погружение» (inmersión 
lingüística). Под этим термином подразу-
мевается преподавание всех дисциплин 
в образовательных организациях региона 
только с использованием каталанского язы-
ка (ранее подобную функцию успешно вы-
полнял испанский язык, что было законо-
мерно обусловлено его общегосударст-
венным статусом). При этом совершенно 
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не учитывалось происхождение обуча - 
ющихся и то, какой именно язык они с ран-
него детства считали родным.

К 1990 гг. языковое погружение уже стало 
абсолютной нормой, как минимум, в стенах 
тех образовательных организаций Ката-
лонии, которые находятся на финансовом 
обеспечении правительства автономно-
го сообщества. Необходимо отметить, что 
подобные образовательные учреждения 
находятся в регионе в абсолютном боль-
шинстве. Таким образом, отныне подрас-
тающему поколению практически во всех 
образовательных организациях предла-
гается изучать испанский язык в качестве 
иностранного, в пределах двух академи-
ческих часов в неделю. Как язык обучения 
испанский остается только в частных обра-
зовательных учреждениях, которые не по 
карману большинству населения Катало-
нии, соответственно, знание испанского 
вскоре закономерно будет оставлять же-
лать лучшего у большей части граждан ав-
тономного сообщества. Тем самым власти 
Каталонии, которая стала самостоятельной 
политической, экономической и культурной 
единицей, подчеркивают свое отношение 
к испанской государственности.

Преференции каталанского языка  
в СМИ

Естественно, средства массовой инфор-
мации никак не могут оставаться в сторо-
не от процесса сепарации. Имеющие вес в 
социуме каталонские СМИ, в том числе и 
электронные, хотя бы в отдельных аспек-
тах взаимодействующие с властями авто-
номного сообщества, по большей части 
выходят в свет на каталанском языке. Даже 
те представители каталонской медиасис-
темы, которые дублируют свои выпуски на 
испанском языке, не скрывают, что делают 
это в основном «по традиции». Каталон-
ские радио- и телеканалы обычно ведут 
свои трансляции на каталанском языке, 
только иногда ведущие переходят на об-
щегосударственный язык.

Хартия принципов деятельности ката-
лонских СМИ декларирует, что сотрудники 
средств массовой информации, базирующих-
ся на территории региона, должны в своей 
профессиональной деятельности использо-
вать в первую очередь каталанский язык и 
задействовать иные языки исключительно 
в тех ситуациях, когда без этого объективно  
невозможно обойтись. При этом даже в 
случаях, когда возникает настоятельная 
необходимость обращения к другому, не 
каталанскому, языку, журналисты обяза-
ны как можно скорее предоставить своей 
аудитории исчерпывающий профессио-
нальный перевод данной информации на 
каталанский язык. Что касается тех граж-
дан, которые приглашаются, чтобы принять 
участие в радио- либо телепередачах, то 
авторам этих программ настоятельно ре-
комендуется выбирать спикеров, говоря-
щих по-каталански или, по крайней мере, 
знающих этот язык и способных на нем сво-
бодно изъясняться (Кожановский, 2015). 

Средства массовой информации, находя-
щи еся в частных руках, также обязаны не ме - 
нее половины эфирного времени отдавать 
передачам на каталанском языке. Данное 
правило утверждено в региональном законо-
дательном акте, регламентирующем языко-
вую политику. Неукоснительное соблюде-
ние или, напротив, частое наруше ние или 
игнорирование подобных рекомендаций 
принимается во внимание, когда СМИ, ре-
дакции которых находятся на территории 
Каталонии, выдаются или продлеваются 
лицензии на их деятельность в медиасфере.

Кроме того, в соответствии с региональ-
ным законодательством, вся без исключе-
ния информация, относящаяся к рекламе 
либо описанию тех или иных товаров и услуг, 
адресованная жителям региона, в ката-
лонских средствах массовой информации 
обязательно должна транслироваться на 
каталанском языке. При этом случаи, когда  
данная информация уже предоставлена 
на испанском языке, отнюдь не являются 
исключением.
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СМИ в Каталонии, содействующие изу-
чению, использованию, защите и поддерж-
ке, пропаганде каталанского языка, могут 
рассчитывать на щедрые гранты и дотации 
из бюджета автономного сообщества, а 
также на премии, прямые и скрытые суб-
сидии от властных структур региона. На 
подобные вознаграждения расходуется 
весомая часть бюджета Каталонии.

Помимо наград имеются, естественно, 
и наказания для тех, кто не желает продви-
гать в массы каталанский язык. Так, департа - 
мент языковой политики правительства Ката-
лонии организовал отделы языковых гаран - 
тий, сотрудники которых должны строго  
контролировать, как именно средства массо-
вой информации проводят в жизнь языковую 
политику властей региона, не противоречат 
ли она ведущим в автономном сообщест-
ве тенденциям. Поощряются обращения с 
жалобами и замечаниями в данные отделы 
в случае, если граждане – патриоты авто-
номного сообщества – столкнутся с нару-
шением регионального законодательства, 
касающегося каталанского языка, со сторо-
ны газеты, радиостанции или телеканала. 
Нарушители будут караться внушительны-
ми штрафами. Все подобные меры в отно-
шении СМИ Каталонии и иных обществен-
ных институтов автономного сообщества 
призваны создать для населения Катало-
нии такое положение, когда каталанский 
язык будет неукоснительно использовать-
ся всеми гражданами в любых ситуациях, 
от бытовых до профессиональных, причем 
это будет восприниматься как естественно 
сложившаяся коммуникационная норма.

Реплики ведущих радио- и телепере-
дач, острые репортажи и жаркие дискус-
сии на страницах газет и журналов, а так-
же на сайтах средств массовой информа-
ции – всё это, предлагаемое аудитории 
преимущественно на каталанском языке, 
укрепляет национальную идентичность, 
но в то же время и разжигает сепаратист-
ские настроения, в том числе достаточно 
радикальные. Медиасистема Каталонии 

в настоящее время буквально прониза-
на идеями решительного отмежевания от 
«центра», испанского государства, тех граж-
дан, которые позиционируют себя в пер-
вую очередь как испанцев. Здесь нередко 
встречаются сомнительные как с этической, 
так и с эстетической точек зрения лозун-
ги, призывы, юмористические передачи, 
карикатуры. Так, А.Н. Кожановский (2015: 
32) приводит вопиющий с точки зрения 
нормальной человеческой этики пример 
карикатуры в одном из каталонских СМИ, 
где эволюционный процесс трактуется 
следующим образом: на низших уровнях 
находятся испанцы в виде жалких обезь-
ян, стоящих на четвереньках, а на высшей 
ступени гордо красуются прямоходящие 
разумные каталонцы, одетые с иголочки 
и чисто выбритые. 

Региональный компонент  
в медиасистеме Каталонии

Средства массовой информации в регио-
не столь интенсивно работают в направ-
лении формирования и развития нацио-
нальной идентичности, а также сепаратист-
ских националистических тенденций, что 
Каталония на международной арене уже 
давно не воспринимается в качестве зау-
рядной автономной области испанского 
государства (Халитов, 2006: 342). 

В ст. 52 устава автономии Каталонии 
(2006 г.) относительно СМИ говорится сле-
дующее: «1. Органы общественного управ-
ления отвечают за обеспечение условий для 
реализации права на информацию и по-
лучение от средств массовой информации 
достоверной информации, которая уважает 
достоинство людей, политический, социаль-
ный, культурный и религиозный плюрализм.  
В тех случаях, когда речь идет о государст-
венных средствах массовой информации, 
информация должна быть также нейтраль-
ной. 2. Органы общественного управления 
должны обеспечить свободный, без дис-
криминации доступ к услугам аудиовизу-
альных служб в Каталонии»5. 
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Для региональных средств массовой 
информации в Испании, в частности для 
медиасистемы Каталонии, характерна тен-
денция к усилению регионального компо-
нента, который становится более значи-
мым, чем общенациональный. При этом 
журналисты становятся на позицию ре-
гиональных властей и выражают именно 
их точку зрения.

Кроме того, в регионах Испании про-
исходит интенсивная концентрация СМИ. 
Используя такой термин, как «концентра-
ция», мы имеем в виду его толкование, 
принятое в коммуникативистике, то есть 
объединение тех компаний, которые яв-
ляются владельцами капиталов в разно-
образных индустриальных аспектах сфе-
ры медиа. Отметим, что процесс либера-
лизации и, что предсказуемо, параллельно 
происходящего перехода средств массо-
вой информации в частные руки начался 
и набрал обороты в Испании после того, 
как пал режим Франко.

Политическая журналистика в регио-
нах Испании обладает ярко выраженной 
и глубоко осознанной национальной и эт-
нокультурной идентичностью. СМИ Ката-
лонии можно привести здесь в качестве 
подтверждающего этот постулат вырази-
тельного примера. Медиасистема Ката-
лонии на современном этапе интенсивно 
способствует формированию и развитию 
националистического менталитета и, со-
ответственно, общественных движений, 
пропитанных духом радикальных нацио-
налистических идей. Средства массовой 
информации Каталонии красноречиво ото-
бражают сложившуюся в регионе (ныне – 
автономном сообществе) общественно-
политическую ситуацию и передают базо-
вые тенденции, определяющие основные 
и наиболее востребованные аудиторией 
направления развития социокультурной 
ситуации в Каталонии. Население Ката-
лонии стремится к самоидентификации, к 
обретению все большей и большей авто-
номности, и это не может не сказываться 

на облике ведущих игроков на медиарын-
ке региона.

Показательно и в своем роде симво-
лично, что 13 января 2015 г. каталонские 
власти выдвинули сотрудника региональ-
ной медиасистемы – каталонского журна-
листа, выступающего в качестве уполно-
моченного по экономическим вопросам в 
Еврокомиссии, – как официального пред-
ставителя автономного сообщества в Ев-
росоюзе, тем самым уравняв данное лицо 
с официальными представителями госу-
дарств. По этому поводу отмечалось, что 
журналист Амадеу Альтафай «будет пред-
ставлять, защищать и продвигать интересы 
Каталонии, а также налаживать отношения 
с институтами Евросоюза»6.

Медиасистема Каталонии не может оста-
ваться в стороне от набирающего обороты 
процесса сепаратизации Каталонии как в 
культурном, так и в политическом аспектах. 
При этом неуклонно возрастает масштаб 
охвата аудитории региональными СМИ. 
Здесь необходимо отметить, что Катало-
ния стремится добиться самостоятельности 
мирным путем, без применения насилия 
на физическом уровне, без развязывания 
гражданской войны и вооруженных восста-
ний, а также уличных беспорядков. Именно 
таков курс, изначально взятый СМИ Ката-
лонии в борьбе за независимость и децен-
трализацию региона. Мнения журналистов 
относительно сепаратизма и отделения Ка-
талонии от Испании могут быть выражены 
достаточно остро, ярко, эмоционально, но 
при этом существует некий предел, кото-
рый средства массовой информации, как 
правило, не переходят: нет призывов к ре-
шению проблемы автономности Каталонии 
насильственным, революционным путем.

Выводы 
1. В региональных средствах массовой 

информации Каталонии каталонцы пред-
ставляют собой специфическую группу, у 
которой ярко выражена как националь-
ная, так и этнорегиональная идентичность. 



35

НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ

Каталанский язык как фактор национальной идентичности  в региональной медиасистеме

Население Каталонии уверенно отвеча-
ет на вызовы современности и склонно 
в большей степени отождествлять себя с 
Европой, чем с Испанией. Бурное разви-
тие сепаратистских настроений приводит 
к напряженной, порой ожесточенной, по-
лемике, немедленно находящей отраже-
ние в региональных медиа.

2. Можно с уверенностью утверждать, 
что медиасистема Каталонии является на-
ционально ориентированной, и большая 
доля ее ресурсов направляется на конструи-
рование концепта национальной идентич-
ности населения данного региона.

3. Возрастает роль СМИ как инструмента 
социализации национальностей. Они спо-
собствуют социализации человека наряду 
с такими сферами, как семья и образова-
ние. Здесь особую важность представляет 
язык, на котором осуществляется переда-
ча информации. 

4. Средства массовой информации Ката-
лонии озабочены тем, чтобы создать стой-
кую связь каталанского языка с населением 
региона, повысить уровень владения ката-
лонцев их языком, превратить каталанский 
язык из архаичного в современный, живой, 
богатый и востребованный. Уже само ис-
пользование миноритарного языка (язы-
ка, на котором изъясняется национальное 
меньшинство в какой-либо стране) в СМИ 
играет крайне важную роль для сохране-
ния подобного языка и указывает на то, что 

данный язык пользует ся государственной 
и юридической под держкой. 

5. В то же время поддержка властями ав-
тономного сообщества изданий, использу-
ющих каталанский язык, положительно 
влияет на имидж региона и содействует 
формированию и развитию национальной  
идентичности. Коммуникация СМИ с их ау-
диторией, осуществляемая на каталанском 
языке, служит сплочению населения региона, 
создает требуемый властям автономного 
сообщества стабильный и эмоционально 
заряженный идеологический фон.

На современном этапе медиасистема 
усиливает у населения региона ощущение 
обретения национальной идентичности, 
предоставляя платформу для проявления 
специфических характеристик автономно-
го сообщества и населяющих его людей. 
Кроме того, медиасистема Каталонии слу-
жит развитию таких аспектов каталонско-
го социума, как образование и культура, 
поскольку сохраняет уникальность ката-
ланского языка.

Таким образом, в настоящее время ката-
лонские медиа представляют собой крайне 
важный с точки зрения формирования на-
циональной идентичности общественный 
институт, под эгидой которого объединя-
ются носители и пропагандисты каталан-
ского языка, а каталанский язык является 
важнейшим фактором национальной иден-
тичности в региональной медиасистеме. 

Примечания
1    InformeCAT 2018. 50 dades sobre la leengua catalana. Режим доступа: https://www.

plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat2018_1528713023.pdf
2   The Most Spoken Languages in Europe. Режим доступа: http://languageknowledge.eu/
3   Fernández-Quijada D., Sellas T, Bonet M. (2013) Media Systems and Stateless Nations: 

Catalan and Welsh Radio in Comparative Perspective. In: Ràdio i continguts sonors. Del 
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В статье обсуждаются вопросы, связанные  
с конфликтными аспектами психологической структуры 
личности журналиста. Проанализированы результаты 
опроса 93 журналистов 26 региональных газет России, 
которые показали, что представления респондентов  
о базовой психологической модели личности журналиста 
расходятся с их оценкой своих психологических 
характеристик. Анализируются как константные,  
так и адаптивные, динамичные качества журналиста, 
которые связаны с трансформациями в медиасфере, 
ведущими к интенсификации труда, повышению 
стрессогенности, динамичности, оперативности, 
профессиональному универсализму.  
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Изменения, произошедшие в журна-
листике в результате цифровизации, от-
разились на профессиональных аспектах 
деятельности журналиста. В современных 
условиях труд журналиста заметно интенси-
фицировался, и, как следствие, повысился 
уровень его стрессогенности. По многим 
рейтингам стрессовых профессий журна-
листика находится на очень высоких по-
зициях. Ключевыми факторами стресса и 
выгорания становятся дедлайны, необхо-
димость поддерживать высокое качество 
работы, конкуренция между СМИ, длитель-
ность рабочего дня, необходимость осваи-
вать новые технологии, конфликт между 
работой и личной жизнью и т.д. Журналис-
ты и сами признают, что их работа требу-
ет большой выдержки, высокий уровень 
профессионального стресса они объясня-
ют в том числе следующим образом: «Ну 
как оставаться спокойным и невозмути-
мым, если приходится рассказывать лю-
дям о разного рода трагедиях, катастро-
фах, катаклизмах?»1.

Мультизадачность деятельности совре-
менных журналистов требует, чтобы они 
занимались постоянным мониторингом 
источников; следовали не только поли-
тике издания, но и правилам агрегаторов, 
были крайне оперативными, стремились 
к высоким показателям трафика, находи-
лись на связи 24/7. Поэтому журналистику 
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иногда даже называют профессией эмоцио-
нальных потрясений (Федотова, Борейко, 
2015). Такие тенденции усиливают спрос 
на еще более глубокое изучение не толь-
ко профессиональных, но и личностных, в 
том числе психологических, качеств жур-
налистов, необходимых для выполнения 
ими профессиональных ролей.

В России уже в 1920 гг. начались психо-
технические эксперименты по изучению 
личности журналистов2. В тот же период 
предпринимались попытки психологи-
ческой классификации журналисток, до-
ля которых в стране уже составляла 25%3.  
Исследования личности журналистов, 
включая профессионально-личностные 
характерис тики, мотивацию, профессио-
нально психологические трудности, актив-
но проводились в 1960–1970 гг., а затем в 
1990–2000 гг. (Кузин, 1969; Маркелов, 1999; 
Пасти, 2012; Vartanova, 2013; Тулупов, 2015, 
Zinchenko, Dorozhkin, 2020). Развивались 
исследования по медиапсихологии, кото-
рые замеряли психологическими методами 
качества журналистов (Федотова, Борей-
ко, 2015; Pronina, 2018), изучались также 
гендерные аспекты личности журналиста 
(Smirnova, 2013).  

В зарубежных исследованиях подни-
мались различные проблемы, связанные с 
психологическими аспектами и конфликта-
ми, в том числе с проблемами профессио-
нального выгорания (Wright, Bonett, 1997; 
Wright, Cropanzano, 1998; Kossek, Ozeki, 1998; 
Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan, Schwartz, 
2002). В работах исследователей К. Мас-
лач и С. Джексон были сформулированы 
три основных аспекта профессионального 
выгорания: чувство эмоционального исто-
щения; развитие негативных, циничных 
установок по отношению к другим людям 
(деперсонализация), тенденция к негатив-
ной самооценке – неудовлетворенность 
собой и своей работой (Maslach, Jackson, 
1981). Также неоднократно анализирова-
лись эти проблемы в отношении профес-
сии журналиста (Reinardy, 2006; Reinardy, 

2011). Результаты исследований зарубеж-
ных ученых показали, что эффект выгора-
ния оказывает влияние на работу, степень 
удовлетворенности работой и способность 
совмещать работу и семейные отноше-
ния, что, в свою очередь, может привести 
к ослаблению производительности и те-
кучести кадров.

Важнейшее направление современ-
ных медиаисследований – трансформа-
ция деятельности журналиста под влияни-
ем цифровых технологий (Weaver, Willnat, 
2012; Nikunen, 2014; Lischka, 2015; Колес-
ниченко, Вырковский, Галкина, Образцова, 
Вартанов, 2015; Вырковский, Лавренова, 
2015;  Дунас, 2016; Колесниченко, Смир-
нова, Свитич, Фомина, 2019; Obraztsova, 
Vyrkovskiy, Galkina, Vartanov, Kolesnichenko, 
2019;  Vartanova, Gladkova, 2020). Деятель-
ность журналис та сегодня характеризует-
ся своеобразной двойственностью ролей, 
выполнением многочисленных функций 
(например, менеджерских). Исследовате-
ли активно анализируют трансформацию 
ролей журналиста, влияние новых техно-
логий и разнообразия контента на рабо-
ту и сознание современного журналиста. 

Методы исследования
Отправной методологической посыл-

кой исследования было положение о том, 
что выяснялось отношение не к отдельным 
профессионально-личностным качествам, 
а к системе свойств и характеристик, опи-
санных в литературе по психологии (Ас-
молов, 1990; Климов, 2003; Asmolov, 2016; 
Soldatova, Rasskazova, 2019). 

В представленном исследовании ис-
пользовался конфликтологический под-
ход к рассмотрению противоречий, вы-
являемых при анализе психологических 
и личностных качеств журналистов. В из-
учении медиа и журналистики конфликт 
является прототипом проблемы общест-
венного противоречия, которое, в свою 
очередь, является главным элементом со-
держания современных средств массовой 
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информации (Смирнова, Шкондин, 2021). 
Однако в этом контексте можно также гово-
рить о том, что конфликт как способ соци-
ального взаимодействия возникает в ходе 
реализации профессиональных задач на 
личностных, гендерных, возрастных, ком-
петентностных и других уровнях. 

В современных условиях работы в циф-
ровой журналистике требуют пересмотра 
многие профессиональные компетенции, 
также представляется важным анализ во-
стребованных личностных качеств жур-
налиста: психологических, динамических, 
адаптационных. К этим качествам относятся: 

• способность работать в условиях кон-
вергентной редакции для разных медиа-
платформ одновременно в условиях гипер-
производительности и  дефицита времени; 

• тематический, жанрово-стилевой, зна-
ковый, инструментальный, технологиче-
ский и т.п. универсализм; 

• способность использовать   инноваци-
онные   технологии   работы; 

• способность коммуницировать с ау-
диторией в социальных сетях; 

• способность к транспрофессиональной 
коммуникации, в том числе глобальной; 

• стрессоустойчивость, умение работать 
в нестандартных условиях без ущерба для 
психики и здоровья, помехоустойчивость. 

К сожалению, многие из этих особен-
ностей и качеств в условиях трансформа-
ции журналистики приводят к повышен-
ной интенсификации труда журналиста, к 
стрессогенности профессии и профессио-
нальному выгоранию, профессиональной 
деформации. Поэтому представляется важ-
ным изучить не только модель личности 
журналиста, но и те противоречия и кон-
фликты, которые существуют между ре-
альной и желаемой моделью.

В соответствии с этими методологически-
ми посылами была сформулирована задача 
исследования: методом опроса журналис-
тов изучить их представление о профес-
сионально-личностной модели журналис-
тов и об их реальном личностном образе. 

Данная модель включала профессиональ-
ные способности (творческие, интеллек-
туальные, коммуникативные), волевые и 
адаптивные качества (уравновешенность, 
помехоустойчивость, выносливость, быс-
тродействие, приспособ ляемость, адап-
тируемость) и познавательные процессы 
(восприятие, наблюдение, внимание, мыш-
ление, память и воображение). 

Было опрошено 93 журналиста из 26 мест-
ных газет 13 регионов России. Период ис-
следования июль–октябрь 2019 г. Состав 
респондентов: 42% мужчин и 58% женщин 
(большинство респондентов (69%) старше 
40 лет, 54% имеют профильное журналист-
ское образование). 

Результаты исследования 
В ходе исследования респондентам бы-

ло предложено ответить на два вопроса:  
1) «Какие из перечисленных в таблице ка-
честв особенно важны для журналиста?»; 
2) «В какой степени Вы лично обладаете 
этими качествами?». Журналисты долж-
ны были оценить желаемые свойства лич-
ности и реально имеющиеся у них самих 
по 5-балльной шкале (от 1 до 5 баллов).  
В результате высчитывался средний балл 
по каждой из перечисленных в анкете по-
зиций и выявлялась разница между жела-
емым и реальным в баллах.

Прежде всего представим результаты 
анализа качеств, которые можно отнести 
к профессиональным способностям (ин-
дивидуально-психологическим качествам 
субъекта профессиональной деятельности) 
(см. табл. 1). 

Творческие, интеллектуальные и ком-
муникативные способности как модельные 
качества личности журналиста почти по 
всем позициям набрали свыше 4,50 бал-
лов.  Только повышенная эмоциональность 
и впечатляемость не считается важным для 
журналиста качеством. На первом месте в 
оценках важных качеств интеллектуальные, 
когнитивные способности (5 баллов), на 
втором – коммуникативные (4,87 баллов) 
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и на третьем месте – творческие способ-
ности (4,80 балла). При этом в системе ког-
нитивных свойств особенно востребованы 
начитанность, эрудиция, широкий кругозор, 
способность к самообразованию; любоз-
нательность, аналитические способности, 
умение мыслить логически; обобщать и 
точно оценивать обстановку, а в системе 
коммуникативных качеств – способность 
слушать собеседника; общительность, кон-
тактность; приветливость, умение ладить с 
людьми; тактичность, корректность, веж-
ливость, деликатность.

Творческие способности, которые в пред-
ставлениях журналистов о модели заняли 
третье место, на самом деле очень важны 
и составляют ядро профессиональных ха-
рактеристик журналиста. В нашем исследо-
вании они расположились в таком поряд-
ке: литературные способности, владение 
языком и стилем; умение критически оце-
нивать сделанное; способность к самосо-
вершенствованию; способность создавать 
новое; небанальность. 

Но при анализе самооценки перечислен-
ных качеств у журналистов обнаруживается 

Таблица 1. Профессиональные способности*

Виды Важное Реальное Разница 

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 4,80 3,64 -1,16
Литературные способности, владение языком и стилем 4,80 4,15 -0,65
Способность критически оценивать сделанное 4,78 4,24 -0,54
Способность к самосовершенствованию 4,74 4,07 -0,67
Способность создавать новое 4,66 3,86 -0,80
Небанальность, своеобразие, оригинальность 4,45 3,73 -0,72
Острота восприятия 4,20 3,89 -0,31
Повышенная эмоциональность и впечатляемость 3,11 3,39 +0,28

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 5,00 3,71 -1,29
Начитанность, эрудиция, широкий кругозор, 
способность к самообразованию 4,77 4,03 -0,74

Логичность 4,77 4,08 -0,69
Аналитические способности 4,77 3,96 -0,81
Любознательность 4,76 4,32 -0,44
Способность оценить обстановку 4,65 4,49 -0,16
Способность обобщать 4,54 4,11 -0,43
Развитая интуиция, способность предвидеть 4,17 3,71 -0,43

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 4,87 3,87 -1,00
Способность слушать собеседника 4,87 4,56 -0,31
Общительность, контактность 4,83 4,20 -0,63
Приветливость, умение ладить с людьми 4,71 4,19 -0,52
Тактичность, корректность, вежливость, деликатность 4,60 4,25 -0,35
Чувство коллективизма, способность работать  
в коллективе 4,31 3,96 -0,35

* Средний балл по 5-балльной системе в целом по массиву ответивших 
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значительный люфт между важными для 
журналистов и реально имеющимися ка-
чествами, который можно расценивать как 
профессиональное противоречие меж-
ду важным/должным и реальным. Хотя по 
сравнению с другими качествами (волевы-
ми и свойствами познавательных процес-
сов, о чем речь пойдет ниже), самооценки 
журналистов по этому блоку достаточно 
хорошие – многие качества набрали бо-
лее 4 баллов. Это относится прежде всего 
к коммуникативным способностям, а так-
же умению оценить обстановку, любозна-
тельности и эрудиции, литературным спо-
собностям. Но в целом самооценка журна-
листов выглядит существенно ниже, чем их 
представления о должной модели: разни-
ца между важным и реальным составляет 
более 1 балла. Такое расхождение пред-
ставляется весьма существенным проти-
воречием с точки зрения эффективности 
профессии. 

В отдельный блок для анализа были вы-
делены волевые и адаптивные качества 
(см. табл. 2).

Журналисты несколько ниже оценили 
важность перечисленных здесь качеств, 
чем творческих, интеллектуальных и ком-
муникативных способностей. Исключение 
составили качества быстродействия: осо-
бенно оперативность, темп выполняемой 
работы, скорое установление контактов и 
способность быстро настроиться на рабо-
ту. При этом журналисты указывают на ин-
тенсификацию труда – 44% респондентов 
жалуются на высокий ритм работы и не-
обходимость укладываться во все более 
сжатые сроки. В связи с этим особое зна-
чение журналисты придают таким качест-
вам, как способность работать при физиче-
ских и нервных перегрузках и преодолевать 
трудности, а также помехоустойчивость, 
выдержанность, собранность, уравнове-
шенность, адаптивность, способность ра-
ботать в любых условиях, в любое время.  

Далее представим анализ основных 
познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, памяти и во-
ображения, которые представляются край-
не важными в модели профессионального 
журналиста (см. табл. 3).

Свойства познавательных процессов 
нужны журналисту на всех этапах рабо-
ты, но при этом в самооценках журналис-
ты остро ощущают их недостаточность в 
своей профессиональной работе.

