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Созданная на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова 15 лет назад кафедра теории и экономики средств массовой 
информации с первых дней существования активно включилась в 
научную работу факультета, сделав акцент на междисциплирных 

исследованиях. Изучая структурную, экономическую и управленческую 
трансформацию медиасистемы России, становление нового сегмента оте-
чественной экономики – медиаиндустрии, исследования опирались на 
традиции анализа моделей медиа в различных общественных и полити-
ческих системах, заложенные кафедрой истории зарубежной журналисти-
ки и литературы в 1970–1990 гг. По мере расширения тематики научной 
работы, охватывавшей изучение медиаиндустрии, экономики и менедж-
мента СМИ, встала задача разработки теоретических оснований отече-
ственной теории медиа.

Исследования, проведенные в течение последних лет, концентриро-
вались на изучении особенностей постсоветской трансформации отече-
ственной медиаиндустрии (Иваницкий, 2010), на сравнительном анализе 
национальных индустрий СМИ ведущих экономик мира, стран БРИКС (Эн-
циклопедия мировой индустрии СМИ, 2019, Медиасистемы стран БРИКС, 
2018), на становлении экономической модели отечественных СМИ после 
социалистической революции, особенно в период НЭП (Бабюк, 2019), на 
формировании современных принципов управления редакцией (Вырков-
ский, 2016), на анализе отдельных аспектов деятельности отечественного 
медиарынка – становлении актуальных форм собственности (Смирнов, 
2014), развитии отдельных сегментов медиаиндустрии (Вырковский, Ма-
кеенко, 2014), прогнозе динамики медиабизнеса в условиях цифровиза-
ции (Индустрия российских медиа, 2017) и др. На основании проводив-
шихся исследований были созданы учебники и учебные пособия, которые 
широко используются в журналистском образовании. 

Развитие теоретических подходов: промежуточные итоги 
Сегодня представители школы медиаисследований факультета журна-

листики МГУ все чаще склоняются к выделению в качестве основы объ-
ектного поля трех основных парадигм – эмпирико-функционализма, по-
литэкономии СМИ и культурологии СМИ (или медиаантропологии) (Дунас, 
2011; 2017). Конечно, это несколько схематичный подход, к тому же он 
разделяется не всеми, ряд других исследователей предлагает свою клас-
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сификацию теорий (Кирия, Новикова, 2017; Корконосенко, 2010), однако 
научная школа теории СМИ нашего факультета следует традиции, проявив-
шейся во второй половине ХХ в., –  выделять в качестве ключевых пара-
дигм эмпирико-функционализм и политэкономию, что было предложено 
Д. МакКуэйлом 13). По мнению этого выдающегося теоретика массовой 
коммуникации, одна из доминирующих в ХХ в. теоретических парадигм – 
политэкономическая. И именно она, как считают основоположники медиа-
экономики, дала толчок изучению экономических особенностей медиа как 
индустрии, сегмента экономики, как системы предприятий, действующих 
на сдвоенном рынке товаров и услуг (Smythe, 1977; Picard, 1989).

Показательно, что выявление не только функционально-нормативных 
(традиция эмпирико-функционализма), но и организационно-экономи-
ческих, властно-ресурсных (традиция политэкономии) особенностей СМИ 
приводит к необходимости более целостного исследования медиа. Одна 
из важных академических задач сегодня – институционализация медиа-
исследований в перечнях научных специальностей, формирование объ-
ектно-предметного поля этой области, создание и согласование актуаль-
ного понятийного и концептуального аппарата (От теории журналистики 
к теории медиа, 2019; Вартанова, 2019). 

В научных дискуссиях факультета журналистики МГУ уже почти де-
сять лет назад была инициирована дискуссия о разведении и современ-
ном концептуальном наполнении понятий «журналистика», «средства 
массо вой информации» («СМИ»), «медиа» (Лазутина, 2012; Отечествен-
ная тео рия медиа: основные понятия, 2019). И если в научных подходах 
в отношении к первым двум уже сложилось определенное академиче-
ское согла сие (Землянова, 2004; Лазутина, 2010), то в трактовке понятия 
«медиа», которые часто рассматриваются как цифровые, как социальные 
медиа, еще  много неясностей и различных интерпретаций (Макеенко, 
2018). Именно в этом направлении развивались последние исследования 
кафедры теории и экономики средств массовой информации, изложен-
ные в недавно вышедших в свет коллективных научных изданиях (От те-
ории журналистики к теории медиа, 2019; Отечественная теория медиа: 
основные понятия, 2019).

Представляется, что теория медиа должна также анализировать и ак-
туальные процессы, которые происходят сегодня в национальных и гло-
бальной медиасистемах, на разных уровнях медиапространства. Поэтому 
важно выделить четыре процесса, которые становятся ключевыми в про-
цессе построения теории современных медиа. 

Во-первых, это масштабный процесс цифровизации всех сторон об-
щественной жизни. Хотя цифровизация часто рассматривается в исто-
рическом контексте динамики прорывных технологий, преображающих 
экономические и общественные пространства, ее активное влияние на 
современное состояние бизнес-среды медиаиндустрии трудно переоце-
нить. Сегодня фиксируются не только количественные изменения медиа-
бизнеса (Вартанов, 2015), но и их переход в качественные трансформа-
ции, характеризующиеся появлением новых типов предприятий в медиа-
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индустрии, формированием новых стратегий развития медиабизнеса в 
условиях «цифры», выходом новых игроков на рынок, реструктуризаци-
ей редакционных бизнес-процессов (Вырковский, 2016; Индустрия рос-
сийских медиа, 2017). 

Во-вторых, это часто анализируемый сейчас процесс «медиатизации», 
который с недавних пор определяется как «глубокая медиатизация» и рас-
сматривается как социальный метапроцесс, оказывающий разносторон-
ние воздействия на функционирование общественных систем (Гуреева, 
2017; 2018). Медиаиндустрия под влиянием этого процесса расширяется, 
аудиторные и социальные эффекты меняются, в результате медиатиза-
ция приобретает большие масштабы. Таким образом, ее осмысление как 
одного из самых актуальных процессов  становится важной задачей по-
строения теории медиа. 

В-третьих, все чаще обсуждается современный этап процесса «медиа-
социализации», обозначающего одну из форм социализации и уже давно 
присутствующего в качестве объекта анализа междисциплинарных гума-
нитарных исследований. В последнее время в связи с поколенческими 
изменениями в медиакультуре аудитории, с растущим запросом моло-
дых поколений на социальные медиа, с цифровизацией повседневных 
медиапрактик аудитории, медиасоциализация превращается в один из 
ключевых процессов медиасреды (Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Сали-
хова и др., 2020; Dunas, Vartanov, 2020). Исследования показывают, что 
у современной молодежи наибольшим авторитетом пользуются уже не 
такие традиционные институты общества, как семья и школа, а социаль-
ные медиа – создаваемые ими новые круги и сообщества коммуникации 
и социального взаимодействия, опосредованные и медиатизированные 
(Вьюгина, 2017, Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Салихова и др., 2019). 

В-четвертых, все актуальнее становится осмысление природы «циф-
рового неравенства», и, соответственно, процесса его преодоления на 
разных уровнях и в разных национальных контекстах. Именно пробле-
ма «цифрового раскола», «цифрового разрыва» (digital divide) вытекала 
из представлений об «информационном богатстве» и «информацион-
ной бедности», которые рассматривались классической политэкономией 
медиа как последствия информационной революции в условиях сохра-
няющегося неравенства в обществе. Цифровое неравенство стало одним 
из центральных последствий взрывного развития ИКТ в 1980–1990 гг., и 
на протяжении десятилетий оно оставалось объектом внимания не толь-
ко ученых, но и политиков и законодателей на национальном и глобаль-
ном уровне. Сегодня исследователи подошли к более комплексному по-
ниманию этого явления, анализируя его на трех уровнях – уровне доступа 
к технологиям, уровне цифровой грамотности пользователей и уровне их 
умений получать пользу от использования цифровых медиатехнологий 
в своей профессиональной и частной жизни (Vartanova, Gladkova, 2019). 

Становится очевидным, что медиа, занимая значительное место в жиз-
ни людей, с одной стороны, должны быть доступны всем, чтобы предот-
вратить социальное расслоение, основанное на неравном доступе к ин-
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формационно-коммуникационным ресурсам. С другой – использование 
медиа требует новых компетенций от аудитории, предоставляя ей при 
этом  и новые возможности, которые трансформируются в новые виды 
социального капитала, все чаще определяемого как цифровой капитал 
(Вартанова, Гладкова, 2020). В этой связи важным с точки зрения теорети-
ческих подходов к медиа является проблема цифровой медиаграмотно-
сти, то есть нового аспекта грамотности современного человека, которая 
должна одновременно быть и инструментом развития, и инструментом 
безопасности в цифровой медиасреде. 

Наряду с формированием и теоретизацией актуальных понятий и кон-
цептуальных подходов к медиа как значительному явлению современной 
жизни, важнейшей задачей кафедры в рамках теории медиа становится 
осмысление природы и динамики медиаиндустрии, трансформации ин-
дустриального комплекса под воздействием цифровизации.

Изучение медиаиндустрии: дальнейшие векторы
Теоретическое осмысление медиаэкономики предполагает, как отме-

чалось выше, академическое изучение СМИ как отдельной отрасли эко-
номики, прежде всего рыночной (Picard, 1989; Albarran, 2010; Doyle, 2013). 
Это хоть и молодое, но весьма влиятельное и четко сфокусированное 
направление в медиаисследованиях. Над ним работают исследователи, 
представляющие ряд американских, немецких, французских, испанских, 
бразильских университетов, объединенных в международные ассоциа-
ции – International Media Management Academic Association (IMMAA), European 
Media Management Accosiation (EMMA). Давние партнеры факультета жур-
налистики МГУ, они неоднократно проводили в Московском универси-
тете свои ежегодные конференции. А World Media Economics Conference 
(WMEC) – фактически уже не организация, а регулярно организуемый 
международный конгресс – приобрела авторитет исследовательского со-
общества, определяющего для глобальной академической среды темати-
ку и направления исследований.

Анализу медиаэкономики посвящены несколько авторитетных журна-
лов, которые формируют академическую повестку данной научной облас-
ти: Journal of Media Economics, Journal of Media Business Studies, International 
Journal of Media Management. В отличие от многих академических журналов, 
имеющих широкую теоретическую тематику, эти издания четко сфокуси-
рованы на медиаэкономике как объектно-предметном поле, что позволя-
ет  быстро и точно отслеживать меняющиеся направления исследований. 

Используя опыт глобального академического сообщества исследо-
вателей данной области и учитывая потребности отечественной медиа-
индустрии, рынка труда и профессий, следует выделить следующие пер-
спективные направления исследований, которые обладают особой акту-
альностью. Среди них:

• Изучение меняющейся структуры отрасли: в новых условиях циф-
ровизации требуется переосмысление классического положения  
Д. Смайта (1977) и Р. Пикара (1989) о СМИ как сдвоенном рынке товаров 
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и услуг. С одной стороны, рынок развивается под воздействием цифрови-
зации и технологических платформ (Facebook, YouTube), которые превра-
щаются в новый тип предприятий медиаиндустрии и в новых влиятельных 
игроков, создающих своего рода надстройку, или, точнее, оболочку, над 
старыми игроками – традиционными медиакомпаниями. Причем плат-
формы все больше забирают рекламные потоки, не производя контента, 
а просто создавая вокруг чужого контента свою технологическую обо-
лочку; в этих условиях и сама медиаиндустрия должна рассматриваться 
в актуальной динамике складывания новой технологически детермини-
рованной «экосистемы»;

• Эмпирическое изучение бизнес-моделей, направленное на постро-
ение новых теоретических моделей, с учетом идущей гибридизации, ко-
торая складывается из объединения традиционных и новых инструмен-
тов монетизации (здесь важно понимать  особенности национальных и 
глобального медиарынков);

• Изучение структур собственности в медиабизнесе – это традиционная, 
но всегда актуальная тема, выросшая на основе политэкономического ана-
лиза. В медиаэкономике сейчас важны вопросы оптимальной структуры 
компании, оптимизации бизнес-процессов в рамках одного предприятия, 
выявления ядра деятельности в области традиционного медиабизнеса или 
в смежных медийных, а также немедийных производств;

• Исследование развития больших данных и искусственного интеллек-
та, их влияния на процессы в медиабизнесе; очевидно, что big data мо-
жет изменить не только тематику медиаисследований, но и методологи-
ческие подходы к ним;

• Анализ регулирования медиа, прежде всего в технологических и эко-
номических аспектах функционирования медиаиндустрии и отдельных 
предприятий с учетом конвергенции разных отраслей. 

Смежные перспективные направления
Наряду с развитием традиционной тематики изучения медиаиндустрий 

следует обратить внимание и на некоторые смежные проблемы, которые 
не могут рассматриваться вне изучения экономики и менеджмента СМИ.

Анализ медиасистем. Для понимания экономики медиа очень важна 
дискуссия о концепции медиасистемы, которая активно разворачивает-
ся в последнее время как в России, так и за рубежом. Концепция медиа-
системы многими зарубежными коллегами воспринимается как устарев-
шая, при изучении медиа они призывают уходить от рамок национального 
государства и анализировать глобальные тренды и общие для всех стран 
мегапроцессы медиапространства, обращая внимание лишь на нюансы 
национальных контекстов, в которых медиа проявляют себя. 

Однако во многих случаях это не вполне корректно. Так, российская 
медиасистема находится на ином этапе экономического развития, чем 
медиасистемы стран Западной Европы и США: регулирование у нас еще 
не устоялось, медиакапитал не сформировался, бизнес-модели не сло-
жились. В отечественной медиасистеме особое место занимает государ-
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ственная собственность на СМИ – своего рода «третья модель» собствен-
ности наряду с частной и общественной, что практически не встречается 
в развитых медиаиндустриях Западной Европы и Северной Америки, но 
присутствует в странах Азии.

Исходя из большей детерминированности российской медиасистемы 
национальными факторами мы должны уделять значительное внимание 
мониторингу ее деятельности, регулированию, эконометрическому анализу, 
должны думать о прогнозе и предложениях по формированию стратеги-
ческих направлений развития отрасли, изучать воздействие комплекса и 
отдельных факторов национальной специфики  – таких как геополитиче-
ские, географические, демографические, экономические, политические, 
регуляторные, технологические, культурные, этнические. В нашем пони-
мании медиаиндустрия и медиасистема остаются очень близкими поня-
тиями, изучать которые по отдельности невозможно.

Исследование аудитории. Изучение аудитории как экономической ка-
тегории – это крайне актуальное сейчас направление. Спрос потреби-
теля в его взаимодействии с предложением медиаконтента на медиа-
рынке оказывает все большее влияние на отечественную медиаиндуст-
рию. Если лет пятьдесят назад было очень легко формировать повестку 
СМИ и предлагать медиаконтент «сверху вниз», от медиакомпаний  ауди - 
тории, то сегодня, особенно в условиях технологической революции и 
усиливающейся интерактивности, именно аудитория «снизу» форми-
рует запрос.

Новая мотивация, изменение поколенческих ценностей и культуры ме-
диапотребления, появление поколений «Зет» и «Альфа» – эти дискуссион-
ные вопросы заставляют обращать внимание на трансформацию запро-
сов по медиаконтенту. Становится важным понять, можно ли применять 
в условиях цифровой среды классическую концепцию использования и 
удовлетворения (uses and gratifications) для того или иного поколения или 
она сохраняет универсальное значение для всей аудитории. Такая важная 
характеристика, как вовлеченность аудитории, становится особым инди-
катором поведения и взаимодействия аудитории с медиа. Она ярко про-
является в условиях фрагментации аудитории, персонализации медиа, 
именно она стала важнейшим KPI – ключевым экономическим индикато-
ром современного медиабизнеса. 

Управление редакцией. Сегодня формы трудовых отношений журналис-
тов с редакцией, особенно в крупных городах, радикально изменились, 
причем нетрадиционные формы – частичная занятость, удаленная/дис-
танционная работа, отсутствие необходимости присутствовать в редак-
ции, меняют взаимодействие медиакомпании, менеджеров, журналистов 
и аудитории. Несмотря на то, что исследование медиаменеджмента у нас 
активно развивается, изучение изменений структуры и организации ра-
боты редакций различных СМИ в условиях цифровой среды необходима 
постоянно. Актуален и вопрос осмысления инноваций в управлении ре-
дакционными процессами, роль искусственного интеллекта в современ-
ном производстве и распространении медиаконтента. Очевидно, речь 
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идет о междисциплинарном поле, но экономический компонент на нем 
отнюдь не последний. 

Экономика журналистики. Журналистика как одно из ключевых явле-
ний медийного поля переживает сегодня радикальный экономический 
слом. Многие зарубежные исследователи говорят о том, что традицион-
ная бизнес-модель журналистики, основанная на рекламе, умирает, о том, 
что аналитическая или расследовательская журналистика, которые «сто-
ят» дорого, уже не могут зарабатывать в условиях рынка, когда реклама 
уходит в неинституционализированые социальные медиа. 

Кризис традиционной журналистики все чаще заставляет размышлять 
о важности клиентской и дотационной моделей, о тех условиях, при кото-
рых журналист должен думать не о привлечении рекламы путем создания 
большой аудитории любыми способами, а о цели своей деятельности – 
качестве материалов и социальной профессиональной ответственности.  
В последние годы важна исследовательская работа не просто по изучению 
моделей монетизации журналистского контента, но и по формулированию 
основ экономической модели журналистики. Возможно, через несколько 
лет это будет совершенно иная экономическая модель, базирующаяся на 
дотациях, налогах, общественной поддержке, поскольку сейчас журналис-
тику все чаще относят к общественным благам, которые должны финан-
сироваться обществом. И ключевой характеристикой такой модели станет 
гибридность, вероятно, и межпрофессиональная. Так, сейчас уже вполне 
допустима – и этически, и экономически – нативная реклама, которая по 
сути есть форма гибридизации контента и бизнес-модели. 

Методологические вызовы. Следует остановиться и на методологических 
вызовах, с которыми сталкиваются исследователи. Вызовы определяются 
тем, что для разработки экономических и теоретических направлений нам 
необходимо использовать междисциплинарные подходы. Современным 
ученым необходим разнообразный инструментарий, применяемый в раз-
личных научных областях. Например, классические методы филологиче-
ских исследований, которые традиционно использовались при изучении 
журналистики, должны взаимодействовать с методами экономического 
анализа, общей теорией менеджмента, с социологией, историей, психо-
логией, теорией информации. Конечно, под каждое исследование и под 
каждую тему необходимо настраивать исследовательский инструмента-
рий, но при этом он должен быть междисциплинарным.

Нужно привлекать математические методы, поскольку медиаиндустрия 
стала пространством big data и ее нужно анализировать соответствующими 
методами. Анализируя большие данные медиаиндустрии, можно увидеть 
много актуальных трендов, еще не выявленных аналитиками. Сочетание 
количественных и качественных методов это, конечно, доминанта медиа-
исследований, но какие и как, должны определять сами исследователи, и 
поэтому наши дальнейшие проекты будут в значительной степени зави-
сеть от нашей методологической подготовки. 

Исторический генезис, анализ современного состояния, прогноз на бу-
дущее – таков хронологический подход к изучению любого социального 
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явления. В случае с анализом медиаиндустрии он оказывается важен не 
только с теоретической точки зрения. Проводимый в современном уни-
верситете, он способствует подготовке будущих кадров для рынка труда, 
а также помогает отрасли увидеть закономерности и получить прогноз 
развития. В этом видит свою задачу и московская школа изучения теории, 
экономики и менеджмента СМИ, которую представляет факультет журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова.
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В статье предпринята попытка определить  
возможность применения некоторых концептов 
социологической теории для изучения журналистской 
профессии. Авторы фокусируют внимание  
на двух социальных феноменах, которые присущи 
журналистскому сообществу, – иерархии статусов  
и социальной мобильности. На основании 
проведенного обзора теоретических исследований 
и анализа данных обосновывается необходимость  
расширения и обновления существующих  
в социологической науке положений, позволяющих 
охарактеризовать профессию журналиста и его работу 
в редакции СМИ.
Ключевые слова: журналистская профессия, журналист, 
социология, статусное неравенство, социальная 
мобильность.

Введение
Множественные изменения, происхо-

дящие с журналистикой в настоящее время, 
заставляют исследователей СМИ регулярно 
обращаться к осмыслению данной профес-
сии. Одни труды посвящены выживанию 
средств массовой информации и их работ-
ников в условиях мирового экономического 
кризиса (Якова, 2009; Виноградова, 2010). 
Другие работы фокусируются на техноло-
гических инновациях, меняющих повсе-
дневную работу журналиста (Кульчицкая, 
2017; Каллиома, 2011). Отмечают ученые 
и влияние журналистской деятельности на 
общество, точнее на ту его часть, которая 
в отечественной и зарубежной литерату-
ре именуется аудиторией СМИ. Здесь, к 
примеру, затрагиваются вопросы форми-
рования глобального информационного 
общества (Olausson, 2013), распростране-
ния массовой культуры (Sharkov, Potapchuk, 
2018), воздействия на общественное мне-
ние (McGregor, 2019), коммуникативного 
обслуживания и даже непосредственного 
участия журналистов в интеграции огром-
ного количества сравнительно небольших 
сообществ наподобие групп в социальных 
сетях, субкультур, территориальных соли-
дарностей и пр. (Разин, 2019). 

Вместе с тем изучение журналистской 
профессии все чаще сводится либо к ана-
лизу прикладных аспектов работы в СМИ 
(Вырковский, Галкина, Колесниченко, Об-



19

НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ

разцова, 2016), либо к составлению порт-
рета журналистов на основе их мнений и 
предпочтений (Nygren, Dobek-Ostrowska 
(eds.), 2015). В результате сложнейшая 
система социальных отношений внутри и 
вне журналистского сообщества остается 
на периферии академической дискуссии.

Стоит отметить, что социологическая 
традиция в изучении журналистики сло-
жилась достаточно давно и в настоящее 
время составляет одно из важнейших на-
правлений современных медиаиссле-
дований. Общность журналистов может 
восприниматься здесь в качестве профес-
сионального коммуникатора, передающе-
го информацию своей аудитории, на что 
указывает И.Д. Фомичева (2012). Журна-
листы могут выступать и компетентными 
лицами при обсуждении социально значи-
мых проблем. Так, рассуж дая о роли жур-
налистики в организации общественного 
диалога, А.И.Черных отмечает, что «социо-
логия и философия уже не представляют 
собой области, закрытые для журналистов. 
Последние все более втягиваются в гума-
нитарные исследования, предлагая свое 
видение тех или иных профессиональных 
проблем» (2010: 105). 

Можно перечислить еще немало подоб-
ных представлений о журналистах. Однако 
они не могут в полной мере учесть и объяс-
нить многообразие социальных отношений, 
в которые включена журналистская про-
фессия. Для решения этой задачи необхо-
димо обратиться к социологической науке. 
Представляется, что именно теоретические 
положения, существующие в социологии, 
позволят раскрыть предназначение жур-
налистской профессии в социуме, а также 
обозначить место журналистов в системе 
общественных отношений.

Социологические подходы  
к определению журналистики

Приступая к рассмотрению вопроса о 
журналистах и журналистской профессии 

в контексте социологической теории как о 
предмете предпринимаемого нами иссле-
дования, необходимо определить концеп-
туально-терминологические рамки понятия 
«профессия». Обращение к отечественным 
и зарубежным научным источникам указы-
вает на разные трактовки этой категории. 
В российской социологической литера-
туре под профессией может пониматься 
трудовая деятельность, нацеленная на по-
лучение дохода и требующая от человека 
применения на практике знаний, опыта и 
навыков, приобретенных в ходе обучения 
и работы1. В зарубежных же источниках 
можно обнаружить следующее определе-
ние: «профессия – форма наемного труда 
индивида, требующая от него вовлечения 
умственных способностей и технических 
навыков, дисциплины и стремления слу-
жить интересам общества»2. 

Несложно заметить, что профессия в 
рамках отечественной социологии подра-
зумевает наличие у индивида специального 
образования и опыта работы, в то время 
как представители западной школы отводят 
ведущее место профессиональным каче-
ствам работника. Обе точки зрения пред-
ставляются нам достаточно адекватными 
и точными при анализе журналистики как 
одной из профессий. Попытаемся теперь 
охарактеризовать профессию журналиста с 
помощью некоторых социологических воз-
зрений на социальные процессы и явления.

С точки зрения структурного функцио-
нализма как одного из фундаментальных 
подходов в социологии любая деятельность 
человека может быть представлена в виде 
определенной функции в обществе. При 
этом последовательность действий, обес-
печивающих эффективность функциони-
рования социальной системы, со време-
нем превращается в устойчивый образец 
поведения, воспроизводимый множест-
вом индивидов, – паттерн (Parsons, 1991).  
В качестве такого паттерна можно рассма-
тривать и журналистскую профессию, ко-
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торая предусматривает сбор, обработку 
и распространение циркулирующей в об-
ществе информации.

Разрабатывая теорию символического 
интеракционизма, американский социолог 
Дж. Мид (1938) предполагал, что сущест-
вование любой социальной системы обу-
словлено взаимодействием индивидов при 
помощи различных символов – слов или 
жестов. Журналист как непосредственный 
участник массовой коммуникации конструи -
рует особую реальность, которая и состоит 
из предназначенных вниманию аудито-
рии символов. В результате журналистская 
профессия представляет собой разновид-
ность деятельности по созданию и переда-
че символов об окружающем мире, кото-
рые в конечном счете объединяют людей. 

Еще один взгляд был выработан в рамках 
феноменологической социологии А. Шюцом 
(1970). Согласно ему, каждый индивид вос-
принимает окружающую действительность 
исходя из уникального набора жизненных 
ситуаций, сопряженных со становлением 
его личности, – обстоятельств рождения, 
воспитания, образования, принятия рели-
гиозных догм, влияния идеологий и куль-
тур. К отдельной категории познаваемых 
феноменов австрийский социолог относит 
объективный, по отношению к индивиду, 
опыт других людей, разделяющих с ним 
одну сферу деятельности. Соответственно, 
журналистская профессия может рассмат-
риваться как фактор объединения людей 
со схожим видением мира.

Наконец, в последние десятилетия ши-
рокое распространение среди социоло-
гов получают представления, в которых 
акцентируется внимание на развитии об-
щества в тесной взаимосвязи с информа-
ционно-коммуникационными техноло-
гиями. Из концепции социального про-
странства Г. Зиммеля и К. Уольффа (1950)  
в социологическом дискурсе возникает 
плея да идей, затрагивающих проблемы 
влияния технологий на человека. Речь идет 

о различных вариантах теории сетевого 
общества (Castells, 1996; Hiltz, Turoff, 1993; 
van Dijk, 1999), фокусирующей внимание 
на погружении индивидов в единое комму-
никативное пространство с сетевой струк-
турой, вызванное процессами компьюте-
ризации, виртуализации и цифровизации. 
Для журналистской профессии подобные 
изменения в первую очередь выражаются 
в усилении значимости социальных медиа 
в работе журналиста (Качкаева, Шомова 
(ред.), 2017), появлении новых специали-
заций (Балмаева, Лукина (ред.), 2016) и 
каналов распространения контента (Со-
колова, 2017) при работе в СМИ.

Своеобразным обобщением упомянутых 
выше подходов выступают представления 
о журналистике непосредственно в социо-
логии СМИ. Размышляя о роли журналист-
ской профессии в обществе, Е.П. Прохоров 
(2011) называет журналистику «наполни-
телем» информационного пространства и 
творчеством, предназначенным для массо-
вой аудитории. И.Д. Фомичева (2012) го-
ворит о СМИ как об особом виде социаль-
ных коммуникаций, направленном на чис-
ленно большие, гетерогенные по составу, 
анонимные аудитории. В обоих случаях 
журналистская профессия выступает свя-
зующим звеном между огромным количе-
ством людей.

Мы проанализировали основные под-
ходы в социологии, с помощью которых 
можно прояснить сущность журналистской 
профессии в общественных отношениях. 
Каждый из них демонстрирует, что журна-
листика как профессия может быть успешно 
рассмотрена сквозь призму социологиче-
ской теории. Интерпретации, полученные 
с помощью указанных выше подходов, по-
зволяют по-новому взглянуть на профес-
сию журналиста, концептуально обогащая 
уже существующие представления о ней и 
о ее предназначении в обществе.

Далее остановимся на двух аспектах – 
статусном неравенстве и социальной мо-
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бильности журналистов. Они напрямую свя-
заны с социальным статусом работни ков 
СМИ и, значит, помогут сделать об общения 
социологического характера и о самой про-
фессии журналиста.

Статусное неравенство  
в журналистском сообществе 

Расслоение людей по признакам богат-
ства, обладания властью, образованности, 
престижа занимаемого в обществе положе-
ния наблюдается в той или иной степени в 
рамках любого социума. Практически не-
избежно расслоение фиксируется и внутри 
профессиональных общностей (сообществ 
ученых, учителей, врачей, воен ных, журна-
листов и др.). Очевидно, что и журналисты 
находятся в условиях статус ного неравенства, 
поскольку каждый из них обладает разным 
уровнем образования, материальным до-
статком, разными рычагами влияния на 
других людей, занимаемой должностью, 
уважением со стороны коллег. 

К настоящему времени в социологии 
выработано несколько подходов, объясня-
ющих сущность неравенства и основанной 
на ней иерархии статусов. Все они могут 
быть применимы к общности журналистов. 
Согласно конфликтному подходу общест-
во складывается из социальных отноше-
ний между людьми с разным положением 
в системе общественного производства.  
В «Манифесте коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса эти люди объеди-
нены в противоборствующие друг с другом 
классы, имеющие неравные возможности 
при осуществлении труда, – буржуазию 
(правящий класс) и пролетариат (класс 
эксплуатируемых)3.

Применяя данный подход к современ-
ному журналистскому сообществу, можно 
обнаружить напряженность в отношениях 
рядовых журналистов с работодателями.  
В рамках международного исследователь-
ского проекта Worlds of Journalism, реализо-
ванного в 2012−2016 гг., был проведен мас-

штабный опрос журналистов из 67 стран4. 
В частности, журналисты Султаната Оман 
(абсолютная монархия) в 60% случаев за-
явили о чрезвычайно сильном давлении 
(ряде ограничений и завышенных требо-
ваний к их работе) со стороны редколле-
гии и владельцев СМИ. В то же время 19,4% 
британских журналистов, работающих в 
стране с конституционной монархией и, 
соответственно, в более демократичных 
условиях, дали аналогичную оценку их 
отно шениям с начальством. Таким обра-
зом, разные условия труда объясняются 
неравенством статусов рядовых сотруд-
ников СМИ и их работодателей, несмотря 
на принадлежность к одному профессио-
нальному сообществу.

Альтернативный подход к обоснованию 
неравенства предлагает М. Вебер (1978). 
По мнению немецкого социолога, ключе-
вой причиной социального неравенства в 
обществе является дефицит трех ресурсов, 
которыми стремятся обладать индивиды: 
богатства, власти и престижа. Исследова-
ния СМИ свидетельствуют, что от наличия 
у журналиста этих ресурсов во многом за-
висит его профессиональное самочувст-
вие. Так, анализируя причины благоприят-
ного отношения российских журналистов 
к собственной профессии, С. Пасти (2012) 
называет следующие факторы их удовлет-
воренности работой в СМИ: материальное 
благополучие, политическая независимость 
и возможность карьерного роста. 

П.А. Сорокин (1962) считал, что нера-
венство в обществе представлено раз-
нообразными формами, которые могут 
переплетаться друг с другом. Он выде-
лял следующие разновидности статусно-
го неравенства: политическое (положе-
ние индивида по отношению к институтам 
власти), экономическое (дифференциация 
людей по уровню дохода и благосостоя-
ния) и профессиональное (престиж рода 
деятельности индивида или занимаемой 
им внутри профессии позиции).