 Естественно, что наблюдательность не-
возможна без устойчивого сосредоточен-
ного внимания, которое журналисты ста-
вят на первое место по важности.  Прочие 
свойства внимания журналисты считают 
для себя менее важными, хотя и сущест-
венными, и тоже фиксируют недостаток 
этих свойств. Более позитивно оценива-
ют респонденты наличие у себя многих 
свойств мышления: в среднем выше 4 бал-
лов. Это касается самостоятельности, ана-
литичности и критичности мышления. Ниже 
оценки собственной способности к быст-
рому мышлению, широте, оригинальности 
и гибкости мышления, хотя они получили 
по важности высокие баллы.

Весьма критично оценены реальные 
свойства памяти: 4 балла получило толь-
ко одно свойство – хорошее запоминание 
идей. В соответствии с данными результа-
тами модель свойств памяти будет выгля-
деть таким образом: предпочтительными 
журналистам кажутся слуховая и зритель-
ная память, способность запоминать точ-
но и быстро и хорошая память на цифры и 
факты (набрали больше 4,5 баллов).

И наконец, характеристики воображе-
ния. В представлениях о важном они бы-
ли оценены ниже, чем другие виды позна-
вательных процессов. Только творческое, 
оригинальное воображение в модели на-
брало 4,51 балла. Между тем в самооцен-
ках журналисты выше 4 баллов поставили 
хорошо развитому богатому воображению 
и ассоциативному мышлению.

Анализ результатов исследования по 
разным группам журналистов показал, 
что наибольшие различия обнаружились 
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Таблица 2. Волевые и адаптивные качества*

Виды Важное Реальное  Разница

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ, ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 4,71 3,94 -0,77

Спокойствие, выдержанность 4,48 3,77 -0,71

Собранность, самообладание, уравновешенность 4,45 3,79 -0,66

Способность выдерживать равномерный темп в работе 4,15 3,54 -0,61

ВЫНОСЛИВОСТЬ 4,64 3,93 -0,71

Способность работать при физических и нервных 
перегрузках 4,61 3,92 -0,69

Способность преодолевать трудности 4,57 3,77 -0,80

Терпеливость 4,43 3,71 -0,72

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 4,63 3,29 -1,34

Оперативность, быстрый темп выполняемой работы 4,72 3,93 -0,79

Быстрое установление контактов 4,68 3,85 -0,83

Способность быстро настроиться на работу 4,67 4,00 -0,67

Находчивость 4,48 3,69 -0,79

Быстрое переключение, перестройка поведения 4,33 3,80 -0,53

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ, АДАПТИРУЕМОСТЬ 4,40 3,73 -0,67

Приспособляемость к новым условиям, адаптивность 4,43 3,88 -0,55

Способность работать в любых условиях, в любое время 4,41 3,90 -0,51

Гибкость 4,32 3,64 -0,68

Осторожность, предусмотрительность, благоразумие 4,20 3,82 -0,32
* Средний балл по 5-балльной системе в целом по массиву ответивших

в группах с разными профессиональными 
задачами и опытом работы в журналисти-
ке. У активно участвующих в конвергент-
ных редакционных процессах и подготовке 
цифрового контента лучше развиты способ-
ность быстро ориентироваться в ситуации, 
сис тематичность, склонность к обобщению, 
оперативность, критичность, зрительная и 
механическая память. Как ни странно, жур-
налисты, работающие преимущественно с 
печатным изданием, оценивают выше, чем 
коллеги, работающие на цифровых плат-
формах, собственные творческие способ-
ности, воображение и коммуникативные 

способности, любознательность и начи-
танность, адаптивность и другие качества. 
Можно высказать предположение о том, 
работа журналиста в жестких условиях и 
форматах цифровых СМИ создает условия 
для снижения разнообразия и развития 
психологических качеств, традиционно 
приписывавшихся профессии журналиста.

Это предположение также косвенно под-
тверждается возрастным разрывом в со-
ставе и качестве профессиональной моде-
ли. Наиболее высокой самооценкой почти 
по всем характеристикам отличаются ре-
спонденты среднего возраста, затем идет 



44

МЕДИА
альманах

№ 4
2021

Ольга Смирнова, Луиза Свитич, Галина Денисова

Таблица 3. Познавательные процессы* 

Виды Важное Реальное Разница

ВОСПРИЯТИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ 4,65 4,10 -0,55
Способность к точному восприятию, наблюдению 4,86 4,03 -0,83
Способность ориентироваться в окружающей обстановке 4,67 4,30 -0,37
Способность к быстрому восприятию 4,65 4,11 -0,54
Широта восприятия 4,45 3,83 -0,62

ВНИМАНИЕ 4,84 3,94 -0,90
Способность к устойчивому, сосредоточенному вниманию 4,64 3,83 -0,81
Способность к переключению внимания 4,47 3,84 -0,63
Способность к распределению внимания на ряд объектов 4,45 3,58 -0,87
Способность делать наблюдения 4,27 3,73 -0,54

МЫШЛЕНИЕ 4,81 3,82 -0,99
Логическое 4,76 4,12 -0,94
Образное 4,55 4,11 -0,58
Практического типа 4,42 3,84 -0,44
Способность к анализу 4,82 4,16 -0,66
Способность к синтезу . 4,53 3,86 -0,67
Способность к абстрагированию, обобщению 4,58 4,06 -0,52
Способность мыслить самостоятельно 4,77 4,36 -0,41
Способность доказывать, аргументировать свои мысли 4,69 4,03 -0,66
Способность рассуждать логически 4,68 4,23 -0,45
Критичность мышления 4,59 4,01 -0,58
Способность быстро производить мыслительные операции 4,56 3,77 -0,79
Широта мышления 4,53 3,84 -0,69
Гибкость мышления 4,47 3,88 -0,59
Способность мыслить оригинально 4,43 3,84 -0,59

ПАМЯТЬ  4,79 4,08 -0,71
Слуховая  4,64 3,99 -0,65
Зрительная  4,59 4,11 -0,55
Словесно-логическая  4,42 3,81 -0,48
Эмоциональная  3,90 3,64 -0,41
Моторная, двигательная  3,54 3,32 -0,26
Смешанная  3,95 3,40 -0,22
Хорошая смысловая память  4,31 3,86 -0,45
Хорошая механическая память  3,79 3,51 -0,28
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старшая возрастная группа, и на послед-
нем месте молодые журналисты. Разница 
между мужчинами и женщинами не столь 
значительна, как можно было бы предпо-
ложить, здесь противоречия выявлены на 
уровне различий в выборе качеств. Напри-
мер, мужчины выше оценивают свою ори-
гинальность, способность быстро настраи-
ваться на работу и адаптивность, женщи-
ны – свои творческие способности. 

Выводы
В современных условиях работы в циф-

ровой журналистике представляется акту-
альным анализ профессиональных ком-
петенций и востребованных личностных 
качеств журналиста, среди которых важ-
нейшей становится способность работать 
в нестандартных условиях конвергентной 
редакции без ущерба для здоровья. Мно-
гие из проанализированных в статье ка-
честв в условиях трансформации журна-
листики оказывают значимое влияние на 

Виды Важное Реальное Разница

 Способность запоминать точно  4,73 3,78 -0,95
 Способность запоминать быстро  4,64 3,84 -0,80
 Способность запоминать надолго  4,35 3,72 -0,63
 Способность запоминать на короткий срок  4,18 3,75 -0,56
 Хорошая память на лица  4,38 3,82 -0,43
 Хорошая память на цифры, факты  4,53 3,69 -0,84
 Хорошее запоминание идей, мыслей, высказанных кем-то  4,48 4,00 -0,57
 Хорошая память на внешние приметы обстановки, детали  4,46 3,89 -0,48
 Хорошая способность узнавания  4,45 3,99 -0,46
 Хорошее запоминание особенностей речи  4,16 3,85 -0,31

ВООБРАЖЕНИЕ 4,29 3,87 -0,42
 Творческое, оригинальное воображение 4,51 3,85 -0,66
Способность к ассоциативному мышлению 4,45 4,05 -0,40
Яркость, отчетливость воспроизводимых образов 4,42 3,99 -0,43
Хорошо развитое, богатое воображение 4,23 4,07 -0,16
 Хорошо развитая интуиция 4,03 3,77 -0,26

* Средний балл по 5-балльной системе в целом по массиву ответивших 

стрессогенность профессии и риски про-
фессионального выгорания.

Результаты проведенного опроса по-
казали, что представления респондентов 
о базовой психологической модели лич-
ности журналиста довольно существенно 
расходятся с их оценкой своих психологи-
ческих характеристик, то есть именно с те-
ми, что составляют базис психологической 
модели журналиста и требуют внимания 
к их развитию в системе профессиональ-
ного образования и самосовершенствова-
ния медиаспециалистов. Иными словами, 
журналисты отчетливо осознают, что реаль-
ность отстает от идеальной модели и сред-
ний балл самооценок существенно ниже 
баллов тех качеств, которые журналисты 
считают важными. Кроме того, реальная 
психологическая структура не совпадает 
по структуре с моделью. «Топовые» пози-
ции в модели занимают интеллектуальные, 
коммуникативные и творческие способно-
сти, а в самооценках превалируют волевые 

Таблица 3 (окончание)
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качества. Анализ показал, что наиболь-
шие различия обнаружились в группах с 
разной профессиональной специализа-
цией, а гендерные различия и тип обра-
зования меньше влияют на оценки психо-
логических качеств личности журналиста. 

Проведенное исследование обусловливает 
необходимость дальнейшего изучения не 
только профессиональных вопросов, но и 
вопросов, связанных с конфликтными ас-
пектами психологической структуры лич-
ности журналиста.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы 
Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия»
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Профессиональные статусы 
журналистов-международников  
в прессе России и США 
(анализ публикаций 1995 и 2015 гг.)

Виктория Колесниченко

Введение
Сложившийся в прошлом столетии сте-

реотип типичного журналиста-международ-
ника основывался на исторически обуслов-
ленной концепции элитарности этого вида 
журналистского труда. Она традиционно 
включала в себя представление о специа - 
листе, проживающем за рубежом, «кос-
мополите среди космополитов, мужчи-
не в сером фланелевом костюме, занима - 
ющем очень высокую позицию в иерар-
хии репортеров» (Hamilton, Jenner, 2004 
(a)). Такой образ журналистов-междуна-
родников до сих пор сохраняет часть сво-
ей актуальности, что во многом связано с 
тем, что число профессионалов в этой об-
ласти уменьшается (Hamilton, Jenner, 2004 
(a); Lewis, 2010). 

В конце ХХ – начале XXI в. междуна-
родная журналистика как одна из наибо-
лее дорогих и требующих высокого уровня 
развития профессиональных навыков спе-
циализаций в числе первых и очень ощу-
тимо столкнулась с применением кризис-
ных мер, которые начали использоваться в 
редакциях по всему миру – сокращением 
бюджетов, уменьшением штатов, поиском 
альтернативных типов работников за счет 
привлечения фрилансеров, стрингеров и 
дешевых сотрудников более низкой ква-
лификации, изменением баланса в кон-
тенте между событийной информацией  

© Колесниченко Виктория Геннадьевна
выпускница аспирантуры факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), victoria.kolesnichenko@mail.ru

В статье исследуются профессиональные статусы 
российских и американских журналистов-
международников в 1995 и 2015 гг. Основной метод 
исследования – контент-анализ. Автор приходит 
к выводу, что статусы авторов американских газет 
подверглись бóльшим изменениям, чем статусы  
их российских коллег. В международной журналистике  
США самые востребованные специалисты  
в 1990 гг. – собкоры, в 2010 гг. – стрингеры.  
В российской прессе в эти годы большинство составляют 
собкоры.
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профессиональный статус, контент-анализ.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2021.4958



50

МЕДИА
альманах

№ 4
2021

Виктория Колесниченко

и мнениями. Схожие процессы идут сегодня 
и в других направлениях журналистики, и 
международная журналистика, в которой 
они наблюдались дольше и шли интенсив-
нее, может давать показательные приме-
ры их результатов, полезные для специа-
листов и исследователей. 

Обзор литературы
Наиболее подробную классификацию 

профессиональных статусов журналистов-
международников разработали западные 
исследователи У. Ханнерц (2004) и Дж.М. Га-
мильтон (2009 (a, b)). Различным аспектам 
темы профессиональных характеристик 
специалистов, освещающих зарубежные 
события, посвятили свои исследования  
С. Бебави и М. Эванс (2019), Р.Д. Шанор (2003), 
а также соавторы ранее упомянутого Дж.М. Га-
мильтона: Д. Ву (см.: Wu, Hamilton, 2004; Wu, 
2007), Э. Эриксон (Hamilton, Erickson, 2016), 
Э. Дженнер (Hamilton, Jenner, 2004 (a, b)), 
Дж. Коул (Cole, Hamilton, 2008).

На основе рассмотренных работ мы вы-
делили следующие вариации профессио-
нальных статусов журналистов, освеща-
ющих зарубежные события: 

• Собственные корреспонденты (long-
timers), которые на протяжении долгих лет 
работают в иностранных бюро, не меняя 
страну (Hannerz, 2004: 302–303). Их рабо-
та во многом напоминает службу дипло-
матов в зарубежных представительствах. 
На сегодняшний день такая модель рабо-
ты журналиста-международника считает-
ся «рудиментарной» и экономически не-
выгодной.

• Журналисты, которые долгие годы ра-
ботали в одной и той же зарубежной стра-
не и хорошо понимали ее культуру и по-
литический контекст, часто подвергались 
критике за слишком большую вовлечен-
ность в местную политическую жизнь и 
даже потерю объективности в освещении 
происходящего (Bebawi, Evans, 2019: 36).

• Корреспонденты, которые проводят 
от трех до пяти лет в иностранном бюро, 

после чего возвращаются в родную страну, 
где остаются в собственной редакции до 
следующего отъезда на длительный срок 
(spiralists)1. Эту категорию корреспонден-
тов как отдельную выделяет У. Ханнерц, в 
то время как Дж.М. Гамильтон относит их 
к категории «собкоров». 

• Специальные корреспонденты (firemen/
parachute reporters), так называемые «па-
рашютисты», которые на краткий срок от-
правляются за границу на место событий, 
собирают информацию и возвращаются в 
родную страну. Часто «парашютистов» на-
правляют в регионы, в которых отсутствуют 
корпункты и где редко происходят значи-
мые события. Важной профессиональной 
группой внутри этого типа корреспонден-
тов-международников, по мнению У. Хан-
нерца (2004), остаются «военные корре-
спонденты». В научной литературе рас-
пространено мнение, что спецкоры часто 
создают материалы, не предоставляя важ-
ный контекст освещаемых событий: вой-
ны или другие гуманитарные катастрофы 
предстают перед аудиторией неожидан-
ными и беспричинными (Sambrook, 2010: 
18; Otto, Meyer, 2012: 212). Однако многие 
собкоры регулярно выступают и в роли 
«парашютистов», поскольку сотрудникам 
зарубежных корпунктов иногда приходится 
путешествовать на большие расстояния от 
места работы (Sambrook, 2010: 18).

• Журналисты-международники, не вы-
езжающие за пределы своего государства 
(Hamilton, 2009 (b): 52). Часто в этой роли 
выступают не корреспонденты, а редак-
торы. Использование редакторов вместо 
корреспондентов позволяет редакциям 
экономить на командировочных расходах 
и получать достаточно качественный кон-
тент. Международные редакторы исполь-
зуют в своей работе материалы информа-
ционных агентств, добавляя в текст допол-
нительные детали, объяснение и анализ 
происходящего, а также мнения экспертов. 
В таком случае происходит своеобразная 
«гибридизация» контента международной 
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тематики, поскольку материалы формиру-
ются из «домашних» и «зарубежных» час-
тей (Shanor, 2003: 130). 

В рассмотренные нами классификации 
авторов материалов международной те-
матики также включены профессиональ-
ные статусы, которые можно объединить 
в рамках одной категории – «внештатные 
авторы». Внештатные авторы, упоминае-
мые в зарубежных исследованиях – это, как 
правило, стрингеры/фрилансеры и блоге-
ры. Мы также дополнили классификацию 
категорией «представитель экспертного 
сообщества», встречающейся в контенте 
проанализированных нами российских га-
зет. Аналогов этого профессионального 
статуса международников в зарубежной 
научной литературе мы не нашли.

• Внештатные авторы: фрилансеры/стрин-
геры – корреспонденты, которые создают 
контент для СМИ, но при этом не являются 
их официальными сотрудниками. Многие 
представители этого типа журналистов-
меж дународников работают на СМИ одной 
страны, проживая в другой. Как правило, 
стрингеры сотрудничают с несколькими ре-
дакциями одновременно. Стрингеры часто 
проживают в стране, о которой пишут, со-
ответственно многие из них работают так, 
как это делали собкоры в «золотую эпоху» 
международной журналистики, и при хо-
рошем знакомстве с предпочтениями ау-
дитории способны качественно трансли-
ровать и интерпретировать зарубежные 
новости (Otto, Meyer, 2012: 212).

Однако журналисты-международники, 
занимающиеся фрилансом, часто ограни-
чены в финансах и не всегда могут себе 
позволить длительные поездки для глу-
бокого погружения в обстановку. Другая 
проблема заключается в том, что стрин-
геры, которые не проживают постоянно 
в одной и той же стране, могут преувели-
чивать сложность ситуации, рассказывая, 
например, о политических или военных 
конф ликтах. Это можно объяснить не толь-
ко желанием выгоднее «продать» историю, 

но и тем, что они могут быть недостаточ-
но опытными корреспондентами для то-
го, чтобы судить о том, выходит ли конк- 
ретное событие за пределы нормы, наб-
людается ли в конкретной конфликтной 
ситуации реальная эскалация и т.д. (Otto, 
Meyer, 2012: 212).

• Внештатные авторы: «гражданские» 
журналисты-международники. К этой раз-
новидности могут быть отнесены, в част-
ности, блогеры. По мнению ряда исследо-
вателей, именно гражданскую журналис-
тику необходимо считать одной из главных 
угроз традиционным видам международ-
ной журналистики (Bebawi, Evans, 2019: 43).

В своей классификации Дж.М. Гамильтон 
и Э. Дженнер (2004 (a): 98) выделяют еще 
один тип авторов – это граждане других 
стран, работающие в зарубежных редак-
циях и освещающие происходящее в своих 
государствах (foreign foreign correspondents). 
Рост числа зарубежных граждан, задей-
ствованных в освещении событий в соб-
ственных странах, действительно очеви-
ден. Так, в 1990 г. 34% авторов материалов 
международной тематики для американ-
ских медиа были зарубежными граждана-
ми (Kliesch, 1991), а уже в 2001 г. доля ино-
странцев среди них составила 69% (Wu, 
Hamilton, 2004). Использование услуг за-
рубежных граждан, как правило, предпо-
лагает значительную экономию, поскольку 
зарплаты журналистов в ряде стран значи-
тельно ниже, чем зарплаты американских 
собкоров (Hamilton, Jenner, 2004 (a); Wu, 
Hamilton, 2004). Данный профессиональ-
ный статус пересекается с несколькими из 
указанных ранее: авторы, относящиеся к 
этой категории, могут быть как стринге-
рами/фрилансерами, так и штатными со-
трудниками зарубежных СМИ.

Основываясь на рассмотренной класси-
фикации типов журналистов-международни-
ков, можно отметить, что наиболее важным 
фактором трансформации давно сущест-
вующих и появления новых типов является 
отсутствие необходимого финансирования 
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в редакциях. При невозможности содержать 
дорогие иностранные бюро руководство 
газет часто обращается к менее затратным 
способам получения информации. Допол-
нение или даже вытеснение традиционных 
типов журналистов-международников но-
выми также тесно связано с возможностью  
мгновенного доступа к зарубежной инфор-
мации при помощи сети Интернет, а также 
с ростом числа зарубежных граждан, за- 
действованных в освещении событий в 
собственных странах.

Современная международная журналис-
тика характеризуется большим количест-
вом типов профессионалов, освещающих 
зарубежные события. На основе проана-
лизированной литературы мы можем сде-
лать вывод, что границы между профессио-
нальными статусами часто размыты: мно-
гие собкоры регулярно выполняют работу 
спецкоров, задачи фиксеров и стрингеров 
могут перекликаться с задачами перевод-
чиков, а зарубежные граждане, пишущие 
для иностранных СМИ, рассматриваются 
сразу и как отдельный тип авторов, и как 
специалисты, относящиеся к категории 
фри лансеров/стрингеров.

Отдельно можно отметить, что в отече-
ственном научном дискурсе пока не было 
попыток создания подобных типологий, 
хоть российская и советская международ-
ная журналистика имеет богатую историю 
и тоже существенно трансформировалась 
в последние десятилетия. 

В статье рассматриваются традицион-
ные и новые типы журналистов-междуна-
родников в прессе России и США, транс-
формация их профессиональных статусов 
в период с 1995 по 2015 г. и предлагается 
типология отечественных журналистов-
международников, основанная на зару-
бежной классификации и данных контент-
анализа российской прессы.

Методология
Основной выбранный нами метод ис-

следования – контент-анализ материалов 

американских газет (The Los Angeles Times и 
The Philadelphia Inquirer) и российских («Рос-
сийская газета», «Известия», «Новая газета», 
«Коммерсантъ»), опубликованных в 1995 и 
2015 гг. В выборку были включены публи-
кации за две полные и две сконструиро-
ванные недели каждого года. Подробное 
описание методологии данного исследо-
вания было опубликовано ранее (Колес-
ниченко, 2020: 131–132).

Выбор периода обусловлен необходи-
мостью проследить трансформацию про-
фессионального статуса журналистов-меж-
дународников в условиях стремительного 
развития новых технологий. При опреде-
лении временных рамок исследования мы 
учли и то, что рассматриваемые годы пред-
ставляют собой разные этапы экономиче-
ского развития журналистики. В середине 
1990 гг. газеты по-прежнему оставались 
ключевыми источниками новостей, газет-
ная отрасль в целом все еще процветала, 
но ее будущее уже казалось омраченным 
в связи с увеличивавшимся разнообрази-
ем форматов медиа и развитием интер-
нет-ресурсов (Hendriks, 1999). Спустя 20 
лет пресса оказалась в состоянии эконо-
мического кризиса, многие СМИ были вы-
нуждены закрыть зарубежные бюро и ис-
кать новые способы освещения событий в 
других странах (Hamilton, Jenner, 2004 (a); 
Sambrook, 2010: 24). В результате развития 
мобильных коммуникаций и социальных 
сетей значительно изменились техноло-
гические условия работы журналистов-
международников. 

Профессиональный статус журнали-
стов-международников исследуется нами 
в первую очередь на основе информации, 
представленной в их материалах. В прес-
се обеих стран конкретный статус автора 
обозначался не во всех публикациях. Со-
ответственно на основе контент-анализа 
не представляется возможным получить 
полную информацию о формате работы 
всех авторов выбранных нами газет. Поэто-
му мы также изучили профессиональные 
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биографии журналистов, доступные на сай-
тах газет, на их личных сайтах и в профилях 
в социальной сети для поиска и установ-
ления деловых контактов LinkedIn. 

В ходе исследования мы опирались на 
классификацию журналистов-междуна-
родников, составленную нами на основе 
зарубежной научной литературы, а так-
же важных российских профессиональ-
ных реалий. Так, в добавленную нами до-
полнительную категорию «представители 
экспертных сообществ» вошли политоло-
ги, экономисты, военные аналитики и т.п. 
Ключевым признаком авторов предложен-
ного нами типа является то, что они осве-
щают или комментируют происходящее с 
позиций квалифицированных экспертов в 
тех сферах, которые затрагивают публика-
ции. При исследовании статусов россий-
ских журналистов-международников мы 
добавили категорию «внештатные авторы: 
корреспонденты других СМИ». Это обу-
словлено тем, что в проанализированных 
газетах мы не обнаружили авторов, кото-
рых можно отнести к стрингерам/фрилан-
серам. Однако в выборку были включены 
материалы, написанные авторами, не яв-
лявшимися сотрудниками рассматривае-
мых газет.

Наконец, мы не стали выделять как от-
дельную категорию журналистов-между-
народников, освещающих события в сво-
их странах для иностранной публики, по-
скольку она может пересечься с другими 
категориями, однако в тех случаях, когда 
это было возможно, мы выяснили нацио-
нальную принадлежность авторов. 

Кроме того, в категорию «другое» при 
анализе отечественной международной 
журналистики были включены случаи, в 
которых не уточняется автор материала 
(собинфо, отдел политики). Отметим, что 
в 2015 г. авторы всех публикаций указаны.  

Американские газетные издания
Поскольку разделение журналистов-меж-

дународников на разные типы обусловлено 

такими параметрами, как технологии сбо-
ра информации, географическая мобиль-
ность, доступ к эксклюзиву и положение в 
журналистском сообществе, на основе дан-
ных о профессиональных разновидностях 
корреспондентов можно сделать выводы 
об общих условиях функционирования и 
развития современной международной 
журналистики.

Несмотря на то, что, по мнению целого 
ряда авторитетных исследователей, «зо-
лотой век» международной журналистики 
остался в прошлом (Cole, Hamilton, 2008: 
804; Hess, 2012: 6) и специализация оказа-
лась в состоянии кризиса из-за экономи-
ческих проблем (Hess, 2006: 1), как в 1995, 
так и в 2015 г. в написании 90% материа-
лов участвовали авторы, которые были на 
месте событий.

В 1995 г. 36% публикаций были взя-
ты из других медиа (The Associated Press, 
Reuters, The Washington Post). В 2015 г. доля 
таких материалов снизилась до 12% (The 
Associated Press, The Washington Post). Од-
нако практически все случаи публикации 
чужих материалов зафиксированы в газете 
The Philadelphia Inquirer, в то время как га-
зета The Los Angeles Times ориентирована 
на публикацию собственного уникально-
го контента. 

В 1995 г. в написании 291 материала бы-
ли задействованы 73 автора. В этот период 
преобладал «традиционный» тип работы 
журналиста-международника (см. табл. 1). 
Более половины авторов, работавших над 
материалами об иностранных событиях, 
находились в зарубежных бюро.

Второй по численности тип журналис-
тов – работники редакций, освещавшие 
иностранные новости, не выезжая за пре-
делы США. 

В 2015 г. в написании 199 текстов участ-
вовали 72 автора. Как видно из получен-
ных данных, среди авторов материалов 
международной журналистики значи-
тельно уменьшилась доля сотрудников 
зарубежных корпунктов. В 2015 г. самый 
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распространенный тип автора – стрингер. 
Значительно увеличилась доля журналис-
тов, освещающих зарубежные события, не 
выезжая за пределы Соединенных Шта-
тов Америки. 

Мы также обратили внимание на то, что 
среди стрингеров, сотрудничавших с газе-
тами The Los Angeles Times и The Philadelphia 
Inquirer, больше половины (16 из 28) – за-
рубежные граждане, работающие на аме-
риканские СМИ.

Что касается специальных корреспон-
дентов, то на основе выбранного метода 
анализа не удалось установить точное ко-
личество журналистов данного типа. В не-
скольких случаях в результате обращения 
к профессиональным биографиям авторов 
мы смогли установить, когда они выступа-
ли в роли специальных корреспондентов. 
Однако стоит отметить, что в результате 
сокращения количества зарубежных кор-
пунктов и их штата по финансовым причи-
нам многим сотрудникам бюро пришлось 
освещать события, происходящие в не-
скольких странах, взяв на себя роль спе-
циальных корреспондентов. Другим по-
следствием сокращения бюро стало то, что 

собкоров заменили стрингеры, число ко-
торых возросло.

Сегодня целесообразность содержания 
зарубежных бюро часто оспаривается как 
профессионалами в сфере медиа, так и ис-
следователями, в том числе в силу того, что 
журналисты не всегда способны понимать 
контекст событий в зарубежных странах 
так, как его понимают местные журнали-
сты (Murrell, 2020: 1).

В публикациях рассматриваемого перио- 
да также наблюдается тенденция создания 
текстов в соавторстве. Так, в 2015 г. 22% 
(абс. 44) материалов были написаны дву-
мя и более авторами. В 1995 г. доля таких 
материалов составляла только 7% (абс. 21).

Из числа материалов, написанных ав-
торскими коллективами, 11 представля-
ют собой «гибридные» публикации (на 
момент написания авторы находились в 
разных местах: кто-то был в освещаемой 
стране, а кто-то работал над материалом 
в редакции в США). 

Российские газетные издания
В период расцвета международной 

журналистики наличие собственных 

Таблица 1.  Профессиональный статус авторов материалов международной тематики, 
опубликованных в рассматриваемых американских газетных изданиях  
(в % от общего числа авторов: N=73 в 1995 г., N=72 в 2015 г.)

Профессиональный статус
Год

1995 2015

Собственные корреспонденты 52 (абс. 38) 18 (абс. 13)
Специальные корреспонденты 3 (абс. 2) 1 (абс. 1)
Журналисты издания, освещающие 
зарубежные события, находясь в США 11 (абс. 8) 28 (абс. 20)
Внештатные авторы: стрингеры/
фрилансеры 10 (абс. 7) 39 (абс. 28)
Внештатные авторы: «гражданские» 
журналисты – –
Внештатные авторы: представители 
экспертного сообщества 7 (абс. 5) 7 (абс. 5)
Внештатные авторы:  
корреспонденты других СМИ – –
Статус неопределим 18 (абс. 13) 7 (абс. 5)
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корреспондентов, традиционно призна-
вавшихся «элитным» типом журналистов-
международников, воспринималось мно-
гими исследователями как главный пока-
затель качества освещения зарубежных 
событий (Hamilton, Jenner, 2004 (b)). В новых 
экономических и технологических услови-
ях международная журналистика эволю-
ционировала, вместе с этим изменились и 
характеристики профессионалов, специа-
лизирующихся на работе с зарубежными 
новостями. В американской и европейской 
международной журналистике на протяже-
нии последних десятилетий происходит, в 
частности, уменьшение числа собственных 
корреспондентов и сокращение количества 
зарубежных корпунктов. Однако в научной 
литературе до сих пор не были представ-
лены данные о соотношении разных типов 
российских журналистов-международни-
ков, а также о появлении новых.

В отечественных изданиях в 1995 г. над 
210 проанализированными текстами тру-
дились 107 авторов, а в 2015 г. в написании 
308 текстов был задействован 151 автор.  
В российской прессе в освещении зарубеж-
ных событий в оба года задействовано за-
метно больше авторов, чем в американской. 
Возможно, в редакциях газет США более 
распространена практика специализации 
авторов на конкретных темах и регионах, 
в результате чего к освещению событий 
привлекаются одни и те же журналисты. 

Как в 1995, так и в 2015 г. в российской 
международной журналистике преоблада-
ет тип «собственный корреспондент», хотя 
за 20 лет наблюдается заметное уменьше-
ние количества представителей этого типа 
профессионалов в числе авторов материа-
лов о зарубежных событиях (см. табл. 2).

Полученные нами данные в целом со-
ответствуют результатам исследований 
международной журналистики западных 
стран, согласно которым доля собкоров 
сокращается. 

В отечественной международной жур-
налистике также возросло количество 

специальных корреспондентов, задейст-
вованных в освещении зарубежной жизни.

В 1995 г. 12% материалов (абс. 13) бы-
ли написаны авторами информационных 
агентств. Из них семь текстов были перво-
начально опубликованы информационны-
ми агентствами («РИА Новости», «Экстра-
пресс», Reuters) и один – радиокомпани-
ей («АГ Немецкая волна»), в то время как 
оставшиеся пять текстов были написаны 
собственными корреспондентами агент-
ства «РИА Новости» специально для «Но-
вой газеты». 

В 2015 г., по сравнению с 1995 г., оче-
видно меньше публикуют контент, предо-
ставленный журналистами других СМИ. Как 
отмечают западные исследователи медиа 
(Rife, Aust, Jones, Shoemake, et al, 1994: 75), 
использование материалов информацион-
ных агентств в международной журнали-
стике намного облегчает процесс освеще-
ния зарубежных событий, кроме того, это 
намного дешевле, чем содержание журна-
листов, обладающих необходимыми навы-
ками для работы в зарубежном корпункте.

В 2015 г. появляется новая категория 
авторов – представитель экспертного со-
общества. В этой категории наиболее рас-
пространенная профессия автора – по-
литолог (абс. 6) и военный (абс. 3). Также 
значительно возросло количество обозре-
вателей, освещающих зарубежные собы-
тия. Кроме того, в этот период очевидно 
усиление тенденции написания текстов 
международной журналистики не рядо-
выми корреспондентами, а редакторами 
изданий или руководителями различных 
отделов (внешнеполитический, экономи-
ческий, общество). Эти типы авторов вклю-
чены в категорию «Журналисты, освеща-
ющие зарубежные события, находясь в Рос-
сии». Если в 1995 г. доли обозревателей и 
редакторов составляли по 1% (абс. 1), то 
спустя 20 лет каждая из них увеличилась 
до 8% (абс. 12). 

Интересен тот факт, что в российской ме-
ждународной журналистике мы не вы явили 



56

МЕДИА
альманах

№ 4
2021

Виктория Колесниченко

авторов, которых можно было бы отне-
сти к категории «стрингер/фрилансер».  
С одной стороны, можно предположить, что 
в отечественных газетах эта модель рабо-
ты еще не прижилась, поскольку в россий-
ской международной журналистике собко-
ры и спецкоры по-прежнему преобладают. 
С другой стороны, мы не можем оконча-
тельно убедиться в том, что в освещении 
зарубежных событий российскими СМИ 
не задействована эта категория авторов, 
из-за ограничений, связанных с выбран-
ными методами исследования. Для зна-
чительной доли авторов статус оказался 
неопределим. 

Проанализировав публикации «Россий-
ской газеты», «Известий», «Новой газеты» и 
«Коммерсанта» мы также обнаружили, что 
на пять процентных пунктов увеличилась 
доля материалов, написанных в соавтор-
стве: в 1995 г.  она составляла 5% (абс. 10), 
а спустя двадцать лет – 10% (абс. 30). Учи-
тывая увеличение числа публикаций, на-
писанных несколькими авторами, а так-
же тот факт, что в 2015 г. редакторы чаще 

участвовали в написании материалов ме-
ждународной тематики, можно предпо-
ложить, что перечисленные особенности 
указывают на гибридизацию контента ме-
ждународной журналистики. 

Заключение
Профессиональные статусы журна-

листов-международников США за 20 лет 
подверглись бóльшим изменениям, чем 
статусы российских авторов материалов 
о зарубежных событиях. Так, собственные 
корреспонденты больше не доминируют в 
международной журналистике США. Оче-
видно, что типичный журналист-междуна-
родник, работающий в The Los Angeles Times 
или The Philadelphia Inquirer – это стрингер, 
и при этом чаще всего это гражданин той 
страны, о которой пишет для иностранной 
аудитории. Как отмечалось ранее, исполь-
зование услуг внештатных сотрудников, и 
особенно иностранных граждан, – выгод-
ный вариант освещения зарубежных со-
бытий в условиях финансовых проблем, 
с которыми столкнулась печатная пресса. 

Таблица 2.  Профессиональный статус авторов материалов международной тематики, 
опубликованных в рассматриваемых российских газетных изданиях  
(в % от общего числа авторов: N=107 в 1995 г., N=151 в 2015 г.)

Профессиональный статус
Год

1995 2015

Собственные корреспонденты 26 (абс.28) 20 (абс.30)
Специальные корреспонденты 7 (абс.7) 14 (абс.21)
Журналисты издания, освещающие 
зарубежные события, находясь  
в России

2 (абс.2) 16 (абс.24)

Внештатные авторы: стрингеры/
фрилансеры – –

Внештатные авторы: «гражданские» 
журналисты – –

Внештатные авторы: представители 
экспертного сообщества – 14 (абс.21)

Внештатные авторы:  
корреспонденты других СМИ  12 (абс.13) 5 (абс.8)

Другое 5 (абс.5) –
Статус неопределим 49 (абс.52) 31 (абс.47)
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

В российской практике собственные 
корреспонденты по-прежнему состав-
ляют большинство, однако уже заметен 
рост числа специальных корреспонден-
тов / «парашютистов». Кроме того, среди 
авторов материалов о зарубежных собы-
тиях в 2015 г. мы видим значительную до-
лю представителей экспертных сообществ.  
В изученных нами научных работах, посвя-
щенных зарубежной международной жур-
налистике, подобные тенденции не были  
выявлены.

На основе проведенного нами исследо-
вания жанров международной журналис-
тики (Колесниченко, 2021), можно пред-
положить, что отчасти данная тенденция 
обусловлена тем, что в российской между-
народной журналистике за 20 лет возросла, 
пусть и незначительно, доля материалов 

таких жанров, как статья, комментарий, 
колонка, предполагающих анализ и разъ-
яснение освещаемых событий. Очевидно, 
что для представителей экспертных сооб-
ществ жанр «колонка» наиболее уместен, 
поскольку он подразумевает высказыва-
ние личного мнения автора на основе «уже 
имеющихся знаний и жизненного опыта» 
(Колесниченко, 2008).

Зафиксированные нами тренды в целом 
соответствуют трендам, отраженным в зару-
бежной научной литературе.  В частности, в 
международной журналистике США и Рос-
сии заметны последствия экономического 
кризиса. Так, замена собкоров стрингерами 
или спецкорами традиционно свидетель-
ствует о стремлении редакций сократить 
расходы на содержание бюро или на загра-
ничные командировки корреспондентов. 

Примечания
1   Данный термин позаимствован у Манчестерской школы социальной антропологии 

и был предложен Уильямом Уотсоном в 1964 г.
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Индустрия моды в цифровую эпоху: 
тренды и технологии
Александр Шумский

Введение
Мода – один из определяющих феноме-

нов общества потребления, объект много-
численных культурологических, социально-
философских, социологических, лингвис-
тических исследований. «Мода выходит за 
рамки каждого из фрагментов человече-
ской и социальной реальности, рассека-
емой на части отдельными науками. Это 
явление целостное и универсальное, оно 
расположилось в самых разных областях 
жизнедеятельности человека: экономиче-
ской, психологической, эстетической и пр. 
Поэтому исследование моды осуществля-
ется различными научными дисциплина-
ми, оно носит междисциплинарный харак-
тер. Велики достижения и возможности в 
этой области у истории и теории культуры, 
эстетики, экономики, психологии, социо-
логии, этнографии, семиотики» (Гофман,  
2004: 11).

С XVIII века к теме моды обращались из-
вестные ученые: философы, экономисты, 
социологи, однако единого мнения о роли 
и значении этого важнейшего социального 
явления до сих пор нет. И. Кант (1966) на-
зывал модой «закон подражания» (более 
значимым и авторитетным людям), не видел 
в ней никаких достоинств и пользы, считая 
при этом, что лучше всё же моде следовать. 
Г. Гегель (2008), напротив, отмечал поло-
жительное влияние моды («стремление 
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нравиться») на нравы общества. А. Смит 
(1997) определял моду как склонность вос-
хищаться «богатыми и великими» и жела-
ние подражать им и указывал на ее связь с 
искусством и экономикой. Подробно моду 
изучали Н.В. Рейнгардт (1889),   Г. Зиммель 
(1996), Ж. Бодрийяр (2006), Л. Свендсен 
(2007) и др. Особо следует отметить клас-
сическую работу Р. Барта «Система моды» 
(2003), в которой он рассматривает моду 
как форму языка, знаковую структуру, сис-
тему социальных связей. Среди наиболее 
значимых современных исследований ком-
муникативного подхода к изучению моды 
можно назвать труды М. Бернарда (2010), 
Ф. Дэвиса (1992), А. Лури (1992), К. Кэмп-
белл (1997).

Сегодня мода – одна из доминиру ющих 
форм культурных практик, культурная ин-
дустрия, создающая собственные техноло-
гии коммуникаций и особый тип медиа-
продукта (Конева, 2009), механизм реа-
лизации социальных потребностей. Как 
социокультурный феномен (см., напр.: Бегма, 
Кочарян, 2010;  Хаустова, 2012; Гурьянова, 
2015; Поплевина, 2016; Sproles, 1985) мода 
«способствует расширению пространства 
социальных взаимодействий, укреплению 
механизмов социальной солидарности <…> 
обеспечивает социальное продвижение 
в широком смысле слова, минимизирует 
риски, связанные с социальным расслое-
нием» (Напсо, 2016). 

Индустрия моды: основные 
характеристики и тенденции 
развития 

В обществе консюмеризма потребление 
моды становится важнейшим фактором 
поддержания избыточного потребления 
и конструкта статусности и престижности 
индивидуума. Так, fashion-продукты, про-
двигаемые с помощью рекламы, являют-
ся кодовым побуждением к потреблению 
престижных вещей, связанному напрямую с 
повышением социальной значимости конк-
ретного индивидуума. 

В условиях непостоянства трендов как 
базовой установки современной моды (обу-
словленной постмодернистским восприя - 
тием мира) довлеющим императивом ста-
новится необходимость потребления пре-
миальных, «брендовых» вещей для причи-
сления себя к привилегированному классу. 
Этот императив рождает желание представи-
телей других классов повысить социаль ный 
статус через потребление модных вещей, 
а это самый простой и доступный способ, 
поскольку не требует образования или спе-
циальных знаний – вся необходимая ин-
формация поступает по всем возможным 
каналам коммуникации. Поэтому в стрем-
лении стереть барьеры, которые отделяют 
непривилегированные классы от высшего 
класса, они стараются приобщиться к цен-
ностям более высокой страты, потребляя 
товары и услуги, схожие с недоступными 
им символами престижа. Это размывает 
способность имеющихся символов опре-
делять параметры социальной значимости 
и рождает необходимость премиально-
го сегмента устанавливать новые модные 
тренды (Басин, Краснов, 1973). В частности, 
этими причинами объясняется популяр-
ность брендов fashion-массмаркета.

Другой важной особенностью моды как 
феномена общества потребления является 
связь между потреблением продуктов моды 
и получением эмоционального удовлетво-
рения. Согласно недавним исследовани-
ям1, современный потребитель в процессе 
шопинга получает порцию удовлетворе-
ния и стимуляции центров удовольствия.  
В этом заключается еще одна причина успе-
ха сегмента массмаркета – у потребителя 
возникает возможность, при небольших 
затратах, заполучить вещь, которая отда-
ленно похожа на недоступный ему пред-
мет премиального потребления. В свою 
очередь, доступные цены делают процесс 
постоянного обновления гардероба пси-
хологически приемлемым, а непостоянст-
во трендов – необходимым. Производи-
тели среднего и премиального ценовых 
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сегментов обращаются к тем же импера-
тивам, но несколько другими средствами.

Кардинальная трансформация инду-
стрии моды происходит вместе с эволюци-
ей ретейла. Основы традиционной модели 
ретейла были заложены в 1830 гг. первыми 
универмагами (Harrods в Лондоне, Le Bon 
Marché в Париже). Для горожан универмаги 
стали центрами притяжения, почти такими 
же, как базары, но с другим уровнем ком-
форта, которого требовал городской стиль 
жизни. Почти два столетия формат этих ма-
газинов обуславливал цепочку продаж от 
производителя и поставщика к потребите-
лю. Именно первые универмаги XIX века 
выстроили систему реализации модной 
продукции – одежды, обуви, аксессуаров. 
Универмаги установили формат взаимо-
действия с производителями в индустрии 
моды: магазины закупают продукцию про-
изводителей и перепродают ее с нацен-
кой. Такая модель привела к появлению 
широкой прослойки посредников между 
производителями и магазинами (выстав-
ки, агентства, шоурумы) и, естественно, к 
увеличению цены. Поскольку одежда утра-
тила функциональный смысл (согреть и 
защитить) и стала элементом образа жиз-
ни, определяющим статусность и престиж-
ность индивидуума, цепочка потребления 
моды почти двести лет оставалась, по сути, 
неизменной. 

Сегодня рынок посредников пережи-
вает кризис, а бизнес-модель универмагов  
(а также бутиков, магазинов модной одеж-
ды), испытывает серьезное давление и жест-
ко конкурирует с форматом интернет-ма-
газинов. Текущий кризис «системы моды» 
объясняется тем, что взрывной рост сег-
мента e-commerce в мире2 резко сократил 
количество необходимых посредников в 
цепочке продаж и открыл новые эффек-
тивные возможности для производителей 
(брендов, дизайнеров и пр.) продавать по-
требителям свою продукцию напрямую, 
через Сеть. Интернет стал наиболее важ-
ным и эффективным каналом продвижения 

fashion-продукции. И в то время, как про-
дажи онлайн-ретейла растут, реализация 
традиционных сетей типа Neiman Marcus 
сокращается на 3–5% ежегодно. Большая 
часть аудитории теряет необходимость по-
сещать магазины для принятия решения о 
покупке, к тому же доставка товаров стала 
по-настоящему глобальной, трансгранич-
ной и дешевой. 

Еще одним немаловажным фактором 
давления на традиционную «систему мо-
ды» является общая тенденция к автомати-
зации и роботизации всех процессов про-
изводства и продажи. До недавнего вре-
мени средства производства в индустрии 
моды мало отличались от первых британ-
ских промышленных прядильных станков 
и ножных станков, которые когда-то уве-
личили производительность в десятки раз 
и стали символом первой индустриаль ной 
революции. Педальные швейные станки 
сменились электрическими, электрические 
машинки заменили полуавтоматы, на оче-
реди – полная автоматизация. И хоть до-
ля ручного труда все еще остается очень 
высокой во всех сегментах (от массмарке-
та до премиальной моды), массовая авто-
матизация производства одежды и обуви 
может спровоцировать потерю десятков 
миллионов рабочих мест. Использование 
новых технологий позволяет не только рез-
ко снизить стоимость производства fashion-
продукции. Как следствие, появляется не-
соизмеримо большее поле для маневра в 
плане персонализации продукта под нуж-
ды потребителя, а это совпадает с ожида-
ниями поколения Z. Если раньше костюмы 
на заказ, уникальные платья haute couture 
и лимитированные коллекции с использо-
ванием эксклюзивной фурнитуры и тканей 
были доступны только в премиум-сегменте, 
то сегодня изменения на уровне цепочки 
поставок, новые технологии производства 
сделали их доступным практически каж-
дому покупателю.

Благодаря развитию аддитивных тех-
нологий и 3D-сканирования, быстрому 
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изготовлению оригинальных вещей с по-
мощью технологий 3D-печати, производ-
ства снова перемещаются из Юго-Вос-
точной Азии (которая еще недавно была 
производственной базой мировой моды) 
в Европу, где производить одежду и обувь 
теперь снова выгодно. 

Индустрия моды: новые тренды  
Традиционно продвижение моды ба-

зировалось на трех «китах»:
• fashion-показы и презентации, осве-

щавшиеся светской хроникой и журнала-
ми о моде;

• съемки в журналах и другие публика-
ции на различных площадках для созда-
ния информационного фона и вовлечения 
потребителей;

• шоурумы и магазины как конечная 
точка «последней мили» клиента.

Стандартными средствами коммуника-
ции были пресс-релиз и интервью, однако 
сегодня приоритеты изменились. Показ, 
который, в свою очередь, позволяет мо-
нетизировать продажи как онлайн, так и 
офлайн, стал основным инструментом для 
продвижения визуального контента3. Если 
раньше на fashion-показах применялись ог-
раничения на съемку, то теперь Burberry и 
другие дома моды транслируют свои шоу в 
YouTube, а модели на показах делают селфи 
прямо на подиуме. Дизайнер Marc Jacobs 
раздавал билеты за отметки на Foursquare 
в его бутике, а бренд Karl Lagerfeld исполь-
зует короткие ролики в Instagram для рек-
ламы fashion-коллекций. 

Суть нового тренда – жизнь напоказ, 
как в формате популярных реалити-шоу 
2000 гг., однако сегодня действие реали-
ти-шоу разворачивается не на экране те-
левизора, а в мобильном устройстве по-
тенциального покупателя. 

Причиной эффективной монетиза-
ции этого тренда является более силь-
ное вовлечение потенциальных клиен-
тов в процесс коммуникации с брендом.  
В пример можно привести формат 

представления товаров популярными ме-
дийными персонажами в цифровой среде. 
Привычные рутинные ситуации исполь-
зования той или иной одежды, аксессуа-
ров или других товаров такими лидерами 
мнений, как, например, популярный бло-
гер Анастасия Ивлеева, журналист Юрий 
Дудь, сближает потенциального потреби-
теля с брендом больше, чем любая высоко-
бюджетная рек ламная кампания офлайн.

Тренд самопозиционирования в режи-
ме реалити-шоу неотрывно связан с при-
ходом на рынок новой потребительской 
аудитории, поколения Z. Именно эти люди, 
родившиеся на рубеже нового тысячеле-
тия, не представляющие себе жизнь без 
общения в социальных сетях и мгновен-
ного обмена информацией, уже сегодня 
активно формируют спрос на товары, в том 
числе индустрии моды, а к 2030 г. выйдут 
в зенит потребления. 

Чтобы подстроиться под новые запро-
сы аудитории, ведущие бренды индустрии 
моды идут на прямой контакт с аудито-
рией, используют стратегии продвижения 
для общения с аудиторией на ее языке. Так 
называемый «отзывчивый маркетинг» по-
зволяет органично вовлекать покупателей 
в творческий процесс создания «легенды» 
бренда, изучать аудиторию и реализовы-
вать накопленные знания для его продвиже-
ния. Например, Gucci запустил собственные 
мемы, уловив популярную «волну» интер-
нет-шуток; а в Chanel создали собственную 
видеоплатформу и онлайн-комиксы, также 
сделав ставку на привлечение молодежи и 
ее кумиров для рекламы своих коллекций 
в социальных сетях. Результат этих усилий 
действительно впечатляет. Зная, что мил-
лениалы мечтают не просто обладать ве-
щью, но участвовать в творческом процес-
се ее создания, иметь отношение к фило-
софии и «истории» товара, лидеры рынка 
смогли заметно улучшить свои показатели. 
Продажи Gucci выросли на 16%4, а бренд 
Chanel вошел в топ-15 любимых брендов 
миллениалов5.
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Другим заметным новшеством в стра-
тегии fashion-брендов на рынке стало при-
знание fashion-блогеров лидерами мнений 
в онлайн-сообществах (каналы в Instagram, 
YouTube и т.д.), а также понимание того, что 
к их позиции прислушивается целевая ау-
дитория брендов. Сегодня первые места 
на показах зарезервированы, скорее, для 
них и сотен тысяч их зрителей, которые бу-
дут смотреть онлайн-трансляции показов с 
лучшего ракурса. В российской индустрии 
эта тенденция начала развиваться недав-
но, однако примеров удачного использо-
вания отзывчивого маркетинга становит-
ся все больше.

Индустрия моды: новые стратегии 
Вслед за трансформацией цепочки про-

даж индустрии моды и структуры взаимо-
действия между брендами и покупателями 
перестают функционировать и  традицион-
ные каналы продвижения fashion-контента. 
Главным каналом продвижения fashion-кон-
тента всегда были журналы моды и стиля 
жизни, появившиеся в XVII–XVIII вв. в Евро-
пе (Journal Des Savants во Франции, Tatler и 
Spectator в Англии), а в начале XIX века – в 
США. Благодаря их публикациям поклон-
ники моды узнавали новости и потребляли 
первый рекламный контент брендов моды 
и связанных с ней областей, прежде все-
го индустрий красоты и здоровья. В нача-
ле 1930 гг., когда в полиграфии наступила 
эра цвета, журналы о моде, как главные 
законодатели тенденций, или трендсет-
теры, постепенно стали восприниматься 
и как главный источник красивых иллю-
страций, продвигающих объекты и события 
мира моды (с этим был связан, например, 
расцвет Vogue и Harper’s Bazaar). Журналы 
о моде стали основными проводниками 
гламурного стиля жизни и рупором моды. 

Однако с приходом Интернета в массо-
вое сознание и бурным развитием социаль-
ных сетей как основных коммуникацион-
ных площадок журналы о моде постепенно 
перестали быть неоспоримыми лидерами 

распространения fashion-трендов и рекла-
мы товаров на массовую аудиторию – их 
влияние снизилось до небольших групп 
потребителей. 

Роль цифровой среды в жизни совре-
менного человека трудно переоценить. 
По данным на начало 2021 г., Интернетом 
пользуются 4,66 млрд человек в мире (это 
на 316 млн, или 7,3 %, больше, чем 2020 г.), а 
уровень проникновения Интернета соста-
вил 59,5 %, однако, учитывая тот факт, что 
пандемия, несомненно, повлияла на сбор 
данных о количестве пользователей, циф-
ры могут быть выше. Хотя бы в одной со-
циальной сети зарегистрированы 4,2 млрд 
человек (рост по сравнению с прошлым го-
дом – 490 млн, или 13%) – это более поло-
вины населения Земли6. Россия – одна из 
стран-лидеров в глобальном продвижении 
по пути цифровизации: доступ к Интерне-
ту имеют почти 80% россиян, большинство 
жителей крупных городов зарегистрирова-
ны в нескольких социальных сетях, а сре-
ди подростков, проживающих в городах-
миллионниках, доступ к цифровым медиа 
посредством мобильных устройств практи-
чески универсален (Вартанова, 2019: 65). 

Новые медиа формируют новые аспек-
ты социального поведения и стиля жизни, 
что определяется влиянием Глобальной 
сети на развитие свойств современной 
личности, особенности ее деятельности. 
Они функционируют «в пространстве ин-
тегрированных мультимедийных знако-
вых систем, требующих одновременного 
восприятия и понимания массивов раз-
личной информации – текстовой, аудио-
визуальной, неподвижной и движущейся, 
представленной на едином экране» (Вар-
танова, 2015: 36). 

С увеличением роли поколений мил-
лениалов и представителей поколения Z 
в структуре потребления, ростом влияния 
блогеров и лидеров мнений на массовую 
культуру в индустрии глянцевых журналов 
о моде начался затяжной кризис, который 
ознаменовался падением продаж7 и даже 
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закрытием некоторых печатных версий из-
вестных изданий (например, Glamour UK в 
2017 г., InStyle UK в 2016 г.).  

Участились случаи, когда существу ющее 
противостояние и конкуренция между рас-
тущим сегментом лидеров мнений и те-
ряющим читателей сегментом глянца вы-
плеснулось в публичную плоскость. Так, в 
конце 2016 г. журналисты Vogue, одного из 
лидеров индустрии глянцевых изданий, 
опубликовали на страницах журнала се-
рию разгромных материалов, направлен-
ных против присутствия и поведения бло-
геров, обвинив их в «убийстве стиля»8 и 
«постыдной» многократной продажности 
fashion-брендам. В ответ блогеры обвинили 
журналистов глянцевых изданий в лице-
мерии (большинство фотосессий в глянце 
строится на тех же принципах материаль-
ного сотрудничества), а также напомнили 
о размещении одного из ведущих мировых 
блогеров Кьяры Ферраньи на обложке ис-
панского Vogue. Такие примеры продемон-
стрировали только одно: место журналов 
о моде заняли лидеры мнений и блогеры, 
для которых основная площадка – соци-
альные сети, а не журнальные страницы. 
Сама модель подготовки номера глянцево-
го журнала к печати в течение нескольких 
месяцев прямо противоположна ключевой 
концепции потребления информации по-
колениями Y и Z, а именно моментально-
сти ее получения в полном объеме и во 
всей полноте контекста «здесь и сейчас». 
И это не единственный пример диссонанса 
с поколениями, которые в данный момент 
определяют рынок. 