22

МЕДИА 
альманах

Павел Разин, Егор Жаровский

№2–3
2020

Для журналистского сообщества все эти 
виды неравенства вполне актуальны. Ре-
зультаты опроса, проведенного исследо-
вательской группой ЦИРКОН в 2016 г., на-
глядно демонстрируют вариативность мне-
ний российских журналистов касательно 
их отношения к действующим институтам 
власти, оплате труда в СМИ и престижности 
журналистской профессии5. В частности, 
23% опрошенных назвали свое матери-
альное положение плохим, 54% – сред-
ним и лишь 17% оценили его как хорошее. 
Соответственно, российские журналисты 
обладают разным материальным благо-
получием, что закономерно приводит к 
возникновению статусного неравенства 
между ними по экономическим признакам 
(уровню дохода, владению имуществом, 
запасу денежных средств и т.п.).

Функциональная теория исходит из того, 
что любая разновидность труда, независимо 
от ее престижа, одинаково важна для об-
щества, поскольку выполняет конкретную, 
необходимую ему функцию. Американские 
социологи К. Дэвис и У. Мур (1945) считают 
необходимым распределение индивидов 
по разным (не одинаково престижным) 
социальным позициям для поддержания 
устойчивости общества. В результате любая 
профессия, включая журналистику, имеет 
конкретное предназначение для общест-
венной жизни. В то же время в зависимости 
от позиции в профессиональном сообщест-
ве журналисты по-разному воспринимают 
цель своей работы, о чем свидетельствует 
относительно недавний опрос американ-
ских журналистов (Willnat, Weaver, Wilhoit, 
2019); рядовые работники прессы считают 
важным активное вмешательство СМИ в 
политическую повестку дня, а вот руково-
дящий состав редакций (редакторы) вы-
ступает за сохранение статуса-кво в сис-
теме политических отношений.

Еще один подход к пониманию статус-
ного неравенства был предложен фран-
цузским социологом П. Бурдье (1991). 

Одним из ключевых понятий его теории 
является габитус – система способов по-
ведения, образов мышления и схем вос-
приятия действительности, позволяющая 
индивиду адаптироваться к той или иной 
социальной среде. Применяя идеи Бурдье 
по отношению к журналистам, можно по-
пытаться объяснить различия в восприятии 
журналистской профессии самими работ-
никами СМИ. Так, результаты опроса 365 
журналистов из 52 государств, проведенного 
немецким пиар-агентством Sweet Spot PR, 
показали, что журналисты из разных стран 
используют слова с разной коннотацией 
при выражении отношения к собственной 
профессии. В частности, скандинавские 
журналисты описывают свою работу при 
помощи слов «надежность», «качество» и 
«предвзятость», а сотрудники СМИ других 
европейских стран используют такие слова, 
как «независимость», «истина» и «борьба». 
Подобные различия могут быть обуслов-
лены характеристиками понятия габитуса, 
основаннго на национальном менталитете 
и личном жизненном опыте журналиста.

Социальная мобильность 
современного журналиста 

На протяжении жизни социальный ста-
тус (положение, занимаемое в обществе) 
любого индивида претерпевает измене-
ния в зависимости от различных жизнен-
ных обстоятельств. Так, журналист может 
кардинально поменять сферу профессио-
нальной деятельности (например, стать об-
щественным деятелем или политиком), пере-
ехать в другую страну или выйти на пенсию.  
В таком случае речь идет о социальной мо-
бильности журналиста, в результате чего 
меняется его положение в обществе. На се-
годняшний день по поводу феномена со-
циальной мобильности высказано немало 
концептуальных соображений. Некоторые 
из них могут оказаться весьма полезны-
ми для анализа журналистской профессии  
и работников СМИ.
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Так, П.А. Сорокин (1959) в работе «Соци-
альная мобильность» приводит несколько 
оснований для классификации мобиль-
ности: с изменением или без изменения 
социального статуса индивида (горизон-
тальная и вертикальная мобильность); на-
правление смены статуса (восходящая и 
нисходящая); сферы общественной жизни, 
в которых оказывается индивид (профес-
сиональная, экономическая, политическая).

В силу разных социальных обстоятельств 
каждый из этих типов мобильности может 
найти свое проявление в журналистском 
сообществе. Например, рассуждая о мето-
дике управления персоналом газетных и 
телевизионных СМИ, К. Киллебрю (2002) 
считает создание благоприятного орга-
низационного климата (открытые и дове-
рительные отношения между коллегами, 
обоснованная критика, регулярные стажи-
ровки работников) необходимым услови-
ем для предотвращения ухода журналиста 
из коллектива редакции. В сущности аме-
риканский исследователь предлагает пути 
снижения мобильности работников СМИ 
внутри профессионального сообщества 
для сохранения устойчивости конкретно-
го журналистского коллектива.

Одной из предпосылок социальной 
мобильности может выступать набор цен- 
ностей, основанный на идеалах рациона-
лизма и толерантности мышления, а также 
осознанном стремлении достичь жизненно-
го успеха. По мнению П. Блау и О. Данкена 
(1967), именно эти ценности вместе с не-
которыми характеристиками социального 
статуса родителей (их образованием, про-
фессией, вероисповеданием, националь-
ностью) предопределяют решения индивида 
по выбору сферы профессиональной дея-
тельности. К примеру, опрос американских 
студентов показал, что личное стремление 
к самореализации и установка на улучше-
ние мира (искоренение бедности, дискри-
минации и несправедливости) предопре-
делили их выбор в пользу журналистской 

профессии (Coleman, Lee, Yaschur, Meader 
et. al., 2016). Измерение принятия решений, 
включающее в себя склонности, интере-
сы, ценности, убеждения и идеалы инди-
вида, оказывается настолько же важным в 
профессиональной самоидентификации и 
для российских студентов – будущих жур-
налистов (Дорощук, 2013). 

Социальная мобильность также рассмат-
ривается в контексте передачи статусов от 
предыдущего поколения к последующе-
му. Французские исследователи Д. Берто 
и И. Берто-Вьям (1993) считают, что семья 
задает индивиду траекторию выбора про-
фессии, стремясь сохранить сложившийся 
на протяжении нескольких поколений со-
циальный статус семейной группы. Транс-
миссия статуса от старших членов семьи к 
младшим происходит посредством устных 
рассказов о жизни или зафиксированных 
на бумажном (электронном) носителе вос-
поминаний (Томпсон, 2003). 

Логично заключить, что и в журналист-
скую профессию люди могут приходить, 
опираясь на биографические сведения о 
других членах своей семейной группы. Ре-
зультаты некоторых исследований подтверж-
дают, что наряду со стремлением студента 
к творческой самореализации жизненный 
опыт родственников (родителей, дедушек, 
бабушек, братьев, сестер и др.) оказывает 
влияние на предрасположенность к твор-
ческой деятельности и профессиональные 
интересы учащихся, ориентируя их на вы-
бор журналистской профессии (Franczyk, 
2013; Ускова, 2011).

Социальная мобильность журналиста 
может быть обусловлена и экономически-
ми причинами. Например, расширение на-
бора вакансий в сфере услуг и появление 
рабочих мест, требующих от работников 
выполнения административно-управлен-
ческих функций, вследствие экономиче-
ского роста приводит к интенсификации 
восходящей мобильности – увеличению 
количества индивидов, социальный статус 
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которых повышается (Heath, 1981). Тем не 
менее изучение во второй половине 1980 гг. 
государств с активно развивающейся эко-
номикой – Польши, Венгрии, Чехослова-
кии, Швеции, Японии, Австралии – пока-
зало, что уровень вертикальной мобиль-
ности у жителей этих стран был невысоким 
(Erikson, Goldthorpe, 1992). 

Десятилетия спустя подобная ситуация 
стала характерной уже для экономически 
развитых (постиндустриальных) стран в це-
лом и отдельных профессиональных групп 
в частности. Журналисты не являются здесь 
исключением. Так, опрос 885 работников 
британских средств массовой информа-
ции продемонстрировал, что в 35% слу-
чаев они не продвинулись по карь ерной 
лестнице выше родителей.

Заключение
Проведенный анализ продемонстри-

ровал довольно тесную связь между со-
циологией и журналистской профессией. 
С одной стороны, социологическая тео-
рия дает возможность обозначить границы 
данного вопроса и лучше осмыслить кон-
текст, в рамках которого можно рассма-
тривать профессиональную деятельность 
журналис та. С другой ‒ изучение работни-
ков СМИ может открыть социальные зако-
номерности, осмысление которых будет 
развито уже в рамках самой социологии. 
Все это заставляет признать рассмотрение 

журналистской профессии с позиций соци-
ологической науки вполне перспективным.

Подводя итоги, можно сформулировать 
следующие выводы. Во-первых, сущест-
вующие общие социологические теории 
вполне применимы к анализу журналист-
ской профессии. Выдвинутые социолога-
ми XX в. теоретические положения до сих 
пор остаются актуальными, однако в силу 
их принципиально широкого взгляда на 
социальные процессы чрезвычайно пло-
дотворной была бы разработка положений 
непосредственно для конкретных соци-
альных практик, в частности журналистики,  
в современных условиях. 

Во-вторых, проведенные на сегодняш-
ний день эмпирические исследования в 
отношении журналистов и их профессио-
нальной деятельности пока не позволяют 
подтвердить или опровергнуть положения 
социологических теорий, относящихся к 
журналистской профессии. В результате 
выявление связей между сложившейся на 
практике ситуацией и идеями, высказан-
ными классиками социологической мысли, 
становится сложной задачей. По-прежнему 
актуален запрос на проведение эмпири-
ческих исследований журналистов с опо-
рой именно на теоретико-концептуальный 
инструментарий социологии. Только они 
смогут обеспечить научную общественность 
достоверными сведениями об особеннос-
тях журналистской профессии в XXI в. 
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В статье исследуется актуальная проблема политизации 
общественной повестки дня c целью выявить 
особенности политического содержания и место 
политических тем в рамках общественной повестки дня.  
Ключевые слова: информационная повестка дня, 
медийная повестка дня, общественная повестка дня, 
социальные медиа, информация.

Введение
В современном обществе процесс уста-

новления информационной повестки дня 
приобрел особое значение. Активную роль 
в этом процессе по-прежнему играют по-
литические субъекты и средства массовой 
информации. Кроме того, важнейшее зна-
чение имеет и социум, формирующий об-
щественную повестку дня. В ней нередко 
присутствуют и политические темы, выра-
жающие интересы различных политиче-
ских субъектов или общественный запрос 
на участие в политическом процессе пос-
редством обсуждения актуальных поли-
тических вопросов, а одним из наиболее 
значимых пространств ее формирования 
стали социальные медиа. 

Вопрос изучения степени политизации 
общественной повестки дня, когда в ней 
в том или ином объеме присутствуют по-
литические темы (предметный уровень),  
а также выражения определенной тональ-
ности различных аспектов этих тем (атри-
бутивный уровень), становится особенно 
важным в условиях современной инфор-
матизации. Анализ содержания политиче-
ских тем, отраженных в общественной по-
вестке дня, позволяет сделать выводы как  
о политических настроениях в обществе, так 
и о нормативно-ценностном содержании 
политического сознания индивидов. Фор-
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мулировка подобных выводов возможна, 
например, при анализе частоты проявле-
ния в повестке дня внутри- или внешнепо-
литических тем. Если в них преобладают 
внутриполитические темы, то могут вы-
зывать интерес следующие вопросы: ка-
кие именно подтемы в ней отражены чаще 
остальных (государственное управление, 
избирательные кампании, гражданская и 
политическая активность и т.п.), какова то-
нальность представленных в них направ-
лений (в частности, по отношению к конк-
ретным политическим акторам).

Цель данной статьи ‒ проанализиро-
вать объем и содержание политической 
компоненты общественной повестки дня 
в коммуникативном пространстве соци-
альных медиа в России.

Теоретические основания
В научном сообществе уделено нема-

ло внимания изучению социальных медиа 
в целом и их общественной и политиче-
ской роли в частности. Согласно одному из 
наиболее часто цитируемых определений, 
сформулированному в работе Д. Бойд и 
Н. Эллисон (2008: 211), «платформы под-
держки социальных сетей – это веб-сер-
висы, позволяющие индивидам создавать 
публичный или полупубличный профиль 
в рамках взаимосвязанной системы, фор-
мировать список других пользователей, с 
которыми он или она хотят поддерживать 
контакт, осуществлять просмотр и измене-
ние своего списка связей и списков других 
пользователей в рамках данной системы». 
Как пишет С.Г. Ушкин (2017: 58), «новые 
медиа требуют не просто включенности 
в процесс потребления информации, но 
и определенных действий по ее поиску и 
фильтрации: подписаться на интересу ющие 
страницы, добавить в друзья известных 
людей, периодически следить за новос-
тями и обмениваться мнениями, ставить 
лайки и делать репосты и т.п.». Изучение 
различных форм активности пользователей 

социальных медиа позволяет сделать вы-
воды о существующих в обществе настро е - 
ниях (в том числе политических), что под-
тверждает мнение о том, что коммуникатив-
ное пространство современных социаль-
ных медиа стало важным исследователь-
ским полем для изучения общественной 
повестки дня и, в частности, степени от-
ражения в ней отдельных политических 
тем (и их различных аспектов). В процес-
се изучения данной предметной области 
необходимо учитывать специфику сетевой 
организации социальных медиа, способ-
ную эффективно и гармонично сочетать 
индивидуализацию и децентрализацию 
с коллективными действиями.

Вопросы, связанные с информационной 
повесткой дня, также находятся в центре 
внимания ученых. Как отмечает С.С. Лушан-
кин (2017: 461), повестка дня включает в 
себя «наиболее важные вопросы, значи-
мость которых установлена и подтвержде-
на всеми либо большинством акторов».  
В науке выделяют несколько типов повес-
ток дня: медиаповестка (состоит из таких 
компонентов, как доминирующие в СМИ 
темы публикаций), общественная повестка 
(ее составные элементы – важнейшие для 
большинства граждан проблемы), полити-
ческая повестка дня (включает первосте-
пенные задачи для политических акторов) 
(Пономарев, 2010: 62). Различные типы 
информационных повесток дня взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Политиче-
ские акторы стремятся оказывать активное 
влияние на формирование общественной 
повестки дня и отражение в ней их поли-
тических интересов и задач. 

В коммуникативном пространстве соци-
альных медиа формируется своя инфор-
мационная повестка дня, которая по сво-
ему содержанию крайне близка общест-
венной повестке и во многом пересекается 
с ней. Более того, повестка дня социаль-
ных медиа и общественная повестка дня 
зачастую могут быть настолько схожими 
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между собой, что в качестве анализа об-
щественной повестки допустимо прово-
дить подобное изучение и для социальных 
медиа. Как подтверждение высказанного 
предположения выступает вывод, пред-
ставленный в работе M. Шобера, Дж. Па-
сека, Л. Гуггенхейма, К. Лампе и Ф. Кон-
рада (2016). Ученые отмечают, что, бла-
годаря результатам анализа сообщений 
социальных медиа становится возможным 
предсказание результатов опросов по чув-
ствительным темам вне зависимости от 
того, публиковали ли авторы (пользова-
тели социальных медиа) когда-либо со-
общения по данным вопросам (Schober, 
Pasek, Guggenheim, Lampe et al., 2016: 192).  
Таким образом, анализ текстов социаль- 
ных медиа позволяет сформулировать вы-
воды относительно содержания обществен-
ной повестки дня, выделив в ней опреде-
ленные политические тематики (с возмож-
ностью их последующего подразделения 
на разные подтемы). 

Отдельно отметим исследовательский 
интерес к изучению непосредственно по-
литической повестки дня, а также к отра-
жению различных политических тем и ин-
тересов в рамках общественной повестки. 
Д. Грин и Дж.П. Кросс (2017: 91), анализи-
руя политическую повестку дня пленарных 
заседаний Европейского парламента, под-
черкивают, что занимаемые членами Евро-
парламента должности в рамках системы 
комитетов указанного института влияют 
на тот объем внимания, которые они уде-
ляют той или иной теме. В одной из своих 
работ К. Грин-Педерсен и П.Б. Мортенсен 
(2010: 260) изучают такой тип политической 
повестки, как партийая система, которая, 
по мнению ученых, возникает в результате 
непрерывных политических обсуждений и 
дебатов среди политических партий. Раз-
рабатывая модель, отража ющую конку-
ренцию тематик в рамках формирования 
повестки дня партийной системы (на осно-
ве анализа данных политических практик  

в Дании), участие в которой принимают 
как правительственные, так и оппозицон-
ные партии, ученые пришли к выводу, что 
оппозиционные партии в ходе проведе-
ния обсуждений и дебатов располагают 
большими возможностями для постоян-
ной концентрации внимания на тех темах, 
которые дают преимущество именно им, 
в то время как правительственные партии 
вынуждены отвечать на те вопросы, ко-
торые подняты в рамках общей повест-
ки партйиной системы (Green-Pedersen, 
Mortensen, 2010: 273). 

Дж.Д. Виллалобос и К.В. Сирин (2012) 
рассматривают вопрос о влиянии прези-
дента на общественную и политическую 
повестки дня в рамках американской поли-
тической системы. Они обращают внима-
ние на тенденцию, согласно которой пуб-
личные выступления президента, с одной 
стороны, помогают ему повлиять на об-
щественное восприятие той или иной те-
мы повестки дня как особо значимой, а с 
другой ‒ подобный положительный эф-
фект автоматически не трансформируется 
в повышение уровня общественной под-
держки его деятельности по решению тех 
или иных вопросов в рамках этой темы 
(Villalobos, Sirin, 2012: 37). Б.Э. Конвэй (2013: 
542), изучая воздействие атрибутивного 
уровня информационной повестки (свя-
занного с тональностью различных аспек-
тов сообщений) на общественное мнение 
на примере реформы здравоохранения в 
США, проводимой в период президенст-
ва Б. Обамы, делает вывод о том, что не-
гативная тональность сообщений в СМИ о 
реформе здравоохранения оказала влия-
ние на уровень общественной поддержки 
Закона о защите пациентов и доступной 
помощи (Patient Protection and Affordable 
Care Act (PPACA)).

Обобщая сложившиеся взгляды относи-
тельно особенностей процесса установления 
политической повестки дня, необходимо 
отметить, что этот процесс обусловлен по-
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литико-институциональным ландшафтом 
и распространенными практиками инсти-
туционального взаимодействия, способ-
ными определять содержание повестки 
дня и принципы ее установления. Вместе 
с тем в условиях существующей конфигу-
рации политические субъекты выбирают 
различные лингвосемантические инстру-
менты и формы выражения, использова-
ние которых позволяет инкорпорировать 
ту или иную тему, ее конкретный аспект 
или идею в целом в содержание повест-
ки дня. При этом важно подчеркнуть, что 
признание обществом продвигаемой в по-
вестку дня политическим субъектом темы 
или ее отдельного аспекта как значимой 
для общества автоматически не подразу-
мевает усиление поддержки этого поли-
тического субъекта в целом и его позиции 
по продвигаемому в повестку дня вопросу 
в частности. Указанная взаимосвязь тре-
бует отдельного и детального изучения.  
В рамках данной статьи проводится анализ 
политического содержания (на предмет-
ном (тематическом) уровне) обществен-
ной повестки дня в России на основе изу-
чения социальных медиа.

Методология
Достижения обозначенной в исследо-

вании цели подразумевает установление 
объема и выявление содержательных ха-
рактеристик политической компоненты об-
щественной повестки дня. Как уже отмеча-
лось, ее анализ может быть осуществлен 
посредством изучения коммуникативного 
пространства социальных медиа. Иссле-
дование текстового массива социальных 
медиа позволяет сделать выводы о том, 
какие общественные и политические на-
строения существуют в данном коммуни-
кативном пространстве, т.к. социальные 
медиа способны выступать проводником 
общественного мнения (Каминченко, 2016: 
42) и представляют собой «один из важ-
нейших институтов современного обще-

ства, который способствует агрегации  
и артикуляции общественных интересов» 
(Балуев, Каминченко, 2017). Добавим, что 
нас в данном случае интересует предмет-
ный уровень информационной повест-
ки дня (конкретные темы/подтемы), а не 
атрибутивный (тональность выражения 
отдельных тем/подтем).

Методологический инструментарий дан-
ного исследования включает применение 
контент-анализа, метода классификации и 
сравнительного анализа. Использование 
контент-анализа необходимо для изуче-
ния наиболее популярных и читаемых в 
социальных медиа текстов новостных со-
общений различных СМИ, представлен-
ных в Интернете, что позволит выявить 
темы, составляющие общественную по-
вестку дня в течение изучаемого периода 
времени. В качестве единицы проведения 
контент-анализа выбрана тема, а единицы 
счета – заголовки наиболее популярных 
в социальных медиа новостных сообще-
ний. Заголовки новостей классифициро-
ваны по тематическому критерию, а те-
мы в рамках политической рубрики – по 
содержательному: например, на внутри-  
и внешнеполитические. Необходимо заме-
тить, что один и тот же новостной заголовок 
может быть отнесен к разным категориям, 
что продиктовано многоаспектностью те-
матик анализируемых сообщений. Метод 
сравнительного анализа позволит соотнес-
ти популярность заголовков политических 
новостей с рейтингами новостных сообще-
ний по другим темам. Он также позволит 
сравнить популярность внутри- и внешне-
политических тем в рамках общественной 
повестки дня. 

Результаты исследования
Источник данных для проведения кон-

тент-анализа наиболее популярных в со-
циальных медиа новостных заголовков – 
агрегатор новостей MediaMetrics1. Наблю-
дение проводилось ежедневно в течение 
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20 дней, с 10 по 29 июня 2019 г. после 21:00, 
т.к., на наш взгляд, к указанному времени 
информационная повестка дня зачастую 
уже установлена (анализировались толь-
ко первые десять наиболее популярных 
новостных заголовков). Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Тематика новостных сообщений  
общественной повестки дня 

Тема новостных 
заголовков

Частота 
встречаемости

Происшествие 92
Политика 72
Культура 20

Социально-
экономическая сфера 13

Туризм 8
Здравоохранение 3
Наука 1
Военная сфера 1

Новостные заголовки политической те-
матики были распределены по разным 
подтемам: внутриполитическая (заго-
ловки с тематикой внутренней политики 
Российской Федерации), внешнеполи-
тическая (включает новости, связанные 
с отношениями России с зарубежными 
государствами) и мировая политика (от-
ражаются темы взаимоотношений зару-
бежных государств). Результаты приве-
дены в таблице 2.

Таблица 2.  Политическое содержание 
общественной повестки дня

Тема новостных 
заголовков

Частота 
встречаемости

Внешняя политика 40

Мировой политика 18

Внутренняя политика 14

В новостных сообщениях, относящих-
ся к внешнеполитической сфере, чаще 
остальных встречались слова об отноше-
ниях России с Грузией (16 сообщений), 
Украиной и США (по 6 сообщений). В за-
головках новостей из области мировой 
политики доминируют тексты, посвящен-
ные Украине (16 сообще ний), Германии 
(6), ЕС (4). В рамках но востной тематики, 
посвященной внутри политической сфе-
ре, встречаются заголовки по таким те-
мам, как права человека, общественные 
настроения, работа представительных 
органов власти, прямой диалог власти и 
общества и т.д.

Заключение
По итогам проведения контент-анали-

за и классификации наиболее популярных 
среди пользователей социальных медиа 
тематик новостных сообщений различных 
СМИ, представленных в Интернете, можно 
сделать ряд выводов. 

Во-первых, во всем проанализирован-
ном текстовом массиве представлен широ-
кий тематический спектр (происшествия, 
политическая, культурная, социально-эко-
номическая, туристическая, научная и во-
енная сферы, а также здравоохранение). 
Это может  свидетельствовать о том, что 
тематически информационная повестка 
дня социальных медиа (а на их основе и 
общественная) весьма разнообразна (что, 
в свою очередь, поднимает вопрос о фраг-
ментарности современной повестки дня), 
однако в повестке дня социальных медиа 
преобладает тематика, связанная с про-
исшествиями. 

Во-вторых, переходя непосредственно 
к политической тематике сообщений, нуж-
но обратить внимание на тот факт, что она 
в новостных заголовках занимает второе 
место со значительным отрывом от после-
дующих по популярности тем, что свиде-
тельствует о востребованности полити-
ческой тематики в российском обществе. 
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В-третьих, говоря о политической те-
матике наиболее популярных и читаемых 
среди пользователей социальных медиа 
новостных сообщений, необходимо  ука-
зать на наличие в ней предметного раз-
нообразия. Всю совокупность текстового 
массива новостных сообщений, связанных 
с политической областью, мы подраздели-
ли на три группы: внешнеполитическая и 
внутриполитическая сферы и мировая по-
литика. Самыми популярными в социаль-
ных медиа применительно к политической 
тематике являются заголовки новостных 
сообщений о внешней политике России. 
Второе место в этой подгруппе занима-
ют новостные заголовки по теме мировой 
политики, третье ‒ о внутриполитической 
тематике. 

В-четвертых, отметим, что применитель-
но к содержанию новостных заголовков в 
рамках внешнеполитической тематики в 
них чаще всего говорится об отношениях 
России со странами ближнего зарубежья 
(Грузия и Украина) и с США. Украина боль-
ше, чем другие государства, представле-
на в новостных заголовках из блока тем 
по мировой политике. Гораздо реже упо-
минаются Германия и ЕС. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в рамках 
внешнеполитической тематики и темы ми-

ровой политики лидирующие позиции в 
наиболее популярных в социальных медиа 
новостных заголовках занимают государст-
ва ближнего зарубежья.

В-пятых, говоря о популярных в социаль-
ных медиа новостных заголовках внутрипо-
литического блока, необходимо обратить 
внимание на присутствие как тем, относя-
щихся к сфере общественных активности 
и настроений, так и тем, связанных с функ-
ционированием органов государственной 
власти и с их взаимодействием с обществом.  

Таким образом, в общественной повест-
ке дня в рассматриваемый период вре-
мени наблюдается высокий уровень со-
держания политических тем, что свиде-
тельствует об интересе общества к данной 
области. Причем, можно говорить о раз-
нообразии и многоаспектности политиче-
ского содержания общественной повест-
ки дня. В связи с этим тема политического 
содержания общественной повестки дня, 
безусловно, требует дальнейшего изуче-
ния, например, проведения мониторин-
га в разные временные периоды, что по-
зволило бы установить динамику измене-
ния популярности политической тематики  
(в рамках общественной повестки дня)  
в целом и ее отдельных подтем или аспек-
тов в частности. 

Примечания
1  Официальный сайт MediaMetrics. Режим доступа: https://mediametrics.ru/rating/

ru/online.html (дата обращения: 01.07.2019).
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Статья представляет собой первое исследование, 
направленное исключительно на изучение 
потребления СМИ представителями российского 
делового сообщества (на примере финансовой 
сферы). В ней выявлены и проанализированы 
основные предпочтения отечественных бизнесменов 
относительно типов и брендов СМИ, а также частота  
и способы взаимодействия с ними. Сделан вывод о том,  
что медиапотребление бизнесменов достаточно 
интенсивно, однако при этом отличается значительной 
консервативностью и однообразием.
Ключевые слова: медиапотребление, бизнес, финансы

Введение

Вопрос об особенностях потребления 
СМИ той или иной категории граждан от-
носится к пласту исследований аудитории 
медиа. Массовая аудитория (или аудито-
рия массовой коммуникации) представля-
ет собой численно большие гетерогенные 
группы рассредоточенных в пространст-
ве индивидов, объединенных лишь тем, 
что они получают общее медиасообще-
ние (Полуэхтова, 2012: 136). Такие группы 
объединены общим интересом в тот или 
иной момент времени, общим действием 
в данный период, воздействие на них ока-
зывается ради одной цели, что, по мнению 
И.А. Полуэхтовой, «позволяет рассматри-
вать их как социальную общность». 

У такой аудитории в наши дни присут-
ствует ряд особенностей, что не может не 
отразиться на практиках медиапотребле-
ния. С этим приходится считаться и СМИ. 
В первую очередь среди таких особенно-
стей – ограниченный ресурс внимания че-
ловека, который уже не в состоянии вос-
принимать все медиасообщения в цифро-
вой среде. А.И. Черных (2008) отмечает в 
связи с этим понятие «шума» − помех для 
восприятия нужной информации, что осо-
бенно характерно для СМИ в эпоху Ин-
тернета. Отличить шум от сообщения мо-
жет только получатель, решающий, какая 
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информация для него важна, констатиру-
ет А.И. Черных (2008: 59). Время, отводи-
мое под медиапотребление, теперь уве-
личилось в среднем на полчаса в день за 
счет того, что мы общаемся в социальных 
сетях на работе, читаем новости с наших 
мобильных устройств и просматриваем 
информационные сайты с офисных ком-
пьютеров (Качкаева, Шомова (ред.), 2017: 
278). Зритель становится пользователем, 
он больше ориентируется в информации 
и все больше знает, чего он точно хочет, 
отмечает  А.Г. Качкаева (2017). 

Медиапотребление с мобильных устройств 
заняло такие слоты времени, как поездка 
на работу и с работы, обеденный перерыв, 
что сгладило традиционные еще в «нуле-
вые» утренние и вечерние пики потреб-
ления, утверждает А.А. Амзин (2016: 92). 
«Это позволяет медиа завоевать с помо-
щью “журналистики взгляда“ новые сло-
ты времени, например, совещания (нет 
времени на реакцию, есть время на по-
требление); нахождение за рулем (есть 
аудиоканал потребления, законодательно 
запрещено активное потребление инфор-
мации); ситуации, связанные с неожидан-
но возникшими запросами (так называе-
мые “микромоменты“)», − делает вывод 
Амзин (2016: 93).

Исследователи выделяют 16 вариантов 
практик потребления текстов СМИ в Интер-
нете: чтение (reading), смотрение (watching), 
просмотр (viewing), слушание (listening), 
проверка (checking), перекус (snacking), бег-
лое просматривание (scanning), монито-
ринг (monitoring), поиск (searching), нажатие 
(clicking), ссылка (linking), распространение 
(sharing), предпочтение (liking), рекомен-
дация (recommending), комментирование 
(commenting), голосование (voting) (Meijer, 
Kormelink, 2014: 14). Исходя из этих данных, 
можно сделать вывод о том, что практики 
медиапотребления различаются по степе-
ни вовлеченности (взаимодействие актив-
ное или однообразное, например, скрол-

линг), наличию обратной связи, глубине 
проникновения сообщения в сознание и 
т.п. Н.Г. Лосева (2016: 50) определяет три 
основных сценария обращения аудитории 
к новостям в СМИ: выраженная интенция, 
ситуативная интенция (отбор отдельных ин-
тересных тем или чтение новостей только 
в ситуации breaking news), пассивная или 
импульсивная интенция. 

Исследователи отметили 30 причин, по 
которым читатели либо кликают, либо нет 
на новость в Интернете (Kormelink, Meijer, 
2018: 28). Они делят их на три уровня: ум-
ственный, эмоциональный и практический. 
При этом можно допустить, что умственные 
соображения не ограничиваются целена-
правленным поиском нужной информации, 
но включают в себя, например, узнавание 
(или не узнавание) новости («тревожный 
звоночек», «разрыв шаблона»), а также то, 
как представлена новость: разрозненные 
факты, мнение, новая перспектива. Анало-
гичным образом эмоциональные сообра-
жения выходят за рамки развлечения или 
поиска позитивных новостей и включают в 
себя подпитку негативных (например, ра-
зочарование) или смешанных чувств (ра-
достное раздражение) (Kormelink, Meijer, 
2018: 32).

На этом фоне ученые выделяют так на-
зываемые репертуары медиапотребле-
ния. Больше всего времени люди тратят на 
«домашние медиа», потребляемые с по-
мощью стационарных средств (телевизор, 
компьютер). Телевидение остается самым 
популярным медиа для домашнего потреб-
ления не только у людей старшего возра-
ста или граждан с низким уровнем образо-
вания (Harsh, Webster, Malthouse, Ksaizek, 
2012: 113). Впрочем, более образованные 
и обеспеченные люди предпочитают он-
лайн-медиа, причем все чаще потребляют 
их на работе, что подразумевает, как пра-
вило, непредсказуемость и ситуативность 
выбора того или иного сообщения (Harsh, 
Webster, Malthouse, Ksaizek, 2012: 116).