Достаточно сравнить количество под-
писчиков и уровень вовлеченности чита-
телей у ведущих глянцевых журналов и у 
лидеров мнений и блогеров. Так, например, 
у звезды и модели Кендал Дженнер 165,5 
млн подписчиков, а у Vogue (лидирующего 
издания в Instagram9) 31 млн. Отечествен-
ный рынок демонстрирует ту же тенденцию: 
у Vogue Russia 898,9 тыс. подписчиков, а у 
блогера Марьяны Ро – 7,3 млн. Кроме того, 

многие издания слишком медленно входят 
в цифровое пространство. Российская вер-
сия журнала InStyle открыла собственный 
сайт на русском языке только в 2017 г., когда 
сайты уже перестали быть важным усло-
вием успеха. В Instagram у русского InStyle 
всего 58 тыс. подписчиков. Для сравнения: 
у недели моды Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia – 191 тыс. подписчиков в Instagram, 
хотя поставляемый неделей моды контент – 
про русских дизайнеров – должен вызы-
вать ограниченный интерес по сравнению  
с контентом глянцевого журнала, специа-
лизацией которого являются звезды и мода. 

Соответственно, если говорить о при-
влекательности этих каналов для продви-
жения fashion-продукта, то эффективность 
нативной или явной рекламной интегра-
ции с лидером мнений окажется на поря-
док выше. В этом контексте необходимо 
отметить, что исследования российского 
рынка по сотрудничеству между блогера-
ми и отечественными дизайнерами дают 
несколько противоречивую информацию, 
которую можно резюмировать как разно-
направленные результаты сотрудничест-
ва. Согласно информации, предоставлен-
ной участниками рынка, одни дизайнеры 
успешно сотрудничают с лидерами мне-
ний, получая в результате новых клиентов, 
другие только собираются применить на 
прак тике этот тип сотрудничества, а тре-
тьи уже имеют неудачный опыт.

Еще одна немаловажная причина кри-
зисной ситуации на рынке глянцевой прессы 
о моде – впечатляющая разница в струк-
туре контента лидеров мнений и печат-
ных журналов о моде. Блогеры выпускают 
много личного и эмоционально окрашен-
ного контента, что, в свою очередь, отра-
жает коммуникационные ожидания целе-
вой аудитории. 

Индустрия моды: новые технологии
Среди современных технологий, появ-

ление и быстрое развитие которых оказы-
вают сильное воздействие, в частности на 
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индустрию моды, безусловно, стоит выде-
лить использование возможностей вирту-
альной (Virtual Reality – VR) и дополненной 
(Augmented Reality – AR) реальности приме-
нительно к онлайн-взаимодействию между 
fashion-брендами и их целевой аудитори-
ей. «С VR мы можем “оказаться” в первом 
ряду на показе мод или “прогуляться” по 
магазину в любой точке мира и совершить 
покупку, не вставая с дивана», – считает 
Неха Сингх, генеральный директор ком-
пании Obsess VR10.      

Нужно отметить, что российская ин-
дустрия моды оказалась одним из пио-
неров по использованию технологий VR 
и AR. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia имеет большой опыт в исполь-
зовании виртуальной и дополненной ре-
альности, а также старается развивать и 
внедрять эти технологии из сезона в сезон. 
Одним из первых виртуальных проектов 
в мировой индустрии моды стал lookbook 
российских дизайнеров, созданный в рам-
ках московской Недели моды Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia. Участники Недели моды 
Юрий Питенин (бренд Saint-Tokyo), Артем 
Шумов (бренд Artem Shumov), Белла Потем-
кина (бренд Bella Potemkina), Кэти Топурия 
(бренд KETIone), Юлия Далакян (бренд Julia 
Dalakian) и Даша Гаузер (бренд Dasha Gauser) 
представили совместный VR-lookbook. Это 
новшество, вызвавшее огромный интерес 
у публики, позволило всем владельцам 
устройств с функцией дополненной ре-
альности и установленным специальным 
приложением подробно рассмотреть пред-
меты новых коллекций модельеров под 
разными углами. Российская инициатива 
была освещена в ведущих средствах мас-
совой информации в России и за рубежом, 
что усилило позиционирование брендов. 

В России же был создан первый VR-фильм 
о моде – проект Mirror to the Soul, снятый 
в Москве на Неделе моды в 2016 г. Кро-
ме широкого внимания в международной 
прессе (публикации в Vogue, Forbes и т.д.), 
благодаря своей технической сложности 

и неординарному содержанию, Mirror to 
the Soul был признан лучшим VR-фильмом 
в категории Best VR Travel Film or Experience 
на фестивале виртуальной реальности VR 
Fest в рамках крупнейшей международной 
выставки потребительской электроники 
Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Другая перспективная российская идея 
с использованием технологии дополнен-
ной реальности была представлена на на-
циональном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 
в Екатеринбурге. При поддержке россий-
ского Агентства стратегических инициа-
тив была реализована AR- и VR-студия для 
создания моделей одежды, которая по-
зволила дизайнерам виртуально проек-
тировать одежду в реальных размерах и 
пропорциях с последующей оцифровкой 
для передачи технологам.

В последние несколько лет этот высоко-
технологичный тренд подхватили органи-
заторы сразу нескольких знаковых недель 
моды, в рамках которых традиционные пока-
зы мод, презентации и события бэкстейджа 
стали дополняться шоу в формате вирту-
альной реальности. Например, Нью-Йорк-
ская неделя моды и Samsung предложили 
гостям и представителям прессы гарнитуры 
виртуальной реальности, чтобы позволить 
им «перенестись» в интерактивные дизай-
нерские мастерские, а потом «отправить-
ся» из Нью-Йорка в Милан, чтобы увидеть 
видеопрезентации последних коллекций 
модельеров в формате 360 градусов.

Сегодня технологии AR и VR еще не оказы-
вают сильного влияния на потребительскую 
активность – скорее, это технологическое 
развлечение или способ привлечения вни-
мания, а не реальный инструмент. Однако 
на эти технологии специалисты возлагают 
большие надежды, в том числе в области 
ретейла, создания и производства одежды. 
Пока виртуальная и дополненная реаль-
ность находятся на стадии эксперимента, 
что не мешает использовать высокий ин-
терес к новой технологии для продвиже-
ния событий и брендов.
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Индустрия моды в цифровую эпоху: тренды и технологии

Примечания
1   Bain M. (2015) Consumer Culture Has Found its Perfect Match in our Mobile-first, Fast-

fashion Lifestyles. Режим доступа: https://qz.com/359040/the-internet-and-cheap-
clothes-have-made-us-sport-shoppers/

2   Chaffey D. (2021) E-commerce 2021: The Latest Data and Forecasts for all Things Online 
Retail Growth. Режим доступа: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-
strategy/online-retail-sales-growth/ 

3   When Less Is More: Data and Power in Advertising Experiments. Режим доступа: http://
pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2016.0998

4   По данным группы Kering.
5   По данным Moosylvania.

Заключение
В настоящий момент рынок онлайн-

продвижения индустрии моды проходит 
стадию бурного развития. Увеличивает-
ся проникновение Интернета, количество 
пользователей, скорость их доступа к кон-
тенту. Постоянно появляются новые фор-
мы коммуникации и взаимодействия меж-
ду клиентами и fashion-брендами. Старые 
форматы продвижения перестают работать, 
и игроки рынка вынуждены искать новые 
модели. Для любого нового fashion-бренда 
продвижение в цифровой среде становит-
ся основным инструментом созда ния ДНК 
компании, наращивания клиентской базы, 
улучшения параметра brand awareness и ве-
дения конкурентной борьбы. Новые техно-
логии коммуникаций значительно измени-
ли структуру взаимодействия с брендами. 
Согласно оценкам экспертов отрасли, се-
годня Интернет и социальные сети опре-
деляют моду, а не наоборот.

С приходом на рынок новой целевой ау-
дитории (поколение Z) компании пытаются 
адаптироваться под стандарты потребле-
ния этой аудитории: направляют больше 
ресурсов на обновление имиджа брендов, 
создают сообщества своих брендов с осо-
бой субкультурой и философией для боль-
шей вовлеченности аудитории, реализуют 
новые подходы в работе с визуальным и 
текстовым контентом. 

В этих условиях использование всего 
инструментария онлайн-продвижения и 
социальных сетей становится императи-
вом для отечественной индустрии моды. 
Однако традиционное приоритетное раз-
мещение моды в сфере «промышленнос-
ти и торговли» лишает нашу страну каких-
либо надежд на лидерство в этой области, 
тогда как для такого лидерства есть реаль-
ные предпосылки: во-первых, творческий 
потенциал молодых дизайнеров, который 
вырос в последние годы; во-вторых, транс-
формация не менявшихся десятилетиями 
цепочек поставок в мировой индустрии 
моды, вызванная пандемией COVID-19;  
в-третьих, появление бесконечного коли-
чества каналов коммуникации с аудито-
риями разных стран (традиционные СМИ 
перестали доминировать в мире, отдав 
пальму первенства новым медиа); в-чет-
вертых, рост интереса к цифровой моде, 
которая не связана с производством и яв-
ляется разновидностью визуального кон-
тента (дизайна); в-пятых, изначальная по-
зитивно-нейтральная установка по отно-
шению к fashion-контенту, как в медиа, так 
и у конечных потребителей. Для индустрии 
моды наступает идеальный момент: по-
ра воспользоваться ситуацией на рынке и 
применить качественно новую стратегию 
для увеличения спроса на товары с мар-
кировкой «Сделано в России».
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6   Global Digital 2021. Режим доступа: https://www.web-canape.ru/business/vsya-
statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/

7   Johnson S. (2009) Fashion Magazines are Losing ad Revenue and Readers. Campaign, 
August 18. Режим доступа: https://www.campaignlive.co.uk/article/fashion-magazines-
losing-ad-revenue-readers/927692 

8   Mcreech N. (2016) Vogue’s Attack on Style Bloggers Show How Much the Newcomers 
Have the Fashion Magazines Rattled. Independent. Режим доступа: https://www.
independent.co.uk/life-style/fashion/vogue-s-attack-style-bloggers-shows-how-
much-newcomers-have-fashion-magazines-rattled-a7342381.html

9   The Instagram Data on Why Fashion & Beauty Publishers Are Growing Fast. NewsWhip. 
2017. July 17. Режим доступа: http://www.newswhip.com/2017/07/beauty-fashion-
instagram/

10   King R. (2017) Samsung Goes for a New Look in Virtual Reality at New York Fashion 
Week. Fortune, February 14. Режим доступа: http://fortune.com/2017/02/14/samsung-
new-york-fashion-week/
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География новостей в российских 
массмедиа: формирование картины 
мира до и во время пандемии
Марина Янгляева
Юлия Мишина
Дениз Ай Хасан

Введение
В условиях пандемии коронавируса мир 

стремительно меняется. Системы здра-
воохранения, образования, социальной 
помощи разных стран проходят тяжелую 
проверку на прочность. COVID-19 на долгое 
время стал центральной темой политиче-
ской, общественной, медийной повесток 
дня (Dearing, Rogers, 1996), в публичном 
пространстве разных стран начал актив-
но обсуждаться процесс переустройства 
мира (Янгляева (ред.), 2021). Мы сравнили 
новостную повестку российских средств 
массовой информации с разницей ровно 
в один год (на временном отрезке в один 
месяц, общие временные рамки исследо-
вания – 1–30 сентября 2019 г.  и 1–30 сен-
тября 2020 г.) и проанализировали, какие 
страны и в каком контексте чаще всего упо-
минались в медиаматериалах с тем, чтобы 
проиллюстрировать насыщенность инфор-
мационного потока по географическим 
локациям, выявить географические при-
оритеты в публикациях, которые позво-
ляют наглядно продемонстрировать сте-
пень репрезентации различных регионов 
в картине мира, формируемой массмедиа 
для своих аудиторий, и феномен «лидера 
симпатий журналистов» в страновом отно-
шении1 в условиях до и во время пандемии. 
По мнению авторов, объективный мир не 
поддается в своей цельности человеческому 
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пандемии COVID-19 на повестку дня. Опираясь  
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и качественный контент-анализ публикаций и составили 
рейтинги стран, которые чаще остальных освещаются 
в позитивном или негативном ключе. Исследователи 
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восприятию (и коронавирус еще больше 
обострил проблему искажения реально-
сти): мы видим не действительность, а ее 
определенную модель, которая создается 
различными системами описания реаль-
ности, – от малых (новости) до больших 
(концептуальные системы мировоззрения, 
цивилизационные проекты) (Якова, Янгляе - 
ва, 2019). Авторы предприняли попытку 
предъявить один из фрагментов медиа-
тизированной картины мира в численном 
измерении, что в настоящее время явля-
ется одной из точек роста методик иссле-
дования гуманитарных проблем. 

Различные методы слежения за информа-
ционной обстановкой с указанием роли ко-
личественных данных для анализа информа-
ционных потоков, математические модели 
ведения информационной войны, исследова-
ние количественных параметров социаль-
но-политических, макроэко номических, со-
циокультурных процессов и пр. подробно 
разбираются в научных работах (Леонова, 
1996; Гафурова, 1997; Николайчука, 2015; 
Mikhailov, Petrov, Proncheva, Marevtseva, 2017; 
Антоненкова, Корконосенко, 2018 и др.).

В качестве эмпирического объекта ис-
следования были выбраны различные ма-
териалы российских печатных периодиче-
ских изданий, радиостанций, телеканалов, 
онлайн-СМИ и информационных агентств. 
В общей сложности было проанализиро-
вано 17 массмедиа. Это газеты: РБК, «Не-
зависимая газета», «Московский комсо-
молец», «Новая газета», «Парламентская 
газета», «Коммерсантъ», «Комсомольская 
правда»; радиостанции: Business FM, «Эхо 
Москвы», «Вести FM»; телеканалы: «Первый 
канал», «Россия 24», НТВ; онлайн-СМИ: «Га-
зета.ru», Lenta.ru, а также информационные 
агентства: «Интерфакс» и «РИА Новости». 
В данной статье представлены итоги ана-
лиза семи средств массовой информации: 
печатный сектор представляют «Парла-
ментская газета», «Коммерсантъ» и «Мос-
ковский комсомолец»; аудиовизуальный – 
НТВ, «Россия 24», «Вести FM» и Business FM. 

Мониторинг новостей (публикаций) 
сентября 2020 г. (во время пандемии ко-
ронавируса) проводился в режиме реаль-
ного времени, т.е. каждый день на протя-
жении месяца в специально созданную 
таблицу в xls, вносились данные о появ-
ляющихся на официальных сайтах мате-
риалах, определялась и маркировалась 
определенным цветом их тональность 
(красный – негативная, зеленый – пози-
тивная, желтый – нейтральная). Монито-
ринг новостей сентября 2019 г. (до начала 
пандемии коронавируса) осуществлялся 
при помощи архивов сайтов, данные так-
же заносились в таблицу и маркировались.  
В процессе работы были использованы два 
метода поиска новостей – по дате и клю-
чевому слову. В первом случае просмат-
ри валась новостная лента за конкретный 
день (полные сутки), подсчитывалось, ка-
кие страны упоминались и сколько раз. На 
тех сайтах, где существует деление новос-
тей на рубрики, анализировалась  рубри-
ка с международными новостями («Мир»,  
«В мире», «Политика», «Внешняя полити-
ка» и т.д.). Большая часть новостей (пуб-
ликаций) касалась политических событий, 
однако встречались материалы из области 
культуры, спорта, общественной жизни. Во 
втором – поиск осуществлялся при помо-
щи ключевых слов. В качестве этих лекси-
ческих единиц использовались названия 
193 стран, входящих в состав ООН, а также 
ряда непризнанных государств. 

Данное исследование базировалось на:
а) количественном контент-анализе, т.е. 

подсчитывалось количество стран, упомя-
нутых в материалах за месяц;

б) качественном контент-анализе, т.е. 
определялась тональность публикации, в 
которой упоминалась та или иная стра-
на (для анализа использовались как заго-
ловки, так и сам текст, а также ключевые 
слова – теги.  

Чтобы оценить отношение конкретного 
СМИ к тому или иному государству (власт-
ной структуре, событию, человеку, нации 
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или народу в целом и т.д.), мы проанали-
зировали, как часто издания используют 
стилистически окрашенную лексику при 
упоминании этой страны. Мы посчитали 
количество материалов с позитивной или 
негативной коннотацией и разделили по-
лучившиеся значения на число нейтраль-
ных публикаций о выбранной стране. Это 
позволило вывести т.н. индексы дружелю-
бия и агрессивности – индикаторы состоя - 
ния информационной обстановки. Здесь 
мы фактически опираемся на практическое 
ядро политической медиаметрии – метод, 
позволяющий выстроить систему слежения 
за информационной обстановкой, исходя 
из возможностей ее реального построения. 

Система слежения имеет дело с такими 
параметрами, как число публикаций в са-
мых различных интегративных комбина-
циях (по странам, тональностям, периодам, 
сюжетам и пр.) (Николайчук, 2015). Мы не 
обладаем достаточной статистикой для 
выстраивания динамических рядов в дли-
тельной фазе2 и не можем интерпретиро-
вать значения всех полученных индексов 
(индексы мы указываем в тексте). Однако 
можем дать некоторые сопоставительные 
оценки тому, какую модель соотношения 
негативной (позитивной) и нейтральной 
информации выбирают те или иные из-
дания, авторы, какова была реальная ре-
акция со стороны массмедиа (групп мас-
смедиа) на конкретное событие. Здесь мы 
также должны указать, что наше исследова-
ние выполняется в условиях пролонгации 
антироссийского нарратива в глобальном 
медиаполе (Янгляева, 2015), который про-
должает конструироваться инструментами 
зарубежных массмедиа, что, в свою очередь, 
ставит перед национальными средствами 
массовой информации России определен-
ную задачу противодействия информаци-
онным угрозам извне3. 

Начиная с 2014 г., который связан с кри-
зисом на Украине, имеет место построение 
медийного фронта в отношении России. 
Если рассматривать развитие этого фронта 

в динамике на анализе big data, то увидим 
следующую картину: антироссийская ин-
формационная политика свойственна го-
сударствам англосаксонского мира, к ко-
торым примыкают Япония, большая часть 
государств Европейского союза4. В 2015 г. 
из общеевропейской картины выпадают 
Италия, Бельгия, Франция. Государства-
ми, в которых доминировали позитивные 
тенденции в 2014–2017 гг., были Сирия и 
Куба. Если сравнить ситуацию с 2014 г., то 
следует отметить, что в 2015–2017 гг. Ев-
ропа в своем отношении к России стала 
менее однородна, однако в 2015–2016 гг.  
резкий рост антироссийских настроений 
произошел в странах Северной Европы.  
В результате этого Норвегия и Финляндия 
перешли с позиции информационного  
нейтралитета в группу агрессивных госу-
дарств. А шведский кейс, связанный с «по-
иском неопознанных подводных лодок» и 
другими сюжетами в средствах массовой 
информации в этой стране (2015 г.), стал 
показательным примером для демонстра-
ции стратегической пропагандистской опе-
рации по мобилизации шведского обще-
ства на потенциальную войну с Россией 
(Николайчук, Янгляева, Якова, 2018). ЮАР 
и Бразилия, напротив, перешли в лагерь 
«нейтрально настроенных» по отношению 
к России стран. Агрессивная риторика бы-
ла зафиксирована в Катаре, Швейцарии, 
однако к 2016 г. исследователи обратили 
внимание на исключительно ярко проя-
вившуюся нейтральность Швейцарии. Из 
стран ЦЮВЕ лидером по антироссийской 
ориентации прессы в указанный период 
стала Чехия, обогнав по количеству нега-
тивных публикаций о России «победите-
ля» 2014 г.  – Германию, которая выдала на 
3 тыс. больше публикаций, чем США. По-
явление Чехии в лидерах по индексу аг-
рессивности связано с тем, что чешский 
медийный контент по России разделен на 
два компонента: негативный и позитивный 
при малом числе нейтральных публикаций. 
Поэтому у Чехии высок не только индекс 
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агрессивности, но и индекс дружелюбия 
(подобную особенность, а именно наличие 
нейтральных публикаций, нужно учитывать 
при анализе медиаматериалов5). Индекс 
агрессивности массмедиа по отношению 
к РФ с 2014 г. высок в Польше, бэкграундом 
для конструирования антироссийского нар-
ратива в этой стране, конечно же, является 
историческая политика Польши6. 

К категории «воюющей с Россией стра-
ны» можно уверенно отнести Латвию, Литву 
и Эстонию.  «Малых друзей России» немно-
го.  Речь идет о странах, которые (если су-
дить по публикациям прессы) относительно 
благожелательно настроены к Российской 
Федерации, но реалии российской жизни 
освещают в количественном отношении 
на невысоком уровне – либо немного из-
даний на медийном рынке, либо общий 
интерес к нашей стране незначительный.  
Это Иран, Сербия, Египет, Греция7.

География новостей в российских 
печатных изданиях (2019–2020 гг.)

Для подробного анализа географии 
новостей в российской прессе мы выбра-
ли три разнотипных издания: периоди-
ческое общественно-политическое из-
дание Федерального Собрания РФ «Пар-
ламентская газета»8, качественную газету 
«Коммерсантъ»9 и массовую газету «Мос-
ковский комсомолец»10.

Укажем сразу, что география новостей 
во всех трех изданиях в 2020 г. расшири-
лась (по сравнению с 2019 г.). В «Парла-
ментской газете» количество освещаемых 
стран увеличилось на две единицы – с 67 
до 69, в «Коммерсанте» – со 104 до 119, а в 
«Московском комсомольце» видна самая 
большая разница: за год количество упо-
минаемых стран увеличилось на 52 – с 82 
до 134. Такую закономерность мы можем 
объяснить наличием в повестке дня новос-
тей о пандемии COVID-19. 

Лидером в «Коммерсанте» стали США 
(380 упоминаний), следом идет Украина 
(217 упоминаний), а замыкает тройку Иран 

(78 упоминаний). В «Парламентской газете» 
топ-3 выглядит следующим образом: США 
(194 упоминания), Украина (157 упомина-
ний), Сирия (40 упоминаний). В «Москов-
ском комсомольце» наиболее часто упо-
миналась Украина (162), США (147) и Си-
рия (24). Таким образом, в сентябре 2019 г.  
в российской прессе чаще всего упоми-
нались четыре страны: США, Украина, Си-
рия и Иран. В первую десятку во всех трех 
масс медиа вошли Великобритания и Ки-
тай (см. рис. 1–3). 

В 2020 г. лидером по количеству упоми-
наний в российской прессе стала Белорус-
сия: в «Коммерсанте» – 359, в «Парламент-
ской газете» – 163, в «Московском комсо-
мольце» – 189 упоминаний. Такой большой 
объем материалов объясняется прошед-
шими в августе 2020 г. президентскими вы-
борами, победой Александра Лукашенко 
и массовыми протестами несогласных с 
результатами выборов.  На втором месте 
во всех трех газетах – США. Третье место в 
«Коммерсанте» заняла Германия, в «Мос-
ковском комсомольце» – Украина, в «Пар-
ламентской газете» – Италия. Материалы 
с упоминанием Италии чаще всего каса-
лись второй волны пандемии, Германии – 
дискуссий об отравлении блогера Алек-
сея Навального, Украина же упоминалась 
в контексте различных тем. 

Во всех трех изданиях в десятке лидеров 
оказались Азербайджан и Армения: обо-
стрившийся военный конфликт в Нагорном 
Карабахе в конце сентября 2020 г., как и 
вышеуказанные инфоповоды, прочно во-
шел в медийную повестку дня. В контексте 
данного столкновения в рейтинг попала и 
Турция (см. рис. 4–6). 

Рейтинги дружелюбия  
и агрессивности российских газет: 
страновой разрез  

Положение стран в так называемом рей-
тинге дружелюбия российских массмедиа 
к зарубежным странам в 2019 г. различа-
ется во всех трех печатных изданиях. Тем 
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Рисунок 2.  Самые упоминаемые страны на сайте  
«Парламентской газеты» в сентябре 2019 г. 

Рисунок 3.  Самые упоминаемые страны на сайте газеты 
«Московский комсомолец» в сентябре 2019 г. 

Рисунок 1.  Самые упоминаемые страны на сайте газеты  
«Коммерсантъ» в сентябре 2019 г. 
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Рисунок 5.  Самые упоминаемые страны на сайте  
«Парламентской газеты» в сентябре 2020 г. 

Рисунок 6.  Самые упоминаемые страны на сайте газеты 
«Московский комсомолец» в сентябре 2020 г.

Рисунок 4.  Самые упоминаемые страны на сайте  
газеты «Коммерсантъ» в сентябре 2020 г. 
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не менее первое место в списке стран, к 
которым российские массмедиа относятся 
положительно, занимает Монголия (но не 
по количеству позитивных публикаций в 
целом, а по соотношению позитивных ста-
тей к одной нейтральной), за ней следуют 
Армения и Германия (в целом по Монго-
лии материалов гораздо меньше, чем по 
Армении и Германии). Монголия появля-
ется на страницах газет в связи с экономи-
ческим сотрудничеством: «Россия и Мон-
голия подписали бессрочный договор о 
всеобъемлющем партнерстве» (Коммер-
сантъ. 03.09.2019); «Россия готова участ-
вовать в развитии сети железных дорог в 
Монголии, заявил Путин» (Парламентская 
газета. 03.09.2019); Армения – исходя из  
российско-армянского взаимодействия в 
военно-технической области: «Путин от-
метил союзнический характер отношений 
России и Армении»  (Парламентская газета. 
21.09.2019); «Войска ПВО СНГ завершили 
совместные учения на полигоне Ашулук» 
(Московский комсомолец. 05.09.2019).  Но-
вости (повествование) о Германии в поло-
жительном ключе можно трактовать как 
конструирование нового нарратива в рос-
сийско-германских отношениях на волне 
общей антироссийской истерии зарубежных 
массмедиа: «Россия и Германия помянули 
военнопленных» (Коммерсантъ. 27.09.2019); 
«Новый посол Германии признался в ог-
ромной симпатии к России» (Парламент-
ская газета. 07.09.2019); «Косачёв отметил 
важность сохранения диалога между Рос-
сией и Германией» (Парламентская газета. 
18.09.2019); «В Бундестаге призвали “сде-
лать первый шаг” в снятии антироссий-
ских санкций» (Московский комсомолец. 
28.09.2019).  Также в «рейтинге дружелю-
бия» оказались Кипр, Южная Корея, Алжир, 
Черногория, Белоруссия, Таджикистан и 
Сирия. Отметим здесь, что в «Московском 
комсомольце» большинство государств 
из рейтингового списка относятся к стра-
нам СНГ и ЕврАзЭС  (Армения, Белоруссия, 
Таджикистан), в «рейтинге дружелюбия» 

газеты «Коммерсантъ» всего две страны – 
Германия и Монголия (остальные новости 
о других странах были с нейтральной или 
негативной коннотацией), картина мира 
в «Парламентской газете» выглядит наи-
более разнообразной и положительной.  

В «рейтинге агрессивности» российских 
массмедиа в 2019 г. активно представле-
ны Украина, Белоруссия, США, Польша и 
страны Балтии. Лидирующие позиции Ук-
раины в рейтинге связаны с трудоемкой и 
тяжеловесной процедурой обмена воен-
нопленными с Россией: «Сенцов: даже по-
сле освобождения всех пленных борьба 
не закончится» (Коммерсантъ. 07.09.2019); 
США – в связи с обвинениями в адрес Рос-
сии: «В Пентагоне назвали Россию главной 
угрозой в киберпространстве» (Парламент-
ская газета. 29.09.2019); Польша и страны 
Балтии – за намерения «дружить против»: 
«Экс-президент Латвии призвала страны 
Балтии и Польшу создать военную коали-
цию против России» (Парламентская газета. 
29.09.2019); Белоруссия в сентябре 2019 г. 
отказала России в размещении авиабаз: 
«Лавров назвал отказ Белоруссии размес-
тить российскую базу неприятным эпизо-
дом» (Коммерсантъ. 26.09.2019).