37

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Некоторые особенности потребления СМИ представителями отечественного делового сообщества

В этих условиях само содержание со-
общений медиа отходит на второй план: 
чтобы читатель прочел текст, он совсем 
не обязательно должен быть хорошо на-
писан или содержать в себе ценную ин-
формацию (Verhoeven, von Rimscha, Krebs, 
Siegert et al., 2017; Nelson, Webster, 2017; 
Boczkowski, Mitchelstein, 2010). Процесс об-
работки информации для новостей обычно 
стандартизирован, и, кроме того, контент 
по большей части предопределен его объ-
ективной важностью для всех или субъек-
тивными запросами аудитории того или 
иного СМИ. Исследователи давно при-
шли к выводу о существовании разры-
ва между представлениями аудитории 
об «интересности» новостей и мнением 
редакторов на этот счет (Fishman, 1980; 
Gans, 2004; MacGregor, 2007). Некоторые 
ученые говорят о том, что разрыв умень-
шается или нивелируется только в том 
случае, если происходят события край-
ней важности для большого количества 
людей – например, финал президент-
ской гонки привлекает внимание даже 
далеких от политики людей (Boczkowski, 
Mitchelstein, 2010: 27).

Исследователи выделяют также следу-
ющие наиболее важные «критерии успе-
ха» СМИ в новой среде: грамотное распро-
странение (в том числе на разных плат-
формах), понимание рынка и нахождение 
своей ниши, дизайн, человеческие ресур-
сы (Verhoeven, von Rimscha, Krebs, Siegert 
et al., 2017: 26). 

Если говорить об актуальном состоянии 
медиапотребления в России, то средний 
уровень медиаохвата россиян в 2019 г., 
как следует из исследования консалтин-
говой компании Deloitte «Медиапотребле-
ние в России – 2019», составил 52%, лишь 
на один процентный пункт сократившись 
по сравнению с предыдущим годом1. Не-
смотря на то что печатные СМИ более по-
пулярны среди москвичей, за год количе-
ство читающих прессу в столице сократи-

лось на 10%, в России – на 2%. Основным 
источником информации для респонден-
тов всех возрастных категорий в России в 
2019 г. стали новостные, аналитические и 
официальные сайты. На втором месте для 
граждан большинства возрастных катего-
рий по-прежнему остается телевидение, 
однако как ключевой источник новостей 
оно в 2019 г. потеряло в среднем 9%, за год 
на 7%  выросла значимость социальных 
сетей и блогов (для 37% россиян).

Согласно Mediascope, на лето 2019 г. са-
мой популярной у россиян ежедневной 
газетой были «Известия» (суммарная ау-
дитория печатного издания и его сайта), 
телеканалом – «Россия 1» (по доле теле-
зрителей), радио – «Европа плюс»1. 

По данным ежегодного отчета о потреб-
лении новостей Reuters Institute Digital News 
Report 2019 (в его основе опрос аудитории, 
проведенный в 38 странах), 32% респонден-
тов стараются избегать новостей3. Показатель 
увеличился по сравнению с тем, что было 
два года назад, когда Reuters в последний 
раз проводил опрос на эту тему. От сом-
нений читателей в каче стве информации 
отчасти выигрывают известными новост-
ные бренды. В четверти стран мира (26%) 
люди говорят, что стали полагаться на бо-
лее «авторитетные» источники новостей, 
а в США этот показатель вырос до 40%.

Несмотря на то что особенности медиа-
потребления аудитории как в России, так и 
в мире достаточно хорошо исследованы, 
чаще всего они изучаются исходя из таких 
общих социально-демографических ха-
рактеристик, как возраст, пол, мес то жи-
тельства, образование, уровень дохода и 
т.п. Например, исследовались особен ности 
медиапотребления различных категорий 
СМИ молодежью (Кульчицкая, Вартанов, 
Дунас, Салихова и др., 2019; Дунас, Толокон-
никова, Черевко, 2018; Banaji, Buckingham, 
2013; Bennett, Maton, Kervin, 2008), а также 
жителями различных регионов (Zubarevich, 
2010).
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Однако на данный момент известных 
исследований медиапотребления пред-
ставителей делового сообщества в России 
нет. Такое исследование представляется 
важным из-за того, что СМИ предположи-
тельно могут быть одним из факторов при-
нятия бизнес-решений, а их потребление 
может являться частью рабочего процесса 
представителей бизнеса. Таким образом, 
объектом исследования в данной статье 
стали практики потребления СМИ пред-
ставителями российского делового сооб-
щества, представленного в исследовании 
финансовым сектором. Предмет исследо-
вания – характеристики подобных практик. 
Среди характеристик, выделенных нами: 
выбор тех или иных СМИ, частота и спо-
собы обращения к ним. Цель исследова-
ния ‒ выявление наиболее общих законо-
мерностей медиапотребления представи-
телей российского бизнеса, касающихся 
выбора, частоты и способов потребления 
СМИ. Кроме того, мы хотели по возможно-
сти объяснить причины тех или иных за-
кономерностей. 

Исследование выполнено в контексте 
изучения принятия решений представите-
лями отечественного делового сообщества 
на основе СМИ. Определение закономер-
ностей медиапотребления этой группы – 
первый шаг для изучения особенностей 
принятия решений на материалах медиа.

Методика исследования
В рамках исследования мы провели опрос 

методом анкетирования. Было отобрано 
110 респондентов, работающих в финансо-
вой сфере: розничных и инвестиционных 
банках, управляющих и брокерских ком-
паниях, негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ). Выбор именно финансо-
вой сферы объясняется необходимостью 
сузить и стандартизировать выборку, чтобы 
получить более однородные ответы. Кроме 
того, финансовая сфера в России довольно 
развита: на момент написания статьи (но-

ябрь 2019 г.) действовало более 400 бан-
ковских лицензий, 300  брокерских, более 
200 доверительных управляющих, около 
50 НПФ (данные Центробанка). Безуслов-
но, одна финансовая организация может 
иметь сразу несколько лицензий (напри-
мер, банка и брокера), однако в целом 
мы можем говорить о развитости и разно - 
образии финансового рынка России. Это 
значит, что на нем занято значительное 
количество специалистов разного уровня, 
которых мы могли бы привлечь для опро-
са в качестве респондентов. 

В отличие от большинства секторов рос-
сийской экономики в финансовом секторе 
заметна доля частных компаний по срав-
нению с государственными. Таким обра-
зом, мы получили информацию от людей, 
занятых как в частном, так и в государст-
венном секторе экономики России. Еще 
одна причина выбора именно сотрудни-
ков финансовых организаций в качестве 
респондентов заключается в относительно 
легком доступе автора статьи к таким лю-
дям и возможности получить от них менее 
формальные и более откровенные ответы 
на свои вопросы (в течение нескольких лет 
автор статьи работала финансовым коррес-
пондентом в различных российских СМИ). 
Благодаря этому удалось получить ответы 
как от сотрудников среднего звена, так и 
от топ-менеджеров крупнейших банков и 
других финансовых организаций. 

Опрос проходил в июле–августе 2019 г. 
среди представителей московского финан-
сового сектора. Он был проведен с исполь-
зованием стандартного вопросника, рас-
сылаемого по электронной почте. В опро-
се приняли участие следующие категории 
сотрудников финансовых компаний и бан-
ков: 20 топ-менеджеров (владельцы, ге-
неральные директора, члены правления 
и совета директоров), 40 руководителей 
департаментов, 25 рядовых аналитиков 
и экономистов, 25 рядовых управляющих 
активами и трейдеров. Деление на груп-
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пы позволило отобразить многообразие 
функций и должностей сотрудников финан-
сового сектора. В результате мы получили 
сведения как о высшем руководстве, так и 
о руководителях подразделений, а также о 
тех, кто непосредственно взаимодействует 
с клиентами (в первую очередь управляю-
щие активами). Отметим также, что около 
половины респондентов работают в бан-
ковской сфере, остальные – в инвестици-
онной (управляющие компании, броке-
ры, НПФ, инвестиционные блоки банков).

Мы связались примерно со 150 потен-
циальными респондентами, получили от-
веты от 110 человек. По данным Росстата 
за второй квартал 2019 г., всего в финансо-
вой и страховой деятельности занят 1,6 млн 
человек. Выборка представляется доста-
точно репрезентативной для целей иссле-
дования, погрешность можно оценить в 
10%, доверительную вероятность ‒ в 97%. 

В анкете, которую получили респонденты, 
было 24 вопроса. Из них восемь – закрытые 
или полузакрытые (предусматривающие 
ответ «другое» с возможностью написать 
свой вариант), остальные – открытые. Воп-
росы касались как характеристик медиапо-
требления представителей отечественного 
делового сообщества, так и принятия ими 
профессиональных решений на основе 
СМИ. Поскольку статья является первой 
частью исследования особенностей при-
нятия решений предста вителями россий-
ского бизнеса и в ней идет речь только о 
том, какие СМИ и как потреб ляют отече-
ственные бизнесмены, в ней будут пред-
ставлены результаты анализа ответов на 
вопросы только первого блока анкеты –  
об особенностях медиапотребления. В нем 
преимущественно были закрытые и полу-
закрытые вопросы, а из открытых – толь-
ко те, в которых требовалось перечислить 
конкретные СМИ, а также обозначить спо-
соб и время взаимодействия со СМИ. Мы 
предложили отдельно перечислить пред-
почитаемые прессу, телеканалы и радио-

станции. В анкете были отдельные вопро-
сы по деловым и неделовым СМИ. В итоге 
вопросы анкеты в части медиапотребле-
ния СМИ бизнесменами затронули сле-
дующие темы:

• чтение, слушание и просмотр дело-
вых СМИ; 

• чтение, слушание и смотрение неде-
ловых СМИ;

• частота потребления СМИ (деловых 
и неделовых);

• способ и время потребления СМИ (де-
ловых и неделовых).

Следует отметить, что о предпочитае-
мых СМИ мы спрашивали респондентов 
в контексте принятия решений, поэтому 
просили сфокусироваться на СМИ полез-
ных для работы (не ограничивая, однако, 
респондентов только деловыми издания-
ми). Соответственно, практики потребле-
ния СМИ исключительно для развлечения 
нами не изучались. 

Под «деловым сообществом» и «биз-
несом» мы понимаем не только облада-
телей собственного дела, но и наемных 
сотрудников, которых среди респонден-
тов большинство (92%). Однако рядовых 
менеджеров (например, операционистов в 
банковских отделениях, сотрудников сред-
него звена в отделах и т.п.) мы не опраши-
вали, поскольку самостоятельно профес-
сиональных решений они практически не 
принимают. В фокусе этой статьи – руково-
дители компаний и департаментов, а так-
же люди, занятые в индустрии управления, 
т.е. непосредственно оказывающие влия-
ние на свои компании и клиентов. Руково-
дители пресс-служб и отделов маркетин-
га не опрашивались, поскольку их работа 
непосредственно связана с присутствием 
их компаний в публичном поле.

Характеристики потребления 
деловых медиа по типам СМИ

Исходя из результатов опроса, мы мо-
жем констатировать: предпочтения пред-
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ставители российского делового сообщест-
ва отдают одним и тем же изданиям. Спи-
сок таких СМИ невелик. Практически все 
ожидаемо называют один и тот же обя-
зательный набор из трех основных дело-
вых газет России – «Ведомости», «Коммер-
сантъ» и «РБК». 

Если говорить о журнальной прессе, 
то интерес к ней у делового сообщества 
слабый. Больше внимания респонденты 
уделяют к отраслевым финансовым из-
даниям. И в этом случае респонденты вы-
бирали в основном одни и те же издания. 
Особенно часто к отраслевым СМИ обра-
щаются руководители отделов и управля-
ющие активами, что можно объяснить не-
обходимостью глубже погружаться в по-
вестку: именно эти две категории заняты 
непосредственной работой с клиентами. 
Поэтому помимо общеэкономических тен-
денций руководителям и управляющим 
важно ориентироваться и в более узких 
темах, на которые чаще всего обращают 
внимание отраслевые медиа.

Представители отечественного делового 
сообщества, как показало анкетирование, 
преимущественно предпочитают прессу, 
радио слушает 28,5% респондентов, те-
левидение смотрит – 23,6%. В числе воз-
можных причин такой особенности – не-
большой выбор деловых радиостанций и 
телеканалов в России. При этом несколько 
большая популярность радио по сравне-
нию с телевидением объясняется, скорее 
всего, возможностью слушать его в авто-
мобиле, телевидение, к тому же, требует, 
как правило, большей вовлеченности. Если 
говорить о деловом радио и телевидении, 
то здесь также большого разнообразия в 
перечне СМИ нет. 

Внимание представителей отечествен-
ного делового сообщества также привле-
кают иностранные СМИ, причем некото-
рые из них довольно популярны. В то же 
время иностранные деловые СМИ читает 
немногим более половины респондентов, 

что может свидетельствовать или о неже-
лании российского бизнеса погружаться 
в общемировой деловой контекст, или о 
языковом барьере. В целом российское 
деловое сообщество замкнуто именно на 
деловой повестке при выборе СМИ для 
чтения по работе – только одна пятая часть 
опрошенных бизнесменов обращается к 
неделовым медиа. 

Ряд управляющих и трейдеров отме-
тили, что помимо традиционных СМИ их 
интересуют профессиональные блоги,  
форумы и порталы – Zero Hedge, «Смарт-
лаб», «БКС Экспресс». При этом никто из 
респондентов не отметил среди СМИ рос-
сийские информационные агентства (на-
пример, «Интерфакс», ТАСС, МИА «Россия 
сегодня»). Возможно, это связано с тем, 
что конкретный бренд информагентства 
не слишком важен отечественным биз-
несменам.

В таблице 1 представлен список самых 
популярных СМИ у представителей рос-
сийского бизнеса, в таблице 2 – результаты 
опроса по предпочитаемым деловым оте-
чественным СМИ,  в таблице 3 – по пред-
почитаемым деловым зарубежным СМИ 
(отметим, что в этой категории самыми 
популярными стали информационные 
агентства, новости которых можно читать 
из одноименных терминалов для торгов-
ли ценными бумагами, что упрощает дос-
туп к ним).

Что касается потребления для работы 
неделовых СМИ, то в этом вопросе среди 
представителей бизнеса единодушия не 
наблюдается. Ни один из опрошенных топ-
менеджеров не привел примера предпо-
читаемого неделового СМИ. Выявить од-
нозначных тенденций в предпочтениях по 
конкретным изданиям, радио и телекана-
лам среди остальных групп не представ-
ляется возможным: большинство респон-
дентов затруднились назвать предпочита-
емые неделовые СМИ. Всего около 20% 
респондентов назвали конкретные медиа. 
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Таблица 1.  Самые популярные СМИ у представителей 
отечественного делового сообщества 

СМИ Доля респондентов 
от общего числа, %

Ведомости 99,1
Коммерсантъ 87,3
РБК (кроме ТВ) 68,2
Bloomberg 38,2
Банки.ру 28,2
РБК ТВ 23,6
Бизнес.фм 20,9
Reuters 14,5
Financial Times 11,8
Коммерсантъ.фм 11,8

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.

Таблица 2. Доля респондентов, читающих те или иные деловые отечественные СМИ, в % 

Респонденты Ведомости Коммерсантъ РБК Банки.
ру

Forbes Банковское 
обозрение

Investing.
com

Топ-менеджеры 100,0 90,0 35,0 25,0 5,0 0,0 0,0
Руководители 100,0 87,5 67,5 47,5 7,5 10,0 0,0
Аналитики 96,0 88,0 76,0 28,0 8,0 0,0 4,0
Управляющие  
и трейдеры 100,0 84,0 88,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Все 99,1 87,3 68,2 28,2 5,5 3,6 2,7

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.

Таблица 3. Доля респондентов, читающих те или иные деловые зарубежные СМИ, в % 

Респонденты Bloomberg Reuters FT WSJ The 
Economist

Топ-менеджеры 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Руководители 27,5 7,5 5,0 2,5 2,5
Аналитики 48,0 28,0 20,0 12,0 8,0
Управляющие  
и трейдеры 60,0 24,0 20,0 16,0 0,0

Все 38,2 14,5 11,8 7,3 2,7

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.
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Таблица 4.  Доля респондентов, предпочитающих отечественные  
и зарубежные СМИ, в % 

Респонденты Деловые  
отечественные

Деловые 
зарубежные

Неделовые 
отечественные

Неделовые 
зарубежные

Топ-менеджеры 100,0 20,0 0,0 0,0
Руководители 100,0 45,0 17,5 0,0
Аналитики 100,0 80,0 32,0 8,0
Управляющие  
и трейдеры 100,0 72,0 32,0 0,0

Все 100,0 54,5 20,9 1,8

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.

Таблица 5. Частота потребления деловых СМИ респондентами, в % 

Респонденты Практически 
постоянно/
СМИ всегда 

фоном

Несколько  
раз в день

Раз  
в день

Раз  
в несколько 

дней

Несколько 
раз 

в неделю

Реже

Топ-менеджеры 0,0 25,0 65,0 10,0 0,0 0,0
Руководители 32,5 52,5 12,5 2,5 0,0 0,0
Аналитики 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управляющие  
и трейдеры 44,0 48,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Все 35,5 43,6 18,2 2,7 0,0 0,0

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.

Таблица 6. Частота потребления неделовых СМИ респондентами, в % 

Респонденты Практически 
постоянно/
СМИ всегда  

фоном

Несколько 
раз в день

Раз в 
день

Раз в 
несколько 

дней

Несколько 
раз 

в неделю

Реже

Топ-менеджеры 0,0 10,0 15,0 10,0 30,0 35,0
Руководители 0,0 15,0 60,0 12,5 5,0 7,5
Аналитики 8,0 36,0 40,0 16,0 0,0 0,0
Управляющие  
и трейдеры 12,0 16,0 60,0 0,0 12,0 0,0

Все 4,5 19,1 47,3 10,0 10,0 9,1

Источник: данные опроса, расчеты автора статьи.
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По двое опрошенных отметили, что обра-
щаются к BBC, «Российской газете», «Из-
вестиям» и Meduza, по одному –  «Новой 
газете», The Washington Post, The New York 
Times, CNN, Euronews, FOX News. Несмотря 
на небольшое количество примеров, мож-
но отметить, что иностранные неделовые 
СМИ в российской бизнес-среде довольно 
распространены (см. табл. 4). 

Другие характеристики 
медиапотребления

Треть респондентов признались, что чи-
тают деловые СМИ практически постоянно 
или они всегда идут фоном (см. табл. 5). 
Данные по неделовым СМИ представле-
ны в таблице 6.

Также мы попросили респондентов по 
возможности отметить, каким образом они 
чаще всего получают новостные сообще-
ния из СМИ. Выяснилось, что 87% топ-ме-
неджеров получают новости преимущест-
венно из корпоративных рассылок, которые 
делают представители пресс-служб. Как 
правило, это новостные дайджесты, кото-
рые касаются отрасли и самой компании. 
Чаще всего рассылки ежедневные. Таким 
образом, это сильно сужает повестку для 
руководителей. Правда, 60% из них также 
отметили, что иногда и сами просматри-
вают избранные СМИ. 

Опрошенные руководители департа-
ментов в основном читают СМИ самосто-
ятельно, при этом часто стараются это де-
лать раз в день. Ряд руководителей упомя-
нул, что сайты новостных СМИ в Интернете, 
которые специализируются в том числе 
на финансовой тематике, у них открыты 
всегда. Некоторые руководители отмети-
ли, что постоянно отслеживают форумы 
банковских клиентов (например, сайты 
«Банки.ру» и «Сравни.ру»), что помогает 
им улучшать сервис и предложение для 
собственных клиентов. 

Аналитики и управляющие в целом 
наиболее активно из всех респондентов 

ипользуют СМИ для работы, что во мно-
гом объясняется спецификой их деятель-
ности: от полученных новостей часто за-
висят аналитические прогнозы и решения 
по покупке и продаже ценных бумаг. Все 
они отметили, что получают информацию 
самостоятельно, часто отслеживая новости 
«на фоне». Около четверти респондентов 
этих двух категорий указали, что важную 
роль для получения информации для них 
играют терминалы Bloomberg и Reuters, где 
помимо возможности торговать бумагами и 
отслеживать котировки есть новостная лен-
та, которая обновляется в режиме онлайн.  

Если говорить о времени потребления 
новостей, то 68% всех респондентов (100% 
топ-менеджеров) отметили, что пик при-
ходится на начало рабочего дня. Это до-
вольно консервативный стиль потребле-
ния: как уже было отмечено выше, иссле-
дователи уже много лет говорят о том, что 
с появлением Интернета график посещае-
мости сайтов СМИ значительно сгладил-
ся – традиционные ранее пики посещае-
мости (утро, обеденный перерыв, вечер) 
теперь не так очевидны, поскольку уже у 
очень многих есть мобильный телефон с 
выходом в Интернет и почти все работают 
за компьютерами с доступом в Сеть.

Заключение
Результаты опроса свидетельствуют о 

том, что в целом в деловой среде в России 
принято читать деловые СМИ регулярно: 
за редким исключением минимум раз в 
день или чаще. В то же время регулярность 
взаимодействия со СМИ зависит от того, 
к какой группе принадлежит респондент. 
Наименее активны топ-менеджеры: даже 
деловые СМИ никто из них не потребляет 
постоянно, а почти две трети из них и во-
все обращаются к медиа раз в день. Руко-
водители отделов куда более включены 
в процесс потребления СМИ: почти треть 
из них постоянно или фоном. Как следует 
из результатов анкетирования, наиболее 



44

МЕДИА 
альманах

Эмма Терченко

№2–3
2020

активной категорией в плане потребле-
ния СМИ являются аналитики, несколь-
ко отстают от них управляющие. Дейст-
вительно, именно для аналитика при со-
ставлении рекомендаций и обзоров важно 
ориентироваться в новостной повестке, от 
которой во многом зависит конъюнктура 
рынка. Кроме того, довольно часто анали-
тики выпускают прогнозы, которые строят-
ся на сообщениях из СМИ: например, ког-
да журналисты первыми узнают о планах 
Минфина по размеру дивидендов Сбер-
банка на ближайшие годы или эксклюзив-
ную информацию о желании «Газпрома» 
изменить инвестпрограмму. Именно эти 
представители российского делового со-
общества наиболее часто обращаются к 
СМИ в процессе работы. 

Похожая ситуация и с неделовыми СМИ, 
которые на постоянной основе потребля-
ют для работы только редкие аналитики и 
управляющие. Вероятно, это связано с не-
обходимостью более подробно отслеживать 
также социальную и политическую повест-
ку в СМИ, поскольку политика непосредст-
венно влияет на экономические решения 
государств и граждан. Хотя в целом и к не-
деловым СМИ интерес достаточно высок: 

почти половина респондентов обращает-
ся к ним раз в день, еще четверть – чаще. 
Исключение – топ-менеджеры, две трети 
которых потребляют неделовые СМИ в ра-
бочих целях несколько раз в неделю и реже. 

Если делать общий вывод о частоте по-
требления СМИ (как деловых, так и неде-
ловых) представителями отечественного 
делового сообщества, то в случае деловых 
СМИ наиболее характерно их потребле-
ние несколько раз в день, для неделовых – 
раз в день. В читательских предпочтениях 
отечественные бизнесмены единодушны: 
они предпочитают деловую отечествен-
ную прессу. Все респонденты отмечали, что 
читают «Ведомости», «Коммерсантъ» или 
«РБК», либо все три газеты. Самым попу-
лярным изданием в российском деловом 
сообществе, исходя из результатов опроса, 
является газета «Ведомости». С одной сто-
роны, это, безусловно, свидетельствует об 
интересе к российским деловым изданиям,  
с другой – об отсутствии большего выбо-
ра изданий такого рода на отечественном  
медиарынке. Таким образом, большинст-
во представителей российского делового 
сообщества знакомы с одной и той же по-
весткой дня в одних и тех же СМИ.

Примечания
1  Медиапотребление в России – 2019 / Deloitte. Режим доступа: http://www2.deloit te. 

com
2  Данные по аудитории СМИ / Mediascope. Режим доступа: https://mediascope.net/

data/
3  Digital News Report 2019. Reuters Institute. Режим доступа: http://www.digital-

newsreport.org 
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№ Радиостанция Reach Dly* (тыс.) Reach Dly (%)

1 Business FM 1,638.5 2.6
2 Comedy Radio 2,361.0 3.7
3 DFM 2,705.7 4.2
4 Love Radio 4,016.8 6.3
5 Maximum 1,388.4 2.2
6 STUDIO 21 / Спорт FM 624.7 1.0
7 Авторадио 8,726.1 13.6
8 Вести FM 4,397.7 6.9
9 Детское радио 1,309.6 2.0

10 Дорожное радио 8,650.3 13.5

https://mediascope.net/data/

* Накопленное суточное количество слушателей радиостанции.

Рейтинги. Радио
Регион: Россия 100+ 
Период: октябрь 2019 г. – март 2020 г.

Измерения  
аудитории СМИ

Исследовательская 
компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net
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Формы подачи информации  
в новостном вещании:  
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Ключевые работы отечественных ученых разных 
периодов, посвященные телевизионным жанрам, 
характеризуются доминированием теоретического 
осмысления с упором на филологическую базу над 
обобщением эмпирики, полученной на основе 
изучения актуальных рабочих практик редакций.  
В этой ситуации представленное исследование ставило 
своей целью выявление возможностей формирования 
иных подходов к выделению и определению типов 
представления телевизионного новостного контента 
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Введение
Среди важных особенностей отечест-

венного академического дискурса журна-
листики и медиа, выделяемых специалис-
тами (Вартанова (ред.), 2019), нам пред-
ставляются особенно важными несколько 
характеристик. Одной из них можно считать 
формирование в исследовательском сооб-
ществе чисто научного, имеющего мини-
мальный практический выход интереса к 
определенным областям знания, в боль-
шинстве стран развивающихся в рамках 
дискурса индустриального. Показательным 
примером этой тенденции можно считать 
обширный массив научной литературы по 
типологии СМИ, которая за рубежом чаще 
является предметом интереса издателей 
и маркетологов (Виноградова, 2019). Дру-
гая принципиально важная для нас харак-
теристика исследовательских подходов – 
доминировавшая на протяжении многих 
десятилетий и сохраняющаяся и сегодня 
нормативность и филологичность при изу-
чении журналистики.

Указанные особенности стали, на наш 
взгляд, ключевыми факторами того, что 
одним из наиболее крупных направле-
ний в исследованиях теории журналис-
тики и медиа в СССР, а потом и в России 
стала классификация жанров, обширная 
жанровая теория. Международный, в пер-
вую очередь англоязычный академиче-
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ский дискурс, по сути, не включает в себя 
тематику и проблематику журналистских 
жанров (Чобанян, 2018), и варианты на-
зывания и определения различных форм 
подачи материала остаются внутренним 
делом конк ретных редакций и медиаор-
ганизаций (Crump, 1974; Hornby, 1965).  
В то же время в отечественной универси-
тетской науке можно говорить практиче-
ски об отдельной научной школе иссле-
дований журналистских и, шире, медий-
ных жанров (Ученова, 1982; Пельт, 1984; 
Кройчик, 2000; Тертычный, 2011; Лазути-
на, Распопова, 2012; Ким, 2004), имеющей 
лингвистические и литературоведческие 
корни. В целом к этой же научной школе 
можно отнести и ключевые работы, посвя-
щенные жанровой структуре телевизион-
ного эфира (Борецкий, 1961; Багиров, Бо-
рецкий, 1967; Кузнецов, Цвик, Юровский, 
2002): представленная в них классификация 
форм презентации информации в аудио-
визуальном сегменте вышла из представ-
лений о жанрах печатной журналистики и 
художественного творчества. 

Так, в первом теоретическом исследо-
вании информационных жанров активно 
развивавшегося советского телевидения 
Р.А. Борецкий (1961) выделял выступле-
ние, беседу и интервью. В отдельную груп-
пу («киножанры») попали киноинформа-
ция, кинорепортаж, документальный теле-
фильм, особняком стоял телевизионный 
репортаж – показ события с комментария-
ми. Спустя шесть лет в методическом посо-
бии для практиков «Жанры телевидения» 
авторы попытались охватить все формы 
представления информации на телеви-
дении (Багиров, Борецкий, 1967). Предло-
женная ими классификация была весьма 
хаотична, так как природа многих жанров, 
выделенных авторами, определялась по 
аналогии с другими средствами массовой 
информации, а среди классифицирован-
ных были такие жанры, как фотоинформа-
ция, кинозаметка, киноотчет.

Наибольшим авторитетом в преподава-
тельской и исследовательской среде стала 
пользоваться типология жанров, предложен-
ная В.Л. Цвиком (Кузнецов, Цвик, Юровский, 
2002). Формы представления информации 
он классифицировал по трем группам: жан-
ры информационной публицистики, жан-
ры аналитической публицистики и жанры 
художественной публицистики, выделив 
в отдельную категорию документальный 
телефильм. Практически все теоретиче-
ские разработки в области телевизион-
ных жанров последних двух десятилетий 
были попытками развить представления 
В.Л. Цвика с опорой на традиционный ме-
тодологический аппарат, в частности на 
наработки Л.Е. Кройчика (2000). 

Например, Л.П. Шестеркина и Т.Д. Нико-
лаева (2012) разработали свою типологи-
ческую таблицу жанров тележурналистики, 
взяв за основу подход Л.Е. Кройчика, ко-
торый вместо традиционного деления на 
информационные, аналитические и худо-
жественные жанры предлагал разграни-
чить жанры по цели, которая лежит в ос-
нове решения творческой задачи автора. 
В итоге Л.П. Шестеркина и Т.Д. Николаева 
выделяли оперативно-новостные жанры, 
оперативно-исследовательские, исследо-
вательско-новостные, исследовательские и 
исследовательско-образные. При этом ав-
торы отказались от таких жанров, как выс - 
тупление, корреспонденция и зарисовка, 
предложенных В.Л. Цвиком. 

Немного позднее А.А. Хлызова (2015), 
также используя методологию Л.Е. Крой-
чика, представила еще одну систему теле-
визионных жанров, ставшую результатом 
формирования гибридных жанров и по-
явления современных стратегий потреб-
ления информации. При этом она отме-
чала, что «для современного телевидения 
характерна не столько диффузия жанров, 
столько диффузия форматов и жанровых 
элементов» (Хлызова, 2015: 74). В иссле-
довании информационных жанров, пред-
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ставленных на региональных телеканалах, 
О.Ф. Майдурова (2011) обращала внима-
ние на невостребованные сейчас жанры 
из классической типологии: например, от-
чет и устное информационное сообще-
ние. В свою очередь, С.Н. Ильченко (2012) 
не отказываясь от классического деления 
жанров на три группы, предлагал выде-
лить еще одну – группу жанров игрового 
телевидения.

При всем внешнем разнообразии ос-
новные работы, посвященные телевизи-
онным жанрам, остаются, на наш взгляд, в 
одной методологической парадигме, с до-
минирующим теоретическим осмыслением, 
предполагающим выделение множества 
жанровых категорий, и сильной зависимос-
тью от филологической традиции. В этой 
ситуации актуальным становится вопрос о 
возможности и необходимости на совре-
менном этапе поиска иных подходов к фор-
мированию в академическом сообществе 
подходов к выделению и определению 
типов представления контента аудитории. 

Начиная с середины 2010 гг. мы наблю-
даем несколько важных, с нашей точки зре-
ния, тенденций в изучении и теоретическом 
осмыслении журналистики и медиа в Рос-
сии, связанных в первую очередь с увели-
чением объемов эмпирической информа-
ции и расширением круга теоретических 
концепций, которые можно развивать за 
счет ее интеграции. В этом контексте мож-
но вспомнить, например, работы, опира-
ющиеся на сбор и анализ оригинальных 
эмпирических данных при развитии нор-
мативных (Лазутина (ред.), 2018) и полит-
экономических (Макеенко, Кугушева, 2019) 
теорий функционирования медиа. В этом 
же направлении начинает развиваться и 
изучение форм подачи новостного кон-
тента. Так, работы А.В. Колесниченко (2018, 
2019) о востребованности жанров в но-
востных онлайн-медиа, с одной стороны, 
сохраняют привычный подход к классифи-
кации, предполагающий выделение мно-

жества жанров, но с другой ‒ опираются 
на сбор и анализ значительных объемов 
эмпирической информации, которая по-
зволяет проверять адекватность жанровой 
типологии и определять направления ее 
совершенствования. При этом, несмотря 
на частое использование термина «жанр» 
в своих работах, исследователь предла-
гает считать более точным, отвечающим 
научным и, главное, образовательным по-
требностям современного академического 
сообщества понятия «типы журналистских 
текстов» и «типы журналистского письма» 
(Колесниченко, 2017: 29−31). 

Еще одна важная тенденция в россий-
ских исследованиях медиа последних лет – 
возвращение интереса к изучению реаль-
ных редакционных практик журналисткой 
и редакторской работы, в рамках которых, 
в частности, затрагиваются вопросы о со-
отношении отдельных элементов теории 
журналистики и редакционных реалий.  
И проблема применимости жанровой тео-
рии к пониманию практических журналист-
ских рутин уже попала в сферу актуальных 
исследовательских интересов (Вырковский, 
Галкина, Колесниченко, Образцова и др., 
2017). При изучении особеннос тей работы 
журналистов и редакторов на современных 
новостных радиостанциях А.Ю. Образцо-
ва (2019) в ходе интервью с редакторами 
выявила реально используе мую в редак-
циях терминологию, связанную с типами 
журналистских материалов, и после это-
го продолжила изучение журналистских 
практик с ориентацией именно на реаль-
ные редакционные подходы. Полученные 
результаты позволили сделать заключе-
ние  о «перспективности использования 
эмпирических данных для модернизации 
отдельных разделов теории журналистики. 
В частности, изучение профессиональной 
терминологии, используемой журналиста-
ми и редакторами для обозначения про-
изводимых материалов, не только показы-
вает разрыв между теорией и практикой, 
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но и может быть основанием для модер-
низации жанровой теории для радио» 
(Образцова, 2019: 13). 

На наш взгляд, эта концепция приме-
нима и к теории телевизионных жанров.  
В настоящее время уже предприняты по-
пытки ревизии жанровой структуры новост-
ных материалов на радио и онлайн, в то 
время как положение дел в телевизионных 
редакциях остается неизученным. Именно 
поэтому мы провели исследование форм 
подачи новостных материалов в редакци-
ях крупнейших российских телеканалов, 
в ходе которого попытались ответить на 
вопросы об актуальности и адекватности 
сформированной академическим сооб-
ществом классификации телевизионных 
жанров. 

Методика 
На первом этапе изучения подходов к 

определению форм подачи контента на те-
левидении мы обратились к информаци-
онному сегменту, так как развлекательный, 
на наш взгляд, требует отдельного анали-
за, возможно с применением так называе-
мого «форматного», или индустриального, 
подхода, который более популярен у за-
падных исследователей. 

Мы провели десять экспертных интер-
вью с сотрудниками редакций информаци-
онного вещания российских телеканалов 
первого и второго мультиплекса, а также 
двух региональных московских телеканалов. 
Из первого мультиплекса были выбраны 
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый 
канал», ОТР, «ТВ Центр», из второго – ка-
налы РЕН ТВ и «Звезда», из столичных те-
лекомпаний в выборку попали представи-
тели редакций телеканалов «Москва-24» и 
«360». При выборе респондентов (далее – 
Р1, Р2 и т.д.) приоритет отдавался практи-
кам, работающим в новостных редакциях 
и непосредственно участвующим в созда-
нии информационных программ, – кор-
респондентам, редакторам, продюсерам 

(пятеро, двое и трое респондентов соот-
ветственно). 

Интервью были разделены на несколь-
ко коротких этапов. Первый из них связан 
с выявлением возможностей применения 
в редакциях понятия «жанр», традицион-
но используемого для обозначения раз-
личных форм подачи контента в тео рии 
журналистики. Необходимо было полу-
чить ответы на следующие вопросы: Упот-
ребляете ли Вы в работе слово «жанр»? 
Если да, то в каких случаях? Если нет, то 
используется ли в Вашей редакции ка-
кое-то другое (единое) для всех спосо-
бов представления информации слово? 
На втором этапе респондентам предла-
галось проанализировать традиционную 
классификацию телевизионных жанров, 
предложенную В.Л. Цвиком, по ряду кри-
териев: насколько жанры, которые входят 
в данную типологию, соответствуют совре-
менным формам представления инфор-
мации на телевидении; есть ли среди них 
те, которые до сих пор используются в ра-
боте телевизионных журналистов; есть ли 
те, к которым работники редакций более 
не обращаются. Наконец, в завершении 
респондентам было предложено пере-
числить термины, которыми они пользу-
ются на практике, а также коротко пояс-
нить, что конкретно представляют собой 
материалы, обозначаемые указанными 
понятиями. 

Результаты исследования 
Первой задачей, которую мы ставили 

перед собой, было узнать у респонден-
тов, пользуются ли они в работе понятием 
«жанр», а если нет, указать, каким термином 
оперируют для определения форм подачи 
информации. Лишь один из опрошенных 
признал, что употребляет это слово при 
общении с редакторами или корреспон-
дентами его редакции. Остальные ответи-
ли отрицательно, указав, что слово «жанр» 
не звучит в редакциях уже много лет: 
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«Нет. Слово “жанр” кто-то может вспом-
нить раз в миллион лет (Р2);

Нет. Формат (Р3);
Слово “жанр”, если и употребляется, то 

скорее в ироничном контексте. В основном 
используются жаргонные словечки, которые, 
правда, могут отличаться в различных редак-
циях, регионах, городах. В качестве синони-
ма, скорее, используется слово “формат”, но 
крайне редко (Р4);

Нет, в работе ни я, ни мои коллеги сло-
во “жанр” не употребляем. Другого обозна-
чения нет (Р5);

Не употребляем. Как мне видится, нет прак-
тической необходимости. Потому и замена 
этому слову не приходит в голову (Р6);

Нет, хотя обозначения жанров я иногда 
слышу, получая задание. К примеру, редактор 
говорит мне: “Запиши ЛТТ” или твой сюжет 
(“ВМЗ”) превратился в “БЗ”. Так или иначе, 
обычно выделяются такие понятия, как “сюжет” 
(ВМЗ), “прямое включение”, “ЛТТ”, “БЗ” (Р7);

Нет, используем слово “материал” (Р8);
В работе крайне редко можно услышать 

слово “жанр” (Р9); 
Материал в виде чего-то... ЛТТ, “прямо” и 

т.д. Слово “жанр” скорее заменили более мод-
ными: “эту историю надо снять, как...” (Р10)». 

Два человека ответили, что в работе ис-
пользуется термин «материал», двое ука-
зали на понятие «формат». Остальные же 
отметили, что единого слова для обозна-
чения различных форм презентации ин-
формации нет, работники редакций поль-
зуются конкретными, понятными сотруд-
никам редакции названиями отдельных 
форм/форматов. 

Далее мы предложили респондентам 
ознакомиться с классификацией телеви-
зионных жанров В.Л. Цвика, активно ис-
пользующейся в отечественном академи-
ческом дискурсе, проанализировать ее и 
указать, какие из форм сейчас использу-
ются на телевидении, а какие нет. Напом-
ним, что автор классификации выделял 
три группы телевизионных жанров: жанры 

информационной публицистики (заметка/ 
видеосюжет, отчет, выступление, интервью, 
репортаж), жанры аналитической публи-
цистики (комментарий, обозрение, бесе-
да, дискуссия, ток-шоу, пресс-конферен-
ция, корреспонденция/передача) и жан-
ры художественной публицистики (очерк, 
зарисовка, эссе). 

Стоит отметить, что в большинстве слу-
чаев респонденты испытывали трудности 
с ответами, поясняя, что данная класси-
фикация имеет мало общего с реальной 
практикой: 

«Давно не штудировал учебники и сле-
жу за деятельностью далеко не всех своих 
коллег, но для меня тут какая-то мешанина. 
Заметка – для меня – краткая новость в текс-
товом формате, а уж никак не видеосюжет. 
<…> Обозрение – туманное слово из каких-
то старых газет. Я его никогда не использо-
вал даже в начале нулевых, когда работал в 
газетах. <…> Корреспонденция – это что-то 
про письма? Но тут же слово “передача” – 
т.е., то, что сейчас принято называть “про-
грамма”. Хотя программа – в моем понима-
нии – очень размытое понятие само по себе, 
форматы и “жанры” в ее основе могут быть 
самые разные. Тут я совсем запутался (Р2); 

Это речь про телевидение или…? (Р3); 
Мне кажется, что это устаревшая исто-

рия: все эти жанры в принципе мало обще-
го имеют с телевизионной журналистикой. 
Есть ощущение, что все жанры были взяты 
из печатной журналистики и некто попытал-
ся их адаптировать. Конечно, они частично 
имеют отношение к практике, но в основном 
они не имеют ничего общего с современной 
мировой тележурналистикой (Р7);

Исторические названия жанров сейчас 
скорее используются в ироничном контексте. 
Ну, никто не дает задание – “а сделай-ка, то-
варищ корреспондент, нам фелье тон” (Р4)».

Впрочем, несмотря на затруднения, 
опрошенные смогли проанализировать 
большую часть жанров. Заметку/видео-
сюжет, как используемое понятие, отме-
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тили девять из десяти респондентов, од-
нако некоторые уточнили: «Под заметкой 
подразумеваю просто “сюжет”» (Р1). 

«Отчет» выделили трое из десяти, «высту-
пление» – четверо, «интервью» и «репор-
таж» ‒ все десять респондентов. В груп-
пе жанров аналитической публицистики 
«комментарий» указали восемь из десяти 
опрошенных; «обозрение» шесть из десяти, 
при этом в отдельных случаях «под «обо-
зрением» подразумевают «обзор». «Бесе-
ду» отметили трое респондентов, «дискус-
сию» − четверо, «ток-шоу» – абсолютное 
большинство. Трое указали, что «пресс-
конференция» – это событие, а не жанр. 
«Корреспонденцию» отметил один человек. 

В группе жанров художественной пуб-
лицистики «очерк» указали четверо, при 
этом пояснили: «[Очерк] возможен, но на 
тематических каналах, а-ля “Культура” (Р3)».

«Зарисовку» отметили также четверо 
рес пондентов, при этом прокомментиро-
вав: «[Зарисовку] можно назвать репорта-
жем в ограниченном пространстве, повеству-
ющем о событии или месте на протяжении 
непродолжительного периода времени. Она 
как бы менее информационная, чем репор-
таж: например, [может рассказывать] о жиз-
ни монахов-отшельников (Р7)». 

«Эссе» выделили трое респондентов, 
«фельетон» и «памфлет» − один, при этом 
пояснив: «Они не то, чтобы устарели. Прос-
то перешли в разряд информационных про-
дуктов на телеканалах с определенной поли-
тической и юмористической составля ющей 
(Р10)». 

Один из респондентов отметил, что все 
эти жанры умерли, но «есть надежда на воз-
рождение этих жанров в связи с существующим 
запросом со стороны оставшейся интелли-
гентной аудитории. Тем более современные 
технические средства позволяют развернуть-
ся в полную творческую силу (Р4)». Отметим, 
что при анализе группы жанров художест-
венной публицистики двое респондентов 
затруднились дать комментарий. 

В целом же можно отметить интерес-
ную тенденцию. Почти все респонден-
ты при анализе традиционной жанровой 
классификации приходили к выводу, что 
в отдельных журналистских материалах 
на телевидении можно обнаружить ка-
кие-то элементы тех или иных представ-
ленных в ней жанров. Однако как только 
на следу ющем этапе речь зашла не об от-
влеченном теоретизировании, а о реаль-
ных редакционных практиках, в которые 
вовлечены корреспонденты и редакто-
ры, из ответов складывалась совершен-
но иная картина. 

Как мы и просили, каждый из опрошен-
ных представил свой личный классифика-
тор используемых «форм» презентации 
информации с краткими пояснениями – 
указанием их технических и концептуаль-
ных характеристик. Мы сопоставили по-
лученные ответы для того, чтобы выявить 
наиболее часто встречающиеся варианты 
(см. табл. 1 и 2). 

Все формы представления информации 
мы разделили на две категории: в первую 
вошли те, в которых корреспондент при-
нимает лишь косвенное участие, во вто-
рую – авторские материалы (содержащие 
указание авторства).

В таблицы вошли все формы представ-
ления информации, предложенные двумя 
и более респондентами. Среди материалов, 
подготовленных при косвенном участии 
автора-корреспондента, самой популяр-
ной оказалась «БЗ» (Без Закадра, Без Звука; 
эту форму указали все десять респонден-
тов). По четыре голоса набрали «срочно» 
(«срочняк»)/«устно» («устняк») и «подвод-
ка». Трое опрошенных указали шпигель, 
двое – «трансляцию» и «дайджест». 

В рамках интервью респонденты по-
ясняли, что представляет собой каждая из 
указанных форм подачи информации. Да-
лее дается одно из авторских определе-
ний респондентов и обобщение их фор-
мулировок. 
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Таблица 1.  Формы представления информации в телевизионной 
журналистике: материалы, подготовленные при 
косвенном участии автора-корреспондента

Форма

Автор- 
корреспондент

БЗ Устно 
(«Устняк») / 

Срочно 
(«Срочняк»)

Подводка Шпигель Трансляция Дайджест

Респондент 1 + +
Респондент 2 +
Респондент 3 + + + +
Респондент 4 + + +
Респондент 5 + +
Респондент 6 + + +
Респондент 7 + + + +
Респондент 8 + + +
Респондент 9 +
Респондент 10 + +

Таблица 2.  Формы представления информации в телевизионной журналистике: 
материалы, подготовленные при активном участии автора-корреспондента

Форма

Автор-
корреспондент

Сюжет 
(ВМЗ)

Прямое 
включение

ЛТТ Репортаж Интервью Стрим

Респондент 1 + + +
Респондент 2 + + + +
Респондент 3 + + +
Респондент 4 + + +
Респондент 5 + + +
Респондент 6 + + + + +
Респондент 7 + + + + +
Респондент 8 + + + +
Респондент 9 + + +
Респондент 10 + + + +
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Мини-инфо, которое читает в студии 
ведущий с одним синхроном или двумя 
(комментарий спикера или героя). (Р9): 
«БЗ», или «Без Звука» − очень распростра-
ненный термин в новостной телевизионной 
журналистике. «Бэзой» практики называют 
короткое (относительно сюжета, репор-
тажа и пр.) информационное сообщение, 
которое зачитывается в прямом эфире ве-
дущим. Текст может быть разбит на части 
синхронами, лайфами и пр. В этом случае 
могут появляться различные терминологи-
ческие вариации: БЗ-СНХ / БЗ-СХ («СНХ» и 
«СХ» − условные обозначения синхронов).

Ведущий в прямом эфире озвучивает 
текст; может быть перекрыто картинкой. 
(Р7): «устно» («устняк») / «срочно» («сроч-
няк») – наиболее короткая форма пред-
ставления информации: по сути, это БЗ с 
меньшим хронометражем, без дополни-
тельных элементов: синхронов, лайфов 
и пр. Название произошло от длинного 
«устное сообщение», которое подразуме-
вало, что текст не появляется на суфлере 
и ведущий должен прочитать сообщение 
«устно», предварительно услышав его от 
шеф-редактора с помощью беспровод-
ного микрофона. Впоследствии в обиход 
вошел также термин «срочно», который 
является вариацией «устно».

Съемка в прямом эфире определенно-
го события; может быть и с комментарием 
ведущего, и без. (Р7): «трансляция» − фор-
ма представления информации, все более 
активно используемая в последнее деся-
тилетие в силу технической модернизации 
телевизионного продакшна. Как правило, 
представляет собой трансляцию какого-либо 
события в прямом эфире, может сопровож-
даться как комментариями ведущего или 
эксперта, так и передаваться без сопровож - 
дения (в этом случае будет напоминать 
рубрику No Comments на Euronews, однако 
есть различие в способе подготовки мате-
риала: трансляция всегда идет в прямом 
эфире, No Comments − в записи).

 В подводке ведущий сообщает зрителю 
информационный повод – объявляет сле-
дующий сюжет. (Р7): «подводка» − термин 
используется для обозначения выступления 
ведущего перед авторским материалом 
(сюжетом, репортажем, ЛТТ), применяет-
ся и в рамках прямого включения. Пред-
ставляет собой короткий по хронометражу 
текст, в котором обозначается новость, о 
которой будет рассказано далее; иногда 
длительность увеличивается (например, 
в итоговых новостных программах за не-
делю «подводка» ведущего может длиться 
несколько минут).

 Анонс в начале выпуска. (Р4): «шпи-
гель» − термин, который используется для 
обозначения «сборки» анонсов различ-
ных материалов, включенных в новост-
ную программу. Как правило, запускается 
в начале выпуска после приветствия веду-
щего, а также перед рекламными паузами. 
Может озвучиваться как в студии (веду-
щим) в прямом эфире, так и быть записан 
и смонтирован заранее (подр. см.: Чоба-
нян, 2015: 80−99).

 Нарезка кратких сообщений под музыку 
и/или звук секундомера. (Р4): «дайджест» − 
понятие, использующееся для обозначе-
ния материала, который представляет со-
бой нарезку из коротких сообщений (как 
правило, до 40 сек. каждое). Может начи-
тываться как в студии ведущим (при этом 
сопровождаться или не сопровождаться 
дополнительным видеорядом), так и быть 
заранее подготовленным материалом (го-
товится корреспондентом или райтером 
без указания авторства, монтируется зара-
нее). Часто в такого рода материалах при-
менятся дополнительные средства оформ-
ления  – например, звукового – на текст и 
видео «накладывается» музыка. 

Среди материалов, подготовленных при 
активном участии автора-корреспондента, 
все респонденты выделили «сюжет» «ВМЗ» 
и «прямое включение». Восемь респонден-
тов указали «ЛТТ», «репортаж» выделили 
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четверо опрошенных, трое – «интервью», 
«стрим» – двое. 

«Сюжет» – самая распространенная фор-
ма новостного сюжета. Чаще всего имеет-
ся в виду закадровый текст, разбавленный 
синхронами (фрагментами интервью), лай-
фами (яркими деталями, выраженными и 
звуком, и картинкой) и стендапами (ког-
да корреспондент говорит в кадре, а не за 
кад ром). (Р7): «сюжет» или «ВМЗ» («Видео-
Материал со Звуком») – термин, имеющий 
очень широкое значение; «сюжетом» на 
телевидении могут быть названы все ма-
териалы, имеющие в своей основе закад-
ровый текст и дополнительные структур-
ные элементы – синхроны, лайфы, цитаты, 
стэндапы и пр. 

Выступление корреспондента в пря-
мом эфире, может прерываться синхро-
нами, реже лайфами, иногда идет в связ-
ке с сюжетом. (Р7): «прямое включение» 
или «прямо» − эта форма презентации 
новостей представляет собой обраще-
ние корреспондента в прямом эфире в 
зрителям с рассказом о происшествии/
событии, которое происходит в реальном 
времени. Выстроена в виде телемоста с 
применением полиэкрана (ведущий и кор-
респондент), структуру образуют вопросы 
ведущего и ответы репортера, текст авто-
ра может быть также разбит на дополни-
тельные структурные элементы: синхро-
ны, лайфы и пр. 

Нечто близкое к сюжету, но собранное 
очень быстро; визуально близко к прямо-
му включению. (Р2): может быть вообще 
без лайфов и синхронов – стендап-закадр-
стендап.

Ты записываешь на месте сюжет, но ты 
находишься в кадре, а потом часть этого 
«псевдопрямого» включения, так назы-
ваемого, перекрывают уже непосредст-
венно в редакции. (Р1): «ЛТТ» или «Лайф-
ту-тэйп» − форма презентации новостей, 
по структуре повторяющая сюжет, одна-
ко вместо закад рового текста в материал 

ставятся стэндапы корреспондента. Могут 
встречаться различные вариации: как по 
съемке, так и по структуре (например, ма-
териал может представлять собой сборку 
стэндапов и закадрового текста без врезки 
синхронов, лайфов и пр.) (подр. см.: Ни-
кольская, 2019: 72−88). 

Репортаж – это тот же сюжет, только 
с большей работой корреспондента, его 
нельзя сделать «из редакции» (Р9).

Много работы на месте, сильная эмо-
циональная составляющая, множество де-
талей, характеризующих событие. (Р7):  
в большинстве редакций «репортаж» не 
выделяют отдельно, используя широкое 
понятие «сюжет». Однако если же в теле-
компании понятие «репортаж» в ходу, то 
этим термином, как правило, называют 
материал с большим количеством стэнд-
апов (при сокращении закадрового тек-
ста), с более частым появлением в кадре 
корреспондента – в том числе при съемке 
синхронов и лайфов, с увеличенным хро-
нометражем, с использованием дополни-
тельных способов получения информации 
(например, скрытая съемка), с обращени-
ем к реконструкциям и пр. 

Записанное заранее или выведенное  
«в прямо» интервью с героем или экспер-
том. Может быть смонтировано с лайфа-
ми или синхронами о событии, которое 
является темой разговора. Порой есть да-
же художественные вставки, типа нарезок 
из фильмов или мультфильмов, если речь 
идет о развлекательной тематике. Отли-
чается от синхрона тем, что ведущий или 
корреспондент находятся в кадре, вопро-
сы звучат в эфире, а снято чаще всего с не-
скольких камер (Р7): термин «интервью» 
указали три респондента, пояснив, что по-
нятие часто звучит в редакции, однако са-
мостоятельной формой в программах но-
востей является редко, чаще представля-
ет собой часть других материалов. Может 
быть отдельным в случае особо знакового 
информационного повода. 
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 Это та же трансляция, но в ней меньше 
внимания уделяется качеству материа ла. 
Может быть с элементами прямого вклю-
чения корреспондента, а может быть рас-
тянуто на долгое время – в ожидании, что 
случится что-то в кадре. (Р7): «стрим» также 
является очень молодой и пока не очень 
растространенной на телевидении формой 
(чаще можно увидеть стримы на онлайн-
платформах). Представляет собой, по су-
ти, ту же трансляцию, отличие заключается 
в способе записи происходящего: если в 
случае с трансляцией, съемка ведется с по-
мощью профессиональной техники, зара-
нее аккредитованной на мероприятие, то 
стрим получают с мобильных телефонов 
или лайф-ю и дежеро («мобильных» рюк-
заков). «Стрим» пришел на телевидение из 
социальных сетей и других онлайн-плат-
форм (youtube.com, twitch.com, goodgame.
com и пр.), и теперь используется, как пра-
вило, при происшествиях и других неза-
планированных событиях. 

По одному разу были упомянуты такие 
формы материалов, как «БЗ-стэндап», «сте-
на» и «анимация». Судя по всему, перечи-
сленные формы являются вариациями при-
вычных форм представления информации, 
придуманных в каждой конкретной редак-
ции: «“БЗ-стэндап” мы делаем, когда, напри-
мер, идут военные учения в разных городах, 
в каждом у нас корреспонденты. Они записы-
вают стэндапы, которые потом “склеиваются” 
через подводки ведущего (Р8);  По структуре 

“стена” близка к сюжету, но вместо закадров 
(закадрового текста) корреспондент выходит в 
студию к ведущему, отвечает на обращенный 
к нему вопрос и рассказывает о событии на 
фоне экранов с инфографикой; рассказ все так 
же разбивается лайфами и синхронами (Р2);  

“Анимация”  – это то же, что ВМЗ, но с графи-
кой вместо смонтированного видеоряда (Р4)».

Можно заметить, что «БЗ-стэндап» на-
поминает обычную БЗ с тем исключением, 
что вместо синхронов, лайфов и пр. ис-
пользуются стэндапы, что нетипично для 

этой формы. «Стена» же весьма похожа 
по структуре на прямое включение, но не 
с места событий, а из студии. «Анимация», 
по сути, является «сюжетом» с графикой. 
Скорее всего, самостоятельный термин ис-
пользуется для удобства сотрудников кон-
кретной редакции.

Некоторые формы материалов, к кото-
рым обращаются практики, отчасти схожи 
с теми, о которых пишут авторы работ по 
телевизионной журналистике. Так,  «замет-
ка» представляет собой «БЗ» (есть разли-
чие в самом рабочем термине). При этом 
может возникать вопрос: почему в теоре-
тической типологии «заметка» синонимич-
на «видеосюжету», тогда как на практике 
это кардинально разные вещи. «Репортаж» 
и «интервью» совпадают, хотя, например, 
современные трактовки интервью журна-
листами оказываются богаче, чем в теории. 

Заключение
Результаты настоящего исследования 

показали, что терминологический аппа-
рат, которым в реальной работе пользу-
ются сотрудники российских телеканалов, 
минимально пересекается с концепциями 
жанровой теории телевизионной журна-
листики. Анализ наиболее авторитетной 
академической типологии жанров вызвал 
у корреспондентов, редакторов и продю-
серов большие трудности, что может гово-
рить о значительных различиях в подхо-
дах к определению типов контента. Ин-
формация, полученная от практикующих 
журналистов, также показала, что многие 
жанры, до сих пор глубоко интегрирован-
ные в академический дискурс, не актуаль-
ны на современном телевидении или же 
ограниченно представлены в редакцион-
ных практиках. 

Важнейшие отличия в подходах заключа-
ются в том, что терминология, используемая 
в рабочих практиках, в гораздо большей 
степени ориентирована не на смысловые/
содержательные, а на технические харак-
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теристики подготовки и подачи журналист-
ских материалов. Возможно, это является 
одним из объяснений того, что журнали-
сты и не пользуются фундаментальным для 
теории понятием «жанр». В этом контексте 
имеет смысл, вероятно, не столько ради-
кально пересмотреть сформировавшуюся 
в академическом сообществе жанровую 
теорию, сколько ввести как более адекват-
ное отражению реалий функционирования 
современной телевизионной журналисти-
ки понятие «формы подачи информации».  
В этом случае в исследовательской ра-
боте можно будет отталкиваться не толь-
ко от изучения готовых телевизионных 
медиатекстов с применением формаль-
но далеких от реального контекста их 

создания и существования филологи-
ческих критериев, но и ориентировать-
ся на вовлече ние в контекст актуальных 
редакцион ных рутин. 

Главным же результатом актуализации 
подходов к формированию академического 
дискурса будут не столько изменения науч - 
ного дискурса, сколько трансформации 
дискурса образовательного. В последнем 
до сих пор доминируют подходы к обуче-
нию телевизионной журналистике на ос-
нове жанровой теории, в то время как пе-
реориентация на освоение «форм подачи 
информации» может расширить области 
пересечения журналистского образова-
ния с реальным функционированием со-
временной журналистики. 
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Монетизация контента 
телевещателями в Интернете 
(на примере телеканалов общего интереса и развлекательных)

Александра Шацкая

В статье рассматривается тема монетизации 
телевещателями контента онлайн.  
Результаты проведенного исследования показали,  
что традиционная для телевидения рекламная модель 
монетизации является актуальной при работе  
с видеоконтентом в Интернете. Однако  
у определенного жанра контента  
(сериального и фильмового) есть потенциал 
монетизации с помощью пользовательских платежей. 
Ключевые слова: монетизация, монетизация 
видеоконтента, модели монетизации телевизионного 
контента.
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Необходимость дистрибуции контента 
телевещателей в Интернете повлекла за со-
бой логичную потребность в монетизации 
продуктов онлайн. Эфирное нацио нальное 
телевидение традиционно было бесплат-
ным для зрителя, так как телевещатели мо-
нетизировали каналы за счет средств рек-
ламодателей. Актуальность исследования 
обуславливается необходимос тью пони-
мания телеканалами способов монетиза-
ции контента в Интернете.

Разработанность научной проблемы 
Монетизация видеоконтента в Интер-

нете слабо изучена в академическом со-
обществе: зачастую ее рассматривают 
отдельными частями (например, изу-
чают только возможности рекламного 
способа монетизации) или в контексте 
новых паттернов потребления контен-
та аудиторией.

Так, в 2010 г. было проведено исследо-
вание онлайн-стратегий группы Mediaset1, 
где автор показывала результаты адапта-
ции компании к новому мультиплатфор-
менному миру (Colapinto, 2010). Появление 
альтернативных рекламному способов мо-
нетизации, распределение доходов между 
активами и диверсификация группы – все 
эти тенденции опрелеялись автором как 
часть онлайн-стратегии медиахолдинга.
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В статье «Телепросмотр еще жив» (По-
луэхтова, 2014) был рассмотрен вопрос 
монетизации в рамках изучения возмож-
ных вариантов нелинейного просмотра, 
популярных на западных рынках (отло-
женный просмотр (time-shifting)), вслед за 
эфиром (catch up (с англ. – показ следом за 
эфиром)) и видео-по-запросу (VOD). Они 
актуальны и для современного российско-
го телевидения. Исследователь акценти-
ровала внимание на том, что в зависимо-
сти от варианта нелинейного просмотра, 
меняется и модель монетизации контента. 

Мы можем выделить два варианта не-
линейного просмотра на российском рын-
ке: видео-по-запросу и просмотр вслед за 
эфиром. Второй способ стал системным и 
измеряемым в 2017 г., когда на рынке за-
пустился исследовательский продукт под 
названием Big TV Rating. Проект позволяет 
аккумулировать аудиторию отложенного 
просмотра контента, которая произошла 
в течение семи дней после трансляции на 
телеканале, с аудиторией прямого эфира, 
создавая таким образом «композитную» 
аудиторию программы по модели рейтинга. 

На 1 января 2019 г. в проекте Big TV Rating2 
участвовали и были согласны раскрывать 
свои данные для рынка следующие изучае-
мые каналы: «Первый канал», ТНТ и «Пят-
ница!»3. Однако измеритель изучает боль-
шее количество каналов – в этот список 
попадают остальные исследуемые нами 
каналы: «Россия 1», НТВ и СТС4.

Рекламная модель по смыслу повторя-
ет традиционную телевизионную модель, 
только единицей измерения при трансляции 
рекламного сообщения является не пункт 
рейтинга, а количество просмотров. Бо-
лее подробно познакомиться с основными 
рекламными форматами можно в работе 
Г.Г. Щепиловой и М.С. Шейкиной (2016), 
в которой были рассмотрены возможные 
способы монетизации VOD-сервиса.

В таблице 1 мы видим, что только BIG TV 
Rating имеет особую модель нелинейного 

просмотра. Остальные способы монетизации 
реализуются по модели видео-по-запросу. 
Три модели (SVOD, TVOD, EST) – уникальны 
с точки зрения традиционного медиапот-
ребления контента эфирных телеканалов, 
поскольку в них не рекламодатель платит 
за доступ к аудитории, а аудитория платит 
за получение доступа к контенту. 

Конечно, появление необходимости 
платить за контент вызвало неоднознач-
ную реакцию аудитории, которую изучали 
зарубежные эксперты. В России же данный 
феномен на примере рынка платного теле-
видения исследовал М.М. Назаров (2012). 
Он не только пытался понять уровень рас-
пространенности платного телевидения и 
воссоздать социально-демографический 
портрет аудитории, но и выяснить мотивы 
приобретения подписки на платное теле-
видение и характеристики телевидения, 
влияющие на перспективы развития услуг 
платного телевидения. М.М. Назаров при-
ходит к выводу, что основными мотивами 
подключения платного телевидения явля-
ются повышение уровня доступа к разно-
образному контенту и качества приема уже 
существующих каналов. 