 В рейтинге дружелюбия в 2020 г. вновь 
видим Монголию, Германию и Белоруссию.  
Монголия освещалась в положительном 
ключе в контексте сотрудничества с Росси-
ей: «РЖД поможет строить железные доро-
ги в Монголии» (Коммерсантъ. 17.09.2019); 
«Гордеев призвал усилить межпарламент-
ское сотрудничество России и Монголии» 
(Парламентская газета. 21.09.2020); Герма-
ния попала в рейтинг дружелюбия благо-
даря новостям о строительстве «Северного 
потока – 2», информационное воздействие 
которых было значительно сильнее эффек-
та от негативных материалов об отравле-
нии Алексея Навального: «Глава МИД ФРГ 
выступил за реализацию ”Северного пото- 
ка – 2“» (Парламентская газета. 06.09.2020). 
Любопытно, что в рейтинг дружелюбия в 
2020 г. попала Белоруссия. Российские 
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массмедиа активно поддерживали дейст - 
вующее руководство республики: «Лу-
кашенко: если бы не Россия, Белоруссии 
было бы сейчас непросто» (Коммерсантъ. 
03.09.2020); «Мишустин заявил о полной 
поддержке суверенитета Белоруссии со 
стороны России» (Парламентская газета. 
03.09.2020). 

В 2020 г. в рейтингах агрессивности «Ком-
мерсанта» и «Парламентской газеты» мы 
вновь наблюдаем США из-за сообщений о 
возможном вмешательстве России в про-
цедуру выборов: «Генпрокурор США: не 
удивлюсь попыткам России вмешаться в 
выборы» (Коммерсантъ. 03.09.2020); в связи 
с новыми угрозами ввести санкции против 
нашей страны: «США могут ввести новые 
санкции в отношении России из-за собы-
тий в Белоруссии» (Парламентская газета. 
01.09.2020). В список также попали Польша, 
которая снова подняла вопрос об аресте 
российских диспетчеров, работавших во 
время крушения самолета Ту-154 в Смолен-
ской области: «Медведев назвал “пещер-
ной русофобией” намерение Польши арес-
товать авиадиспетчеров» (Коммерсантъ. 
17.09.2020); «Политолог считает намерение 
Польши арестовать авиадиспетчеров из 
России омерзительным» (Парламентская 
газета. 17.09.2020), а также Литва, высту-
пившая против прокладки «Северного по-
тока-2»: «Сейм Литвы призвал остановить 
прокладку “Северного потока – 2”» (Пар-
ламентская газета. 24.09.2020). 

Примечательно, что в газете «Москов-
ский комсомолец» Турция в 2020 г. оказа-
лась первой как в рейтинге дружелюбия 
(сотрудничество в военной сфере), так и 
в рейтинге агрессивности (расследование 
гибели ребенка в Бодруме, осуждение по-
зиции руководства Турции по Нагорному 
Карабаху). 

Суммируя, можно сказать, что непоко-
лебимые позиции в рейтинге дружелюбия 
занимает Монголия: российская пресса упо-
минает эту страну только в положительном 
ключе. Позиции остальных стран напрямую 

зависят от политической повестки. К про-
лонгированной новости в 2019 г. можно 
отнести: обмен военнопленными между 
Россией и Украиной, новости об урагане 
«Дориан» в США, а также Brexit в Велико-
британии. В 2020 г. – отравление Алексея 
Навального, протесты в Белоруссии, а так-
же конфликт в Нагорном Карабахе.

География новостей на российском 
радио и телевидении (2019–2020 гг.)

Аудиовизуальный сектор представлен 
в нашей статье телеканалами НТВ11 и «Рос-
сия 24»12, а также радиостанциями «Вести 
FM»13 и Business FM14. География новостей 
в вышеуказанных источниках сильно раз-
личается. Так, в сентябре 2019 г. в новостях 
на сайте НТВ было упомянуто 88 стран, на 
странице «Вести FM» – 48, Business FM – 28, 
а на портале «России 24» – всего лишь 19.  
В сентябре 2020 г. у НТВ – 82 страны, Business 
FM – 66, «России 24» – 61, «Вести FM» – 50. 
Как мы видим, число упомянутых стран на 
сайтах радиостанций и телеканалов зна-
чительно уступает числу государств, ко-
торые появлялись на страницах прессы: 
здесь соперничать с газетами может толь-
ко НТВ (см. рис. 7, 8). 

В сентябре 2019 г. самой упоминаемой 
страной во всех четырех массмедиа ста-
ли Соединенные Штаты Америки. За этот 
период на сайте НТВ США упоминались 
310 раз, то есть почти в два раза чаще, чем 
ближайший соперник – Украина (180 раз). 
Аналогичная ситуация сложилась и на сайте 
радио «Вести FM». Около четверти (150 из 
580) всех публикуемых новостей на меж-
дународные темы были посвящены Со - 
единенным Штатам Америки. Это еще раз 
доказывает тот факт, что на протяжении 
многих лет США остаются самой медиа-
тизированной страной в мире (Lagerkvist, 
2006), входит в поле «ближних», а не «даль-
них» соседей большинства государств, яв-
ляется «лидером симпатий журналистов» 
(см. рис. 9–12).  Со значительным отрывом 
идут Украина (70 новостей) и Великобритания 
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(40 новостей). Тройка Соединенные Штаты  
Америки–Украина–Великобритания возгла-
вила и рейтинг самых упоминаемых стран 
на сайте телеканала «Россия 24». У Business 
FM вместо Великобритании мы наблюда-
ем Саудовскую Аравию.

В 2020 г. ситуация изменилась – в лидеры, 
как и в прессе, ожидаемо вырвалась Бело-
руссия. И если на сайтах НТВ и «России 24»  
эта страна заняла лишь второе место по 
числу упоминаний, уступив Соединенным 
Штатам, то на сайте «Вести FM» и Business 
FM. Белоруссия стала самой упоминаемой 
страной и, соответственно, завладела эфи-
ром (см. рис. 13–16). 

Некоторые государства, которые в 2019 г. 
находились вне международной повест-
ки, в 2020 г. оказались в центре внимания. 
Причиной этого стала пандемия COVID-19. 
Так, резко увеличилось число упоминаний 
Танзании (эта страна стала одной из пер-
вых, с кем Россия возобновила авиасооб-
щение), Испании (вследствие сложной эпи-
демиологической ситуации), Аргентины и 
Мексики (из-за резкого роста числа зара-
женных в странах Латинской Америки), Ар-
мении и  Азербайджана. Отдельно отме-
тим, что в период с 2019 по 2020 г. на сайте 
НТВ резко сократилось количество упо-
минаний Сирии – с 69 до 19. Минобороны 

Рисунок 8.  Количество упомянутых стран мира  
в российских массмедиа в сентябре 2020 г.

Рисунок 7.  Количество упомянутых стран мира  
в российских СМИ в сентябре 2019 г. 
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РФ до сих пор активно работает в регионе, 
регулярно доставляет жителям арабской 
республики гуманитарную помощь, про-
водит операции по разминированию и па-
трулированию территорий, однако Сирия 
перестала быть предметом обсуждения на 
заседаниях международных организаций, 
например ООН. 

Рейтинги дружелюбия  
и агрессивности  российского радио  
и телевидения: страновой разрез  

Отметим, что общее количество материа-
лов с негативной коннотацией (суммарно 
по всем странам) значительно превышает 

количество материалов с позитивной окрас-
кой. Например, самый высокий индекс аг-
рессивности по результатам анализа сайта 
НТВ за сентябрь 2019 г. был по отношению 
к Польше – она упоминалась 25 раз за ме-
сяц (11 раз в негативном ключе). 

В то же время государство с самым вы-
соким индексом дружелюбия – Монголия – 
за тот же период упоминалось лишь восемь 
раз, в том числе пять раз в позитивном клю-
че. Таким образом, мы можем говорить о 
том, что индексы дружелюбия определя-
лись на основе меньшего числа данных 
и являются менее репрезентативными  
и точными. 

Рисунок 10.  Самые упоминаемые страны на сайте 
телеканала «Россия 24» в сентябре 2019 г.

Рисунок 9.  Самые упоминаемые страны на сайте 
телеканала НТВ в сентябре 2019 г. 
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Рисунок 11.  Самые упоминаемые страны на сайте 
радиостанции «Вести FM»  в сентябре 2019 г.

Рисунок 12.  Самые упоминаемые страны на сайте 
радиостанции Business FM  в сентябре 2019 г. 

Рисунок 13.  Самые упоминаемые страны на сайте 
радиостанции Business FM  в сентябре 2020 г. 
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Рисунок 14.  Самые упоминаемые страны на сайте 
телеканала НТВ в сентябре 2020 г.

Рисунок 15.  Самые упоминаемые страны на сайте 
радиостанции «Вести FM»  в сентябре 2020 г. 

Рисунок 16.  Самые упоминаемые страны на сайте телеканала 
«Россия-24»  в сентябре 2019 г. 
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В 2020 г. самый высокий индекс агрес-
сивности НТВ наблюдался по отношению 
к  Норвегии – из-за действий по разведке и 
учений НАТО в Баренцевом море: «Россий-
ский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Нор-
вегии над Баренцевым морем» (01.09.2020); 
«Обоюдный инструмент сдерживания: пан-
демия не повлияла на масштаб учений Рос-
сии и НАТО» (29.09.2020). За Норвегией шла 
Польша (вновь было опубликовано много 
материалов об искажении исторической па-
мяти и пересмотре итогов Второй мировой 
войны), за ней Австрия и Ливия. Новостей 
об этих странах вышло немного, однако 
было два инфоповода, которые повлия-
ли на результат исследования: хакерская 
атака на почту российского посольства в 
Вене и незаконный захват россиян в Ливии. 

Таким образом, мы можем говорить о 
наличии группы стран, которые постоян-
но находятся в рейтинге недружелюбия 
российских массмедиа, и о государствах,  
попадающих туда нерегулярно, в зависи-
мости от инфоповодов. 

«Россия 24» в сентябре 2019 г. в негатив-
ном ключе высказывалась о Латвии (индекс 
агрессивности – 5), Норвегии (1,6), Чехии 
(1,33). Материалы о Латвии касались учений 
НАТО в регионе и военного сотрудничест-
ва с США: «На Балтике стартовали крупные 
маневры НАТО» (03.09.2019), а также нор-
мативных актов, которые ограничивают ис-
пользование русского языка на территории 
страны: «Очередной приступ русофобии: 
в Латвии ввели жесткую цензуру на теле-
видении» (05.09.2019). Кроме того, остро 
встал вопрос о пересмотре итогов Второй 
мировой войны: «Мединский: осквернение 
монумента Конева – плевок Чехии в сто-
рону собственных граждан» (11.09.2019); 
«Москва ответит на “циничное решение” 
Праги» (13.09.2019). 

Лидером радиостанции «Вести FM» по 
числу негативных публикаций в 2019 и 2020 гг. 
становится Польша. Это, как уже говори-
лось выше, связано с пересмотром итогов 
Второй мировой войны: «Косачёв назвал 

двойными стандартами поступок Польши» 
(01.09.2019), «Захарова: в такое глупое по-
ложение Варшава давно себя не загоня-
ла» (01.09.2019), а также с новым витком 
в расследовании катастроф Ту-154 в Смо-
ленской области: «Захарова заявила, что 
расчеты Польши на выдачу Россией авиа-
диспетчеров тщетны» (17.09.2020). В рей-
тинге недружелюбия «Вестей FM» – Литва 
из-за поддержки этой страной  Светланы 
Тихоновской и других белорусских оппо-
зиционеров: «Лавров: Тихановская при-
зывает к сопротивлению власти под вли-
янием Литвы» (11.09.2020), а также США – 
из-за нового обострения в двусторонних 
отношениях: «Посол России в США пред-
ложил Пентагону наладить “очный диа-
лог”» (05.09.2020).

В рейтинг недружелюбия Business FM в 
сентябре 2019 г. также попадают Польша, 
США и Украина. В случае с Польшей речь 
вновь идет о пересмотре итогов Второй 
мировой войны. Высокий индекс агрессив-
ности по отношению к США объясняется 
нестабильной политической ситуацией в 
стране, новостями об импичменте Дональ-
да Трампа, а также визовым скандалом с 
Россией. В 2020 г. в «негативный ряд» по-
падает Болгария (индекс агрессивности 

– 1): на сайте вышел материал о том, что 
болгарский МИД попросил своих сотруд-
ников не занимать позицию в поддержку 
сомнительного тезиса о том, что СССР ос-
вободил Европу от нацизма, что вызвало 
недоумение в российском посольстве, а 
также Турция, Украина.

Перейдем к рейтингу дружелюбия. На 
сайте НТВ материалы с положительной кон-
нотацией в сентябре 2019 г. чаще всего ка-
сались Монголии: «Россия и Монголия до-
говорились о дружбе навек» (03.09.2019); 
«Путин: битва на Халхин-Голе объединяет 
народы России и Монголии» (03.09.2019), 
а также Японии. Именно в это время наме-
тился прогресс в решении вопроса о при-
надлежности Курильских островов: «Абэ 
предложил Путину поскорее заключить 
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мирный договор» (05.09.2019); «Абэ до-
волен скоростью реализации его догово-
ренностей с Путиным» (05.09.2019). В 2020 
г. телеканал позитивно освещал новости о 
Японии по той же причине: «Будущий пре-
мьер Японии выступил за продолжение 
диалога о Курилах» (14.09.2020); «Путин 
подтвердил готовность к диалогу с новым 
правительством Японии» (16.09.2020).

Позитивные материалы на сайте теле-
канала «Россия 24» в 2019 г. были посвя-
щены Индии, в 2020 г. – Венесуэле и Сирии. 
Укажем здесь еще раз, что материалы с по-
зитивной коннотацией выходят значитель-
но реже, чем новости с негативной окрас-
кой, поэтому каждое упоминание страны 
в положительном ключе серьезно влияет 
на индекс. 

В случае с радио «Вести FM» в 2019 г. в 
тройку лидеров по величине индекса друже-
любия попали Молдавия, где президентом 
был Игорь Додон, настроенный на укреп-
ление отношений с Россией: «В Молдавии 
откажутся от антироссийской политики» 
(23.09.2019); Монголия, куда в сентябре 
2019 г. с рабочим визитом прибыл Влади - 
мир Путин: «В Улан-Баторе состоялась тор-
жест венная церемония встречи Путина»  
(03.09.2019); Венесуэла, находившаяся в 
глубоком политическом кризисе и ожидав-
шая поддержки со стороны России: «Путин:  
Россия поддерживает все легитимные орга - 
ны власти Венесуэлы» (25.09.2019). В 2020 
г. – Сербия, Узбекистан, Южная Корея, Мол-
давия, Киргизия. Как мы видим, в рейтинге 

дружелюбия в отличие от рейтинга агрес-
сивности российских радиостанций разные 
страны, что позволяет аудитории видеть 
мир более разнообразным (при анализе 
материалов Business FM вывести индекс 
дружелюбия не удалось из-за критически 
малого числа положительно окрашенных 
материалов).

Также мы выделили несколько темати-
ческих групп, которые определяли тональ-
ную окрашенность медиаматериалов. Так, 
новости о стране зачастую имели позитив-
ную коннотацию, если инфоповодом был 
визит Владимира Путина в эту страну или 
другие контакты на высшем уровне. Также 
страны упоминались в позитивном ключе, 
если речь в материале шла о культурном 
или торговом сотрудничестве. 

На основе данных, представленных в 
сводной таблице по географии новостей во 
всех исследуемых нами массмедиа (топ-5 
стран), можно сделать вывод, что и в 2019 и 
2020 гг. основу международной повестки 
российских массмедиа составляли всего 
две страны (США и Украина – в 2019 г., Бе-
лоруссия и США – в 2020 г.), остальные же 
государства по объему освещения и, соот-
ветственно, по месту в информационном 
поле идут со значительным отставанием. 
Однако также мы можем отметить, что вне 
зависимости от информационных поводов 
российские массмедиа активно освещают 
события в Германии и Великобритании (см. 
табл.). Присутствие других стран в геогра-
фии новостей обусловлено повышенным 

Таблица.  Суммарное количество упоминаний разных стран в российских массмедиа  
в сентябре 2019 и 2020 гг. 

Страна Кол-во упоминаний 
во всех СМИ  

за сентябрь 2019 г.

Страна Кол-во упоминаний  
во всех СМИ  

за сентябрь 2020 г.
США 1 569 Белоруссия 1 213
Украина 943 США 1 135
Великобритания 300 Германия 512
Германия 167 Украина 376
Иран 102 Великобритания 123 
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вниманием к конкретным политическим 
событиям: таким как, например, атака дро-
нов на нефтеперерабатывающие заводы в 
Саудовской Аравии в 2019 г. или протестное 
движение в Белоруссии в 2020 г. Вмес те с 
тем мы отметили, что в период пандемии 
в новостной повестке появились страны, 
которые ранее либо не попадали в фокус 
внимания российских СМИ (Танзания, стра-
ны Латинской Америки), либо имели мень-
шее число упоминаний (Испания, Италия).

 Заключение
Основной итог нашего исследования 

заключается в следующем. Можно выде-
лить две основные тенденции в формиро-
вании новостного потока и медийной по-
вестки дня в России. Первая: российские 
массмедиа следуют общемировой  страте-
гии по конструированию образа «чужого» 
и созданию соответствующих нарративов. 
При этом они гораздо активнее работают 
над формированием негативного имид-
жа стран-соперников, чем над создани-
ем позитивного образа стран-партнеров. 
Некоторым отличием от стандартной мо-
дели является то, что до настоящего вре-
мени позиция российских массмедиа бы-
ла относительно пассивной, недостаточно 

креативной в части контрпропаганды, оте-
чественные журналисты не всегда были го-
товы противостоять зарубежным массме-
диа в их попытках демонизировать Россию 
и ее руководство исходя из политической 
конъюнктуры. Вторая: новости о/из США, 
зигзаги развития российско-американских 
отношений превратились в информаци-
онные доминанты, стали «внутренними» 
новос тями России. Такие материалы на-
целены на максимально широкую аудито-
рию и в численном отношении их так много, 
что остальные темы (и внутрироссийские 
в том числе) оказываются отодвинутыми 
на второй план; можно даже сказать, что 
американские новости (события и др.) вос-
принимаются российской аудиторией как 
свои собственные. Пандемия COVID-19 ни-
как не повлияла на лидирующее место США 
в гео графии новостей российских масс-
медиа: США – ближайший сосед России в 
ментальном поле. Однако здесь следует 
учитывать, что наши выводы справедли-
вы только для периода до апреля 2021 г., 
когда имела место точка бифуркации в ха-
рактере деятельности российской власти, 
дипломатии и прессы по выстраиванию но-
вых принципов и форм медийной работы 
в системе международных отношений15. 

Примечания
1   Симпатии массмедиа в реальности далеко не всегда отражают интерес потреби-

телей информации. Выбор стран, событий, героев и т.п. зачастую навязывается 
аудитории в соответствии  с политической и медийной повесткой дня.

2   Такие ряды представляют уникальную возможность отслеживания динамики ин-
формационной обстановки, поскольку предоставляют набор статистических дан-
ных, выделение и  накопление которых обязательно в системах с блоком полити-
ческой медиаметрии. Подобные данные используются для автоматизированных 
расчетов параметров, характеризующих текущую ситуацию. Так, в информаци-
онно-аналитических системах  часто предусматривается наличие и непрерывное 
обновление карты мира с отображением сведений об интенсивности информа-
ционных потоков с разрезом по странам.

3   По словам секретаря Совбеза РФ Н. Патрушева, это станет одним из ключевых 
приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России (см.: Патрушев 
рассказал о новой стратегии информационной безопасности / РИА Новости. 2021. 
Май, 31. Режим доступа: https://ria.ru/20210531/patrushev-1734971963.html). По-
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этому мы считаем необходимым представить данные, демонстрирующие общее 
отношение мировых массмедиа к России за последние несколько лет, что позво-
ляет в той или иной степени оценить деятельность российских массмедиа в осве-
щении международных новостей в условиях информационно-психологического 
противоборства и системного кризиса человеческой цивилизации эпохи постмо-
дерна (Карякин, 2013).

4   Здесь и далее используются данные специальных рейтингов Российского инсти-
тута стратегических исследований «Зарубежные СМИ в 2014, 2015 и 2016 гг. Ан-
тироссийский вектор». Режим доступа: https://riss.ru/article/12049/

5   Статья готовилась к печати до т.н. шпионского скандала между Чехией и Россией 
в апреле 2021; возможно об индексе дружелюбия говорить будет сложно.

6   Петровская О.В. Польская «правда» о войне / Историк.рф. Режим доступа: https://
xn—h1aagokeh.xn—p1ai/journal/польская-правда-о-войне/

7   Комментируя данные вышеуказанных рейтингов, укажем, что информационная 
политика стран по отношению к России, находящая свое выражение в практиче-
ской деятельности национальных массмедиа, классифицировалась в пространстве 
двух характеристик: интенсивность освещения событий в России и агрессивность 
информационной среды по отношению к России. В качестве показателя интен-
сивности освещения бралось среднее число значимых материалов, содержание 
которых имело отношение к России, появившихся в прессе той или иной страны 
в течение месяца. Для замера степени агрессивности информационной среды 
рассчитывался такой показатель, как «индекс агрессивности», представляющий 
собой отношение числа негативных публикаций по России к числу нейтральных 
публикаций в прессе конкретной страны. Традиционным приемом для задач клас-
сификации такого рода является разделение плоскости координат на квадранты 
пересекающимися прямыми, соответствующими средним значениям параметров 
за время наблюдения. При этом квадранты интерпретировались следующим обра-
зом:  I – высокий интерес, формирование позитивного имиджа; II – высокий ин-
терес, формирование негативного имиджа; III – низкий интерес, формирование 
негативного имиджа; IV – низкий интерес, формирование позитивного имиджа.  

8   «Парламентская газета» – официальное еженедельное издание Федерального 
Собрания РФ. Издается с 1997 г. Учредители газеты – Государственная Дума и Совет 
Федерации РФ. Издание является официальным публикатором федеральных за-
конов, постановлений, актов и других документов Федерального Собрания. «Пар-
ламентская газета» имеет пункты печати и представительства в десяти субъектах 
федерации. Распространяется по подписке и в розницу, в органах исполнитель-
ной и представительной власти федерального и регионального уровня, в поездах 
дальнего следования и «Сапсане», в самолетах ГТК «Россия», «Аэрофлот», а также 
региональных авиакомпаний.

9   ИД «Коммерсантъ» – один из старейших издательских домов и одна из самых 
авторитетных и влиятельных медиаструктур в стране. С 1990 г. издательский дом 
выпускает газету «Коммерсантъ» – первое частное деловое издание в России.

10  «Московский комсомолец» – ежедневная московская газета с тиражом около  
1 млн экз.  

11   НТВ – крупнейший российский коммерческий телеканал. Принадлежит холдин-
гу «Газпром-Медиа». Согласно информации на сайте компании, НТВ смотрят 
ежемесячно более 54 млн россиян. Охват телеканала составляет 97% населения 
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России. Режим доступа: https://www.gazprom-media.com/ru/business/channel/ntv 
Центральная информационная программа НТВ – «Сегодня». Выходит в эфир каж-
дые три часа. Новости, озвученные в эфире, дублируются на сайте телеканала. 
Кроме того, в рубрике «Новости» публикуются материалы программ «“Итоги не-
дели” с Ирадой Зейналовой», «Центральное телевидение», а также сообщения, 
подготовленные специально для распространения в социальных сетях и на сайте. 

12   «Россия 24» – общероссийский государственный информационный телеканал 
круглосуточного вещания. Входит в состав ВГТРК.  Охват аудитории среди населе-
ния России составляет 56,3%. Согласно информации с официального сайта: «канал 
сообщает мировые новости и новости регионов России, а также новости культуры, 
экономики и спорта. Заметное место занимают экономическая аналитика и интер-
вью с влиятельными представителями российской и мировой политических элит». 
в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», поэтому отбор по тэгу «В мире» 
приходилось осуществлять вручную.

13   «Вести FM» – российская информационная радиостанция. Входит в состав ВГТРК. 
По итогам первого полугодия 2020 г. «Вести FM» заняла первое место среди раз-
говорных радиостанций по количеству слушателей (4 516 000 человек в сутки) и 
количеству слушателей от заданной целевой аудитории (7,1%) (см.: Mediascope, 
Radio Index, январь–июнь 2020 г. Режим доступа: https://mediascope.net/data/)

14   Business FM – крупнейшая деловая радиостанция России. Входит в холдинг «Ру-
медиа». Согласно данным Mediascope, ежедневно радио Business FM слушают  
1,7 млн россиян; еженедельно – 4 млн. Охват составляет 2,6% (см.: Mediascope, 
Radio Index, январь–июнь 2020 г. Режим доступа: https://mediascope.net/data/)

15   Коронавирус, и в особенности «ковидный нарратив» мировой прессы, в рамках 
которого сегодня обсуждается применение российской вакцины «Спутник V», 
только увеличил степень информационно-психологического противоборства.
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В статье выявляются основные причины популярности 
газеты «Труд», отметившей в 2021 г. вековой юбилей. 
Издание относится к числу первых из существующих 
до настоящего времени центральных газет, возникших 
в первые годы советской власти. Автор считает, что 
главная причина, предопределившая феноменальный 
успех самой многотиражной ежедневной газеты в мире, 
заключалась в том, что в редакции сформировался 
коллектив талантливых единомышленников, 
журналистов-энтузиастов, возглавлявшихся опытными 
руководителями.
Ключевые слова: центральные газеты, редакция, газета 
«Труд», журналист, Советский Союз.
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Введение
В нынешнем году газета «Труд» отметила 

100-летний юбилей. Ее первый номер вы-
шел 19 февраля 1921 г. В передовой статье 
отмечалось, что «газета “Труд” должна быть 
и будет газетой массовика-рабочего. В ней 
рабочий найдет ответы на все вопросы его 
быта, его участия в хозяйстве, его самоде-
ятельности на заводе и вне завода. Она бу-
дет для него школой коммунизма и твор-
ческого труда». Надо заметить, что газета 
с названием «Труд» уже выходила в нашей 
стране. В 1917–1918 гг. выпускалось ежед-
невное эсеровское издание «Труд» – орган 
Московского комитета партии социа листов-
революционеров. Но на страницах совет-
ской газеты о ее предшест веннице ничего 
не упоминалось, равно как и в разговорах 
между сотрудниками газеты, многие из ко-
торых ничего не знали об этом издании 
(Вертакова, Ублиева, Шагабетдинова, 2015). 
«Труд» был задуман как профсоюзная га-
зета. На протяжении десятилетий это был 
«орган Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов» (ВЦСПС). Из-
дание было призвано находиться на страже 
интересов трудящихся. Естественно, ни о 
какой оппозиции газеты советской власти 
речь не шла (Скрипникова, Смирнов, Алек-
сандрова, 2018).

Газета «Труд» следила за соблюдением 
экономических интересов советских людей. 
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Ее корреспонденты рассматривали в своих 
статьях вопросы оплаты труда, предостав-
ления жилья, создания безопасных усло-
вий производства, организации лечения 
и отдыха трудящихся, обеспечения семей 
яслями и детскими садами и т.д. Газета вы-
ступала одним из организаторов социа-
листического соревнования, охвативше-
го почти все трудовые коллективы страны. 
«Труд», как и все центральные ежедневные 
периодические издания, четко следовал 
всем установкам и указаниям, исходив-
шим от высших органов партийной и го-
сударственной власти.

В газете печатались также известные 
советские литераторы: Владимир Маяков-
ский, Евгений Евтушенко, Александр Твар-
довский, Юрий Нагибин, Николай Рубцов 
и другие. 

В первые десятилетия своего сущест-
вования газета не пользовалась особым 
спросом со стороны читателей, уступая 
в популярности «Правде», «Известиям», 
«Комсомольской правде» и даже «Гудку». 
Расцвет ее популярности пришелся на пе-
риод конца 1960 – начала 1990 гг. Если ти-
раж первого номера «Труда» составлял 150 
тыс. экз., то в 1975 г. он достиг 8,3 млн экз., 
а в марте 1985 г. – 17,130 млн. Вершиной 
стал июль 1990 г., когда газета выходила 
тиражом 21,584 млн экз., что заставило спе-
циалистов говорить о феномене «Труда».  
Большего тиража не имела ни одна еже-
дневная газета за всю историю существо-
вания мировой печати.

«Труд» относится к числу первых из су-
ществующих до настоящего времени цент-
ральных газет, возникших в первые годы 
советской власти («Правда» и «Известия» 
появились раньше, еще до Октябрьской 
революции). В декабре 1917 г. вышел «Гу-
док». Но эта газета считалась отраслевым 
изданием и предназначалась, прежде все-
го, для железнодорожников. То же самое 
можно сказать и о начавшей издаваться в 
1918 г. «Бедноте», предшественнице ны-
нешней «Сельской жизни». В 1924 г. вышли 

первые номера газет  «Красная звезда» и 
«Красный спорт» (с 1946 г. – «Советский 
спорт»), а в 1925 г. – «Комсомольская прав-
да» (Кольцова, 2016).

Долгие годы редакция «Труда» разме-
щалась в здании, некогда принадлежавшем 
знаменитому русскому издателю И.Д. Сыти-
ну. Оно находилось в самом центре Моск-
вы на Пушкинской площади. В советское 
время здание приобрело известность тем, 
что было сдвинуто в 1979 г. на несколько 
мет ров для того, чтобы раскрыть фасад 
здания редакции «Известий». В том же го-
ду «Труд» переехал в шестиэтажное здание 
в Настасьинском переулке. Там в течение 
почти 30 лет трудились сотрудники, бла-
годаря которым газета достигла вершин 
своей популярности.

Факторы успеха
Главная причина, предопределившая 

успех и популярность «Труда», заключа-
лась в том, что в редакции сформировал-
ся коллектив талантливых единомышлен-
ников, журналистов-энтузиастов, возглав-
лявшихся опытными руководителями. Они 
писали статьи, которые были интересны и 
понятны простым читателям, большинство 
которых составляли граждане среднего и 
пожилого возраста. И если «Комсомольскую 
правду» вполне обоснованно считали га-
зетой, в первую очередь предназначенной 
для молодежи, то «Труд» нередко называли 
изданием для пенсионеров, внимательных, 
а главное, требовательных читателей, ко-
торых привлекали серьезные и то же время 
понятные авторские рассуждения.

Первая полоса «Труда» обычно отводи-
лась под официальные сообщения и опера-
тивную информацию. Вторая посвящалась 
профсоюзной, социальной и производст-
венной тематике. Именно на второй полосе 
регулярно освещалось развитие социалис-
тического соревнования на советских пред-
приятиях, которое возникло по инициати-
ве «Труда». Третья полоса предоставлялась 
в распоряжение международных отделов. 
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Однако особое внимание уделялось мате-
риалам четвертой полосы, благодаря ко-
торым росла популярность газеты и уве-
личивался ее тираж. На последней полосе 
регулярно появлялись статьи о происше-
ствиях, в том числе криминальных собы-
тиях, материалы о сенсационных научных 
открытиях, малообъяснимых природных 
явлениях. И, конечно же, радовали свои-
ми материалами отделы спорта, литера-
туры и искусства.

«Труд» первый из центральных газет стал 
печатать на четвертой полосе короткие за-
метки под рубрикой «Последняя колонка». 
Информационные сообщения, посвящен-
ные чаще всего забавным происшестви-
ям, анекдотическим ситуациям, ежеднев-
но помещались одна под другой в восьмой 
правой колонке «навылет». Их писали ли-
бо сотрудники редакции в Моск ве, либо 
собственные корреспонденты в стране и 
за рубежом. В дальнейшем, вслед за «Тру-
дом», «Последняя колонка» появилась в 
других центральных и региональных га-
зетах (Исаханлы, 2014).

Популярностью у читателей всех возра-
стов пользовались юридические консуль-
тации, их готовили опытные, прекрасно 
разбиравшиеся в юридических вопросах 
журналисты (кстати, именно высокопрофес-
сиональные юридические статьи во многом 
предопределили успех ежемесячного из-
дания «Человек и закон», тираж которого в 
лучшие годы достигал 10 млн экз.). Статьи 
на правовые темы крайне сложно писать. 
Юрист, хотя и обладает профессиональ-
ными знаниями, но не всегда излагает их 
понятно и доступно для простых читате-
лей, которым подчас трудно разобраться 
в тонкостях юридической терминологии. 
Журналист же, наоборот, пишет хорошо, 
но нередко не так глубоко вникает в во-
просы юриспруденции, а потому его ста-
тья выглядит поверхностной и читатель 
извлекает для себя мало пользы. У «Труда» 
статьи на юридические темы удачно соче-
тали в себе журналистскую доходчивость 

и глубокое юридическое знание освеща-
емой в газете темы.

Большой успех имели материалы на 
спортивные темы, которые готовил обо-
зреватель Юрий Ваньят – самый известный 
журналист «Труда». К его мнению прислу-
шивались спортивные журналисты в дру-
гих центральных изданиях. 

То, что газета пользовалась уважени-
ем как среди читателей, так и профессио-
нальных журналистов, подтверждает такой 
случай. Несколько лет назад в «Президент-
отеле» в Москве открывалась выставка по-
литического плаката. Среди приглашенных 
находился ветеран отечественной журна-
листики, знаменитый художник-карикату-
рист Борис Ефимов, чей возраст превышал 
сто лет. После официальной части вместе с 
коллегой из «Труда» мы попросили оставить 
для газеты автограф. Борис Ефимов напи-
сал на программе выставки не по возрасту 
твердым и красивым почерком профес-
сионала-художника несколько фраз. Они 
заканчивались теплыми словами в адрес 
газеты, к которой художник «всегда испы-
тывал глубокое уважение и благодарность». 
Что же скрывалось за этими словами?

Борис Ефимов приходился младшим 
братом знаменитому советскому жур-
налисту Михаилу Кольцову, который до 
своего ареста в 1938 г. считался ведущим, 
если не первым, советским публицистом. 
Художник-карикатурист в то время рабо-
тал в газете «Известия». Исходя из логики 
происшедшего, ему также грозила участь 
Михаи ла Кольцова. Но, как писал Борис 
Ефимов, «по непонятному капризу хозяи-
на меня не тронули». Но из «Известий» ему 
пришлось уйти. Несколько месяцев он не 
мог найти работу, т.к. ни одна редакция не 
могла решиться на то, чтобы печатать ри-
сунки и карикатуры брата «врага народа» 
(Шурхаев, 2010).

В феврале 1940 г. Кольцова расстреля-
ли. В вышедших в 1988 г. в серии «Библио- 
 тека “Огонёк”» воспоминаниях «Судьба 
журналиста» Борис Ефимов писал: «в один 
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из дней того же февраля 1940 года, почти 
одновременно с окончанием следствия 
по “делу Кольцова”, мне позвонили из га-
зеты “Труд” и предложили в ней работать. 
Незачем говорить, как я обрадовался <…> 
буквально со следующего дня после этого 
звонка мои рисунки стали чуть ли не ежед-
невно появляться на страницах “Труда”». 
Всю жизнь Борис Ефимов сохранял бла-
годарность газете, которая пришла ему на 
помощь в самый драматичный момент его 
долгой жизни.

Появление рисунков Ефимова на стра-
ницах «Труда» вызвало реакцию за преде-
лами СССР. В своих воспоминаниях автор 
приводит строки, опубликованные в не-
мецкой газете  Frankfurter Allgemeine Zeitung:  
«В “Труде” снова вынырнул после длитель-
ного молчания уже считавшейся покойным 
художник Борис Ефимов». Как же не лю-
били в фашистской Германии советского 
карикатуриста, прекрасно разобравшего-
ся в сути нацизма и в дальнейшем,  в го-
ды Великой Отечественной войны, свои-
ми карикатурами ярко разоблачавшего 
человеконенавистническую природу гит-
леровского фашизма.

О популярности «Труда» свидетельст-
вовало огромное количество приходив-
ших в газету читательских писем. В нача-
ле 1980 гг. их поступало примерно 600 тыс.  
в год. И на каждое письмо требовалось 
дать ответ. Не случайно самыми многочи-
сленными в редакции считались отдел пи-
сем и архив, в которых работали несколько 
десятков человек. Так, один из коммуни-
стических субботников (обычно проходи-
ли в апреле и приурочивались к дню ро-
ждения В.И. Ленина) был исключительно 
посвящен разбору накопившихся писем. 
Все сотрудники редакции, вне зависимо-
сти от того, в каком отделе они работали, 
занимались тем, что распределяли пись-
ма по тематике, определяли, для каких от-
делов они предназначались. Естественно, 
что в большинстве писем затрагивались 
социальные проблемы: предоставление  

и распределение жилья, заработная плата, 
охрана и безопасность труда, обеспечение 
детей трудящихся яслями и детскими са-
дами, предоставление путевок в дома от-
дыха и санатории и т.д. Нередко люди пи-
сали от отчаяния, видя в любимой газете 
последнюю надежду. Получив отказ на ту 
или иную просьбу со стороны админист-
рации предприятия и советских органов 
власти, они писали в газету (Хасянов, 2014).

Потому в практике редакционной ра-
боты прочно утвердилась организация ко-
мандировок по письмам читателей. Если 
журналист «Труда» на месте убеждался в 
допущенной несправедливости, то в газете 
появлялась статья под рубрикой «Коман-
дировка по письму». В дальнейшем вопрос 
обычно быстро решался в пользу постра-
давшего читателя газеты. Нередко случа-
лось, что вслед за выходом статьи нера-
дивый начальник быстро лишался своей 
должности. В связи с этим появился анек-
дот: «Что общего между мухой и директо-
ром завода? – Их можно прихлопнуть од-
ной газетой».

Конечно же, необходимость отвечать на 
каждое письмо нередко приводила к от-
пискам и формальным ответам. Но можно 
с уверенностью утверждать, что наиболее 
интересные статьи в «Труде», как, впрочем, 
и в других центральных газетах, появились 
благодаря присланным читателями пись-
мам и последовавшим затем командиров-
кам журналистов.

Иногда популярность оказывала газете 
«медвежью услугу». Так, однажды в «По-
следней колонке» карикатурист изобразил 
не желавшую работать, но стремившуюся 
выгодно выйти замуж красавицу. Рисунок 
сопровождался словами: «Приходите сва-
таться, я не стану прятаться», и номером 
телефона девушки. Оказалось, что при-
думанный автором рисунка номер або-
нента существовал в действительности, и 
принадлежал он авторитетному ученому. 
В течение нескольких дней телефон в его 
квартире надрывался от звонков желавших 
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познакомиться с красоткой. Газета прине-
сла извинения пострадавшему, а телефон-
ный номер ученому пришлось сменить за 
счет «Труда». 

Чувство ответственности порождало не-
терпимость к ошибкам. Журналисты боя-
лись допускать неточности. За искажение 
фактов, неверные цифры, опечатки, а осо-
бенно за так называемые «политические 
ошибки» начальство «вызывало на ковер». 
Вспоминается, как поехавший в ГДР жур-
налист написал статью о Берлине. В ма-
териале он обращал внимание на то, что, 
подойдя к Берлинской стене, почувство-
вал себя оказавшимся на грани двух ми-
ров – между социализмом и… коммуниз-
мом. Вместо слова «капитализм» появи-
лось «социализм». Ошибку не заметили ни 
журналисты, ни корректоры. Естественно, 
что все, причастные к ней, получили выго-
вор. Несколько десятилетиями ранее тако-
го рода ошибка могла привести к гораздо 
более печальным последствиям. 

Сам автор данной статьи до сих пор 
вспоминает, как уже в контрольной поло-
се сотрудница отдела проверки, следив-
шая за тем, чтобы не допускать неточно-
сти в статьях, заметила ошибку во фразе 
«Советский Союз, стремящийся ко всеоб-
щему вооружению» (вместо «разоруже-
нию»). Такая ошибка-опечатка могла бы 
дорого стоить… 

Из-за огромного тиража газете прихо-
дилось сталкиваться с нехваткой бумаги. 
Чтобы сэкономить ее, в будние дни прихо-
дилось пропускать номера. Об этом чита-
тели предупреждались в последнем перед 
пропуском номере газеты. Эти объявления 
на последней полосе в редакции в шутку 
называли «обращениями к народу».

«Трудовые» будни
Принятый на работу в «Труд» в конце 

1970 гг., автор данной статьи стал не толь-
ко свидетелем, но и участником процессов, 
которые привели к расцвету профсоюз-
ной газеты,  популярность которой стала 

ярким явлением в истории мировой жур-
налистики.

К началу 1980 гг. (до перестройки) «Труд» 
приобрел колоссальную популярность,  
а в 1989 г. газета вошла в «Книгу рекор-
дов Гиннесса» как самая многотиражная 
ежедневная газета в мире. По сравнению с 
1965 г. ее тираж увеличился в 30 раз. «Труд» 
в шутку называли в народе «подпольной» 
газетой: издание практически нельзя бы-
ло приобрести в розницу (в киосках), так 
как газету моментально раскупали. Дело в 
том, что из миллионов экземплярах в роз-
ницу поступало около 800 тыс. Остальной 
тираж реализовывался по подписке. При-
чем никакие профсоюзные организации 
не оказывали давления. Люди подписыва-
лись добровольно, потому что им нрави-
лась газета.  Известно, что успех ежеднев-
ного печатного издания, его процветание, 
благополучие обеспечиваются подпиской, 
если на нее приходится 80% общего тиража.  
В случае «Труда» продажа газеты по под-
писке составляла более 90%. 

Такой тираж приносил колоссальную 
прибыль, хотя газета в те же 1980 гг. стои-
ла всего три копейки. Такой же была цена 
билета на одну поездку на трамвае или ста-
кана газированной воды из автомата. Еже-
дневно она составляла сотни тысяч рублей. 
Практически вся эта сумма предоставлялась 
в распоряжение государства и профсою-
зов, в частности на содержание аппара-
та ВЦСПС (кстати, зарплата профсоюзных 
чиновников намного превышала оклады 
рядовых журналистов «Труда»).

Журналисты газеты много писали о 
жизни в республиках Советского Союза. 
Причем сообщали о происходившем со 
знанием дела, ведь издание располагало 
собственными корреспондентами почти 
во всех союзных республиках. Достаточ-
но сказать, что в 1980 гг. на Украине кор-
пункты «Труда» помимо Киева существо-
вали в Днепропетровске, Донецке, Одессе, 
Львове. Но больше всего их, естественно, 
насчитывалось в Российской Федерации. 
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Так, только за Уралом газета имела собст-
венных корреспондентов в Новосибирске, 
Кемерове, Тюмени, Красноярске, Иркутске, 
Хабаровске, Владивостоке. Они регуляр-
но писали не только о событиях в краях и 
областях, где находились корпункты, но 
и регулярно выезжали в командировки в 
соседние регионы.

Народная любовь к газете спасли ее в 
дни августовского путча 1991 г. Пришед-
шей к власти ГКЧП закрыл несколько веду-
щих периодических изданий. Но «Труд» не 
рискнули запретить – издание считалось 
газетой широких трудящихся масс. После 
нормализации обстановки «Труд» оказался 
чуть ли не единственным из разрешенных 
ГКЧП изданий, которое продолжило свой 
выпуск. Наверное, решающую роль сыграл 
номер, подготовленный перед падением 
ГКЧП. Автор статьи дежурил в тот вечер в 
газетном цехе, где набирался и верстал-
ся памятный номер от 21 августа 1991 г.  
В тот день газета вышла с опубликованной 
на первой полосе статьей «Митинг у Бело-
го дома России» со снимками его защит-
ников. Тем самым газета заявила о своей 
поддержке законной власти. Мы же, гото-
вя накануне этот номер, когда еще ничего 
не было ясно, шутливо, но с грустью в го-
лосе говорили друг другу: «Посадят нас за 
этот номер или, если повезет, может быть, 
только уволят?».

Публикации в «Труде» часто служили ис-
ходным материалом для произведений оте-
чественных писателей. Так, статья в газете 
легла в основу написанного в 1965 г. рассказа 
А.И. Солженицына «Как жаль». «Спугнутая, 
она пошла дальше и поравнялась с газет-
ным щитом на голубых столбиках. Под сте-
клом висел “Труд” наружной и внутренней 
стороной. В одной половине стекло было 
отколото с угла, газета замокла, и стекло 
изнутри обводнилось. Но именно в этой 
половине внизу Анна Модестовна прочла 
заголовок над двойным подвалом: “Новая 
жизнь долины реки Чу”. Эта река не была 
ей чужа: она там и родилась, в Семиречьи. 

Протерев перчаткой стекло, Анна Модес-
товна стала проглядывать статью. Писал ее 
корреспондент нескупого пера…».

Журналисты газеты проводили регу-
лярные встречи со своими читателями:  
«…они устраивают такие встречи на строй-
ках и предприятиях различных городов 
страны. На них приглашаются новаторы 
производства, с тем чтобы изучить и шире 
распространить передовой опыт», – писал 
Г.И. Вартанов в своем исследовании «Газета 
в творческом поиске. Совершенствование 
связей печати с массами» (1971: 146). «Труд» 
удостоился двух государственных наград: 
в 1951 г. – ордена Трудового Красного Зна-
мени и в 1971 – ордена Ленина.

Огромная заслуга в росте популярности 
газеты принадлежала ее главным редакто-
рам (Баканов, 2019). Особое место среди 
них занимает легендарный А.М. Субботин, 
при котором «Труд» стал самой популярной 
газетой страны. Он проявил себя, прежде 
всего, как блестящий организатор, сумев-
ший подобрать и объединить журнали-
стов-единомышленников, которые блиста-
тельно разбирались в читательских вкусах.  
В условиях существовавшей цензуры в «Тру-
де» регулярно появлялись оригинальные, 
смелые статьи, которые в то же время со-
ответствовали существовавшим полити-
ческим установкам. При Субботине «Труд» 
превратился в подлинно народную газету. 
Она нравилась читателям, которые считали 
издание своим защитником. Не случайно 
в народе большую популярность приоб-
рела фраза-угроза: «Я про тебя в газету 
напишу». Насколько это сегодня кажется 
невероятным! 

Субботин отличался мягким обраще-
нием с рядовыми журналистами. Однако 
в то же время он был крайне требователь-
ным к членам редколлегии и руководите-
лям отделов. Главный редактор никогда не 
повышал голос, но так отчитывал во время 
планерок или при обсуждении вышедше-
го номера за допущенные промахи в ра-
боте, за неудачные материалы, что всем 
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присутствовавшим становилось не по се-
бе. В дальнейшем он перешел на работу в 
ВЦСПС и затем стал шеф-редактором жур-
нала «Проблемы мира и социа лизма», ре-
дакция которого находилась в Праге. 

Субботина сменил другой легендарный 
главный редактор Л.П. Кравченко. При нем 
газета еще более увеличила тираж. При 
Кравченко появилось несколько сенсаци-
онных материалов, о которых говорила 
вся страна, но которые вызвали гнев у ку-
рировавшего газету начальства ЦК КПСС и 
ВЦСПС. Кравченко очень доверял молоде-
жи. Достаточно сказать, что в отделе соци-
алистических стран, который считался од-
ним из важнейших редакционных звеньев, 
средний возраст сотрудников не превы-
шал 30 лет. И молодые журналисты «Труда» 
успешно справлялись со своей работой. 

Газета по праву гордилась своим ме-
ждународным отделом. В 1980 гг. «Труд» 
имел корреспондентские пункты в более 
чем двадцати странах мира. В «Правде» 
или «Известиях» международные отделы 
были многочисленнее, причем большин-
ство составляли опытные журналисты-ме-
ждународники, многие из которых не раз 
находились в длительных зарубежных ко-
мандировках (Новикова, 2015). Поэтому 
предпочтение при решении вопроса о на-
значении собственным корреспондентом 
в ту или иную страну отдавалось в первую 
очередь им. Молодым журналистам прихо-
дилось ждать. В «Труде», где существовали 
всего два международных отдела, журна-
листов было не так много, и молодой ме-
ждународник мог реально рассчитывать на 
то, чтобы за сравнительно короткое время 
стать  собственным корреспондентом за ру-
бежом. Так, автор этой статьи, начав работу 
в газете «Труд» в 28-летнем возрасте, уже 
через пять лет стал собкором в Чехосло-
вакии. Совсем молодыми корреспонденты 
отправлялись в длительные зарубежные 
командировки в Италию, Францию, Фин-
ляндию, Венгрию, Вьетнам. К сожалению, с 
начала 1990 гг. многое изменилось, причем 

в худшую сторону. Прекратилось государ-
ственное финансирование дорогостоящих 
зарубежных корпунктов газеты  – они ста-
ли закрываться один за другим. Удалось 
временно сохранить только те из них, ко-
торые перешли на самофинансирование. 
Обычно это сводилось к поиску рекламы 
или подготовке рекламных статей.

Но все это происходило уже после того 
как Л.П. Кравченко перешел работать из 
«Труда» в Гостелерадио, где он стал пер-
вым заместителем генерального директо-
ра. Но и там он продолжил поддерживать 
молодежь, дал, например, «зеленый свет» 
легендарной передаче «До и после полу-
ночи», которую вел Владимир Молчанов.  
В беседе с автором статьи Владимир Кирил-
лович подтвердил, что программа вышла в 
эфир прежде всего благодаря поддержке 
Кравченко: он, по словам Молчанова, стал 
ее «крестным отцом». Спустя шесть месяцев 
после нее в эфир вышла другая знаменитая 
передача «Взгляд» с молодыми ведущими 
Владом Листьевым, Александром Любимо-
вым и Дмитрием Захаровым. Как и все те-
лезрители, мы, в отделе социалистических 
стран, смотрели с восторгом эти передачи, 
понимая,  что обкатку, связанную с выдви-
жением молодых, Кравченко осуществил 
у нас в «Труде». Хотелось бы особо отме-
тить, что работать в профсоюзной газете 
при А.М. Субботине и Л.П. Кравченко было 
очень интересно.

Редакция «Труда» поддерживала друже-
ственные деловые контакты с родственными 
профсоюзными газетами многих зарубеж-
ных стран. Регулярно осуществлялись жур-
налистские безвалютные обмены. «Труд», 
например, направлял в ту или иную страну 
своего корреспондента, где, в соответствии 
с предложенной программой пребывания, 
он имел возможность посетить города и 
сельские регионы, побывать на предприя-
тиях, встретиться с людьми. Журналист был 
гостем родственной профсоюзной газе-
ты. По возвращении он готовил ряд ста-
тей, что являлось своего рода творческим 
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отчетом о зарубежной командировке. Ав-
тору статьи в соответствии с такими жур-
налистскими обменами удалось посетить 
Югославию, Болгарию, Вьетнам, Лаос, Гви-
нею, Алжир, Мали и другие страны. В свою 
очередь, представители зарубежных газет 
также регулярно по обмену приезжали в 
нашу страну. Чаще всего в поездке по СССР 
их сопровождали журналисты отдела социа - 
листических стран. Кроме того, в 1980 гг. 
«Труд» организовал ряд международных 
встреч, в которых приняли участие жур-
налисты профсоюзных газет большинст-
ва социалистических стран.

В СССР на крупных промышленных пред-
приятиях регулярно проводились «Втор-
ники-семинары». Первоначально они про-
ходили по вторникам, отсюда и название. 
По сути, эти семинары превращались во 
встречи с читателями, перед которыми вы-
ступали не только журналисты «Труда», но и 
герои их материа лов – передовики произ-
водства, ученые, литераторы, звезды эстра-
ды. Так, газета взяла шефство над строив-
шейся Смоленской атомной электростан-
цией. Несколько раз участником встреч со 
строителями АЭС становился Л.В. Лещен-
ко. Он всегда с готовностью откликался на 
приглашение «Труда», не требуя никаких 
крупных гонораров. Певец считал для се-
бя почетным выступить перед рабочими 
от имени самой популярной газеты страны.

Устные выпуски «Труда» проводились и 
за пределами СССР. Они назывались «Дня-
ми “Труда”». Одно из таких мероприятий, в 
подготовке которого принял участие автор 
статьи, проходило в 1989 г. в чешском горо-
де Либереце. В состав делегации «Труда» 
входили не только журналисты газеты, но и 
такие знаменитости, как врач-офтальмолог 

С.Н. Фёдоров, четырехкратный олимпий-
ский чемпион, пловец В.В. Сальников, мо-
дельер В.М. Зайцев и другие.

Заключение
Сокращение зарубежных корпунктов, 

которое в конечном счете привело к их 
полному исчезновению, отражало общее 
ухудшение материального положения га-
зеты, которая уже не могла рассчитывать 
на прямое финансирование со стороны го-
сударства и профсоюзов. К тому же после 
того как ВЦСПС прекратил свое существо-
вание, газета перестала считаться профсо-
юзным органом и превратилась в незави-
симое общественно-политическое издание.

Менялись главные редакторы газеты, 
менялись и спонсоры, но материальное по-
ложение «Труда» продолжало ухудшаться. 
Редакция лишилась своего шестиэтажно-
го здания в самом центре Москвы и была 
вынуждена арендовать помещения. Резко 
сократился численный состав сотрудников.

Но газета не погибла. «Труд» продол-
жает выходить, правда, не каждый день. 
Тираж газеты, конечно же, несопоставим с 
тем, который существовал в 1980 и 1990 гг., 
тем не менее нынешние сотрудники во гла-
ве с главным редактором Валерием Пет-
ровичем Симоновым стремятся сохранить 
традиции газеты, которую по-прежнему 
любят и ценят читатели нашей страны. Как 
и прежде, «Труд» стремится освещать те-
мы, которые волнуют, прежде всего, прос- 
тых людей. В год своего столетия газета 
демонстрирует независимую позицию в 
освещении как внутриполитических, так и 
международных проблем, что, безуслов-
но, вызывает уважение к ней со стороны 
самых широких кругов читателей.
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Статья-мнение как репрезентант 
аналитического микродискурса 
событийного макродискурса
Анна Клепацкая

Введение 
В современной журналистике принято 

разделять журналистику фактов и мнений.  
Если первая реализуется в текстах новост-
ного жанра, то вторая представлена текста ми 
аналитического жанра. Одним из таких тек-
стов является статья-мнение, комп лексный 
анализ которой проводится в данной статье. 

Обращение к изучению статьи-мнения 
обусловлено тем, что данный жанр явля-
ется одним из малоисследованных как в 
отечественной, так и в зарубежной жур-
налистике. Предпринята попытка опре-
делить место статьи-мнения в известных 
классификациях жанров журналистики, а 
также проанализировать характерные для 
статьи-мнения способы и средства убеж-
дения с точки зрения аргументации. 

Актуальность исследования обуслов-
лена ростом интереса лингвистов к изуче-
нию публицистического текста как сред-
ства языкового воздействия на сознание 
читателей с целью убеждения в правиль-
ности высказываемой точки зрения на то 
или иное явление общественной жизни.  
В статье развиваются основные положе-
ния теории аргументации и выявляются 
языковые средства реализации экспрес-
сивности, характерные для текстов ана-
литического жанра.

Новизна исследования заключается в 
том, что статья-мнение рассматривается 
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Автор исследует статью-мнение как текст аналитического 
жанра событийного дискурса (на материале 
англоязычного текста СМИ), рассматривает аспекты ее 
влияния на формирование мнения массового читателя, 
а также языковую специфику этого малоисследованного 
жанра журналистики.  
Цель статьи – рассмотреть способы реализации 
стратегии аргументирования и выявить категории 
экспрессивности в тексте. В результате проведенного 
анализа был сделан вывод, что для материалов 
указанного жанра характерно использование 
фактологических аргументов и экспрессивных средств  
на разных уровнях языка. 
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как один из жанров, представляющих ана-
литический микродискурс событийного 
мак родискурса, то есть имеет прямую либо 
косвенную тематическую связь с событием-
ядром как глобальным референтом всего 
корпуса текстов событийного макродискур-
са. Выбор объекта исследования обусло-
вил использование ряда лингвистических 
методов, таких как дискурс-анализ, кон-
текстуально-семантический анализ, ме-
тод анализа текста с учетом его жанровой 
и тематической направленности.