Телевещатели также ищут возможно-
сти альтернативного получения дохода 
в Интернете: например, с помощью мо-
бильных игр или продажи лицензион-
ной продукции с брендами программ на 
сайте. Этот вопрос не так широко изучен, 
однако Д.З. Искаков в работе «Реклама в 
игровых продуктах российских телеком-
паний» (2018) показал, что эфирные теле-
каналы разрабатывают игры-прототипы 
телевизионных программ. Исследование 
выявило, что телекомпании производят 
данные продукты на основе мелодрам, 
мультсериалов и шоу. 

Ученые также рассматривали монетиза-
цию в контексте увеличившегося количества 
площадок размещения контента: возмож-
ность мультиплатформенной дистрибуции 
повлияла на привычную для телевидения 
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цепочку выпуска видеопродукта. Б. Оуэн 
и С. Уайлдман (1992: 384) определили це-
почку выпуска видеопродукта для телеви-
дения, которая состояла из пяти звеньев.  
В 2017 г. Дж. Дойл скорректировала цепоч-
ку, учитывая современные каналы дистри-
буции – количество звеньев увеличилось 
вдвое. Как показывает рисунок 1, право 
на  первоочередность принадлежит пре-
мьерному показу контента на бесплатном 
телевидении. Однако Дж. Дойл утверждает, 
что в последнее время компании все чаще 
отдают премьерный показ подписным сер-
висам (SVOD), и только после появляется 
возможность трансляции на телеканале. 

Таким образом, мы видим, что тема мо-
нетизации видеоконтента телевещателями 
на российском рынке не изучена в акаде-
мическом пространстве. Поэтому в рамках 
данного исследования нами были постав-
лены следующие задачи:

• Выяснить, является ли рекламная мо-
дель единственным способом монетиза-

ции контента российских телевещателей 
онлайн и почему.

• Выявить, влияет ли принадлежность 
телеканала к определенной тематической 
группе на модели монетизации контента. 

Методика исследования
Для исследования монетизации кон-

тента телевещателями в Интернете на рос-
сийском рынке мы выбрали шесть телека-
налов, которые объединили в две группы 
по схожим признакам. Автор ориентиро-
вался на самые популярные по аудитор-
ным показателям в эфире каналы, актив-
ные в онлайн-среде. Телеканалы общего 
интереса, или «большая тройка»: «Первый 
канал», «Россия 1», НТВ. Развлекательные 
телеканалы: ТНТ, СТС, «Пятница!». 

В рамках нашего исследования мы сфо-
кусировались именно на монетизации ви-
деоконтента, так как видео является основ-
ным продуктом телевещателей. Поэтому 
не рассматривались такие виды реклам-

Таблица 1. Варианты монетизации телевизионного контента в Интернете 

Способ монетизации 
видеоконтента

Модель  
нелинейного 

просмотра

Единица измерения  
при продаже 

контента

Покупатель

Big TV Rating Отложенный 
просмотр  
(Time-shifting)

Рейтинг (добавление 
к рейтингу 
телевизионной 
программы)

Рекламодатель

AVOD (Advertising VOD)  
(с англ. – доступ  
к видео-по-запросу  
с демонстрацией рекламы)

Видео-по-запросу 
(VOD)

Количество 
просмотров

Рекламодатель

SVOD (Subscriptional VOD)  
(с англ. – доступ к видео-по-
запросу предоставляется при 
покупке подписки)

Видео-по-запросу 
(VOD)

Время подписки Пользователь 
(аудитория)

TVOD (Transactional VOD)  
(с англ. – доступ к видео-по-
запросу за уплату суммы  
с ограничением либо  
в количестве просмотров, либо 
во времени доступа к контенту)

Видео-по-запросу 
(VOD)

Количество 
просмотров / время 
доступа к видео

Пользователь 
(аудитория)

EST (Electronic Sell-Through) 
(с англ. – доступ к видео-по-
запросу за уплату суммы)

Видео-по-запросу 
(VOD)

Единица контента Пользователь 
(аудитория)
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ной монетизации, как медийная (помимо 
онлайн-видеорекламы), контекстная и др. 

Эмпирической базой данного иссле-
дования стали результаты мониторинга 
технологий работы с эфирным видеокон-
тентом телевещателей в Интернете: сайтов 
телеканалов и VOD-сервисов, мобильных 
приложений, сообществ в социальных се-
тях, на которых представлен контент теле-
каналов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 
ТНТ, СТС, «Пятница!». Всего было изучено 
шесть официальных сайтов телеканалов, 
пять сторонних VOD-платформ, 33 мобиль-
ных приложения, более 150 сообществ в 
пяти социальных сетях. 

Мы собрали данные по способу моне-
тизации контента на разных платформах 
(сайт телеканала, мобильное приложение, 
социальные сети, VOD-сервисы): 

• если телевещатель давал ссылку на 
линейное вещание, мы относили данное 
размещение к модели монетизации с по-
мощью BIG TV Rating;

• когда контент был представлен в фор- 
мате VOD в плеере с интегрирован ны- 
ми рекламными сообщениями, мы отно- 
сили это размещение к модели AVOD;

• в случае если телеканал предлагал 
оформить подписку для получения дос-
тупа к единице контента, мы классифици-
ровали это размещение как публикацию с 
монетизацией по модели SVOD;

• когда телевещатель предлагал поль-
зователю единицу контента в прокат, мы 
относили данное размещение к монети-
зации по модели TVOD;

• если телевещатель предоставлял поль-
зователю возможность купить контент для 
неограниченного количества просмотров, 
мы классифицировали это размещение как 
публикацию с монетизацией по модели ETS. 

Почему мы учитывали в своем анализе 
YouTube и не принимали во внимание дру-
гие VOD-сервисы? YouTube – самая попу-
лярная площадка для размещения видео 
в мире5, а в России этот сайт находится на 
четвертом месте по популярности6. При 
анализе стратегии развития телевещате-
лей мы не могли не использовать такой 
мощный инструмент коммуникации в ис-
следовании. Технически YouTube позво-
ляет определить количество просмотров, 
дату загрузки и другие сведения, которые 
помогают нам собрать данные для нашего 
исследования. Другие же VOD-сервисы по 
ряду причин не предоставляли техниче-
скую возможность сбора данных для мо-
ниторинга в отличие от сайта телеканала 
или YouTube.  

Необходимо уточнить, каким именно 
образом мы определяем термин VOD-сер-
вис и почему мы не рассматриваем сайты 
телеканалов как VOD-сервисы. Мы считаем, 
что рынок онлайн-видео состоит из лицен-
зионного (профессионального) контента и 
UCG-контента. VOD-сервисы специализи-
руются на предоставлении доступа к воз-
можности просмотра видео: онлайн-ки-
нотеатры собирают на своих площадках 
лицензионный контент, видеохостинги – 
смешанный. Однако мы не можем сказать, 
что сайты телекомпаний созданы только 

Рисунок 1.  Цепочка выпуска видеопродукта на разных каналах и платформах  
по Дж. Дойл (2017)
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для того, чтобы предоставить пользовате-
лю просмотр основного контента телеве-
щателя: на страницах представлены теле-
программа, описания фильмов, дополни-
тельный контент, новости и прочее. Таким 
образом, к категории VOD-сервисов можно 
отнес ти только часть функционала сайта 
телекомпании.

При сборе данных учитывались следу-
ющие особенности:

• Связь размещения единицы контента 
в Интернете с выходом программы в эфи-
ре. Это помогло нам отследить, по какой 
модели размещается премьерный контент 
в Интернете (catch-up или catch-forward  
(с англ. – показ перед премьерой в эфире)).

• Способ размещения контента на сторон-
них ресурсах (ссылка / плеер теле канала / 
плеер площадки), чтобы понять и отследить 
способы монетизации контента.

Результаты
Мы предполагали, что на момент про-

ведения исследования рекламная модель 
является основным способом монетизации 
контента телевещателями в Интернете. Для 
проверки этого предположения мы собра-
ли информацию об использовании телека-
налами различных моделей монетизации.

Результаты исследования показали, что 
наше предположение было верным: ос-
новным способом монетизации видео-
контента телевещателей в Интернете на 
сегодняшний день является рекламный. 
Телеканалы используют две основные мо-
дели: Big TV Rating и размещение рекламы 
в VOD-контенте. Вторая по популярности 
модель монетизации видеоконтента – под-
писная. SVOD используется для сериального 
и фильмового контента. Половина рассмо-
тренных в исследовании телеканалов про-
буют внедрить систему пользовательских 
платежей за контент в постоянную прак-
тику. Телевещатели не используют такие 
модели монетизации, как TVOD и EST, и это 
говорит о том, что, получив возможность 

продавать популярный контент «поштуч-
но», они все же предпочитают отдавать 
его потребителю «пакетом», предостав-
ляя доступ к набору товаров по подписке 
(см. табл. 2).

Важно отметить, что телеканалы, которые 
используют подписную модель монетиза-
ции, предоставляют видео на своих пло-
щадках до премьеры в эфире (см. табл. 3). 
Это происходит для того, чтобы мотиви-
ровать лояльную к контенту аудиторию 
оформить подписку. 

Данное наблюдение позволяет нам 
увидеть, что окна выпуска видеопродук-
ции по Дж. Дойл (2015), по которой SVOD 
чаще используется телевещателями для 
премьерной трансляции своего контента. 
В первую очередь контент размещается на 
ресурсах с подписной моделью (при нали-
чии таковой у канала), дальше одновре-
менно –  премьера на сайте и размещение 
архива catch up на сайте и в последнюю 
очередь – площадки с рекламной моне-
тизацией (см. рис. 2).

Телеканалы ищут альтернативные мо-
нетизации видеоконтента способы полу-
чения дохода в Интернете. В таблице 4 мы 
представили три самых популярных нестан-
дартных способа монетизации видеокон-
тента: рекламные специальные проекты, 
специальные проекты с использованием 
технологии второго экрана, а также субли-
цензирование контента. Данный факт по-
зволяет нам говорить о том, что даже при 
рассмотрении нестандартных способов 
монетизации два из трех методов являются 
рекламными. Таким образом, мы можем 
подтвердить, что на момент проведения 
исследования основная модель монети-
зации видеоконтента телевещателями – 
рекламная. При этом важно помнить, что 
подписная модель монетизации исполь-
зуется большинством изученных телеве-
щателей и также имеет потенциал.

Второй задачей нашего исследования 
является выявление наличия взаимосвязи 
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Таблица 2.  Использование телеканалами различных моделей монетизации 
(по состоянию на 01.04.2018)

Модель Первый 
канал

Россия 1 НТВ ТНТ СТС Пятница!

Big TV Rating + + + + + +
AVOD + + + + + +
SVOD + – – + + –
TVOS – – – – – –
EST – – – – – –

Таблица 3.  Использование моделей catch up и catch forward  
(по состоянию на 01.04.2018) 

Модель Первый 
канал

Россия 1 НТВ ТНТ СТС Пятница!

Catch up + + + + + +
Catch forward + – – + + –

Рисунок 2.  Окна выпуска видеопродукции телеканалов на онлайн-площадках  
с учетом премьерного показа на бесплатном телевидении

Таблица 4.  Альтернативные способы получения дохода телеканалами в Интернете  
(по состоянию на 01.04.2018)

Способ получения 
дохода

Первый 
канал

Россия 1 НТВ ТНТ СТС Пятница!

Специальные 
проекты + + + + + –

Рекламные проекты 
с использованием 
технологии «второго 
экрана»

+ – – + + –

Сублицензирование 
контента + Нет 

данных
Нет 

данных – – –

SVOD Премьерный 
показ на 
бесплатном 
телевидении

Архив 
Catch-up
на сайте

AVOD
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между тематической группой канала и мо-
делью монетизации видеоконтента в Ин-
тернете. Мы предполагаем, что у телекана-
лов есть как схожие черты, так и различия 
в вопросе монетизации в Интернете, зави-
сящие от тематической группы, к которой 
принадлежит телеканал. Чтобы проверить 
наше предположение, сравним телекана-
лы общего интереса и развлекательные.

У телеканалов, как мы и предполагали, 
есть общие тенденции в вопросе монети-
зации. Мы увидели, что для телеканалов 
обеих групп основной способ монетиза-
ции – рекламный. Подписная модель мо-
нетизации используется тремя каналами 
(«Первый канал», ТНТ, СТС) при размеще-
нии сериального и фильмового контента в 
формате видео-по-запросу. Мы система-
тизировали полученную информацию на 
рисунке 3, где представили этапы монети-
зации сериального и фильмового контен-
та в Интернете.

При монетизации контента в Интерне-
те по модели SVOD телеканалы соблюдают 
оба необходимых «требования» аудито-
рии, о которых писал М.М. Назаров (2012), 
добавляют уникальный контент на сайт и 
размещают видео в высоком качестве. По-
мимо этого, телеканалы практикуют модель 
catch-forward вместо модели catch-up с воз-
можностью доступа к контенту по подписке. 

Несмотря на то что телеканалы, исполь-
зующие модель SVOD, принадлежат к раз-
ным группам, мы видим, что жанр контента, 
который они реализуют по данной модели, 

одинаковый. Сериальный и фильмовой 
контент имеет потенциал монетизации с 
помощью пользовательских платежей, тог-
да как новости и актуальные программы 
монетизируются с помощью рекламной 
модели. Это позволяет нам сделать вы-
вод, что решения, связанные с моделью 
монетизации видеоконтента в Интернете 
зависят не от типа телеканала, а от жанра 
контента. 

Выводы
Исследование позволило выявить наи-

более распространенные у отечественных 
телеканалов механизмы монетизации кон-
тента в Интернете. Мы увидели, что телеве-
щатели по-прежнему используют реклам-
ный способ монетизации как основной, 
несмотря на увеличившееся количество 
площадок дистрибуции контента и появ-
ление альтернативных способов монети-
зации. Две самых популярных модели мо-
нетизации видеоконтента: BIG TV Rating для 
потребления контента по модели отложен-
ного просмотра и AVOD для потребления 
контента по модели видео-по-запросу.

Перспективность использования под-
писки на момент сбора данных была оце-
нена только половиной изученных телека-
налов, однако это уже можно считать су-
щественным показателем. Исследование 
также показало, что телевещатели пред-
почитают использовать именно модель 
SVOD и продавать пакет продуктов по под-
писке, а не поштучные единицы контента 

Рисунок 3. Этапы монетизации сериального и фильмового контента телеканала 
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по моделям TVOD и EST.  Мы увидели, что 
телевещатели из разных групп использу-
ют подписную модель монетизации для 
одного жанра контента – сериального и 
фильмового. В будущем мы можем прог-
нозировать рост доходов телевещателей 

от пользовательских платежей в работе с 
контентом данного жанра.  Мы предпола-
гаем, что телеканалы будут монетизировать 
видеоконтент в Интернете не единообраз-
но для всего канала, а несколькими спо-
собами в зависимости от жанра контента.
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Особенности медийной кампании 
Евровыборы–2019 в Италии
Наталия Урина 

Статья посвящена выявлению особенностей медийной 
кампании Евровыборы–2019 в Италии, а также 
своеобразию ее освещения в российских СМИ. 
В ней анализируется политико-медийная ситуация  
в Италии, роль и характер предвыборной тематики, 
место партийных лидеров в медийном пространстве.
Ключевые слова: Евровыборы–2019, предвыборная 
кампания, медиа Италии, российские СМИ, лидеры 
партий. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), natalia_urina@mail.ru

Медийные предвыборные кампании в 
современных условиях приобретают все 
большее значение. С одной стороны, они 
стандартизируются за счет использования 
новейших технологий, а с другой ‒ в них в 
большей или меньшей степени просматри-
вается национальный колорит. Выявление 
особенностей каждой такой кампании в 
отдельных странах представляет несом-
ненную научную значимость и требует 
тщательного анализа деятельности СМИ. 
Пример итальянской кампании Евровы-
боры–2019 демонстрирует отличительные 
национальные черты, проявившиеся, в част-
ности, в тематике дискуссий и медийной 
роли партийных лидеров. Существенным 
дополнением к таким исследованиям может 
служить изучение медийной реакции на 
выборы в странах, не входящих в Евросоюз. 
Исходя из этого, в предлагаемой статье в 
качестве дополнения рассматривается ее 
освещение в российских СМИ. 

Роли СМИ в предвыборных кампани-
ях посвящено значительное количество 
исследований как в России, так и в Ита-
лии. В них рассматривается взаимодейст-
вие журналистики и политики в широком 
контексте (Корконосенко (ред.), 2004; Рес-
нянская (ред.), 2007; Володенков, 2015),  
в европейском контексте (Громыко (ред.), 
2014; Гуселетов, 2019; Швейцер, 2019),  
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в национальном контексте Италии (Груша, 
Скрипкина, 2010; Урина, 2010, 2016). В ря-
ду научно значимых работ особое место 
занимает сборник статей под редакцией 
Я.Н. Засурского «Выборы в новом медийном 
пространстве» (2015), в котором представ-
лена масштабная картина избирательных 
кампаний в зарубежных странах в контексте 
обновляющейся стратегии политической 
коммуникаии и умножающейся роли СМИ. 

В Италии эта тема разработана в мно-
гочисленных трудах по истории вопроса, 
в теоретическом, историческом и социо-
логическом плане в рамках различных 
школ и научных подходов. Среди работ 
последнего времени можно отметить ис-
следования М. Каччотто (2019), Дж. Паскино 
(2018), Л. Чеккарини и Дж. Невела (2019), в 
которых рассматриваются предвыборные 
кампании. Отдельного внимания заслу-
живает работа Л. Тентони «Европейские 
выборы в Италии. Пройденный путь между 
историей и датами» (2019).

Эмпирическую базу составили материалы 
итальянских и российских СМИ (апрель – 
июнь 2019 г.) и результаты их контент-ана-
лиза, телемониторинги, предоставляемые 
Управлением по гарантиям в коммуникациях 
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – 
AgCom) и RAI (Radiotelevisione italiana), дан-
ные исследований различных научных 
центров Италии: Eurispes, аналитических 
отделов AgCom, DataMediaHub, Demos&Pi, 
Associazione Italiana della Comunicazione 
Politica (AssoComPol), Osservatorio di Pavia и 
др. При изучении вопроса об освещении 
итальянских выборов в российских СМИ 
была задействована аналитическая система 
«Медиалогия».

Политико-медийная ситуация  
в Италии

В Италии базой выборов 2019 г. ста-
ли парламентские выборы 2018 г., кото-
рые изменили политическую карту стра-
ны, утвердив на ней «Движение 5 звезд» 

(Д5З) (Movimento 5 Stelle, M5S) в качестве 
лидера (более 32%). Укрепила свою по-
зицию «Лига» (Lega) во главе с М. Сальви-
ни (17%), а Демократическая партия (ДП) 
(Partito Democratico, PD) потеряла значитель-
ную часть электората (18%)1. В силу этого 
возник ли трудности при формировании 
правительства, и коалиция «Лига»-Д5З с 
трудом нашла премьер-министра в лице 
Дж. Конте. Особенности политики прави-
тельства почти сразу проявились в решении 
как внутренних проблем, так и внешних, 
что свидетельствовало о недостатке взаи-
мопонимания между членами коалиции. 

Однако выборы 2019, несмотря на бли-
зость к предыдущим, внесли коррективы 
в расстановку сил на политической арене. 
Их результаты говорят о весомом успехе 
«Лиги» (34,26%), некотором прогрессе ДП 
(22,74%), уравновешенности «Вперед, Ита-
лия» (Forza Italia, FI) (8,78%) и сокруши-
тельном поражении Д5З (17,06%)2. Италия, 
как и другие страны, меняется, но набор 
проблем, а также их порядок и сочетание 
имеют много отличий. 

Важным фактором влияния на резуль-
таты Евровыборов является отношение 
итальянцев к Евросоюзу. Как показывают 
опросы, они относятся к числу скептиков 
по отношению к ЕС. По данным Demos&Pi, 
в Германии ЕС доверяют 60% жителей, в 
Голландии – 48%, в Англии – 38%, а во 
Франции и Италии − всего 34%3. Интерес-
на динамика доверия (см. рис. 1), которая 
свидетельствует о том, что оно интенсив-
но росло в Германии, в Великобритании 
имело небольшие колебания, во Франции 
падало, а в Италии обрушилось больше, 
чем вдвое – с 73% до 34%4.

Медийная составляющая итальянского 
общества трансформируется и оказывает 
воздействие на все сферы жизни. Написано 
уже немало трудов, в которых исследуют-
ся эти процессы. Получила продолжение 
традиция У. Эко теоретического и прак-
тического участия в деятельности СМИ.  
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Особенности медийной кампании Евровыборы–2019 в Италии

В этом плане заслуживает внимания опыт 
одного из самых известных современных 
писателей А. Барикко. С одной стороны, он 
является автором оргинального сочине-
ния под названием The Game5, в котором 
рассматриваются этапы развития высоких 
технологий и цифровизации общества, во-
влеченного в своеобразную игру. С дру-
гой ‒ в своей публицистике, в частности 
в серии статей в газете La Repubblica, он 
обращается к разрыву в обществе между 
элитами и остальными людьми. Приме-
нительно к Италии темы, анализируемые 
А. Барикко, весьма актуальны. 

Его размышления подтверждаются мно-
гими процессами, которые на практике 
оказываются значительно более сложны-
ми, чем представления о них. В частности, 
они связаны с цифровизацией молодого 
поколения, которое должно принять эста-
фету от предшественников. Однако оно не 
всегда готово к этому и в результате теряет 
поддержку общества, особенно в политике. 
Важно и то, что в целом интернет-аудитория 
взрослеет. Ощутимы сдвиги от преимущест-
венно молодежной аудитории к аудитории 
более солидного возраста по сравнению 
с тем временем, когда в 2009 г. Б. Грилло 
мобилизовал пользователей сети в партию 
Д5З, получившую в 2018 г. наибольшее 
число голосов. Однако недостатки сетевой 
партии стали проявляться все более от-
четливо, что способствовало выдвижению 
на первый план лигиста М. Сальвини под 
флагом «совранизма», т.е. суверенности.  
А молодой лидер сетевой партии Л. Ди 
Майо отошел на второй план. Для Д5З путь 
от «блога Грилло» до «платформы Руссо» 
оказался значительно более трудным, чем 
это представлялось несколько лет назад. 
Успех Д5З, так впечатливший всех в 2018 г., 
не подтвердился ни на Евровыборах–2019, 
ни на региональных. 

За последнее десятилетие к 2019 г. 
медийная ситуация в Италии претерпела 
определенные изменения, прежде всего 

связанные с увеличением онлайн-аудитории 
и сокращением числа читателей бумажных 
газет. Что касается телевидения и радио, то 
они понесли минимальные потери – 4% 
и 1% соответственно. Больше того – теле-
видение по-прежнему остается ведущим 
СМИ в Италии6 (см. рис. 2).

В контексте политических кампаний осо-
бое значение имеют пристрастия разных 
групп электората к отдельным СМИ, кото-
рые учитываются кандидатами (см. табл. 1). 
Так, электорат ДП наиболее традиционен в 
выборе СМИ, а Д5З – наиболее продвинут 
и больше ориентируется на Интернет. Это 
единственная партия, сторонники которой 
отдают предпочтение онлайн-пространству, 
а не телевидению, как все другие7.

Предвыборная тематика  
и ее особенности в СМИ

 Евровыборы стали в Италии платформой 
для обсуждения как проблем ЕС, к которому 
у итальянцев прохладное отношение, так и 
собственных наболевших проблем. Безра-
ботица и климат, иммиграция и политиче-
еская коррупция волнуют их значительно 
больше, чем кризис Европы (см. рис. 3).

В преддверии выборов первую пятерку 
составили вопросы, связанные с безработи-
цей (22%), климатическими изменениями 
(13%), неуверенностью в работе (10%), им-
миграцией (9%) и налогами (9%), а кризис 
Европы волновал только 3% опрошенных. 
Также представляют интерес тематические 
предпочтения электората тех или других 
партий. Так, избирателей ДП больше всего 
волнует тема популизма, партий «Вперед, 
Италия» и Д5З – безработица, а привер-
женцев «Лиги» – иммиграция8.

На этом фоне особую актуальность и 
значимость приобретает вопрос о соот-
ношении проблем, волнующих электорат,  
с медийной тематикой газет и телегазет. Что 
касается тематического своеобразия СМИ 
(см. рис. 4)9, то в газетах Corriere della sera, 
La Repubblica , La Stampa, Il Giornale, Il Fatto 
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Таблица 1.  Ежедневное использование СМИ электоратом 
отдельных партий (2018 г., в %)

СМИ ДП Вперед, 
Италия

Лига Д5З

Телевидение 87 87 88 79
Интернет 58 61 75 81
Соцсети 35 56 54 64
Радио 46 23 45 48
Газеты бумажные 29 20 20 15
Еженедельники 13 11 14 13

Источник: Demos & Pi, 2 dicembre 2018. Режим доступа: http://www.demos.it/a01550.php

 Безработица

  Климатические 
изменения

  Неуверенность  
в работе

  Иммиграция

 Налоги

 Терроризм

  Политическая 
коррупция

  Экономическиое 
развитие

  Организованная  
преступность

 Кризис Европы

 Популизм

 Расизм

  Другие темы



75

МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

Особенности медийной кампании Евровыборы–2019 в Италии

Quotidiano, телегазетах RAI, Mediaset и La7 
наблюдается некоторая вариативность. Так, 
в первую пятерку тем Corriere della Sera и La 
Stampa не попала вторая («Выборы и избира-
тельная компания»), четвертой («экономика 
и финансы») − нет в La Repubblica и Il Fatto 
Quotidiano. Исключение составляет лишь 
первая тема («политические конфликты 
и скандалы»), поскольку она первенствует 
во всех рассматриваемых изданиях.

Сравнительный анализ тематики мате-
риалов в названных выше СМИ и выступле-
ний представителей электората показывает, 
что тематические приоритеты кандидатов 
и избирателей совпадали не всегда. Так, у 
первых превалировала тема политики, а у 
вторых – экономика и безработица. Первая 
тематическая пятерка не совпадает пол-
ностью, что в определенной мере объяс-
няет несовпадение результатов выборов 
и основных тезисов медийной кампании 
ведущих газет и телегазет.

Партийные лидеры и СМИ
 Характер выборной кампании и ее ре-

зультаты обусловлены не только самими 
лидерами партий и их программами, но и 
их медийными образами. Последние за-
висят от целого ряда факторов, начиная 
с того, какое место отведено политику в 
СМИ и особенно той тональности, которой 
окрашена его личность.

Все эти факторы являются существенны-
ми для понимания не только кампании, но 
и политической роли того или иного СМИ. 
Так, данные, представленные в таблице 2, 
позволяют выявить позицию как газет, так 
и телегазет, еще раз подтвердив политизи-
рованность итальянской журналистики10.

Во всех анализировавшихся СМИ по 
объему материалов лидирует М. Саль-
вини (в интервале от 57% в La Repubblica 
до 34% в эфире TG5). Второе место за-
нимает Ди Майо и третье Н. Дзингаретти. 
М. Сальвини опережает конкурентов также 
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в отрицательной тональности (от 50% в той 
же La Repubblica до 14% в новостях La7). А это 
говорит о том, что медиа, отводя ему много 
места, не ставили целью его поддержку.  
В положительной тональности первенствовал 
Дзингаретти в La Repubblica и La Stampa (30% 
и 14% соответственно), а Сальвини получил 
в этих газетах минимальный позитив (2% 
и 3%). Таким образом, ведущие издания 
и новостные телепрограммы в основном 
подтверждали свои политические пози-
ции. Отчетливо продемонстрировала это 
левоцентристская La Repubblica. 

 Однако, учитывая кризис печати, мож-
но говорить и о том, что позиции ведущих 
газет не играют прежней роли в полити-
ческой борьбе. Но нельзя забывать и то, 
что идеи газет ретранслируются онлайн. 
Телевидение, конечно, сохраняет свое вли-
яние, но позиции телегазет, тоже имеющих 
политические предпочтения, выражены 
не столь резко, как в газетах. На этом фоне 
особый интерес представляет активность 
лидеров в сетях. К удивлению, лидером 
в них выступает М. Сальвини, а не Л. Ди 
Майо, олицетворяющий сетевую партию 
Д5З. Так, у М. Сальвини появился 661 пост 

на Facebook, 523 в Instagram и 1400 твиттов. 
у Ди Майо – 255, 55 и 11 соответственно, а 
у Н. Дзингаретти – 139, 99 и 10611. 

Поскольку Facebook является самой по-
пулярной сетью в Италии, то представля-
ется целесообразным рассмотреть тема-
тику постов лидеров именно в этой сети 
и определить, насколько она отличается 
от газетной и телевизионной (см. табл. 3).

Как показывают данные таблицы12, тема 
«Предвыборная пропаганда», что вполне 
резонно, занимает первое место в постах 
трех лидеров. Последующая иерархия тем 
разнится. У Сальвини в первую пятерку входят 
«Безопасность», «Иммиграция» и «Эконо-
мика», что наиболее близко к ожиданиям 
электората. В определенной мере именно 
этим можно объяснить успех Сальвини на 
выборах. Показательно, что тема «Иммигра-
ция» вообще отсутствует в постах Ди Майо 
и минимальна у Дзингаретти.

Предвыборная кампания в Интерне-
те привлекла к себе внимание и в кон-
тексте растущего фактора «фейк ньюс». 
Так, в специальном исследовании AgCom 
были опубликованы данные о фейковых 
новостях в темах, имеющих отношение  

Таблица 2. Партийные лидеры в СМИ (объем и тональность материалов в %)* 

СМИ Ди Майо Сальвини Дзингаретти 
Объем Тон Объем Тон Объем Тон

– + – + – +
Corriere della Sera  33 10  2  51 25  6  6 11 2
La Repubblica  28 34  1  57 50  2  10 46 30
La Stampa  31 23  1  50 27  3 9 12 14 
Il Giornale  33 46 ─  43 24  3 5 42 ─
Il Fatto Quotidiano 22 19  8  51 44  3  12 39 4
RAI (TG1)  22 11  3  36 29  3  16  8 ─
RAI (TG2)  23 23  11  36 25 11  17 ─  6
RAI (TG3)  25 11  2  39 27 ─  17 12  2 
Mediaset (TG5)  28 15 ─  34 18 1  16  2 ─
La7 News  31  7 1  44 14 2  12 ─  3 

* Таблица составлена по материалам исследования AssoComPol “Elezioni europee 2019. Media, Elettori”, pp.42−43. 
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Таблица 3. Посты лидеров в Facebook и их тематика (28 апреля – 24 мая 2019 г.)

Тема Сальвини Ди Майо Дзингаретти

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Предвыборная 
пропаганда 406 61,42 134 53,17 63 45,32

Работа и развитие  6  0,91  50 19,84 19 13,67
Национальные 
политические дебаты  31  4,69  39 15,48 12  8,63

Welfare, здоровье  
и социальная политика  8  1,21  5  1,98  5  3,60

Хроника 17  2,57  5  1,98  1  0,72
Юстиция 9  1,36  5  1,98  0  0,00
Ценности и права 13  1,97  4  1,59  9  6,47
Экономика 19  2,87  4  1,59  6  4,32
Безопасность 58  8,77  3  1,19  13  9,35
Политика ЕС 7  1,06 1  0,40  2  1,44
Частная жизнь  
и свободное время 19  2,87  1  0,40  0  0,00

Рыбная ловля 0  0,00  1  0,40  0  0,00
Зарубежные дела 6  0,91  0  0,00  1  0,72
Защита 7  1,06  0  0,00  0  0,00
Инфраструктуры  
и транспорт 0  0,00  0  0,00  1  0,72

Окружающая среда 2  0,30  0  0,00  3  2,16
Школа и образование 5  0,76  0  0,00  1  0,72
Культура 0  0,00  0  0,00  1  0,72
Иммиграция  46  6,96  0  0,00  2  1,44
Сельское хозяйство 2  0,30  0  0,00  0  0,00
Всего  661  100 252  100  139  100

Источник: AssoComPol. Elezioni europee 2019. Media, Elettori, Risultati, p.45. Режим доступа: https://www.compol.
it/news/elezioni-europee-2019-media-elettori-risultati/

к европейским проблемам13 (май 2019). Они 
свидетельствуют, что наиболее уязвимыми 
для дезинформации оказались вопросы, 
связанные с преступностью, безработи-
цей, иммиграцией, налогообложением и 
терроризмом, т.е. самые актуальные для 
итальянцев.