К вопросу о жанре 
Прежде чем перейти к анализу аргу-

ментации и языковой специфики жанра 
статьи-мнения, обратимся к определению 
понятия жанра и рассмотрению ряда клас-
сификаций жанров отечественной и зару-
бежной журналистики. В отечественной 
теории журналистики принята трактовка 
жанров как устойчивых типов публикаций, 
«объединенных сходными содержатель-
но-формальными признаками», или жан-
рообразующими факторами (Тертычный, 
2000: 24). К основным жанрообразующим 
факторам относятся: предмет отображения 
(«что?»); целевая установка отображения/ 
функция («для чего?»); способ отображе-
ния («как?», «каким образом?», «с помо-
щью чего?»). 

Предмет отображения составляют акту-
альные общественные и природные явле-
ния, события, процессы, ситуации, порож-
дающие важные для общества в теорети-
ческом и практическом отношении проб-
лемы, а также личность человека (Тырыгина, 
2010: 23). Роль способа отображения дей-
ствительности в определении жанровой 
принадлежности текста более значительна 
по сравнению с ролью предмета. В журна-
листике существуют три главных способа 
отображения – фактографический, анали-
тический и наглядно-образный (Ученова, 
2000; Тертычный, 2000). 

Фактографический и аналитический спо-
собы отличаются друг от друга степенью 

проникновения в суть предмета отобра-
жения. Фактографический способ наце-
лен на фиксацию внешних характеристик  
явления, на получение кратких сведений о 
предмете; аналитический способ – на ра-
циональное проникновение в суть явле-
ний, на выяснение скрытых взаимосвязей 
предмета отображения, наглядно-образ-
ный – на эмоционально-художественное 
обобщение предмета. Каждый способ отоб- 
ражения действительности порождает 
свою совокупность жанров (Тырыгина,  
2010: 24). 

На основе этих способов известный ис-
следователь журналистики А.А. Тертычный 
выделяет три группы жанров: 

• информационные (отличаются особыми 
методами и приемами передачи инфор-
мации, состоящей в изложении реальных 
фактов в контексте реального времени); 

• аналитические (характеризуются трак-
товкой и обобщением фактов, которые слу-
жат материалом для постановки проблемы 
и ее всестороннего рассмотрения); 

• художественно-публицистические (ха-
рактеризуются наличием художественной 
образности, эмоциональной насыщеннос-
ти текстов).

Ряд теоретиков отмечают неактуаль-
ность традиционных жанровых класси-
фикаций на современном этапе развития 
журналистики, для которого характерны 
процессы размывания жанровых границ, 
и предлагают отказаться от использования 
понятия «жанр» в пользу понятия «текст». 
В итоге выстраиваются типологии публи-
цистических текстов, которые основаны на 
конкретно-авторской системе параметров. 
Например, отечественный исследователь 
Л.Е. Кройчик (2000: 13) определяет жанр 
как «относительно устойчивую структур-
но-содержательную организацию текста, 
обу словленную своеобразным отражени-
ем действительности и характером отно-
шения к ней творца», то есть при образо-
вании жанров подчеркивается значимость 
среды и автора. 
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Л.Е. Кройчик считает, что публицисти-
ческий текст включает в себя три важней-
ших компонента: сообщение о новости или 
возникшей проблеме; фрагментарное или  
обстоятельное осмысление ситуации; приемы  
эмоционального воздействия на аудито-
рию (на логико-понятийном или понятий-
но-образном уровнях). На этом основании 
ученый выделяет следующие жанровые 
группы: оперативно-новостные (все виды 
заметок); оперативно-исследовательские 
(отчеты, репортажи и интервью); исследова-
тельско-новостные (рецензии, комментарии); 
исследовательские (статьи и письма); ис сле - 
довательско-образные (фельетоны и эссе).

Важной предпосылкой жанрового рас-
слое ния публицистики является ее мно-
гофункциональность. Функциональный 
подход к жанровой классификации обна-
руживается у зарубежных исследователей. 
Британский исследователь Р. Хорнби (1965) 
указывает на важность различия между 
«новостью» (news) и «мнением» (views), то 
есть между чистой информацией и ее ин-
терпретацией. На основании этого призна-
ка в британской прессе выделяются жанры 
информационные (news story, reportage др.) 
и интерпретационные (leader/editorial – ре-
дакционная статья, commentary – коммен-
тарий и др.), которые соотносятся с функ-
циями информирования и интерпретиро-
вания. Существует также группа жанров,  
в которую входят feature (тематическая/проб-
лемная статья), profile (портретный очерк),  
review (рецен зия), gossip (светская хроника) и др.  
Эти жанры соотносятся с функциями развле-
чения (entertainment), образования (instruction) 
и социальной связи (social linkage). Задача 
этих жанров состоит в изображении собы-
тий с житейской точки зрения (from human 
interest angle)1.

Американский исследователь Г. Стоун-
сайфер (1990) выделяет две основные функ-
ции публицистики: распространение но-
востей и распространение мнений. Эти 
функции реализуются в двух основных 
группах жанров: содержащих новости  

и содержащих мнения. Опираясь на тео-
рию Г. Стоунсайфера, В.Ю. Голубев предла-
гает рассматривать содержание материа-
лов газеты как объективно-субъективный 
континуум, в начале которого находятся 
сообщения чисто фактуального плана, а в 
конце – сообщения, содержащие мнения и 
доказательства их правильности. По мне-
нию В.Ю. Голубева, в начале этого конти-
нуума находятся колонки новостей (news 
columns), короткие информационные за-
метки (brief news), отчеты (reports), а в кон-
це – редакционные статьи (editorials), ав-
торские статьи с выражением точки зрения 
(viewpoints). Между этими крайними по-
люсами в направлении от объективного к 
субъективному располагаются авторские 
статьи (feature articles), анализ новостей 
(news analyses) и комментарии (commentaries), 
а также критические обзоры и рецензии 
(critical reviews) (Голубев, 1996: 12–13). Все 
названные жанры образуют определенную 
систему, для которой характерно взаимо-
действие и взаимовлияние.

Таким образом, жанр можно определить 
как структурно-содержательную модель, ко-
торая реализуется в некотором множестве 
текстов. Следует отметить, что в рассмот-
ренных выше жанровых классификациях 
статья-мнение (an opinion article / an opinion 
piece) как самостоятельный жанр не выде-
ляется, также не обнаруживается ее тео-
ретическое определение. Представляется 
возможным включить эту жанровую фор-
му в группу авторских статей с выражени-
ем точки зрения (viewpoints), что согласу-
ется с их англоязычным терминологиче-
ским обозначением – an opinion (мнение) 
= a point of view, a viewpoint (точка зрения). 
Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с 
проблемой разграничения жанров ана-
литической журналистики, которая может 
быть решена путем анализа определенного 
объема эмпирического материала. Однако 
можно точно утверждать, что статья-мнение 
относится к аналитическим, или интерпре-
тационным, жанрам, поскольку направлена 
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на выражение авторского субъективного 
мнения относительно некоего фрагмента 
объективной действительности.

Жанр статьи-мнения, который находится 
в центре нашего внимания, входит в груп-
пу жанров аналитического микродискурса 
событийного макродискурса. Событийный 
макродискурс определяется нами как со-
вокупность текстов, общим референтом 
которых является событийная ситуация 
(Хомякова, 2015), включающая ряд собы-
тий, связанных причинно-следственными 
и пространственно-временными отноше-
ниями. Тексты событийного макродискурса 
характеризуются различной жанровой и те-
матической направленностью (Гробицкая, 
2017: 82–94). Аналитический микродискурс 
наряду с информационным и информаци-
онно-аналитическим микродискурсами 
является одной из разновидностей собы-
тийного макродискурса.

Аналитические тексты направлены на 
выявление причинно-следственных от-
ношений между явлениями действитель-
ности; на выяснение значимости явлений 
для общества и отдельных личностей; на 
моделирование будущего состояния изу-
чаемых явлений и составление прогноза 
последствий, к которым они могут приве-
сти. Конечная цель проводимого анализа 
состоит в том, чтобы сформировать у чи-
тателя определенное мнение относитель-
но предмета публикации, в роли которого 
выступает то или иное явление действи-
тельности. Для достижения этой цели жур-
налист может использовать такой способ 
убеждения, как аргументация.  

Аргументация рассматривается как спо-
соб рассуждения, направленный на дока-
зательство или опровержение какой-либо 
точки зрения (с позиций логики); как форма 
коммуникации, основанная на рассужде-
нии и доказательстве, которая преследует 
цель оказать влияние на мнения и пове-
дение посредством речевых сообщений  
(с позиций прагмалингвистики); как ком-
позиционная форма, которая используется 

в функционально-смысловом типе речи 
«рассуждение» и в рамках которой дока-
зываются и/или опровергаются различ-
ные точки зрения на предмет публика-
ции (с позиций стилистики) (Голубев, 1996: 
8–9). В структурном аспекте аргумента-
ция включает следующие элементы: тезис, 
аргументы, демонстрацию связи тезиса и  
аргумента. 

Тезис – главная мысль текста, подкрепле-
нием которой служат все другие элементы 
текста. Тезисы могут быть представлены 
следующими типами высказываний: фак-
тологическим (утверждает наличие опре-
деленного положения дел в мире, то есть 
представляет собой верифицируемую про-
позицию), оценочным (выражает оценку 
данной пропозиции) и регулятивным (вы-
ражает побуждение изменить положение 
дел, которое содержится в пропозиции вы-
сказывания). 

Аргументы представляют собой элемен-
ты рассуждения, которые подтверждают 
истинность тезиса. В рамках доказатель-
ного рассуждения могут использовать-
ся фактологические (ссылки на научные 
и документальные факты) и ценностные 
(ссылки на оценки и нормы – политиче-
ские, правовые, культурные и др.) аргу-
менты. Фактологические аргументы – фор-
мально-логические аргументы, призван-
ные обосновать истинность тезиса путем 
рационально-логического доказательст-
ва. Ценностные аргументы – аргументы 
неформальной логики, функция которых 
состоит в убеждении путем воздействия 
на эмоционально-ценностную сферу чи-
тателя (Гудкова, 2009).

Аналитические тексты содержат опре-
деленные мнения и доказательства их пра-
вильности. К числу этих текстов относятся 
редакционные статьи (editorials), авторские 
статьи с выражением точки зрения (viewpoints), 
критические обзоры и рецензии (critical 
reviews), комментарии (commentaries), анализ 
новостей (news analyses) и др. (Голубев, 1996). 
Принадлежность текста к аналитическому 
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жанру определяется по его размещению 
в таких разделах периодического изда-
ния, как analysis, opinion, comment, viewpoint. 

Типы аргументов
В корпусе текстов событийного дискур-

са фигурирует большое количество ана-
литических текстов, среди которых встре-
чаются тексты жанра «мнение» (opinion). 
Рассмотрим статью-мнение, которая по-
священа теме влияния на Арктический ре-
гион разлива нефти в Мексиканском за-
ливе. Определим, аргументы какого типа 
характерны для этой публикации, а затем 
выявим языковые средства реализации 
категории экспрессивности. 

Принадлежность статьи «What the BP Oil 
Disaster Tells Us About Arctic Drilling: Keep Out!»2 
(«Что катастрофа в Мексиканском заливе 
говорит нам о бурении нефти в Арктике: 
вход воспрещен!») к аналитическому жанру 
маркирована ее размещением в разделе 
Оpinion в американском еженедельном но-
востном журнале Newsweek. Ее авторами 
являются такие эксперты по обсуждаемым 
в статье вопросам, как К. Браунер (стар-
ший научный сотрудник аналитического 
центра American Progress и старший совет-
ник компании Albright Stonebridge Group) 
и М. Конатан (глава отдела политики ми-
рового океана центра American Progress). 

Статья была написана через пять лет по-
сле разлива нефти в Мексиканском заливе. 
Это происшествие послужило поводом для 
размышлений об опасности проведения 
работ по разведке и добыче нефти и газа 
в Северном Ледовитом океане. В качестве 
тезиса статьи выступает следующая мысль:  
«США не следует разрешать проводить бу-
рение нефти в Северном Ледовитом океа-
не» (the United States should not permit oil 
drilling in the Arctic Ocean).

 Рассмотрим, какие основные аргументы 
приводят авторы статьи в защиту тезиса:

Аргумент 1 – «Опасные условия, вклю-
чая регулярные ветра ураганной силы, блу-
ждающие айсберги и 30-футовые морские 

валы, просто делают ее опасной для про-
ведения разведочных работ» (The perilous 
conditions–including regular hurricane-force 
winds, errant icebergs and 30 foot swells-just 
make it unsafe for exploration) – информация 
о природных условиях, которые делают 
опасным проведение разведки месторож-
дений нефти и газа в регионе. 

Аргумент 2 – «Внутренняя добыча нефти 
и газа уже находится на рекордном уровне, 
и, согласно прогнозам специалистов нефте-
газовой промышленности, при дальнейшем 
техническом прогрессе для экономического 
роста больше не будет нужен соответству-
ющий рост потребления ископаемых ви-
дов топлива» (Domestic oil and gas production 
is already at record levels, and according to 
even oil and gas industry projections, continued 
technological innovation means that economic 
growth no longer requires an equivalent growth 
in fossil fuel consumption) – мысль об отсут-
ствии необходимости увеличивать объе-
мы добычи нефти и газа. При этом авторы 
статьи ссылаются на показатели нефтега-
зовой промышленности, что придает со-
держанию аргумента научно обоснован-
ный характер.

Аргумент 3 – «Специалисты в сфере 
нефтяной промышленности утверждают, 
что технологические модификации усо-
вершенствовали безопасность бурения 
с 2012 г., но на самом деле одни и те же 
принципиальные недостатки сохраняются, 
особенно в Арктике» (The oil industry argues 
that technological modifications have improved 
drilling safety since 2012, but in reality the same 
fundamental flaws remain, particularly in the 
Arctic) –  указывается на сохранение серьез-
ных недостатков в обеспечении безопас-
ности бурения в Арктике. 

Для обоснования аргумента приводит-
ся ряд субаргументов, в которых поясняет-
ся, о каких именно недостатках идет речь.

Субаргумент 3.1 – «Берега Норт-Слоуп 
на Аляске все еще лишены инфраструктуры 
и ресурсов, необходимых для того, чтобы 
провести адекватную ликвидацию разлива 



МЕДИАТЕКСТ

107
Статья-мнение как репрезентант аналитического микродискурса событийного макродискурса

нефти. Там очень мало дорог и крупных  
аэропортов, а также нет глубоководных 
портов и верфей» (The shores of Alaska’s 
North Slope are still devoid of the infrastructure 
and resources required to muster an adequate 
oil spill response. There are few roads or large 
airports, and no deep water ports or shipyards) –  
отмечается отсутствие инфраструктуры и 
ресурсов в одном из прибрежных райо-
нов Аляски.

Субаргумент 3.2 – а) «Реагирование на 
катастрофу на платформе “Глубоководный 
горизонт” включало в себя 80 кораблей 
Береговой охраны и воздушные суда, в 
то время как ближайшая к Арктике база 
Береговой охраны находится на расстоя-
нии более 500 миль от нее» (Response to the 
Deepwater Horizon disaster included over 80 Coast 
Guard ships and aircraft, yet the nearest Coast 
Guard base to the Arctic is over 500 miles away) –  
обращается внимание на удаленность бли-
жайшей к Арктике базы Береговой охраны 
США); б) («…и представители Береговой 
охраны признали, что у них не хватает да-
же самой основной информации о том, как 
ликвидировать или удержать разлив неф-
ти на или подо льдом» (…and Coast Guard 
officials have admitted they lack even the most 
basic information about how to respond to or 
contain an oil spill on or under icе) –  указыва-
ется на отсутствие у офицеров Береговой 
охраны навыков борьбы с разливом нефти 
на поверхности или подо льдом.

Аргумент 4 – «Инженеры-нефтяники и 
экологи Бюро по управлению, регулирова-
нию и применению энергии океана пришли 
к выводу, что при дальнейшей разработке 
нефтяных месторождений в Чукотском мо-
ре, с вероятностью в 75 процентов, может 
произойти масштабный разлив нефти» (The 
petroleum engineers and environmental experts 
at the Bureau of Ocean Energy Management 
recently concluded that there would be a 75 
percent chance of a ‘major oil spill’ if Chukchi 
Sea oil development were to proceed) – ссылка 
на статистические данные Бюро по управ-
лению, регулированию и применению 

энергии океана, которые содержат про-
центное выражение вероятности разлива 
нефти в Чукотском море при проведении 
там нефтедобычи. 

Перечисленные выше аргументы мо-
гут рассматриваться как прямые в пользу 
главного тезиса статьи. Однако ее авторы 
приводят ряд фактов, оперируя статисти-
ческими данными и ссылками на автори-
тетные источники информации, которые 
можно трактовать в качестве косвенных 
аргументов. К ним относится, например, 
информация о компании Shell, которая со-
биралась проводить работы по разведке 
месторождений нефти в водах Арктики. 

Косвенный аргумент 1 – Неготовность 
компании Shell к проведению безопасных 
операций описывается следующим обра-
зом: «Несмотря на годы подготовки и ин-
вестиции в размере более 5 млрд долла-
ров, компания Shell Oil и ее подрядчики 
были крайне не готовы к безопасному ве-
дению работ в 2012 г. Как и следовало ожи-
дать, их усилия закончились катастрофой» 
(Despite years of preparation and an invest ment 
of over $5 billion, Shell Oil and its contractors 
were grossly underprepared for safe operations 
in 2012. Predictably, their efforts ended in  
disaster). 

В качестве субаргументов данного косвен - 
ного аргумента выступают примеры наруше-
ний безопасности, которые были допущены 
компанией при работе в водах Аляски: косвен - 
ный субаргумент 1.1 – «Оборудование для 
ликвидации разлива нефти не прошло и ба-
зового тестирования» (Oil spill response equip - 
ment failed basic testing);  косвенный субаргу-
мент 1.2 – «И как яркий пример неверных 
расчетов компании, у буровой вышки Shell 
сломался буксирный трос.., из-за чего она се- 
ла на мель в заливе Аляски и превратилась  
в груду металлолома после получения не-
исправимых повреждений» (And in a vivid 
example of the company’s miscalculations, Shell’s… 
drilling rig snapped its tow cable…, running aground 
in the Gulf of Alaska and ending up on the scrap 
heap after being damaged beyond repair). 
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Другим косвенным аргументом в поль-
зу основного тезиса статьи может считать-
ся информация о ключевых прибреж-
ных районах, для которых правительство 
США установило гарантированную защи-
ту от разработки месторождений нефти  
и газа. 

Косвенный аргумент 2 – «Они вклю-
чают в себя некоторые части Северного 
Ледовитого океана, а также Бристольский 
залив Аляски, который отличается одни-
ми из богатейших в мире ходами лосося, 
обеспечивая более 14 тыс. рабочих мест и 
многочисленные общины коренного насе-
ления Аляски» (These include some parts of 
the Arctic Ocean as well as Alaska’s Bristol Bay, 
which boasts some of the world’s richest salmon 
runs, supporting over 14,000 jobs and numerous 
subsistence-based Alaska Native communities) –  
указание на тот факт, что некоторые час-
ти Северного Ледовитого океана содержат 
крупнейшие ходы лосося, обеспечивая ра-
ботой и пропитанием коренные народнос-
ти Аляски, направлено на убеждение чи-
тателя в недопустимости нефтяного буре-
ния в Арктике ввиду огромного риска для 
экологии и экономики региона. 

Подведем промежуточные итоги. Стратегия 
аргументирования в данной статье-мнении 
реализуется посредством как прямых, так 
и косвенных аргументов в защиту главного 
тезиса. При этом основная мысль статьи пред-
ставлена регулятивным высказыванием, то 
есть выражает побуждение изменить опре-
деленное положение дел. Регулятивность 
выражается посредством модального гла-
гола should («не следует, не должны») при 
смысловом глаголе not permit («разрешать»). 
Что касается аргументов, то используются 
в основном фактологические аргументы, в 
которых часто встречаются экспрессивно 
маркированные языковые средства.  

Средства выражения экспрессивности
Языковыми маркерами аналитического ха-

рактера текста являются средства реализации 
категории экспрессивности. Экспрессивность 

– один из важнейших планов статей ана-
литического жанра, который необходим 
для решения их основной прагматической 
задачи – побудить читателя принять точ-
ку зрения автора на предмет публикации. 
Экспрессивность реализуется на грамматиче-
ском и лексическом уровнях (Вакуров, Кохтев, 
Солганик, 1978; Солганик, 1980; Коньков, 
1995; Клушина, 2004; Александрова, 2009; 
Шаховский, 2009; Хасанова, Гильмутдинова,  
Закирова, 2016).

В рассматриваемой нами статье-мне-
нии экспрессивность реализуется как на 
лексико-семантическом, так и на грамма-
тическом (синтаксическом) уровнях. Среди 
синтаксических средств выражения экс-
прессивности встречаются следующие:

1. Инверсия. Наиболее часто встреча-
ется вид инверсии, при котором в начало 
предложения выносится обстоятельства 
времени или места, в то время как тради-
ционным является их расположение в кон-
це предложения: «В Северном Ледовитом 
океане [обстоятельство места]… этот риск 
неприемлемо высок» (In the Arctic Ocean 
that risk is unacceptably high); «За послед-
ние месяцы [обстоятельство времени] ад-
министрация президента Обамы сделала 
похвальные шаги в том, чтобы сбалансиро-
вать рекордные показатели добычи нефти 
и газа в США с установлением новых мер 
по защите окружающей среды» (In recent 
months the Obama administration has made 
laudable strides in balancing the United States’s 
record-breaking oil and gas production with 
establishment of new environmental protection); 
«Теперь, после трехлетнего перерыва [об-
стоятельство времени], компания Shell снова 
готова проводить разведочные работы в 
условиях одного из самых капризных кли-
матов на планете» (Now, after a three-year 
hiatus,  Shell is again poised to go prospecting in 
one of the most volatile climates on the planet). 
Вынесение обстоятельства времени/места 
в начало предложения позволяет подчерк-
нуть важность временной/пространствен-
ной локализации действия, совершаемого 
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субъектом (Хасанова, Гильмутдинова, 
Закирова, 2016: 142). 

2. Эмфаза. Эмфатическая конструкция 
с местоименным словом what с опущени-
ем вспомогательного глагола (вместо него 
стоит двоеточие) используется в заголов-
ке анализируемой  статьи. Использование 
эмфазы обусловлено желанием авторов 
статьи акцентировать внимание читателей 
на последнем, императивном, элементе 
высказывания (Keep out!), который служит 
своеобразным призывом к читательской 
аудитории не допускать бурения нефти в 
Арктике после катастрофы в Мексиканском 
заливе.

3. Парентеза. Парентетические конструк-
ции включаются в состав предложений с 
целью указания на дополнительную инфор-
мацию, уточнения, выражения определен-
ного отношения к тому, о чем говорится в 
тексте. В отечественном языко знании наи-
более полный анализ парентетических кон-
струкций принадлежит О.В. Александровой 
(2009), которая исследовала случаи «на-
рушения» стройности и плавности рит-
мической и интонационной организации 
сверхфразового единства. Суть «нарушения» 
состоит во вторжении в состав предложе-
ния слова или синтаксической конструкции 
(«парентетические внесения»). Например: 
«К концу 2014 г., BP, компания, на которой 
в первую очередь лежит ответственность 
за катастрофу, оценила общие экономи-
ческие убытки от разлива нефти в более, 
чем 43 млрд долларов» (By the end of 2014, 
BP, the company primarily responsible for the 
disaster, estimated the overall economic losses 
from the spill at over $43 billion) – парентеза-
предложение, используемая для того, чтобы 
сослаться на определенный факт; «Но для 
народа Америки, которому все-таки при-
надлежит вся нефть,  может находиться на 
дне Северного Ледовитого океана, нет ни-
какой спешки» (But for the American people 
who, after all own any oil that might be locked 
beneath the Arctic seabed, there’s no rush) – 
парентеза-словосочетание, служащая для 

уточнения сообщаемой информации; «Как 
и следовало ожидать, их усилия закончи-
лись катастрофой» (Predictably, their efforts 
ended in disaster) – однословная парентеза, 
выражающая авторскую оценку описывае-
мых событий.

В данном публицистическом тексте бы-
ли обнаружены различные виды парен-
тетических конструкций с точки зрения 
пунктуационного оформления (как пра-
вило, запятые), структуры (однословные 
парентезы, парентезы-сочетания; парен-
тезы-предложения), общего содержания 
(для отсылки на факт или источник инфор-
мации, для выражения авторской оценки 
и для пояснения/уточнения информации). 

Говоря о лексико-семантическом уровне 
реализации экспрессивности в тексте, сле-
дует отметить, что авторы активно исполь-
зуют слова и словосочетания с оценочным 
значением. Например: а) для характерис-
тики разлива нефти в Мексиканском заливе 
используется превосходная степень прила-
гательных large и costly  («крупная» и «доро-
гостоящая») плюс слово с отрицательным 
оценочным значением disaster («катастро-
фа») – «одна из крупнейших и самых до-
рогостоящих катастроф» (one of the largest 
and costliest offshore oil disasters), к этому до-
бавляется определительное придаточное – 
this nation has ever experienced («с которой 
наша страна когда-либо сталкивалась);  
б) прилагательное laudable (strides)  («по-
хвальные, достойные одобрения (шаги)») 
c положительным оценочным значением 
(для характеристики мер американского 
правительства по защите экологии при-
брежных районов Северного Ледовитого 
океана); в) прилагательное mad («безумный, 
безрассудный, опрометчивый») выступает 
как эпитет в словосочетании a (year-end) mad 
dash («отчаянный рывок») to escape Alaskan 
waters («чтобы покинуть воды Аляски»), то 
есть как образное определение описывае-
мого действия субъекта.

В тексте статьи встречаются также 
оценочные словосочетания (наречие  
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и прилагательное). Например: а) (that risk is) 
unacceptably high («этот риск недопустимо 
высок») – как оценка степени риска бурения 
в Северном Ледовитом океане; б) ecologically 
fragile and technically challenging («экологи-
чески хрупкий и технически сложный») – 
как оценка Северного Ледовитого океана 
в плане безопасности нефтяного бурения;  
в) grossly unprepared («крайне неподготов-
лена») – как оценка степени готовности 
компании Shell к проведению безопасных 
операций в Аляске.

Заключение 
Проведенный в статье обзор теоретиче-

ских работ и анализ текстового материала 
позволяет прийти к следующим выводам: 

 Статья-мнение представляет собой 
газетную либо журнальную статью, автор 
которой выражает свое мнение по какой-
либо актуальной проблеме или вопросу. 
Автором статьи-мнения является, как пра-
вило, эксперт в соответствующей области. 
В связи с этим для проанализированной 
жанровой формы может быть предложе-
но уточненное определение – «экспертная 
статья-мнение». Структурно-позиционная 
и содержательно-смысловая организация 
статьи-мнения подчинена цели убеждения 
читателя в правильности определенной 
точки зрения.

 Статья-мнение является одним из жан-
ров, репрезентирующих аналитический ми-
кродискурс событийного макродискурса. 
Суть этой репрезентации заключается в том, 
что в исследуемых текстах выражается ав-
торская точка зрения на конкретное собы-
тие реальной действительности (в нашем 
случае – разлив нефти в Мексиканском за-
ливе), которое образует ядро событийной 
ситуации, служащей общим референтом 

текстов событийного дискурса. Выражение 
авторского мнения в рамках данного жан-
ра происходит путем осмысления и ин-
терпретации определенных фактов с ис-
пользованием приемов эмоционального 
воздействия на читательскую аудиторию.