Российские СМИ о выборах в Италии
Евровыборы стали значительным по-

литическим событием 2019 г. Страны ЕС, 

взбудораженные внутренними противо-
речиями, брекзитом, давлением со сторо-
ны США и экономическими проблемами, 
начали предвыборную кампанию задол-
го до ее официального старта. Ее течение 
привлекло внимание мирового сообщества 
и стало одной из актуальных тем в СМИ 
многих стран, в том числе и России. 

Отношение России к выборам опреде-
лялись ее ролью международного партнера 
европейских стран. Общей темой во всех 
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СМИ была Европа, ее политика и будущее. 
Однако получил отражение и разный уро-
вень взаимодействия с отдельными стра-
нами – в экономической, политической 
и культурной сфере. Существующая на-
пряженность во взаимоотношениях Рос-
сии со странами ЕС в значительной мере 
подпитывается скоординированной дея-
тельностью мейнстримовских медиа, что 
наложило отпечаток на медийную тональ-
ность. Проведенный анализ российских 
СМИ позволяет определить особенности 
освещения Евровыборов как в целом, так 
и в отдельных странах (см. табл. 4).

Внимание российских СМИ к Италии 
можно назвать умеренным и по количеству 
сообщений, и по их тематике. Так, материалы, 
посвященные выборам в Италии, состави-
ли всего 2,4% в федеральных СМИ и 1,4% 
в региональных. Их тематика в основном 
была связана с предвыборной борьбой 
политиков, тяготеющих к евроскептициз-
му, и их успеху на выборах. Особое вни-
мание в СМИ было уделено М. Сальвини, 
на долю которого пришлось еще 65 мате-
риалов (1,1%) в федеральных СМИ и 15 −  
в региональных (0,8%).

Наибольшее количество материалов 
увидело свет на следующий день после 
выборов − 27 мая. В федеральных СМИ 
выбо рам в Италии в целом было посвяще но 
39 сообщений и 25 с акцентом на М. Сальвини, 

а в региональных – по 12 материалов и в 
той, и другой позиции. В них прежде все-
го отмечался успех лигистов и их лидера 
Сальвини. Примечательно, что итальянская 
тематика на федеральном уровне наиболее 
активно отслеживалась ИА Regnum: 46 ма-
териалов, посвященных выборам в Италии, 
и 33 − лидеру лигистов. 

Следует отметить, что помимо материа-
лов, в которых доминировала итальянская 
тематика и которые заняли скромное место 
в информационном потоке России, оценка 
ситуации в Италии в той или иной мере 
присутствовала в материалах обзорного 
характера, посвященных общеевропей-
ским проблемам. 

Выводы
Европейские выборы и их результаты 

отражают не только политическую карти-
ну той или другой страны, но и характер 
медийного участия в ее создании и свое-
образии. Изучение итальянских СМИ дает 
основание сделать выводы о значительной 
роли в Евровыборах–2019 медиа и влия - 
нии мейнстримовской информации, о те-
матической иерархии и о различиях в то-
нальности. Особое значение приобретает 
выявление целенаправленной предвы-
борной дезинформации и вбросах фей-
ковых новостей в медийное пространст-
во. Проведенное исследование позволяет 

Таблица 4.  Итальянская тематика в материалах, посвященных 
Евровыборам–2019 (СМИ РФ, 13 мая – 9 июня 2019 г.)

Тематика Федеральные СМИ Региональные СМИ

Кол-во материалов % Кол-во материалов %

Материалы, посвященные
Евровыборам
 в целом 

5941 100 1835 100

Материалы, посвященнные 
выборам в Италии 141 2,4 26 1,4

Материалы, в которых 
внимание акцентировано 
на М. Сальвини

 65 1,1 15 0,8

Источник: данные отчета системы «Медиалогия». 2019. Июнь, 10.
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сделать определенные выводы, связанные 
с особенностями предвыборной кампании.

1) Политико-медийная ситуация в Италии 
претерпела в последние годы существенные 
изменения. Прежде всего продолжается 
переформатирование медийного арсенала: 
утрачивается влияние печати, сохраняется 
популярность телевидения, набирает силу 
и расширяет аудиторию Интернет. В ходе 
кампании были обозначены позиции ев-
роскептиков и европеистов. Первые бы-
ли представлены «Лигой» и ее лидером 
М. Сальвини, вторые– в основном ДП с 
Н. Дзингаретти и отчасти Д5З с Ди Майо. 
Однако европеизм не только не принес 
успеха Д5З, но и обрушил ее популярность. 
Способствовало этому и то, что Ди Майо 
уступает Б. Грилло в роли публичного по-
литика.

2) Освещение выборов в итальянских 
СМИ было широкоформатным, в нем уча-
ствовали все массмедиа и обсуждались 
разнообразные темы. В ходе кампании ме-
дийная тематика и тематика представителей 
электората показала, что для итальянцев 
отношение к Евросоюзу менее актуально, 
чем вопросы, связанные с безработицей, 
иммиграцией, терроризмом и т.д.

3) Участие лидеров партий в предвыбор-
ной кампании нашло отражение во всех 
СМИ. М. Сальвини и его позиция оказа-
лись ближе к интересам электората, чем 
у его партийных конкурентов. Сальвини 

лидировал не только в голосах избирате-
лей, но и в Интернете, опережая предста-
вителя сетевой партии Ди Майо, а также 
в объеме информации и превалирующей 
негативной тональности в традиционных 
СМИ, большинство из которых придержи-
ваются европеизма, следуя в русле евро-
пейских элит. В кампании М. Сальвини эти 
факторы сыграли очевидную роль. Ему не 
смогла помешать мейнстримовская печать, 
ТВ было более взвешенным, но не отдавало 
ему предпочтения. Интернет − свободная 
площадка, и Сальвини использовал ее бо-
лее продуктивно, чем сетевик Ди Майо. 

4) В российских средствах массовой ин-
формации выборы в Италии заняли скром-
ное место. Несмотря на количественные и 
качественные различия в освещении этой 
кампании, очевидна общая тенденция – 
внимание к М. Сальвини. Если в Италии 
оно было преимущественно негативным 
в традиционных СМИ, то в России – нейт-
ральное с тенденцией к позитиву. 

5) Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что в предвыборной 
кампании роль медиа была обозначена 
весьма ощутимо и повлияла как на течение 
кампании, так и на ее результаты. В целом 
предвыборная кампания подтвердила, что 
несмотря на медийные трансформации 
и политические метаморфозы, в Италии 
сохраняется высокий уровень политизи-
рованности медийной сферы.

Примечания
1  https//elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati

2 https//www.corriere.it/elezio ni-2019/europee-risultati/italia.shtml

3 Demos & Pi, 15 aprile 2019. Ржим доступа: http://www.demos.it/a01594.php

4 Там же.

5 Baricco A. (2018) The Game. Torino: Einaudi. 

6 Demos & Pi, 2 dicembre 2018. Режим доступа: http://www.demos.it/a01550.php

7 Там же. 
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9 Там же. С. 48.

10 Там же. С. 42−43.

11 Там же. С. 44.

12 Там же. С. 45.

13  AgCom. Osservatorio sulla disinformazione, 2019, n. 4. Режим доступа:  HYPERLINK 
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Роль информационной войны 
в ливийском конфликте 2011 г.: 
средства и методы
Мохаммед Альбо Таслих

В статье предпринята попытка рассмотреть 
информационно-пропагандистские технологии, 
которые использовались государствами –  
членами НАТО в военной кампании против властей 
Ливии в 2011 г. на фоне обострившегося внутреннего 
конфликта в этой североафриканской стране.  
События в Ливии, в частности, продемонстрировали, 
каким образом в подобных современных конфликтах 
традиционные СМИ и новые медиа могут повлиять  
на исход военного противоборства.  
Принимая во внимание актуальность темы,  
автор проанализировал и систематизировал ключевые 
аспекты средств и методов информационной войны, 
применяемых в определенные этапы данного 
противостояния, обобщив широкий спектр позиций 
экспертов по этому вопросу. 
Ключевые слова: ливийский конфликт 2011 г., 
информационная война, противоборствующие 
стороны.

© Альбо Таслих Мохаммед Имад Кадим 
аспирант кафедры новых медиа и теории 
коммуникации факультета журналистики  
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Введение
В 2010−2012 гг. арабский мир потрясли 

разворачивающиеся по одному сценарию 
массовые протесты, перевороты и 
гражданские войны (так называемая 
«арабская весна»). В некоторых странах все 
закончилось акциями протеста, вынудившими 
власть пойти на определенные уступки.  
В государствах, занимающих стратегическое 
геополитическое положение в регионе (или 
обладающих природными ресурсами) и 
представляющих в связи с этим интерес для 
мировых игроков, последствия оказались 
намного серьезнее. Так, в Ливии в силу 
многих причин протесты переросли в 
гражданскую войну, в которую впоследствии 
вмешались коалиционные силы НАТО  
и ряд стран Лиги арабских государств 
(ЛАГ). Вместе с тем можно сказать, что 
одним из основных участников данного 
противостояния стала информационная 
война, методы и средства которой в 
определенные этапы этого противоборства 
мы рассмотрим далее.

На сегодняшний день существует большое 
количество научных публикаций и трудов, 
рассматривающих различные аспекты ли-
вийского конфликта. Однако корпус ра-
бот о роли в нем информационной войны  
(о теории и практике информационной войны 
см., напр.: Ш.С. Сулейманова, Е.А. Назарова 
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(2017); И.Н. Панарин (2012)) представлен 
недостаточно. 

Одной из первых серьезных работ, 
посвященных войне в Ливии, стала книга 
А.Д. Цыганка «Война в Ливии – 2011 и ее 
последствия для Ближнего Востока и Кав-
каза» (2012). Автор подробно анализирует 
причины возникновения конфликта, под-
готовку, ход и последствия операций НАТО, 
а также затрагивает способы информаци-
онного воздействия, использовавшиеся 
коалицией в ходе конфликта. А.Д. Цыганок 
указывает на то, что журналисты, освещавшие 
ливийские события, прямо или косвенно 
участвовали в информационной войне на 
стороне сил Альянса. 

Анализу методов психологических 
операций НАТО против населения и во-
еннослужащих Ливии посвящены статьи 
В. Платонова (2011) и В. Логвинца (2011). 
Д.Г. Балуев и Д.И. Каминченко (2012) ис-
следуют методы использования коалици-
онными силами Интернета, в частности 
социальных сетей Twitter и YouTube, а также 
мобильных сетей для ведения разведыва-
тельной деятельности. Е.В. Михайлевский 
(2011) рассматривает западные СМИ как 
субъекты информационной операции против 
Ливии. Ю.С. Кинаш (2017), исследуя новые 
возможности информационных технологий 
в политических конфликтах, в частности в 
Ливии, отмечает, что их всегда сопровож-
дает информационная война, ведение ко-
торой невозможно без посреднических 
и передаточных функций СМИ, которые 
зачастую носят деструктивный характер. 

Зарубежный исследователь М.К. Форт 
(2012) анализирует причины возникнове-
ния конфликта, приводит документальную 
историю событий, процессов и решений, 
которые привели к войне, прогнозирует 
ее последствия.

Актуальность темы – информационное 
сопровождение современных политических 
и военных кампаний, задача которых заклю-
чается в изменении режимов в различных 

регионах мира в интересах политических 
элит для получения доступа к богатым на-
циональным природным ресурсам и т.д. (на 
примере ливийского конфликта 2011 г.).

Цель статьи – проанализировать и сис-
тематизировать основные аспекты средств 
и методов информационной войны в опре-
деленные этапы ливийского конфликта 
2011 г. Принимая во внимание, с одной 
стороны, актуальность проблемы, а с дру-
гой − ограниченность базы источников по 
данной теме, автор счел целесообразным 
представить широкий спектр позиций экс-
пертов по этому вопросу. 

Статья представляет синтез обобщенной 
информации, полученной из анализируе-
мых исследований, а также материалов 
фактической выборки, сделанных автором. 
В связи с этим в данной статье применял-
ся аналитический метод контент-анализа 
приведенных выше исследований, а также 
традиционных СМИ и новых медиа, которые 
информационно сопровождали военное 
противостояние в Ливии. 

Материалы статьи могут быть исполь-
зованы при разработке спецкурсов по 
изучению методов ведения информаци-
онных кампаний во время современных 
политических и военных конфликтов для 
студентов и аспирантов факультетов и ка-
федр журналистики. 

К вопросу о причинах конфликта  
и об основных его участниках 

Кратко характеризуя внутриливийское 
политическое противостояние, нужно отметить, 
что ливийское общество организовано по 
племенному принципу, и внутриполитиче-
ская ситуация в стране полностью зависит 
от 40−50 (по мнению экспертов) наиболее 
значимых и имеющих вес в стране племен, 
большинство из которых – арабоязычные  
(о племенной структуре ливийского общества 
и ее влиянии на политические процессы в 
стране подр. см.: Зинин, 2013). Политика 
М. Каддафи, выходца из маленького и не 
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очень авторитетного племени, заключалась 
в поддержании сложного баланса между 
племенами. Для этого он заключил союз 
с двумя самыми крупными и влиятельны-
ми племенами Триполитании Варфалла 
и Мегариха, поставил на все важнейшие 
государственные посты представителей 
своего клана и лояльных племен, а также 
подавил политическое и экономическое 
влияние племен Киренаики, крупнейшим 
представителем которых является племя 
Зувайя. «Ядро ливийской оппозиции во 
время восстания составили племена и кланы 
Киренаики, восточной части Ливии, в кото-
рой сосредоточены наиболее значительные 
нефтяные и газовые ресурсы страны. До 
свержения монархии в 1969 г. Киренаика 
считалась доменом ливийской королевской 
семьи (король Идрис, сам выходец из этой 
области, большую часть времени проводил 
в Бенгази). <…> именно выступление шейха 
племени Фараджа аз-Зувая, пригрозившего 
перекрыть экспортные пути поставки нефти, 
стало сигналом к народному восстанию»1. 

1 сентября 1969 г. Муаммар Каддафи 
возглавил военный переворот против прав-
ления короля Идриса I и стал лидером Ливии. 
И хотя с 1972 г. он официально не занимал 
никакого поста в правительстве Ливии, Кад-
дафи фактически являлся непререкаемым 
руководителем правящей верхушки страны, 
и все его директивы имели силу закона.  
В своей политической деятельности Кадда-
фи опирался прежде всего на свою семью 
и партию Арабский социалистический со-
юз. Клан Каддафи и несколько лояльных 
правительству семей контролировали все 
основные сферы государства: армию, силы 
безопасности, средства массовой коммуника-
ции и т.п. В результате сорокалетнего прав-
ления Каддафи экономика Ливии к 2010 г. 
стала одной из самых развитых в регионе. 
Однако это не исключало экономических 
и социальных проблем: высокий уровень 
безработицы, особенно среди молодежи 
(на 2009 г. – 20,7%), высочайший уровень 

коррупции (2,2 балла в индексе восприя-
тия коррупции, по данным Transparency 
International)2, крайне низкий уровень по-
литических прав и свобод граждан Ливии. 
Кроме того, данную ситуацию усугубляли 
политический застой и идеологический 
кризис в стране.

Тем не менее, по мнению научного со-
трудника Института востоковедения РАН 
А.Б. Подцероба (2011), «особенностью ли-
вийской смуты является то, что антиправи-
тельственные выступления в этой стране не 
были порождены социально-экономиче-
скими причинами <…> Доход на душу на-
селения в Ливии (14,2 тыс. долл. в 2010 г.) 
был самым высоким в Северной Африке, 
и его значительная часть распределялась 
в интересах всего населения <…> посо-
бие по безработице составляло 750 долл. 
в месяц». Востоковед А.В. Коротаев (2017) 
считает, что основной причиной граждан-
ской войны стала многолетняя борьба за 
власть и распределение доходов от до-
бычи нефти между племенами Триполи-
тании и Киренаики. А.Б. Подцероб (2011) 
и А.В. Коротаев (2017) вместе с тем обра-
щают внимание на то, что серьезнейшим 
политическим просчетом Каддафи стало 
отступление от своего главного принципа 
сохранения межплеменного баланса и про-
возглашение своего сына Сейф аль-Ислама 
политическим наследником. 

Помимо серьезных внутренних раз-
ногласий имелись и внешние. Ливия, как 
страна – импортер нефти, являлась серь-
езным игроком на региональном уровне 
и противостояла Катару и Объединенным 
Арабским Эмиратам. Именно поэтому Кадда-
фи ликвидировал военные базы НАТО на 
территории страны и вел антизападную по-
литику. Некоторые крупные экономиче ские 
проекты – например, «Великая руко творная 
река», разработка нефтяных мес торождений, 
введение «золотого динара» – представ-
ляли угрозу интересам США, Франции  
и Великобритании. 
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На наш взгляд, причиной начала граж-
данской войны стала политическая борьба 
между племенами внутри ливийского об-
щества, а когда оппозицию не поддержала 
большая часть племен и армия, в конфликт 
вмешались внешние силы – коалиционные 
сила НАТО, а также некоторые страны ЛАГ.

Информационная война в Ливии
Информационное противостояние – не-

отъемлемая часть любого политического 
конфликта. В отношении Ливии можно го-
ворить о ведении полноценной информа-
ци онной войны против правительства 
страны со стороны оппозиционных сил 
и стран-агрессоров. Не представляется 
необходимым в данной статье подробно 
описывать развитие гражданской войны 
в Ливии, так как существует множество 
публи каций, посвященных этому военно-
му противостоянию (см., напр.: Цыганок, 
2012; Подцероб, 2011; Forte, 2012). Одна-
ко для анализа применявшихся средств и 
методов информационного воздействия 
целесообразно выделить три основных 
этапа (об этапах информационной кампа-
нии против ливийского правительства во 
время военного противостояния см. подр.: 
Цыганок, 2012). 

Первый этап (15 февраля – 19 марта 
2011 г.) – начало антиправительственных 
выступлений, переросших в вооруженный 
мятеж (до военной операции НАТО). В это 
время идет усиленная информационная 
подготовка к очередному (ливийскому) 
этапу «Арабской весны». Основными задача-
ми информационного воздействия были 
следующие: 1) довести до максимально-
го напряжения протестные настроения;  
2) сфор мировать в глазах мировой общест-
венности отрицательный образ М. Каддафи 
и членов его семьи; 3) создать образ бед-
ного угнетенного народа Ливии, безуспеш-
но борющегося с деспотичным режимом; 
4) сообщить мировой общественности о 
том, что режим Каддафи имеет химическое 

оружие и ливийский лидер готов его при-
менить; 5) дискредитировать внутреннюю и 
внешнюю политику военно-политического 
руководства Ливии; 6) ослабить морально-
психологическое состояние населения и 
личного состава вооруженных сил Ливии; 
7) нейтрализовать пропаганду ливийских 
государственных СМИ, направленную на 
формирование политического сознания 
граждан Ливии (Михайлевский, 2011). 

Исследователи отмечают, что одним 
из основных приемов информационной 
войны на данном этапе противостояния 
была дезинформация (в частности, пре-
увеличение количества жертв из-за дейст-
вий правительственных сил). Сразу после 
начала акций протеста в Ливии 15 февра-
ля западные издания начали публиковать 
материалы о жестокости правительства по 
отношению к митингующим (так, газета La 
Stampa пишет о заваленных трупами улицах 
Триполи). По сообщениям организация 
Human Rights Watch, на 18 февраля в столк-
новениях погибло 24 человека, 19 февра-
ля − 84, а к 24 февраля сообщается о 2000 
убитых. В то же время на арабском канале 
Al Jazeera говорят о 200 убитых 19 февраля 
и 300 погибших 21 февраля. Со ссылкой на 
неизвестных очевидцев, в основном врачей, 
сообщалось о применении для подавления 
восстания снайперов, военной техники,  
а главное – химического оружия3.

В этот период в западных средствах мас-
совой информации опубликованы фото- и 
видеоматериалы из Ливии «в соотношении 
20:1 в пользу повстанцев». Анализ разме-
щенных сюжетов показал, что многие из 
них не соответствовали действительности. 
Так, на фоне многочисленных сообщений 
о боях крайне «мало фото- и видеомате-
ри алов раненых, практически не было 
показано убитых» вследствие военного 
конфликта. Специалисты, изучившие ви-
деоматериалы из Ливии, отмечали, «что у 
повстанцев отсутствовало командование. 
За три недели гражданской войны в СМИ 
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не было продемонстрировано ни одной 
записи реального боя с повстанцами. Сви-
детельства об участии тяжелой техники в 
боях в Ливии практически отсутствуют – в 
основном это касается города Завийя (там 
западные фотографы обнаружили один 
поврежденный танк и отсняли его со всех 
сторон). На основании этого можно сде-
лать вывод, что организованных отрядов, 
борющихся против Каддафи и способных 
уничтожать тяжелую военную технику, силы 
авиации, не существовало. В руках боеви ков, 
судя по фотографиям, находилось вооруже-
ние стран Североатлантического альянса» 
(Михайлевский, 2011). 

Кроме дезинформации на данном этапе 
широко использовался такой прием психоло-
гического воздействия, как манипулирование 
сознанием. В ведущих мировых изданиях 
появились публикации о преступлениях, 
совершаемых Каддафи, членами его се-
мьи и правительством Ливии. Например, 
итальянское издание La Repubblica пишет о 
многомиллионном состоянии семьи Кад-
дафи, нажитом, несомненно, «нечестным 
путем», ей вторит The New York Times, ссы-
лаясь на сайт WikiLeaks, на котором была 
опубликована информация о том, что «се-
мья полковника присвоила свыше 200 млн 
долларов из государственных контрактов»4. 
15 февраля 2011 г. телеканал Al Jazeera со-
общил о том, что 213 человек, в основном 
представители интеллигенции, призвали 
Каддафи отказаться от власти5. 

Немецкая Die Welt и испанская El Pais, 
в свою очередь, пишут об экономических 
рисках, связанных с событиями в Ливии: 
«Главную угрозу для европейских экономик 
представляет инфляция, которую может 
вызвать рост цен на нефть, если ситуация 
не стабилизируется в ближайшее время»6. 
Кроме того, западные СМИ давали понять, 
что с политикой Каддафи не согласны и 
арабские государства. В статье «Ливийский 
кризис вступает в фазу интернационализации»  
в панарабской газете Al Quds Al Arabi 

сообщается, что Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты готовы участвовать в 
операции против режима М. Каддафи7. Еги-
петская газета Al Ahram, отмечая, что Ливия 
является «дежурным председателем» Лиги 
арабских государств, пишет: после того как 
«М. Каддафи применил силу против оппо-
зиции, членство этой страны в ЛАГ было 
приостановлено» (Михайлевский, 2011).

В это же время ливийское правительство 
вело активное информационное противо-
борство, используя все доступные средства. 
Во-первых, проводилась жесткая аккреди-
тационная политика по отношению к ино-
странным журналистам. Во-вторых, было 
заблокировано несколько арабских ресур-
сов, направленных против правительства 
Ливии, а в Интернете была прекращена 
работа некоторых сайтов американских 
сетей. В-третьих, транслировались регуляр-
ные выступления по государственному те-
левидению и радио сыновей Каддафи и 
самого лидера Джамахирии (например, 
уже 19 февраля Сейф Аль Ислам выступил 
с 45-минутной речью на государственном 
канале8) с опровержениями провокацион-
ных сообщений.

Говоря об информационном противо-
стоянии во время ливийского конфликта, 
специалисты отмечают важную роль новых 
медиа. В первые дни ливийского восстания 
Twitter-каналы, сайты на YouTube, страницы 
в Facebook и интернет-блоги, которые при-
надлежали оппозиционным группам внутри 
страны или эмигрантам из Ливии, стали 
одними из основных источников информа-
ции и видеорядов о том, что происходит в 
стране. Новости о переходе Бенгази в руки 
боевиков и о восстаниях в других городах 
впервые появились в социальных медиа в 
феврале 2011 г. Отмечается, что использо-
вание мобильных телефонов сыграло также 
ключевую роль в передаче информации 
из-за высокого уровня распространения 
сотовых телефонов среди ливийского 
населения (со степенью проникновения  
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в 134%). В связи с тем что иностранные жур-
налисты не имели возможности добраться 
до линии фронта в начале марта, отделы 
новостей традиционных СМИ создавали 
специальные команды журналистов для 
отслеживания каналов социальных медиа 
на постоянной основе, и многие важные 
сообщения были основаны на информации, 
полученной из социальных медиапотоков 
(Балуев, Каминченко, 2012: 309). 

Можно сказать, что в целом информа-
ционная кампания правительства Ливии 
имела положительные результаты внутри 
страны, однако на международном уров-
не информационная война была безна-
дежно проиграна. Основными причинами 
стали следующие: единственный канал Al 
Jamahiriya, вещавший на Европу, арабский 
мир и Африку, не мог противостоять таким 
мировым информационным каналам, как 
BBC, CNN, ABC, NEWS, Fox News, France24, Al 
Jazeera; правительство Ливии и Каддафи не 
достаточно оценили возможности Интер-
нета и не использовали в полном объеме 
его ресурсы для информационной борьбы. 
В этой связи А.Д. Цыганок (2012) обращает 
внимание на интересный факт: веб-сайт 
Libyan revolutionary central (называл себя 
«руководящим ливийской революцией») 
был создан 14 февраля − за день до начала 
протестов. Как оказалось, он «зарегистри-
рован в штате Огайо как некоммерческая 
организация с идентификационным но-
мером 501c3 − свободным от налогов!». 

Результатом мощной информационной 
кампании Запада в отношении действий 
правительства Ливии против повстанцев 
стали резолюции Совета Безопасности ООН 
от 26 февраля «О введении международ-
ных санкций против руководства Ливии» и 
от 17 марта «Введение бесполетной зоны 
над Ливией». Это дало возможность силам 
НАТО вторгнуться на территорию Ливии и 
начать военную операцию «Объединенный 
защитник», в которой участвовали воору-
женные силы Великобритании, Франции, 

Соединенных Штатов Америки, Канады, 
Бельгии, Италии, Испании, Дании.

Второй этап информационной войны 
в Ливии (19 марта –31 октября 2011 г.) – 
проведение операции НАТО «Объеди-
ненный защитник». В это время предус-
матривается решение следующих задач: 
1) обратить внимание общественности 
на точное соблюдение во время военных 
действий положений резолюции ООН;  
2) показать единство стран НАТО в борь-
бе с режимом Каддафи; 3) создать имидж 
военных НАТО как борцов за счастливое 
будущее ливийского народа (представить 
нанесение ударов НАТО исключительно 
по военным объектам); 4) осуществлять 
ведение разведывательной деятельности, 
в том числе и с помощью журналистов;  
5) представить вооруженные силы коали-
ции как превосходящего противника по 
отношению к правительственным силам 
Ливии с тем, чтобы дезинформировать 
международную общественность и силы 
Кадддафи относительно успехов ливийской 
оппозиции и действий НАТО; 6) добиться 
ослабления морально-психологического 
состояния населения и личного состава 
вооруженных сил Ливии (Логвинец, 2011). 

Для этих целей так же, как и на первом 
этапе противостояния, активно применя лась 
дезинформация в сообщениях об опера-
тивной обстановке в стране, о резуль татах 
проведения военных операций. Особенно 
этим отличался канал Al Jazzeera, специализи-
рующийся на производстве и использовании 
фото- и видеофальшивок, постановочных 
сцен. Так, сотрудников правопорядка, рас-
стрелянных боевиками Аль Каиды, выдавали 
за убитых ливийскими военнослужащи-
ми мирных жителей. В результате такой 
агрес сивной информационной кампании 
в европейских странах «не возникало ус-
ловия для формирования общественных 
требований ее прекращения, несмотря на 
высокую затратность боевых действий» 
(Логвинец, 2011).
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Вместе с тем необходимо подчеркнуть: 
проанализировав информационное со-
провождение ливийского конфликта ве-
дущими мировыми телекомпаниями, экс-
перты приходят к выводу, что наиболее 
взвешенно ливийский конфликт освещала 
телекомпания BBC World. В своих репор-
тажах она всегда представляла позиции 
противоборствующих сторон, а в новостях 
старалась избегать оценочных суждений, 
проверяя факты и ссылаясь на источники 
сообщений. Так, в сюжете, посвященном 
началу операции Североатлантического 
альянса, в первых кадрах была представлена 
реакция официальных ливийских властей, 
назвавших действия сил НАТО варварскими, 
а повстанцев – сторонниками Аль-Каиды. 
Затем были показаны антинатовская демон-
страция в Триполи и  ликующая оппозиция 
в Бенгази, праздновавшая начало военной 
кампании против диктатора. По сравне-
нию с BBC World канал France 24, безуслов-
но, был более ангажирован политически.  
«В репортажах встречалось большое коли-
чество информационных фреймов и стере-
отипов (“Каддафи – тиран”, “«повстанцы – 
герои”, “демократия”, “народ-освободитель”, 

“новая свободная страна”)». Кроме того, в 
материалах французской телекомпании 
отмечалось, что с принятием резолюции по 
Ливии защита мирного населения, по сути, 
превращается в норму международного 
законодательства, а государства – члены 
ООН приобретают «обязательство дейст-
вовать» (Кинаш, 2017). 

Действовали они целенаправленно.  
В начале мая 2011 г., как сообщает кувейт-
ское информагентство Kuna, по инициати-
ве ЛАГ в рамках исполнения резолюции 
Совета Безопасности ООН было прервано 
спутниковое вещание государственного 
телевидения Ливийской Джамахирии (LJBC). 
До этого «с различных спутников исчезли 
и два других поддерживающих Каддафи 
телеканала, вещавших из Триполи, − Lybia 
Al Riadhia и Al Shababiyah»9.

Кроме того, проводилась жесткая аккре-
дитационная политика со стороны Альянса, 
предусматривающая допуск к работе в зоне 
конфликта только лояльных коалицион-
ным силам журналистов. Для того чтобы 
контролировать информацию о ходе воен-
ных действий, журналистов часто лишали 
возможности работать непосредственно 
на месте событий. Вместо этого им пре-
доставлялись официальные сообщения 
и полученные от военных видео, которые 
тщательно отбирались и демонстрирова-
лись на брифингах для прессы. 

В ходе операции «Объединенный за-
щитник» силы коалиции использовали 
ряд специальных методов ведения пси-
хологической войны, поддерживая воен-
ные успехи ливийской оппозиции. Так, по 
сообщениям британской прессы, в част-
ности газеты Daily Mail, одновременно с 
началом операции НАТО специалисты по 
психоло гическим операциям Великобри-
тании приступили к рассылке текстовых 
сообщений по электронной почте, а также 
звонили на мобильные и служебные те-
лефоны высоко поставленных офицеров 
ливийских вооруженных сил. Содержание 
сообщений и звонков сводилось не только к 
рекомендации прекратить поддержку своего 
«скомпрометированного и обречённого на 
крах лидера», но и представляло прямые 
угрозы. Например: «У нас имеются GPS-ко-
ординаты вашего командного пункта. Эти 
координаты запрограммированы в ракету 
Storm Shadow». Кроме того, Альянсом были 
проведены так называемые кибернети-
ческие операции в закрытых ливийских 
правительственных компьютерных сетях, 
а также телекоммуникационных системах. 
По мнению экспертов, это позволяло ока-
зывать эффективное психологическое воз-
действие как на сотрудников правитель-
ственных учреждений, так и на воинские 
подразделения (Платонов, 2011). 

Исследователи отмечают также роль 
агитационной пропаганды (например, 
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листовок) в информационно-психологи-
ческом воздействии. Так, авиация коалиции 
неоднократно распространяла листовки 
над населенными пунктами и позициями 
правительственных войск в Ливии, осо-
бенно в районе локальных боевых дейст-
вий близ г. Мисрата. Подчеркивается, что 
листовки, написанные на арабском язы-
ке, представляли собой довольно простые 
агитационные материалы, призывающие 
«прекратить атаки против мирных ливийцев». 
При этом такие призывы сопровождались 
угрозами: «…или вы будете уничтожены» 
(Платонов, 2011).

По мнению экспертов (Платонов, 2011; 
Логвинец, 2011), мощным средством пси-
хо ло гической борьбы во время воен-
ных действий может стать также и радио.  
С 20 марта 2011 г. самолеты EC-130J «Ком-
мандо соло» (Commando Solo) из состава 
193 авиакрыла специальных операций США 
вели в воздушном пространстве Ливии еже-
дневные круглосуточные радиопередачи 
на частоте 6877 кГц на арабском, англий-
ском и французском языках. Например, в 
послании для сухопутных подразделений 
ливийской армии говорилось: «Немедленно 
покиньте свои позиции. Режим Каддафи 
нарушает резолюцию ООН об окончании 
военных действий в вашей стране. Если вы 
немедленно оставите позиции, вам не будет 
причинен вред. Не пытайтесь глушить наши 
передачи». Транслируемые с борта «Ком-
мандо соло», а также посредством других 
радиоканалов и специальных передатчиков 
радиопрограммы адресовались не только 
солдатам и офицерам ливийской армии, но 
и работникам портов, экипажам торговых 
судов и военных кораблей. Пропагандистские 
радиопрограммы, которые транслировались 
силами НАТО на частотах, используемых в 
вооруженных силах Ливии, с одной сторо-
ны, преследовали общеполитические цели,  
а с другой – конкретные тактические задачи. 

Важная часть информационной деятель-
ности на войне – получение разведданных. 

Спутниковые телефоны с доступом в 3G-сети 
использовались повстанцами для доступа 
в Интернет через мобильные сети Туниса 
для передачи в Twitter координат целей 
для атак авиации НАТО. «Геоинформаци-
онные возможности мобильных устройств 
позволяли генерировать точные коорди-
наты долготы и широты. Таким образом, 
мобильная связь превратилась в мощное 
средство наведения воздушных сил НАТО 
на наземные объекты правительства Кад-
дафи» (Балуев, Каминченко, 2012: 310).

10 июня в Неаполе состоялась прес  - 
сконференция, на которой командующий 
подразделениями воздушных сил Велико-
британии в НАТО Майк Брекен объявил о 
создании Альянсом специального анали-
тического центра Operation Unified Protector 
(OUP). Основная задача Центра – сопо-
ставлять информацию из традиционных 
военных источников с сообщениями из 
социальных сетей. «Мы получаем инфор-
мацию из открытых источников в Интернете,  
в Twitter, – сказал Брекен. – Назовите мне 
любой источник из социальных медиа, и 
наш центр тут же преобразует эту информа-
цию в разведданные» (Балуев, Каминченко, 
2012: 310). 31 октября 2011 г. генерал-лей-
тенант Чарльз Бушар, возглавлявший опе-
рацию «Объединенный защитник» в Ливии, 
в интервью «Радио Канады» отметил, что 
для усиления этого подразделения было 
создано несколько информационных се-
тей. «Разведданные поступали из многих 
источников, включая средства массовой 
информации, которые были на земле и 
давали нам много информации о намере-
ниях и расположениях сухопутных войск». 
Впервые НАТО признало, что официальные 
иностранные журналисты в Ливии были 
агентами Альянса (Цыганок, 2012). 

С завершением военной операции ин-
формационная кампания не закончилась. 
Начался следующий, третий, этап, во время 
которого происходило создание выгодной 
внутренней и внешней оппозиции трактовки 
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событий. Западные СМИ сообщали о по-
бедах повстанческих сил над остатками 
сторонников Каддафи, о гуманитарной 
помощи населению Ливии со стороны за-
падных стран и правозащитных организа-
ций, формировании нового правительст-
ва, возвращении страны к мирной жизни. 
При этом вскрывающиеся факты военных 
преступлений, разрушенная экономика, 
многочисленные жертвы среди мирного 
населения трактовались как результаты 
действий правительства и армии Ливии.

Заключение
Проанализировав средства и методы 

информационного воздействия в ливий-
ском конфликте 2011 г., можно отметить 
что начальный этап (период от первых мас-
совых беспорядков до внешнего военного 
вмешательства в ливийский конфликт) был 
связан с проведением предварительной 
информационной кампании по дискреди-
тации ливийского режима и самого Муам-
мара Каддафи в мировых СМИ. В результате 
НАТО и его союзникам (некоторым странам 
ЛАГ) удалось добиться принятия резолюции 
Совета Безопасности ООН, позволяющей 
вмешаться во внутренние дела Ливии. 

В ходе операции «Объединенный защит-
ник» (второй этап) силы коалиции исполь-
зовали ряд специальных методов ведения 
психологической войны, поддерживая во-
енные успехи ливийской оппозиции (на-
пример, рассылка угрожающих текстовых 

сообщений по электронной почте, а также 
соответствующие звонки на мобильные и 
служебные телефоны высокопоставлен-
ных офицеров ливийских вооруженных 
сил). Мощным средством психологической 
борьбы во время военных действий стало 
радио. Так, самолеты «Коммандо соло» в 
воздушном пространстве Ливии вели еже-
дневные круглосуточные радиопередачи 
на арабском, английском и французском 
языках с призывом к сторонникам Каддафи 
немедленно покинуть свои позиции, так как 
его режим нарушает резолюцию ООН об 
окончании военных действий в этой стране. 
Кроме того, важнейшей частью информа-
ционной деятельности стало получение 
разведданных. Спутниковые телефоны с 
доступом в 3G-сети использовались по-
встанцами для доступа в Интернет через 
мобильные сети Туниса для передачи в 
Twitter координат целей для НАТО.

После поражения правительства М. Кад-
дафи информационное воздействие не 
прекратилось. Оно проявилось, в частности, 
в интерпретации фактов, в сокрытии воен-
ных преступлений и т.д. События в Ливии 
продемонстрировали, каким образом в 
подобных современных конфликтах тради-
ционные СМИ и новые медиа могут активно 
повлиять на исход противостояния. Можно 
предположить, что информационная война 
в этой североафриканской стране оказа-
ла соразмерное с военными действиями 
влияние на результат конфликта. 

Примечания
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kaddafi/6-1-0-13912"http://www.info-islam.ru/publ/stati/obzory/odnako_posle_
kaddafi/6-1-0-13912 (дата обращения: 11.06.2019).
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В статье обозначены основные периоды становления  
и развития газеты The New York Times, рассматриваются  
особенности менеджмента газеты, эволюция 
принципов редакционной политики издателей газеты 
(семейство Окс – Сульцбергеров), деятельность  
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Введение
Появление в Соединенных Штатах Аме-

рики, молодом независимом государстве, 
железных дорог и телеграфа в первой по-
ловине XIX в., повсеместно за короткий 
срок значительно ускорило передачу и 
распространение информации. Общий 
годовой тираж всех газет с 1828 по 1840 г. 
вырос более, чем в два раза (с 68 млн до 148 
млн экз.) (Schiller, 1981: 12). Исследовате-
ли полагают, что это было связано с более 
высоким уровнем грамотности аудитории и 
увеличением свободного времени (Schudson, 
1978: 15–17; Вартанова, 2003: 112–123).  
В аудитории с невысоким доходом были  
заинтересованы и рекламодатели, что, с одной 
стороны, позволило снизить цену газеты, а 
с другой – сделать ее не только окупаемой, 
но и прибыльной. Уже в 1820–1830 гг. по-
явилось много изданий, предназначенных 
для конкретной аудитории: работающих 
мужчин, коренных американцев и иммиг-
рантов, свободных чернокожих, женщин,  
а также представителей различных ре-
лигиозных конфессий. Такие недорогие 
ежедневные газеты за один цент, ориен-
тированные на развлечение своих чита-
телей, были дешевле, чем коммерческие 
и политические газеты (Михайлов, 2004).
Так в противовес качественной появилась 
массовая пресса. Классическое деление 
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прессы по типологическим характеристи-
кам на качественную и массовую возник-
ло в 30-х гг. XIX в., когда в США и Европе 
стали выходить в свет ежедневные газеты, 
предназначенные для нового читателя –  
с невысоким уровнем дохода и минималь-
ным образованием. Первую массовую га-
зету в Соединенных Штатах Америки – The 
New York Sun – основал в 1833 г. Бенджа-
мин Генри Дей. Четырехполосная газета 
стоимостью один цент выходила два раза 
в день и имела немыслимый для того вре-
мени тираж – 30 тыс. экз. В 1820 г. в США 
выходило 24 ежедневные газеты, что было 
мировым рекордом. Главная особенность 
американской массовой прессы заклю-
чалась в том, что в погоне за сенсацией 
газеты стремились не просвещать читате-
ля, а заработать как можно больше денег 
(Прутцков, 2010: 90–98). 

Однако по мере развития рыночных 
отношений в политических и деловых 
кругах возникла потребность в создании 
влиятельного органа прессы для высоко-
образованной аудитории, который бы не 
только освещал вопросы экономики, но и 
предоставлял читателю полную и объек-
тивную информацию о внутренней и внеш-
ней политике, общественной и культурной 
жизни (Беспалова, Корнилов, Короченский, 
Лучинский и др., 2003: 34). Такой стала ка-
чественная газета The New York Times.

Обзор литературы
По мнению исследователей, американская 

модель СМИ после второй мировой войны 
во многом определила пути трансформа-
ции мировых медиа (Макеенко, 2003: 9) и 
знание особенностей развития американ-
ских СМИ на разных исторических этапах 
позволяет лучше разобраться в механизмах 
функционирования современного рынка 
прессы Соединенных Штатов.

Опубликованные в советский период 
отечественные исследования основное 
внимание уделяли изучению публикаций 

The New York Times об отдельных полити-
ческих, военных событиях, которые имели 
широкий резонанс. Так В.М. Кондратенко 
(1979) посвятила диссертационную работу 
вопросу эволюции редакционной политики 
газеты в освещении политического курса 
США во вьетнамской и ближневосточной 
войнах, а также в отношении разрядки меж-
дународной напряженности, И.В. Рогози на 
(1988) – пропагандистскому методу воз-
действия политических текстов газеты. 
Российскими учеными (Засурский (ред.), 
2015; Вартанова, 2003; Михайлов, 2004; 
Калягин, 2012; Маркина, 2004; Макеен-
ко, 2003 и др.) подробно изучена история 
становления качественных изданий США 
и их специфика.

В англоязычной литературе о The  New 
York Times превалируют работы, написанные 
либо ее руководителями и сотрудниками, 
либо авторами, прошедшими редакцион-
ную школу The New York Times. Так, М. Бер-
гер – один из лучших репортеров газеты – к 
100-летнему юбилею издания выпустил в 
1952 г. книгу «История The  New York Times. 
1851–1951 гг.» (The Story of The New York 
Times. 1851–1951).  Г. Тализ (1969) – автор 
материалов по расследовательской жур-
налистике, многие годы проработавший в 
The  New York Times, – представил неофи-
циальную историю газеты 1950–1960 гг.  
в монографии «Королевство и власть»  
(The Kingdom and the Power). Безусловно, 
ценный источник по истории газеты – труды 
таких известных журналистов, как Г. Солс-
бери (1980) и Р.Ф. Шепард (1996). В 1971 г. 
были опубликованы мемуары Т. Кэтлиджа 
(1971) – главного редактора The  New York 
Times в 1950–1960 гг., а в 1981 г. (первое 
издание для друзей и семьи было издано в 
1979 г.) вышла книга «Ифигения» (Iphigene), 
в которой внучка Адольфа Окса Ифигения 
Сульцбергер рассказывает о своем непо-
средственном участии в развитии газеты. 
Однако, ввиду личной вовлеченности дан-
ных авторов в описываемые ими события 
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и процессы развития The New York Times, 
эта литература потребовала критического 
анализа и переосмысления.  Отдельного 
вни мания заслуживают труды критиков 
прессы США, в первую очередь  классиче-
ская работа А. Синклера (1921), монография 
Э. Даймонда (1994), с богатым фактическим 
материалом и содержательным анализом 
различных аспектов функционирования 
газеты (типология, история, взаимоотно-
шения институтов государства и средств 
массовой информации, этические проб-
лемы, отдельные медиа и т.д.).   

Итак, потребность в дальнейшем изу-
чении эталона качественной мировой прессы 
сохраняется.  Актуальность нашего иссле-
дования связана с изучением функциони-
рования The  New York Times на со временном 
этапе, с тем, как одна из самых авторитет-
ных и старейших качественных газет США 
справляется с новыми вызовами XXI в., ка-
кие шаги предпринимает для сохранения 
традиций и дальнейшего развития.

The New York Times: становление
Первый выпуск газеты The New York Times 

(с момента основания до 1857 г. –  The New 
York Daily Times) вышел в свет 18 сентября 
1851 г. Газету, в противовес существу ющим 
массовым изданиям, основал политик и 
журналист Генри Раймонд совместно с 
банкиром Джорджем Джонсом (на запуск 
газеты было затрачено 70 тыс. долл. США). 
С самого начала газета ориентировалась 
на серьезные журналистские материалы, 
отказавшись от сенсационных публикаций. 
Это было заявлено уже в первый день вы-
хода газеты: «…мы не намерены писать так, 
словно находимся в порыве гнева [выпад в 
адрес Хораса  Грили, журналиста и полити-
ческого деятеля, который был постоянным 
предметом насмешек детища Г. Раймон-
да. – А.Н.], за исключением действительно 
веских случаев, и мы будем впадать в ярость 
настолько редко, насколько это возможно» 
(Emery, 1988: 129).

Одним из направлений информаци-
онной политики The New York Times было 
комментирование зарубежных новостей. 
Г. Раймонд стремился усовершенствовать 
подачу новостей из Европы. «В политиче-
ских и социальных вопросах The New York 
Times будет  консервативной, это лучший 
способ помочь реформам», – считал он. 
Отметим, что к моменту создания New York 
Times традиции американской печати уже 
устоялись, и американцы относились с боль-
шим доверием к печатному слову и к газе-
те как источнику получения информации 
из внешнего мира и главному ориентиру 
в повседневной жизни (Засурский (ред.), 
2015: 156). 

Г. Раймонд был не только одним из луч-
ших журналистов XIX в, но и талантли вым 
редактором, имевшим влияние в респуб-
ликанских кругах. Через два года после 
основания The New York Times в пределах 
города продавалась лучше, чем The New 
York Tribune, выходившая с 1841 г. Заслуга 
Раймонда заключается также в том, что он 
внедрил правила хорошего тона в процесс 
информирования общества – недопустимы 
были любые оскорбления личного харак-
тера. Интересно, что в штате газеты были 
корреспонденты-детективы, которые спо-
собствовали росту влияния газеты, проводя 
действительно серьезные расследования: 
в частности, в 1870–1871 гг. они помогли 
раскрыть махинации могущественной ор-
ганизации мафиозного типа «Таммани-
Холл» (Tammany Hall). Это был звездный 
час The New York Times.

Однако к 1896 г. тираж газеты упал до 
9 тыс. экз., долг вырос до 300 тыс. долл., от 
нее отвернулись читатели и рекламодатели. 
Серьезному изданию было сложно проти-
востоять развлекательной прессе, ориен-
тированной на читателя, интересующегося 
только скандальными и сенсационными 
публикациями.

Новая страница в истории The New York 
Times связана с именем Адольфа Окса. Его 
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деловая хватка и лидерские качества позво-
лили весьма эффективно управлять газетным 
бизнесом. Он получил хорошую практику 
в газете The Chattanooga Times, которая, в 
том числе благодаря его усилиям, успешно 
развивалась, и к 1892 г. имела ежегодно 
25 тыс. долл. чистой прибыли. У Окса не 
было денег, чтобы спасти The New York Times, 
но у него было ясное представление о том, 
как сделать газету конкурентоспособной. 
Выработанный А. Оксом план рефинанси-
рования был перспективным и обеспечивал 
ему контроль над газетой на четыре года 
в случае ее успешного обновления. Окс в 
течение многих месяцев посещал район 
Уолл-стрит, предлагая богатым финансис-
там купить облигации нового предприятия, 
доказывая, что это выгодные инвестиции.
Опираясь на то, что New York Times приоб-
рела репутацию объективной и незави-
симой газеты, Окс обратился к читателям 
с «деловым заявлением», которое позже 
сама The New York Times назвала «Декла-
рацией принципов». Заявление, за под-
писью Адольфа Окса, было опубликовано 
на первой полосе газеты 19 августа 1896 г.

Первые шаги А. Окса были простыми, но 
эффективными. Так, газета стала публико-
вать путеводитель по городу для покупате-
лей, приезжавших в Нью-Йорк, ежедневно 
сообщала об операциях с недвижимостью, 
добавила к ежедневному обзору новости 
с торговых бирж и еженедельное финан-
совое обозрение, а юристам предлагала  
информацию об отчете с судебных заседа-
ний. Аудитории, на которую рассчитывал 
Окс, также нравилось особое выделение 
новостей о деятельности правительства. 
Финансовые и деловые круги находили 
статьи The New York Times все более ценными.  

Адольф Окс сформулировал девиз газе-
ты – «Все новости, достойные печати» (All 
the News That’s Fit to Print)1. По его замыслу 
издание должно было стать своего рода 
энциклопедией новостей, предоставляя 
солидному читателю только объективную 

информацию «без страха и предпочтений» 
(without fear and favor). The New York Times 
публикует материалы, фактическая сторона 
которых сомнений не вызывает. Это един-
ственная газета, которая печатает полные 
тексты законопроектов и пресс-конференций 
президента, отчеты о бюджете правитель-
ства, послания Папы Римского, наиболее 
значительные документы, заявления, речи 
и выступления европейских руководителей, 
американских сенаторов и конгрессменов, 
глав крупнейших международных общест-
венных организаций (Кондратенко, 1979).  
Одним из фундаментальных принципов 
издания становится четкое разделение 
новостей и их комментирование (Беспа-
лова, Корнилов, Короченский, Лучинский 
и др., 2003).

Благодаря Оксу в газете появились две 
новые рубрики: Book Review («Книжное обо-
зрение») и The New York Times Magazine с 
аналитическими статьями. Но главной за-
слугой А. Окса в редакционной политике 
газеты стало приоритетное внимание к меж-
дународным новостям. The New York Times 
буквально открыла своим читателям «окно 
в мир». Окc вкладывал огромные деньги в 
оборудование, строил новые типографии, 
расширял штат. Адольф Окс умер в 1935 г., 
но именно благодаря его усилиям в 1936 г. 
ежедневный тираж The New York Times со-
ставил 400 тыс. экземпляров, а прибыль от 
рекламы – около 100 млн долл. (см. табл.).

Журналистскую практику газеты изменило 
изобретение в 1880 гг. телефона – появи-
лась возможность оперативно публиковать 
информацию о событиях не только в Нью-
Йорке, но и в соседних городах. В начале 
ХХ в. The New York Times более глубоко и 
всесторонне освещает и внутренние, и ме-
ждународные события. Корпункты газеты 
открывались не только в американских го-
родах, но и во многих странах мира. Чет-
кость и оперативность работы редакции 
заслуживает освещение гибели «Титаника» 
15 апреля 1912 г. Сообще ние, полученное 
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The New York Times в 1 ч. 20 мин., уже че-
рез два часа было опубликовано со всеми 
подробностями, полным списком жертв, 
фотографией «Титаника» и его капитана.

Постепенно The New York Times превра-
щалась в авторитетное и влиятельное изда-
ние. По мнению журналиста Уилла Ирвина, 
она «ближе всех других газет подошла к 
объективному и правдивому отражению 
жизни Нью-Йорка и мировых событий  
в целом» (Засурский (ред.), 2015: 165).

Семейная корпорация  
Окс – Сульцбергеров

Преемники Адольфа Окса стремились 
придерживаться его принципа: газета должна 
оставаться «полностью независимым пе-
чатным органом, абсолютно бесстрашным, 
преданным исключительно интересам и 
благосостоянию нации, без оглядки на соб-
ственные привилегии, амбиции и выгоду, 
не подчиняющимся никаким политическим 
партиям и группировкам, а также личным 
предубеждениям и пристрастиям» и впредь 
отражать «самые передовые взгляды и мне-
ния», «проводить политику объективной 
подачи информации»2.

Сегодня управление редакцией The New 
York Times построено таким образом, чтобы 
обеспечить информационную деятельность 
издания путем укрепления его экономи-
ческой, финансовой базы, способствовать 
воспитанию экономического мышления у 
сотрудников редакции. С этой целью бы-
ла  создана служба менеджмента, во главе 
с  президентом и генеральным директо-
ром, которая отвечает за все коммерче-
ские операции газеты, включая рекламу, 
тираж, маркетинг, производство, кадры, 

финансы, стратегическое планирование, 
трудовые отношения и работу информаци-
онных служб газеты. Творческие процессы 
в The New York Times также находятся под 
контролем корпоративного менеджмента, 
способствующим усилению экономических 
акцентов, стандартизации контента, оказы-
вающим жесткое финансовое давление на 
журналистов, что, к сожалению, приводит 
к развитию так называемых «сервисных» 
функций в газете, сужению круга серьезных 
тем и появлению скандалов, связанных 
с нарушением этических норм газетной 
отрасли.

Как отмечают исследователи, «структура 
средств массовой информации в общест-
ве обусловливается сложным комплексом 
социально-политических, экономических, 
юридических… и научно-технических фак-
торов. Историческое развитие всех этих 
факторов в их взаимодействии привело 
к формированию в качестве структурной 
единицы <…> крупных монополистических 
объединений, сосредоточивших в своих 
руках подавляющую часть издательской и 
радиотелевизионной индустрии (Андрунас, 
1991: 3). Ярким примером такой крупной 
акционерной компании, где доминирует 
семейный контроль, является глобаль-
ная медиакорпорация The New York Times 
Company (зарегистрирована 26 августа 
1896 г.) – одна из лидирующих в данном 
секторе. Кроме The New York Times она вла-
деет ежедневной газетой The Boston Globe, 
региональными газетами, журналами, теле- 
и радиостанциями, долями в типографиях3 
и т.п., подтверждая в очередной раз, что 
«наиболее прибыльной, гибкой формой 
организации СМИ являются многоотрас-
левые корпорации» (Ахмадулин, 2001). The 
New York Times, претендующая с конца XIX в. 
на статус ведущего национального средст-
ва массовой информации, демонстрирует 
свою уникальность, оставаясь семейным 
бизнесом. Для Оксов – Сульцбергеров 
качество по-прежнему важнее прибыли.  

Таблица.  Ежедневный тираж The New York 
Times, 1896–1936, тыс. экз.

Год 1896 1898 1905 1910 1922 1936

Тираж 19 25 82 192 343 400

Источник: Schudson, 1978: 114–119.
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Не удивительно, что жители Нью-Йорка 
считают свою газету лучшей в мире, ведь 
главные ее достоинства – стабильность (не-
изменны даже формат и шрифт) и автори-
тет. Новости, попавшие на первую полосу 
The New York Times, – самые важные в мире.

Артур Хейс Сульцбергер  
(издатель The New York Times  
в 1935–1961 гг.)

После смерти Адольфа Окса The New York 
Times переходит к его зятю Артуру Хейсу 
Сульцбергеру и племяннику Джулиусу Оксу 
Адлеру. А.Х. Сульцбергер руководил газетой 
более четверти века, отличительной чертой 
газеты при А.Х. Сульцбергере стали анали-
тические обзоры и высококвалифициро-
ванные комментарии важнейших событий 
внутренней и международной жизни, что 
способствовало привлечению читателей 
(из среды деловых кругов, интеллигенции), 
а следовательно, и росту тиража. 

Репутация The New York Times как од-
ной из ведущих газет Соединенных Шта-
тов Америки еще более упрочилась. В то 
время, когда средний объем ежедневной 
нью-йоркской газеты составлял 42 полосы, 
в The New York Times было 90 полос. В типо-
графии The New York Times насчитывалось  
1 800 рабочих, в редакции – 616 сотруд-
ников, в конторе – 953, в правлении – 84 
(Кугель, 1931).

Издание вовремя отреагировало на 
появление радио – так, уже в 1922 г. в га-
зете появляется специальная рубрика Radio 
Section, с анализом радиопередач, анонсом 
программ ведущих радиокомпаний, а также 
рекомендациями радиолюбителям. Особым 
объектом обсуждения стало политическое 
радиовещание, газета подчеркивала важную 
роль радиовыступлений Президента Ф.Д. 
Рузвельта: «Использование этого нового 
инструмента политических дискуссий яв-
ляется откровенным намеком конгрессу на 
то, что президент может обратиться к этому 
средству, если возникнет необходимость 

в поддержке законопроекта, который он 
вносит, но который законодатели не рас-
положены утверждать» (Berger, 1952: 2). 

А.О. (Панч) Сульцбергер  
(издатель The New York Times  
в 1961–1990 гг.)

Большой вклад в развитие The New York 
Times внес А.О. (Панч) Сульцбергер. Имен-
но в это время The New York Times (одна из 
первых в мире) стала использовать новые 
информационные технологии (факсимиль-
ную печать и спутниковую связь), которые 
в 1960–1970-х гг. были разработаны для 
воинских частей. Наиболее важным для 
The New York Times оказалось внедрение 
ЭВМ в сферу активного хранения газетного 
материала. Создание автоматизированного 
архива в New York Times положило начало 
широкому влиянию ЭВМ в деятельность 
редакции и всей компании (Вартанова, 
1988: 74).

Новый издатель стал известен после 
публикации секретных материалов Пен-
тагона (Pentagon Papers) о действии адми-
нистрации Президента Ричарда Никсона 
во время войны во Вьетнаме. Белый дом 
под угрозой закрытия газеты обратился с 
требованием остановить публикацию в 
целях соблюдения государственной безо-
пасности. Но серия статей вышла в свет, а 
Верховный суд принял решение в пользу The 
New York Times. Корреспондент Г. Солсбери 
расценил дело о документах Пентагона не 
только как большую конфронтацию между 
печатью и администрацией Никсона, но и 
как превращение The New York Times в новый 
социальный институт, в подлинно четвертую 
власть. По его словам, эта газета вместе с 
The Washington Post глубоко изменила саму 
журналистику (Salisbury, 1980).За эту серию 
публикаций газета получила Пулитцеров-
скую премию. Отметим, что The New York 
Times или работавшие в ней журналисты  
31 раз становились лауреатами Пулитце-
ровской премии. Большой вклад в развитие 
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газеты внесли А. Розенталь (ответственный 
секретарь), редакторы различных выпусков  
Т. Бернштейн, Р. Коэн, Э. Фридман и др.

В 1976–1978 гг. в The New York Times 
произошли изменения в тематическом 
содержании публикаций. Редакторы по-
прежнему уделяли основное внимание 
статьям по социальной и экономической 
проблематике. Поддержку со стороны чита-
телей получило решение заполнить газет-
ные полосы статьями о моде, архитектуре 
домов и дизайне квартир. Статьи о новых 
ресторанах и супермаркетах напрямую были 
связаны с рекламодателями. В газете появ-
ляются четыре дополнительные рубрики: 
«Спорт», «Дом и быт», «Искусство», «Уик-
энд», рассчитанные на молодых читателей, 
проводящих большую часть времени перед 
телевизором. Тогда же выходит в свет само-
стоятельное приложение «Деловой день», 
которое предлагает широкое освещение 
финансовых и экономических вопросов. 

Осознав, что одним из важнейших фак-
торов привлечения новых рекламодателей 
является распространение газеты, отдел 
по продаже рекламы в начале 1970 гг. на-
чал компанию по увеличению количества  
регионов, выписывающих газету. Доставка 
на дом исключала ненадежность продажи 
газеты в киосках, а постоянная подписка 
обеспечивала предсказуемость ежедневного 
распространения без наценок посредников. 
Теперь рекламодатели любого отдаленного 
округа были уверены, что их объявления 
достигнут желаемой аудитории. Таким спо-
собом газета подтверждала свое стремление 
стать общенациональной газетой.

За время правления A.O. Сульцбергера 
расширилась география распространения 
The New York Times. В 1980 гг. газета вклады-
вает 100 млн долл. в издание, выходящее 
в Калифорнии. The New York Times выписы-
вали в штатах Коннектикут, Нью-Джерси, 
Лонг-Айленд, Мичиган, Иллинойс, Пен-
сильвания, Колумбия, Массачусетс. Проб-
ные выпуски издания представляли собой 

отредактированные новости и статьи нью-
йоркского издания и имели большой успех.

В 1989–1991 гг. Соединенные Штаты 
Америки охватил сильнейший за после-
военные годы экономический кризис, что 
привело к катастрофическому уменьшению 
объема рекламы в газетах и журналах. Га-
зетная индустрия США испытывала также 
определенные трудности, связанные с па-
дением интереса американцев к чтению 
серьезных газет. «Неуклонно сокращалось 
общее число ежедневных газет. В 1991 г. 
более десяти вечерних изданий либо за-
крылись, либо слились с другими, либо 
перешли на утренний выпуск. Прекратили 
существование газеты с долгой историей, 
начавшие издаваться еще в XIX в. Среди 
основных причин закрытия – экономиче-
ский спад и проблемы распространения» 
(Голованова, 1996: 35).

СМИ США претерпели серьезные изме-
нения с начала 1990 гг., а именно со вре-
мени войны в Персидском заливе 1991 г.,  
когда отчетливо проявилось преимуще-
ство телевидения. В 1991 г. существова-
ла только одна американская кабельная 
сеть – CNN (24-часовой канал новостей, 
который основал в 1980 г. предпринима-
тель Тэд Тернер). CNN выделилась из чис-
ла других медиакомпаний, предоставляя 
своей аудитории оперативное освещение 
хода войны в Персидском заливе –  впер-
вые в истории с места событий прямо на 
телеэкраны всего мира. Обозревателями 
был предложен термин «эффект CNN», обо-
значающий воздействие оперативных, ос-
вещаемых в режиме реального времени 
общественных и политических новостей. 
Большинство американцев получало ин-
формацию о событиях в мире благодаря 
местным и национальным телевизионным 
новостным каналам, радио, местным и цент-
ральным газетам. 

Огромное влияние на СМИ, безусловно, 
оказал Интернет. Семейство Окс – Сульцбер-
геров быстро сориентировалось в новой 
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реальности – The New York Times одной из 
первых начала распространять новости 
во Всемирной сети. А к началу XXI в. поч-
ти все традиционные СМИ стали разме-
щать новости на собственных веб-сайтах, 
в которых часто комбинировалась видео-, 
аудио- и печатная информация. В то же 
время специализированные сайты и блоги 
стали представлять серьезную конкурен-
цию традиционным СМИ. 

Артур Окс Сульцбергер-младший 
(издатель The New York Times  
в 1992–2017 гг.)  

В 1990 гг. The New York Times переходит 
из качественного в смешанный тип издания. 
Новое поколение читателей требовало более 
легкого стиля статей, и, чтобы спасти газету, 
Артуру Оксу Сульцбергеру-мл. пришлось 
пойти на уступки. «Мы должны потратить 
все наши усилия и вложить средства на раз-
витие другого бизнеса, из которого можно 
извлечь значительные прибыли, – заявил 
новый издатель на собрании акционеров в 
мае 1992 г. – В результате экономического 
кризиса мы не можем продолжать уделять 
внимание только изданию печатной версии 
нашей главной газеты. Будущее… за элек-
тронными массмедиа, и мы должны идти 
в ногу со временем» (Diamond, 1994: 372).

При А.Оксе Сульцбергере-мл. изменил-
ся и облик The New York Times. С 1993 г. в 
воскресных приложениях появились цвет-
ные фотографии. Как подметил журнал 
Newsweek, «“Седая леди [так называли The 
New York Times. – А.Н.] румянится и красит 
губы” (а “cедой леди” – 146 лет)» (цит. по: 
Засурский (ред.), 2015: 172). С «Седой леди» 
читатели окончательно простились 16 ок-
тября 1997 г., когда газета вышла с цветом 
на легендарной первой полосе.