 Направленность статьи-мнения на реа-
лизацию функции воздействия на читате-
ля (с целью побудить его принять автор-
скую точку зрения на предмет публикации) 
обусловливает использование авторами 
средств реализации экспрессивности тек-
ста (средств выражения мнения и оценки):

а) на грамматическом уровне реали-
зация экспрессивности осуществляется 
путем особого синтаксического постро-
ения фразы, которое включает в себя из-
менение порядка следования компонен-
тов предложения, использование встав-
ных и эмфатических синтаксических  
конструкций;

б) на лексико-семантическом уровне 
экспрессивность реализуется с помощью 
средств выражения субъективной модаль-
ности (модальные глаголы и вводно-мо-
дальные слова); слов и словосочетаний с 
оценочным значением.

 Для статьи-мнения характерно исполь-
зование фактологических аргументов (ссы-
лок на научные и документальные факты) 
с целью подтверждения истинности глав-
ного тезиса, то есть исследуемые публика-
ции имеют фактологическую риториче-
скую природу. В то же время аналитические 
статьи данного типа могут содержать ряд 
разноуровневых языковых средств, основ-
ная функция которых состоит в убеждении 
читателя в справедливости авторской точ-
ки зрения на предмет публикации путем 
воздействия на его эмоционально-цен-
ностную сферу. 

Примечания
1  Ellmore T.R. (1996) Mass Media Dictionary. Lincolnwood, Ill., USA: National Textbook Co; 

NTC Publishing Group, p. 289.
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Домашний 31,8 31,6

География: Москва  
Период: 02.08.2021— 08.08.2021
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В 2011 г., когда обозреватель «Форбс» 
Андрей Мирошниченко опубликовал одну 
из первых своих книг «Когда умрут газеты» 
(Мирошниченко 2011), такое развитие со-
бытий казалось далеким будущим. Спустя 
 десятилетие ничего необычного в этом  
утверждении уже нет: эпоха бумажной прес- 
сы действительно уходит в историю.

Мы живем в потрясающее время, когда 
самые фантастические прогнозы сбыва-
ются почти мгновенно. Так, в 2016 г. инсти-
тут Reuters только прогнозировал бум под-
кастов, а исследование PwC «Обзор ин- 
дустрии развлечений и медиа: прогноз на 
2019–2023 гг.»1 уже фиксирует его. Сегод-
ня же рынок подкастов – наиболее дина-
мично развивающийся и самый перспек-
тивный тренд. В США «динамика вливания 
рекламы в аудиоподкасты начала опере-
жать темпы вливания рекламных бюдже-
тов в социальные сети <…> глубина про-
слушивания подкастов достигает 80–90%, 
это намного выше, чем глубина просмотра 
видеороликов в YouTube»2.

В 2017 г. были опубликованы результаты 
проведенного на факультете журналисти-
ки МГУ форсайт-исследования «Индустрия 
российских медиа: цифровое будущее», где, 
по прогнозам ведущих медиаменеджеров 
и экспертов медиарынка, были рассмотре-
ны сценарии развития отрасли в целом  

DOI: 10.30547/mediaalmanah.4.2021.114119
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и ее ключевых сегментов в течение бли-
жайших 5–10 лет. Многие участники опроса 
искренне и весьма (само)уверенно считали 
тогда, что структура российской медиаин-
дустрии вряд ли существенно изменится в 
ближайшее десятилетие и инерционная 
модель, где основу медиапотребления со-
ставляет эфирное телевидение, продер-
жится еще достаточно долго [Индустрия 
российских медиа… 2017]. Спустя всего два 
года на международном конгрессе Нацио-
нальной ассоциации телевещателей (НАТ), 
прошедшем 5 ноября 2019 г., генеральный 
директор «Первого канала» К. Эрнст огоро-
шил собравшихся сообщением о том, что в 
ближайшие два года «медиапейзаж изме-
нится радикально», и заявил, что «эфирное 
вещание больше не устраивает аудиторию, 
поэтому Digital Первый будет поставлять 
новый продукт по новым экономическим 
схемам с прямой рекламой и отложенным 
просмотром»3. 

Эти изменения произошли так неожи-
данно для медиапрофессионалов не только 
потому, что стремительно развивались но-
вые технологии (это в медиабизнесе, безу-
словно, старались учитывать), но и потому, 
что незаметно для взрослых и серьезных 
людей, давно работающих в индустрии, вы-
росли целые поколения, которым не нужно 
времени на освоение новых медиа и уси-
лий на переход от некоей традиционной 
модели культуры к современной – для них 
все «новое» и есть традиция.

Чему же отдают предпочтение граждане 
России, не представляющие себе жизни и 
деятельности, если в ней нет хотя бы од-
ного цифрового устройства? Как они на-
ходят себя в информационном обществе, 
о котором еще не так давно представители 
разных отраслей и наук говорили с осто-
рожностью, а теперь уверенно фиксиру-
ют как свершившийся факт? Что это за ка-
призная, отрицающая прежние традиции 
и привычки аудитория, которая заставля-
ет ведущие медиахолдинги России ради-
кально менять свои многолетние успешные 

стратегии, переориентироваться на новые 
платформы и «экономические схемы» и ка-
кие особенности медиапотребления она 
демонстрирует? 

Изучению этих вопросов три года по-
святил исследовательский коллектив фа-
культета журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова под руководством Д.В. Дунаса. 
Результат воплощен в рецензируемой кни-
ге, вышедшей в Издательстве Московско-
го университета в 2021 г. Анализируя су-
щественные изменения, произошедшие в 
результате технологической революции, 
авторы выдвигают на ключевые позиции 
процесс медиатизации современного ми-
ра во всех значимых сферах жизни. Вслед 
за ведущими исследователями этого про-
цесса авторский коллектив настаивает на 
признании медиатизации не просто про-
цессом, а состоянием общества, и не по-
следнюю роль в этой трансформации иг-
рают новые участники. Возможно, ни те, ни 
другие, приступая к работе, не отдавали 
себе отчета в глобальном характере ме-
диатизации, даже используя термин «ме-
тапроцесс» (с. 220)4. Мир в ХХI веке дейст-
вительно становится МЕДИАмиром.  

Объект исследования выбран очень 
дальновидно – это молодые россияне, ро-
дившиеся в конце 1990 гг. и начале 2000 гг. 
(поколения Z и «Альфа», по классификации  
Н. Хоува и У. Штрауса, с. 9, 81). Пока это основ-
ные потребители цифрового медиаконтента 
(во многом развлекательного), но в неда-
леком будущем – самая активная часть об - 
щества. Исследователи группы компаний Price - 
waterhouseCoopers три года назад пред-
сказывали, что к 2020 г. более полови ны 
потребителей в экономически разви тых  
странах будут составлять digital natives, то 
есть представители поколения Z, кото рые 
одновременно используют до пяти девай-
сов, и спрос на рынке будет определять по-
коление, принципиально отличающееся от 
всех предыдущих: оно с пеленок существует 
в параллельной – цифровой – реальнос-
ти5. Анализ медиапотребления «цифровой 
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молодежи» в России со всей очевидностью 
доказал, что, даже если количественные 
показатели и ниже этой планки, вектор об-
щественных преобразований теперь все 
равно задают молодые.

Определение «цифровая молодежь», 
вынесенное в название книги, представ-
ляется терминологически верным, т.к. это 
поколения граждан России, пришедших 
в мир и взрослеющих в условиях цифро-
визации, и одним только поколением Z не 
ограничивается. Несмотря на всю неод-
нозначность поколенческих теорий, по-
нимание того, что «цифровая молодежь» 
отличается от «аналоговых взрослых», дав-
но «стало определять концептуализацию 
аудитории медиа» (стр. 35). Именно мо-
лодые люди первыми воспринимают но- 
вые цифровые практики и в наибольшей 
степени интегрированы в современную 
цифровую среду.

На примере молодежи хорошо просле-
живается роль медиакоммуникаций в со-
временном социуме: с практиками медиа-
потребления, с мотивациями, которыми 
представители молодого поколения руко-
водствуются в процессе медиапотребле-
ния, связано становление в современном 
обществе цифровой медиакультуры – со-
вершенно нового типа культуры. Интернет-
среда, виртуальное пространство для них 
уже не совокупность разрозненных техно-
логий, а естественная и неплохо освоенная 
среда обитания, и медиапотребление ста-
ло не только «медийной привычкой», но и 
полноценной социальной практикой (По-
луэхтова 2016). Чрезвычайно важно, что 
в исследовании учитывается столичный 
и региональный российский контекст: в 
референтную группу вошли 2970 школь-
ников и 1471 студент из трех городов-мил-
лионников – Москвы, Нижнего Новгорода 
и Ростова-на-Дону. Были охвачены и де-
вушки и юноши, разного возраста, уровня 
образования, интересов и предпочтений.

Авторы книги убедительно доказыва-
ют, что, изучая сегодняшнюю молодежную 

аудиторию, особенности их медиакомму-
никационных практик и мотиваций, можно 
определить, какие преобразования ждут 
общество в будущем. Это амбициозная за-
дача, ведь российское «цифровое поколе-
ние» «представляется наименее изучен-
ной на сегодняшний день частью аудито-
рии медиа, поскольку самая яркая часть 
ее представителей, поколение Z, пока не 
достигла совершеннолетнего возраста и 
не попадает в полном объеме в выборку 
медиаизмерителей» (с. 90). Между тем, по 
справедливому утверждению Е.Л. Варта-
новой, именно «анализ практики, активно-
сти, структуры, паттернов и объемов ме-
диапотребления молодых россиян сегодня 
может дать ответы на актуальные вопро-
сы динамики развития современного об-
щества и предвидеть очертания будущих 
социокультурных трансформаций России»,  
а также позволит делать прогнозы возмож-
ного «развития медиакоммуникационных 
практик молодых россиян в контексте ин-
формационной безопасности и в интере-
сах российского государства» (с. 7).

Обобщив мировой опыт (обработав ко-
лоссальный массив теоретической литера-
туры!) и специфику методологии иссле-
дований медиапотребления в цифровую 
эпоху, авторы проводят масштабный мно-
гоэтапный анализ особенностей потреб-
ления разных видов контента школьни-
ками и студентами: изучают, какое место 
занимают традиционные и новые медиа в 
структуре медиапотребления, определяют, 
включен ли телевизионный и радийный 
контент в повседневную жизнь молодых 
россиян, учитывая, что фактор проживания 
в крупном мегаполисе оказывает сущест-
венное влияние на формат потребления 
молодежью традиционных медиа в целом. 
Получила подтверждение тенденция, от-
меченная А. Мирошниченко: только чуть 
более 20% студентов время от времени 
читают газеты («они только для тех, кто не 
умеет пользоваться Интернетом», с. 142),  
а 72% не используют традиционные СМИ 
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вообще. Среди учащихся школ к газе-
там обращается 0,8% участников опроса  
(а их было в два раза больше, чем студентов),  
а вот цифровым источникам информации 
отдали предпочтение 83,8% .

Отдельно в параграфе 2.4 исследуется 
влияние социальных сетей и мессенджеров  
на медиаповедение «цифровой молодежи», 
что представляет, пожалуй, наибольший 
интерес, поскольку, по данным Mediascope, 
российская молодежь (потребители в воз-
расте от 12 до 24 лет) проводит время в Ин-
тернете больше других возрастных групп –  
в среднем 217 минут в день6. Стоит обра-
тить внимание также на то, какие вопросы 
к респондентам позволили получить пока-
зательные ответы и сделать перспектив-
ные выводы (см. Приложение 1). 

В параграфе 2.5 изучается роль игрового 
контента в медийной практике учащихся, 
в частности рост влияния геймификации и 
инфотейнмента в образовательной среде. 
Исследовательская группа сделала очень 
интересное, важное наблюдение о том, что 
игровые практики способны пробудить по-
литическое самосознание молодежи, со-
циальную ответственность, осознанное от-
ношение к ряду общественных проблем.  
И это наблюдение способно в корне изме-
нить представление широкой (особенно 
родительской) аудитории о пагубном влия - 
нии видеоигр на сознание подростков и 
молодежи. А поскольку СМИ стремятся за-
воевать молодую аудиторию, которая не 
только потребляет контент онлайн и ком-
ментирует его, но и активно создает собст-
венный, представителям медиаорганиза-
ций следует обратить особое внимание на 
потенциал инновационных игровых фор-
матов контента в привлечении аудитории 
и формировании ее лояльности (для этого 
необходимо понимать, какие потребно-
сти удовлетворяются посредством такого 
контента). Так, например, новостные иг-
ры могут «стать для журналистики спосо-
бом сохранить свою актуальность в глазах 

“цифровой молодежи”, той нитью, которая 

тесно свяжет медиа и аудиторию, сформи-
рует лояльность к медиакомпании» (с. 194).

Большое внимание в исследовании уде-
ляется концепции использования медиа для 
удовлетворения нужд и потребностей, ко-
торая объясняет мотивации медиапотреб-
ления СМИ изучаемой социальной груп-
пой. Основные положения этой классиче-
ской западной теории переосмысляются 
на российском эмпирическом материале, 
и авторами подробно прописываются мо-
тивационные факторы потребления медиа 
молодыми россиянами. По результатам ан-
кетирования представителей исследуемой 
группы на первом месте среди мотиваций 
оказывается потребность в социальной ин-
теграции и личностной самореализации.

Авторы книги подробно рассматрива ют 
процесс социализации молодежи в цифро-
вой среде и его проявления: «формирова - 
ние идентичности, самооценки, самопрезен-
тации, статусности, репутации», фиксируя, 
что благодаря развитию и широкому рас-
пространению цифровых медиакоммуни-
кационных технологий, Интернет теряет свою 
вторичность по отношению к физическому 
пространству и в матрицу идентичности под-
ростка уже встроена онлайн-принадлежность  
(с. 63). Более того, убедительно доказывает-
ся, что с помощью медиа аудитория сегод-
ня может удовлетворять практически все 
потребности человеческого существа в 
условиях социума.

В Разделе 3 рассматриваются мотиваци-
онные факторы медиапотребления, в част-
ности социализация и самоактуализация: 
«Самовыражение, самоидентификация, са-
мореализация, социализация, саморазви-
тие и многое другое – то, что традиционно 
было доступно для человека как личности, 

“самости”, при этом социального существа, 
погруженного в социум, в условиях группо-
вой коммуникации в реальной жизни, ока-
зывается достижимо в среде социальных 
медиа». Однако отметим, что параграфы  
3.4 («Медиаактивность российской молоде-
жи: общественно-политический контекст») 
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и 3.5 («Мотивации медиапотребления по-
литического контента») претендуют на то, 
чтобы стать самостоятельными исследо-
ваниями как связанные с практиками мо-
лодежного медиапотребления, но не огра-
ничивающиеся ими.

Конкретные и иллюстративные резуль-
таты опросов представлены в таблицах  
(см. Приложения). Сделанные по итогам 
исследования выводы убедительно пока-
зывают, насколько изучение современных 
медиапрактик молодежи важно для пони-
мания актуального состояния происходя-
щих общественных и медиатрансформаций 
в российском обществе. Более того, срав-
нение особенностей медиапотребления 
разных поколений позволит определить 
границы влияния медиа на сегментиро-
ванную аудиторию.

Участниками исследовательской группы 
проведена колоссальная работа: не только 
собран богатый эмпирический материал,  
но доказана важнейшая гипотеза относи-
тельно векторов и тенденций развития ме-
диамира в ХХI веке: медиабренды как инфо-
монополисты утратят свое главен ствующее 
положение в современном информационном 
обществе, а пальма первенства перей дет 
к индивидууму – по совокупности причин. 
В современных условиях уже совершенно 
очевидно, что:

– информационную повестку устанав-
ливают сами пользователи,

– информация поступает и распростра-
няется посредством новых каналов, доступ 
к которым свободен,

– полноценные информационные ка-
налы возникают порой неконтролируемо 
и неподконтрольно,

– далеко не всегда информация имеет 
отношение к профессионалам в этой об-
ласти, но тем не менее успешно оттягивает 
на себя внимание аудитории.

В 2010 и 2011 гг. авторитетные иссле-
дователи А.Г. и Г.А. Асмоловы пророчески 
назвали серию своих работ «От Мы-ме-
диа к Я-медиа», но они выступали против 

конкуренции блогосферы и качественной 
журналистики и выражали надежду, что 
этот переход не состоится. С блогосферой –  
в том, десятилетней давности, понимании – 
журналистика справилась, а вот с фено-
меном Я-медиа и с экспансией индивиду-
ального авторства все-таки схлестнулась. 
Журналист, аналитик и медиафутуролог  
Андрей Мирошниченко в более поздней сво-
ей работе Human as Media. The Emancipation 
of Authorship [Miroshnichenko, 2014] уже по-
казывает, что, сами становясь медиа, лю-
ди неизбежно вовлекаются в эволюцию 
медиа активизма. Ради отклика и лучшей 
социализации бывшая аудитория все боль-
ше и больше получает возможность ав-
торства и неизбежно эволюционирует от 
повсе дневных праздных разговоров к граж-
данским дискуссиям и даже к политиче-
ской деятельности.

Рецензируемая книга «Медиапотребле-
ние “цифровой молодежи” в России» по 
сути констатировала, что переход к новой 
медийной реальности состоялся и возврата 
к прежнему нет. Тема медиапотребления 
вообще и современной молодежи в частнос - 
ти стала важным и чрезвычайно перспек-
тивным направлением отечественных ме-
диаисследований. Новые практики медиа-
потребления и новые стратегии развития 
медиа, формирующиеся буквально на гла-
зах, требуют повышенного внимания и ру-
ководителей и сотрудников медиаоргани-
заций, и исследователей массмедиа, и ме-
тодистов образовательных учреждений.

Но на самом деле масштабное иссле-
дование ученых факультета журналисти-
ки МГУ всего лишь молекула в структу-
ре ДНК нового медиамира. Мы действи-
тельно стремительно движемся по пути от 
МЫ-медиа к Я-медиа, следуя знаменитой 
формуле канадского исследователя медиа 
Маршал ла Маклюэна: «Мы создаем тех-
нологии, которые создают нас» [Асмолов, 
Асмолов, 2011: 101]. Однако осознать мас-
штаб происходящих изменений нужно не 
только профессионалам медиаиндустрии. 



РЕЦЕНЗИЯ

Это реальность для всех. Медиатизация 
всех сфер человеческой жизни как мета-
процесс предполагает, что происходящие 
изменения транспонируются на все обще-
ство. Прежде чем мы вернемся к традици-
онной иерархии ценностей, основанной на 
преемственности поколений, нам предстоит 
пережить переход к Четвертой промыш-
ленной революции, приближение которой 
уже стало темой Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе и о которой преду-
преждают более 200 мировых экспертов в 
области технологий, экономики и социоло-
гии: «чтобы адекватно действовать в этих 

сложных условиях, необходима новая точка 
зрения на технологии, учитывающая мно-
гогранность технологических изменений 
и позволяющая принимать практические 
решения на личном и организационном 
уровнях» [Шваб, Дэвис, 2019: 272]. 

Нужно также признать, что новые про-
гнозы обязательно будут междисциплинар-
ными: нельзя искать ответы на важнейшие 
вопросы современности исключительно 
в сфере своей деятельности и интересов.  
А потому пожелаем успехов межкафедраль-
ным, межфакультетским и межвузовским 
исследовательским коллективам.
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Abstract
The article is devoted to the development of strategic communications in a mediatized society. 

The role of strategic communications in management, marketing and organizational communica-
tions is noticeably increasing. The purpose of the article is to analyze the state of strategic commu-
nications in a mediatized society, to identify the specifics of their formation and development, and 
the main stages of organization. The study examined theoretical approaches to strategic commu-
nications, their place in the structure of the organization, identified and described the main com-
munication models and principles of persuasive communication. In strategic communications, var-
ious models of interaction with the audience are used, while in a mediatized society the subject-
subject model proves to be the most effective. The authors of the article point to the fundamen-
tally important distinction of Internet dependent communication contacts in the context of the 
development of a mediatized society. In the accumulated experience of communication technologies, 
the technologies of public relations turned out to be the most effective, in which social groups act 
as equal participants in strategic communications.

Keywords: mediatized society, strategic communications, public relations.
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Abstract
This paper considers a wide range of issues related to the interconnection between the Catalan 

language, the Catalans’ national identity and journalism. In modern conditions, the role of media as 
a tool for socialization of nationalities is increasing. They contribute to human socialization, no less 
than family and education. The language, in which information is transmitted, is of vital importance. 
Catalan media form a crucial social institution in terms of shaping national identity. Under its um-
brella, native speakers and advocates of the Catalan language get together, the language being an 
essential factor of national identity in the regional media system. Mass media communication with 
their Catalan-speaking audience tends to consolidate the population of the region.

Having scrutinized the role and significance of the language in the Catalan media system, the 
author concludes that the latter is nationally oriented, which means that it is oriented towards con-
structing the concept of national identity of the Catalans. In addition, the Catalan media system 
serves to develop education and culture in the region as it preserves the uniqueness of the Catalan 
language in modern conditions.

Keywords: Catalonia, Catalan language, media system, mass media, national identity.
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Abstract
Journalism has been transformed by the rapid developments taking place in the sphere of infor-

mation technologies. The range of activities covered by journalists has expanded, their workload 
has intensified and the level of stress they are exposed to has increased. These trends have led to a 
greater interest in the journalist as a subject for study and encouraged researchers to examine more 
deeply journalists’ behavioral and psychological traits. In the study, a total of 93 journalists working 
for 26 regional newspapers in 13 regions of the Russian Federation were interviewed. The results 
showed that the respondents’ understanding of the basic psychological model of the journalist’s 
personality is markedly different from their perception of their own psychological traits. The authors 
of the paper examined both permanent and adaptive dynamic characteristics of the journalist’s 
behavior associated with increased levels of stress, dynamism, promptness, as well as professional 
universalism and an ever-increasing workload in a changing media environment. Due to the need 
for journalists to work on a variety of platforms, embrace new technologies and handle a wide range 
of media content, a whole lot of new activities have been added to those which are generally con-
sidered to be traditional. The job of today’s journalists is characterized by this duality of roles and 
the need to fulfill a range of functions. Together with the traditional forms of stress related to work-
ing to tight deadlines, today’s journalists are also expected to engage in the development and pro-
motion of their media outlets.

Keywords: digitalization of journalism, Russian journalists, journalist’s personality, psychological 
characteristics, conflict, stress, burn out.
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Abstract
Foreign correspondents are traditionally perceived as elite specialists. However, the traditional 

models of foreign reporting have been challenged by economic crises in the media business and the 
advancement of Internet technologies. Media scholars worldwide wonder if this type of journalists 
has become an endangered species, or rather an evolving one.

This article provides an analysis of the professional statuses of Russian and American foreign 
correspondents in 1995 and 2015. The author analyzed the content of six daily newspapers: The Los 
Angeles Times, The Philadelphia Inquirer, Rossiyskaya Gazeta, Izvestia, Novaya Gazeta and Kom-
mersant. Findings show that the statuses of the US foreign correspondents have undergone more 
noticeable changes than the statuses of their Russian colleagues. The most sought-after specialists 
in US foreign reporting in 1995 were resident correspondents (the ones based abroad, in foreign 
bureaus). In 2015, they were replaced by stringers. Foreign citizens working for the US media were 
quite common among stringers. In contrast, in the Russian press, staff of foreign bureaus made up 
the majority both in 1995 and in 2015, but special correspondents have noticeably grown in numbers. 
In addition, there was a significant share of experts among the authors of the items published in 
Russian newspapers in 2015.

Keywords: foreign reporting, quality press, foreign correspondents, professional status, content 
analysis. 
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Abstract
This paper outlines the basic elements of promoting fashion content considering major character-

istics and development trends in the fashion industry. At the moment, the online market for the fashion 
industry’s promotion is booming. Internet penetration, the number of users and the speed of access to 
content are increasing. New forms of communication and interaction between clients and fashion brands 
keep emerging. Old promotion formats no longer work, and market players have to seek new models. 
New communication technologies have significantly changed the structure of interactions with brands. 
According to experts’ estimates, it is the Internet that dictates today’s fashion trends, not vice versa.

As a new target audience arrived in the market (generation Z), companies try to adapt to its con-
sumption standards: engage in renewing brand images, establish their brand communities with 
special subculture and philosophy to involve a larger audience, implement new approaches in their 
work with visual and text content.

This study confirms the importance of new media for the fashion industry. This is why the use of 
the whole range of tools for online promotion becomes the imperative for the Russian fashion in-
dustry in the context of growth of demand for goods with markings “Made in Russia”. 

Keywords: fashion industry, fashion content, Internet, strategy, technologies.
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Abstract
The authors examine the activities of Russian mass media in constructing a picture of the world in 

2019–2020, taking into account the influence of the COVID-19 pandemic on the agenda. Based on the 
conceptual apparatus of political mediametry and media geography, the authors carried out a quanti-
tative and qualitative content analysis and compiled ratings of the countries that are most often covered 
in a positive or negative way. The authors of the article proceeded from the fact that the objective world 
does not lend itself to human perception in its integrity (and coronavirus further exacerbates the prob-
lem of distortion of reality), that there are models created by various systems for describing reality – from 
small (news) to large ones (conceptual worldview systems and civilizational projects). They also made 
an attempt to demonstrate one of the fragments of the mediatized picture of the modern world in nu-
merical dimension, which is currently one of the growth points of research methods in humanities. In 
the study, 17 media outlets were analyzed: newspapers RBC, Nezavisimaya Gazeta, Moskovsky Kom-
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somolets, Novaya Gazeta, Parlamentskaya Gazeta, Kommersant, Komsomolskaya Pravda; radio stations 
Business FM, Ekho Moskvy, Vesti FM; TV channels Channel One, Rossiya 24, NTV; online media Gazeta.
Ru, Lenta.ru, as well as news agencies Interfax and RIA Novosti. In this article, the authors present the 
results of the analysis of 7 media outlets: 3 print ones – Parlamentskaya Gazeta, Kommersant and 
Moskovsky Komsomolets and 4 audiovisual ones – NTV, Rossiya 24, Vesti FM and Business FM.

One of the conclusions made by the researchers is that the sympathies of Russian journalists are 
limited to a very modest set, and “the closest neighbor” in the mental field of Russians continues to 
be the United States. The so-called special American narrative is created by Russian journalists: news 
from the USA and about the USA has become an integral part of Russian domestic news. 

 Keywords: Russian mass media, news geographу, media geography, news agenda, rating of 
friendliness and aggressiveness, COVID-19 pandemic.
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Abstract 
The author’s research is focused on the activities of the editorial board of the Soviet newspaper 

Trud in 1970–1980. Empirical data was collected using the prosopographic method, as well as the 
methods of in-depth interviews and interviews with the newspaper’s staff. The results of the study 
revealed that one of the main reasons for the newspaper’s success during the indicated period was 
an enormous demand for the newspaper in the regions. Thus, the success of a nationwide mass 
newspaper in the USSR depended on its popularity in the union republics, territories, provinces and 
other territorial entities. 

Keywords: central newspapers, editorial office, Trud newspaper, journalist, Soviet Union.
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Abstract
The article provides a comprehensive analysis of an opinion article as an analytical text of the 

event discourse. This analysis includes the description of the way the argumentation strategy is rea-
lized as well as the identification of linguistic means of expressiveness in the text. The analysis is 
carried out on the material of an English mass media text.

The article is topical as it touches upon some problems of persuasive writing as a way of influenc-
ing the mass reader’s mind; considers the main principles of the argumentation theory as well as 
regards expressiveness as one of the basic features of analytical journalistic genres.

As a result of the analysis, it was found out that opinion articles are characterized by the use of 
factual arguments and also by multilevel (lexical and grammatical) means of expressiveness. At the 
grammar level, expressiveness is realized by means of expressive syntax, while at the lexical level – 
by using words/phrases with axiological meaning.

Keywords: event discourse, opinion article, argument, thesis, expressiveness.
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