Новая реальность открыла перед The 
New York Times новые возможности. Те-
перь  издание представляло новости как 
в печатном, так и в цифровом виде, пони-
мая  преимущество электронных версий, 

которое «состоит в способе их передачи 
и доставки, которыми пользуется часть 
читателей как единственным источником 
информации, и в скорости ее получения, 
не сравнимой с традиционными формами» 
(Акопов, 1999: 34). 

В мае 1994 г. газета открыла сетевую 
информационную службу @times (на базе 
крупнейшего интернет-провайдера America 
Online), а через полтора года запустила сайт 
The New York Times on the Web (www.nytimes.
com). Постоянные читатели газеты – прави-
тельственные чиновники, крупные бизнес-
мены, официальные лица из разных стран, 
которым важно знать именно мнение New 
York Times по конкретному вопросу. Однако 
эта аудитория немногочисленна. И что-
бы привлечь читателей, в первую очередь  
зарубежных, в июле 1998 г. руководство 
газеты The New York Times отказалось от взи-
мания денег с зарубежных посетителей 
своего сайта. Бесплатный доступ к элект-
ронной версии The New York Times имели 
только американцы, а иностранцы должны 
были платить 35 долл. в месяц или 500 долл. 
в год. Не удивительно, что у электронной 
версии газеты было около 4 млн местных 
подписчиков, в то время как постоянные 
иностранные читатели исчислялись толь-
ко тысячами, т.к. большинство из них не 
видело крайней необходимости платить 
за электронную версию газеты. (Для срав-
нения: усредненный размер «бумажно-
го» тиража в 1997 г. составлял 1,9 млн экз.,  
а воскресного выпуска – 1,652 млн экз.) 
Решение перейти на бесплатную регис т ра-
цию оправдало себя – в первый же месяц 
количество иностранных пользователей 
nytimes.com превысило количество пользо-
вателей, обращавшихся к платной версии 
в течение двух с половиной месяцев.

Однако далеко не все медиакомпании 
решали отказаться от подписки на электрон-
ные версии периодических изданий. Напро-
тив, многие газеты в 2003 г. перевели свои 
сайты на платную подписку, провозгласив 
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конец эпохе бесплатного Интернета. Так, на 
модель полной оплаты перешла испанская 
газета El Pais – 80 евро в год или 50 евро за 
полгода, создав новую структуру и дизайн 
сайта. Японская Asahi Shimbun создала службу 
рассылки новостей для сотовых телефонов.
за 80 центов в месяц.

С июня 1998 г. на страничке NYToday раз - 
мещается информация о жизни Нью-Йор-
ка – крупнейшего города США (искусство и 
развлечение, цены и уровень обслуживания 
в различных отелях, местные события, карта 
города и его окрестностей, справочники и 
многое другое). Общественные издатель-
ские центры и издательские клубы получают 
возможность присылать свои репортажи. 
Печатное и электронное приложение «Ры-
нок работы» (Job Market) предлагает услуги 
поиска работы в мегаполисе. Приложение 
выходит в каждом воскресном выпуске The 
New York Times и доступно в течение недели 
на сайте nytimes.com (отметим, что данное 
приложение не отражает мнения и взгляды 
редакторов и журналистов газеты). В сен-
тябре 1998 г. газета запустила сайт The New 
York Times Learning Network (более миллиона 
пользователей в месяц). 

Кроме ежедневной электронной версии 
nytimes.com предлагает воспользоваться га-
зетным архивом. Правда, бесплатно полный 
текст интересующей вас статьи предостав-
ляют только за прошедшие семь дней (хотя, 
к примеру, в Российской государственной 
библиотеке с архивом газеты The New York 
Times можно ознакомиться бесплатно). Ко-
нечно, данный способ приносит хорошие 
дивиденды. Еще одна платная услуга – крос-
сворды (в настоящее время 35–40 подпис-
чиков покупают разнообразные кроссворды 
за 19,95 долл. в год). В ноябре 2001 г. The 
New York Times представила в Сети новую 
платную продукцию – коллекцию архив-
ных статей самых известных обозревателей 
газеты (У. Сэфайр, Т. Фридман, М. Гордона 
и др.). В дополнение к основным новост-
ным сайтам и мобильным приложениям, 

компания создала ряд сайтов и мобильных 
приложений, адаптированные к различным 
интересам, включая NYT Cooking и Crossword.
Газета имеет собственную крупную плат-
форму для блогов журналистов, систему 
аудиоподкастов (The New York Times Radio) и 
видеоподкастов (24 подраздела – политика, 
искусство, спорт, здоровье и пр.), разво-
рачивающих новости в иных плоскостях и 
делающих газету подлинно современной.

Несмотря на все усилия владельцев фи-
нансово-экономический кризис 2008–2009 гг. 
и стремительное развитие цифровых 
тех нологий привели третью по величине 
медиакомпанию США The New York Times 
Company и респектабельную The New York 
Times к сокращению штата сотрудников, 
урезанию зарплат, изменению формата и 
дизайна газеты, закрытию малоприбыль-
ных проектов.

Финансовые трудности The New York Times 
стала испытывать уже с 2005 г. Чтобы решить 
финансовые проблемы, The New York Times 
Company занялась поиском новых инвесто-
ров. В сентябре 2008 г. Карлос Слим, один 
из самых богатых людей мира, приобрел 
6,4 % доли The New York Times Company в 
собственность за 120 млн долл., став треть-
им крупным владельцем медиакомпании. 
Чтобы погасить кредиты в декабре 2008 г. 
The New York Times Company заявила, что 
собирается заимствовать 225 млн долл. от 
продажи 19 этажей нового 52-этажного 
небоскреба в Манхеттене, в котором она 
владеет 58% общей площади (The New York 
Times Company получит право выкупить 
обратно  свою часть здания, покрыв заем 
(уже 250 млн долл.) за десять лет, выплатив 
ренту с процентами). 

В конце марта 2009 г. издательский дом 
The New York Times объявил о сокращении 
заработной платы своим сотрудникам на 
5% на срок до девяти месяцев, а также  
о предстоящем увольнении еще 100 человек. 
Сокращения затронули в основном рабо-
чих, не являющихся членами профсоюза 
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работников СМИ. Причиной предпринятых 
мер называли все тот же финансовый кризис и 
сокращение в связи с этим рекламы в изданиях 
компании. После объявления о предстоящем 
сокращении сотрудников акции The New 
York Times подорожали 26 марта 2009 г. на  
23 цента (5,03%) – до 4,8 долл. за одну цен-
ную бумагу4. Главный редактор издания 
Билл Келлер пояснил, что сокращение про-
изводилось за счет упразднения вакансий, 
а также путем продажи акций сотрудникам, 
освобождающим рабочие места. В сло жи - 
в шейся ситуации самым трудным было 
расставить приоритеты таким образом, 
чтобы сокращение не затронуло те сфе-
ры, в которых газета оставалась наибо-
лее конкурентоспособной. Руководство 
The New York Times рассматривало также 
вопрос продажи неэффективных активов 
издания. 2009 год  стал для газеты самым 
сложным за всю ее историю: кредитный 
рейтинг управляющей компании The New 
York Times, которая занимается делами га-
зеты, был снижен экспертами до уровня 
«ниже инвестиционного»; The New York Times 
Company заморозила и ряд новых проектов, 
сократила зарплаты и штат сотрудников, 
чтобы погасить 400 млн долл. по кредиту. 
В 2010 г. The New York Times Company нужно 
было погасить облигации на 250 млн долл., 
в 2011 г. – еще один кредит в 400 млн долл.

В связи с кризисом по решению руко-
водства The New York Times с 2011 г. стала 
взиматься плата с потребителей за предо-
ставляемый контент на основных новостных 
сайтах и мобильных приложениях газеты 
(цифровые подписки можно приобрести 
индивидуально или корпоративно). К оп-
ределенному количеству статей в месяц 
пользователям предлагается бесплатный 
доступ,  за доступ сверх лимита уже взима-
ется плата. Кроме того, некоторые подписки 
включают доступ к Times Insider (набор экс-
клюзивного онлайн-контента и функций). 

Искать пути снижения издержек газе-
ты вынуждают и растущие типографские 

расходы, и отток читателей в Интернет. По 
этой причине в апреле 2008 г. компания 
The New York Times  закрыла типографию 
в городе Эдисон, штат Нью-Джерси. В ре-
зультате работу потеряли 1 050 служащих, 
а компания обеспечила сокращение из-
держек на сумму в 42 млн долл. Как заяви-
ла в марте 2008 г. генеральный директор 
компании Джанет Робинсон, расширение 
присутствия газеты в Cети является «абсо-
лютным приоритетом» компании (Бадма-
ева, 2009). The New York Times становится 
одним из ведущих поставщиков информа-
ции для крупнейших баз данных (Dow Jones 
Business Information Service) и  электронных 
архивов (в частности, архив Университета 
штата Мичиган). 

Несмотря на все сложности, связанные 
и с финансовым кризисом, и с новой циф-
ровой реальностью, газета не изменяет 
главному кредо – это качество материалов 
и  профессионализм сотрудников. Не слу-
чайно А. Окс Сульцбергер-мл. был уверен, 
что люди всегда будут нуждаться в качест-
венной информации, которая определяет 
место The New York Times на медиарынке, и 
The New York Times будет существовать всегда.

Артур Грег Сульцбергер  
(издатель и владелец  
The New York Times  с 2018 г.)

 Один из основателей «цифровой транс-
формации» The New York Times, автор «Ин-
новационного отчета 2014 года», в котором 
основное внимание уделялось привлечению 
цифровой аудитории The New York Times, 
возглавил газету в сложное время. «Мы 
распродали все подразделения, которые 
только смогли, чтобы свести расходы на 
журналистику к минимуму, – рассказывал 
А.Г. Сульцбергер в 2018 г. – Все светлые 
головы в СМИ сказали, что это безумие, а 
наши акционеры решили, что это безот-
ветственно с финансовой точки зрения»5.

Сегодня The New York Times ведет эксклю-
зивные переговоры о приобретении Serial 
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Productions, передовой студии подкастов 
(более 300 млн скачиваний). Сделка потре-
бует солидных капиталовложений: по мне-
нию экспертов, стоимость Serial Productions 
оценивается в 75 млн долл., хотя ожидается, 
что The New York Times заплатит меньше 
(впервые о продаже компании сообщил 
The Wall Street Journal). В сочетании с попу-
лярным еженедельным подкастом газеты 
эта сделка может стать основой для нового 
амбициозного платного продукта вроде 
приложений с рецептами и кроссвордами. 
Руководители считают, что это будет не-
кий аналог компании HBO, только в мире 
подкастов. По словам А.Г. Сульцбергера, 
The New York Times не столько доминирует 
на этом рынке, сколько создает его с нуля.

По состоянию на третий квартал 2019 г., 
в штате The New York Times 1 600 журна-
листов, персонал говорит на 55 языках,  
у газеты 150 млн глобальных читателей еже-
месячно. Общая выручка за третий квартал 
2019 г. увеличилась на 2,7% – до 428,5 млн 
долл. (417,3 млн долл. в третьем квартале 
2018 г.). доходы от подписки увеличились 
на 3,7% главным образом за счет роста в 
последние годы количества подписок на 
продукты только для цифровых устройств. 
(по данным comScore Media Metrix New York 
Times Digital, в октябре 2019 г. – 87 млн че-
ловек). На конец третьего квартала 2019 г. 
количество платных цифровых подписок 
составило приблизительно 4,05 млн, что 
на 31% превышает показатели третьего 
квартала 2018 г. Выручка от цифровой 
рек ламы в третьем квартале снизилась на 
5,4% – доход составил 54,7 млн долл., или 
48,1% от общего дохода от рекламы компа-
нии (57,8 млн долл., или 47,5%, в третьем 
квартале 2018 г.). Снижение доходов от 
цифровой рекламы в основном отражало 
снижение объема прямых продаж рекла-
мы на основных цифровых платформах, 
что частично компенсировалось ростом 
числа подкастов. Выручка от рекламы в 
печатной версии в этот период снизилась 

на 7,9%. Прочие доходы за этот же период 
выросли на 9,8 млн долл. (или на 25,9%), в 
основном благодаря доходу, полученному 
от телесериала «Еженедельник»6.

The New York Times – уникальный образец 
семейного бизнеса в газетной индустрии, 
высокого профессионализма издателей 
и журналистов. Своими успехами газета 
обязана не только издателям, грамотно 
выстраивающим редакционную политику и 
своевременно реагирующим на все вызовы, 
но и журналистам. Работать журналистом 
в The New York Times очень престижно, это 
эталон, синоним профессионализма. Тре-
бования к корреспонденту очень высокие, 
и они практически не изменились со вре-
мен А. Окса.

Заключение
За свою 168-летнюю историю The New 

York Times приобрела репутацию одной из 
самых респектабельных и влиятельных газет 
в Соединенных Штатах Америки. Основанная 
в 1851 г. Генри Раймондом, газета вначале 
была только региональным изданием. При 
новом владельце, Адольфе Оксе, газета 
увеличивает свой тираж, постепенно рас-
ширяя географию распространения. Окс 
не только вывел газету на новый уровень, 
но и создал целую семейную империю.

Главный вклад в развитие The New 
York Times внесли ее владельцы и издате-
ли. А.Х. Суцельберг усилил официальную 
направленность газеты. С развитием новых 
информационных технологий, ростом де-
нежных доходов от рекламы The New York 
Times  смогла выйти за пределы не только 
определенного округа, но и штата. В 1945 г. 
впервые удалось передать выпуск газеты 
в Сан-Франциско с помощью факсимиль-
ной печати. 

Финансовый кризис 1960 гг. повли-
ял на прессу – в этот период The New York 
Times стала публиковать больше статей о 
частной жизни людей, развлекательных 
материалов. Появились новые рубрики, 
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посвященные науке, изобразительному 
искусству, автомобилям, спорту, компью-
терам, кулинарии. Газета предоставляла 
читателям ежедневную хронику событий 
и разнообразную тематику статей, совме-
щая «жесткие» и «мягкие» новости. Объем 
газеты значительно увеличился благодаря 
дополнительным рекламным вкладышам.
Публикации серии статей о войне во Вьет наме 
изменили саму журналистику Соеди ненных 
Штатов  Америки, прессу стали расценивать 
как четвертую власть. В 1980 гг. The New 
York Times окончательно завоевала статус 
общенационального издания. А в 1990 гг. 
под влиянием нового поколения читателей 

газета упростила свой официальный стиль, 
уделив больше внимания скандальным 
статьям и криминальной хронике. А. Окс 
Сульцбергер-мл. изменил направленность 
элитарной The New York Times, адресовав 
ее не только богатым людям, высшему 
обществу, но и представителям разных 
социальных групп.

Однако для The New York Times важно 
не только (и не столько) представить ин-
формацию в наиболее привлекательном 
виде, сколько сохранить свою репутацию 
респектабельного издания, газеты, способ-
ной изменить взгляды людей, общество  
и, возможно, картину мира. 

Примечания
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просмотра»).

2  Lipman W., Merz Ch. The Test of News. An Examination of the News Report in the New York 
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4  The New York Times сокращает зарплату сотрудникам и готовится уволить 100 че-

ловек // Newsru.com. 2017. Дек., 7. Режим доступа: https://www.newsru.com/
finance/27mar2009/nytimes.html 

5  Смит Б. Почему успехи «Нью-Йорк Таймс» не предвещают журналистике ниче-
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Введение
В последние десятилетия XIX в. публика-

ции, связанные с литературным процессом, 
начали занимать на страницах французских 
массовых газет все более заметное место. 
Если в первой половине столетия за его 
развитием возможно было следить в основ-
ном благодаря романам с продолжением, 
наиболее успешные из которых публико-
вались в виде книги, критическим статьям 
и изредка − светской хронике, то начиная 
с 1880 гг. в центре внимания прессы ока-
зались многие известные писатели, голоса 
и портреты которых впервые донесли до 
читателей репортаж и интервью.

Проблема взаимодействия литературного 
процесса и газетных жанров во Франции 
XIX в. изучена в основном опосредованно. 
Особое внимание уделяется использова-
нию отдельных жанров в качестве методов 
борьбы за читателя, роли крупнейших из-
дателей в развитии массовой прессы, из-
менениям в законодательстве, связанным с 
деятельностью прессы (Аникеев, Захарова, 
Шарончикова, 2012; Захарова, 2013; Ани-
кеев, 1999). Отдельно отметим монографию 
Е.П. Кучборской «Эмиль Золя − литературный 
критик: К истории реалистического романа 
во Франции XIX века» (1978), в которой 
творчество автора рассматривается сквозь 
призму литературной критики, в том числе 
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печатной периодики, где публиковались 
критические произведения автора.

Среди зарубежных исследований можно 
выделить несколько направлений, в кото-
рых изучается французская качественная и 
массовая пресса обозначенного периода. 
Помимо работ, посвященных связи отдель-
ных писателей с периодической печатью, 
довольно большое число исследований 
охватывает комплекс проблем, связанных с 
влиянием иностранной прессы (особенно 
англо-саксонской) на французскую (Thérenty, 
Vaillant, 2010). Отдельные монографии по-
священы процессу профессионализации 
журналистики, как в области законодатель-
ства, так и внутри самого журналистского 
сообщества (Delporte, 1999; Martin, 2005 
a, b). К еще одному направлению, наибо-
лее активно разрабатываемому в данный 
момент, относятся исследования в области 
литературной истории прессы (Thérenty, 
2003), которые изучают генезис газетных 
жанров в тесной взаимосвязи с националь-
ной литературой. Причем газета рассмат-
ривается как своего рода «лаборатория», в 
которой писатели получили возможность 
опробовать приемы с учетом ритма жизни 
периодического издания, а литературные 
произведения представляются как методо-
логическая основа, опираясь на которую 
журналисты сближали с национальной 
литературной традицией жанры, нередко 
заимствованные из иностранной прессы 
(Thérenty, 2003; Kalifa, Régnier, Thérenty, 
Vaillant, 2011; Martin, 2013; Boucharenc, 
2004). Однако комплексный анализ ин-
тересующего нас явления литературного 
расследования, развивавшегося на стыке 
репортажа и интервью, и его эволюции 
отсутствует и в этой группе исследований.

Задача данной статьи − изучение роли 
и места репортажа и интервью в развитии 
литературной критики на страницах массо-
вых газет. Поскольку взаимодействие этих 
двух жанров наиболее заметно проявилось 
в форме литературного расследования, 

именно оно является главным объектом 
исследования. В частности, эмпирическая база 
основана на литературном расследовании 
«Исследование литературной эволюции» 
(Enquête sur l’évolution littéraire) Жюля Юре, 
публиковавшемся в газете L’Écho de Paris 
на протяжении четырех месяцев 1891 г. 
Названное самим автором «эксперимен-
тальным репортажем», оно представляет 
собой собрание из 64 текстов, каждый из 
которых передает впечатления журнали-
ста от встречи и беседы с писателем, поэ-
том или критиком. Предназначенное для 
широкого круга читателей, о чем говорят 
серийный формат публикации на манер 
романа-фельетона, обращение автора к 
наиболее известным именам современного 
ему литературного мира и само стремле-
ние встроить образ знаменитого автора в 
эстетику прославившего его произведения, 
легко узнаваемого читателями, литера-
турное расследование Жюля Юре вызва-
ло ощутимый резонанс во французской 
прессе (последовала череда литературных 
расследований в подражание Юре). Таким 
образом, уже форма и стиль «Исследования 
литературной эволюции» свидетельствуют 
о том, что газета L’Écho de Paris, относяща-
яся к качественной прессе, предприняла 
попытку освоить методы прессы массовой, 
привлекая читателей репортажем в фор-
ме фельетона. По этой причине мы будем 
рассматривать этот цикл публикаций как 
явление массовой прессы, несмотря на 
принадлежность интересующего нас изда-
ния к прессе качественной. Литературное 
расследование Жюля Юре представлено в 
открытом доступе в цифровом архиве На-
циональной библиотеки Франции Gallica 
(мы исследовали номера газеты с 3 марта 
по 5 июля 1891 г.)1.

Поскольку во французской прессе ин-
тервью и литературное расследование 
тесно связаны с традицией литературных 
портретов (это касается как выбора собе-
седника, так и самих приемов и методов, 
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используемых журналистами), в эмпири-
ческую базу также включены несколько 
критических работ писателей XIX в., отра-
жающих развитие традиции литературного 
портрета и биографии во Франции. Прежде 
всего среди этих авторов нужно упомянуть 
критика Шарля-Огюстена де Сент-Бёва, пе-
чатавшегося  в парижских газетах начиная 
со второй половины 1800 гг. и способст-
вовавшего утверждению в литературной 
критике так называемого «биографического 
метода». Для выявления трансформации 
жанра, близкого к биографическому, в эм-
пирическую базу включено эссе Марселя 
Швоба «Искусство биографии» (L’art de 
la biographie).

Новизна исследования заключается в 
том, что материал, ранее не переведенный 
на русский язык, впервые представляет-
ся отечественному научному сообществу. 
Методология исследования основана на 
сравнительном подходе к изучению жанров 
репортажа и интервью, основные черты и 
приемы которых вобрало в себя журна-
листское расследование в 1880−1890 гг. 
В целях данного исследования компара-
тивный метод будет применяться только к 
отдельно взятым репортажам и интервью, 
опубликованным Жюлем Юре на страни-
цах L’Écho de Paris. Сопоставив различные 
фрагменты литературного расследования и 
выявив основные приемы, использованные 
автором, мы сможем проследить развитие 
в них традиции литературных портретов, 
публиковавшихся в газетах первой половины 
столетия и заложивших новую традицию 
во французской критике. Среди основных 
критериев, необходимых для сопоставления 
публикаций Жюля Юре, можно выделить 
следующие: цели и задачи автора в интер-
вью, его присутствие в тексте, внимание к 
внешности и интерьеру, а также язык и стиль. 
Также мы обратимся к историко-генетиче-
скому методу, чтобы проследить развитие 
самих жанров репортажа и интервью во 
французской прессе на протяжении XIX в.

Репортаж и интервью  
во французской прессе 1870–1890 гг.

Последние два десятилетия XIX в. стали 
переходным периодом для французской 
прессы. Традиции «кабинетной журналис-
тики» первой половины обозначенного 
столетия, когда в прессе главенствовали 
светская хроника, критическая статья, фель е - 
тон, постепенно уступали место жанрам, 
требующим от журналиста оперативного 
перемещения на место события и активного 
участия в его интерпретации, − репорта-
жу и интервью. В первую очередь именно 
репортаж стал своего рода универсаль-
ным инструментом для освещения жизни 
французского общества времен Третьей 
республики. Он охватывал различные 
сферы жизни: войну, путешествия, спорт, 
светскую жизнь, а также главные события 
в литературной среде.

В отличие от репортажа, интервью во 
французской прессе развивалось в тесной 
связи с литературой. В качестве собеседников 
французские газеты чаще всего выбирали 
не «мастеров устного слова (политиков, 
депутатов, адвокатов и пр.)», а писателей: 
согласно статистическим подсчетам фран-
цузских исследователей, в указанный пе-
риод чаще всего журналисты парижских 
газет наносили визиты Э. Золя, Ж.-К. Гюис- 
  мансу и С. Малларме (Blaise, Triaire, Vaillant, 
2009). Изначально напоминавшее скорее 
стенографию, к 1890 гг. интервью приобрело 
более сложную форму: журналисты стали 
строить его вокруг встречи с писателем 
в его рабочем кабинете, включая в сам 
разговор описание внешности собесед-
ника и интерьера помещения, в котором 
происходила встреча. Отмечая нежелание 
многих современников признавать интер-
вью самостоятельным жанром, журналист 
Адольф Бриссон обращал внимание на его 
стремительное развитие и все растущее 
сходст во с литературным портретом: «Мно-
гим претит признавать интервью литера-
турным жанром. <…> Но сегодня очевидно −  
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из того, что прежде было сухой стенографи-
ей, ныне пытаются сделать живую картину 
<…> Журналисты не только хотят донести 
услышанное до читателя, но и стремятся 
создать представление о собеседнике, его 
голосе, его жестах, выражении его лица, 
среде, в которой его застали <…> В этом 
заключается природа французского ин-
тервью»2. 

Если в 1880 гг. даже сами журналисты 
затруднялись провести отчетливую границу 
между двумя жанрами, нередко называя 
интервью «экспериментальным репорта-
жем», а репортаж − «визитом к писателю», 
то в 1890 гг. в прессе начинают звучать до-
вольно строгие требования к обоим жан-
рам. Так, Золя определяет жанр интервью 
(в ходе разговора с журналистом газеты 
Le Figaro) следующим образом: «Интер-
вью − очень сложная, крайне тонкая вещь. 
Чтобы избежать неизбежных искажений в 
такого рода текстах, где важнее всего иск-
ренность, можно, казалось бы, опереться 
на стенографию. Но стенография холодна, 
суха, она не передает ни обстановку, ни 
мимику, ни насмешку, ни иронию. Газеты 
должны доверять интервью своим лучшим 
перьям, писателям первого порядка, крайне 
талантливым романистам, которые сумеют 
все расставить по местам»3.

И тем не менее интервью наравне с ре-
портажем долгое время воспринималось 
как жанр, чуждый французской прессе. Са-
мо слово «репортер» одним из первых во 
французский язык ввел Стендаль (Venayre, 
2007). В «Прогулках по Риму» (Promenades 
dans Rome) − путеводителе, опубликованном 
в 1829 г., писатель взял слово «репортеры» 
в кавычки, подчеркивая его иностранное 
происхождение и связь прежде всего с 
английской журналистикой4. Схожее от-
ношение к репортажу и интервью сохра-
няется во Франции и в последние десяти-
летия XIX в.: «Англичане изобрели жанр 
репортажа»5, − писал репортер Le Figaro 
Пьер Жиффар в 1880 г.; «Франция обязана 

Англии этой разновидностью журналиста 
[интервьюера. − А.С.], которому быстрые 
ноги гораздо важнее чувства стиля» (Kalifa, 
Régnier, Thérenty, 2011: 1020); «Телеграф-
ный стиль все решительнее заменяет стиль 
наших мэтров <…> Мы “американизируемся” 
день ото дня, а пресса переживает полную 
трансформацию» (Kalifa, Régnier, Thérenty, 
2011: 1019). Только в начале ХХ в. этот жанр 
стал главным оружием борьбы за массового 
читателя. В ходе русско-японской войны 
он превратился в «большой репортаж», 
«состоящий из рассказов, подписанный 
именем уже известного всем журналиста, 
насыщенный личными впечатлениями, по 
форме он был близок к письму или даже 
к тем новостям, которые такие читатели 
легко могли бы услышать в привычной им 
среде − в кафе, квартале или в деревне» 
(Martin, 2005а: 25). Несмотря на то что кор-
респонденция шла во Францию в течение 
нескольких недель либо месяцев, их цен-
ность была велика: благодаря детальному 
и крайне субъективному описанию собы-
тий эти репортажи, в которых на первый 
план выступали впечатления репортера, 
были настолько объемными, что газеты 
публиковали их порциями, обращаясь к 
формату «серийного» романа-фельетона, 
хорошо знакомого читателям.

Периодом наиболее активных поис-
ков тех приемов, методов и форм, которые 
позволили бы создать свой, французский, 
репортаж и интервью, отделив их от схо-
жих жанров в английской и американской 
прессе, стали девяностые годы XIX века. 
Наиболее заметным  было новаторство 
в области так называемых литературных 
расследований, сочетавших в себе черты 
и методы обоих жанров. Стремясь создать 
«живую картину» противоборства ведущих 
литературных школ конца XIX в. и сохра-
нить для будущего слова, жесты и голоса 
крупнейших писателей эпохи, журналисты 
часто делали именно их героями репор-
тажей и интервью.
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Трансформация традиций 
биографического портрета

Прежде чем слово «репортер» во Фран-
ции стало ассоциироваться исключительно с 
военными корреспонденциями и сводками 
новостей из горячих точек, в конце обозна-
ченного столетия репортаж воспринимался 
как один из наиболее доступных массовой 
публике способов следить за последними 
событиями в мире искусства и литературы. 
Многочисленные расследования − объем-
ные циклы статей, основанные на жанре 
интервью (от фр. «enquête» − «опрос», «рас-
следование»), которые, как и репортажи, 
печатались на протяжении долгого перио да 
времени, – приобрели форму достаточно 
гибкую, чтобы помимо заседаний парламен-
та, судебных процессов, работы различных 
административных органов, освещать и 
литературный мир.

Так в центре внимания журналистов мас-
совой прессы оказывается фигура писателя. 
В газетах Le Figaro, L’Écho de Paris, Le Journal, 
Le Gaulois появляются интервью с такими 
писателями, как Жорис-Карл Гюисманс и 
Эмиль Золя, репортеры регулярно наносят 
визиты Анатолю Франсу и Стефану Мал-
ларме. Пик интереса к писателям, портреты 
которых в прессе приобрели новый вид 
благодаря интервью и репортажу, прихо-
дится на рубеж веков. По словам писателя 
Октава Мирбо, накануне Всемирной вы-
ставки 1900 г. даже прозвучало предложе-
ние создать отдельный павильон, чтобы 
«выставлять наших лучших литераторов, 
и не восковые фигуры или картины, <…> 
а живых, да, дамы и господа, живых! Фи-
лософы и историки, поэты и романисты, 
критики и драматурги, журналисты всех 
мастей, любители и профессионалы − всем 
найдется здесь место…»6.

Однако впервые портреты писателей, 
восходящие к традиции салонных портретов 
XVII в. (Таллеман де Рео, кардинал де Рец), 
оказались в центре внимания читателей 
французских газет в 1820 гг., когда вышли  

в свет первые публикации Шарля Огюстена 
де Сент-Бёва. Как известно, развитый им 
«биографический метод» был связан с по-
иском новых форм литературной критики, 
не похожих на тяжеловесные критические 
статьи и трактаты предшественников. Взяв 
за основу стремление «разглядеть в поэ-
те человека»7 и не сводить всю историю 
писателя к его сочинениям, Сент-Бёв ис-
пользовал существующую модель литера-
турного портрета для раскрепощения до-
гматической критики и создания цельного 
образа творческой личности, привнесения 
в критику более свободной интонации не-
принужденной беседы с читателем, постро-
енной на переходах от биографического 
повествования к литературной критике и 
психологическим характеристикам. Метод 
Сент-Бёва, позволявший «показать [авто-
ра. − А.С.]… с самых разных сторон, заставить 
этого человека двигаться, говорить <…>; 
представить его среди домашнего круга, 
со всеми его привычками, которым вели-
кие люди подвластны не менее, чем мы с 
вами, бесчисленными нитями связанным 
с действительностью»8, оказался вполне 
созвучен тем целям, которые преследо-
вали французские репортеры конца XIX в. 

В 1890 гг. начинается переосмысление и 
постепенное разрушение метода, утверж-
денного Сент-Бёвом. Новый взгляд на спо-
собность биографии передать сложность 
и неповторимость человеческой личности 
выражен в «Искусстве биографии» − эссе, 
открывающем сборник «Вымышленные 
жизни» (Vies imaginaires)9 близкого к сим-
волистам писателя и переводчика Марселя 
Швоба. Объясняя необходимость пере-
осмысления биографии и всех близких к 
ней жанров, автор в этом эссе-манифесте 
критикует приверженность биографов тра-
диции выбирать лишь заметных героев 
для своих портретов: «К несчастью, био-
графы прошлого считали себя историками. 
И по этой причине они лишили нас удиви-
тельных портретов. Они верили, что только 
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жизни великих могут быть нам интересны. 
Искусство чуждо таких предположений.  
В глазах художника портрет неизвестного 
кисти Кранаха не менее ценен, чем порт-
рет Эразма. Не имя Эразма делает картину 
неподражаемой. Искусство биографа за-
ключается в том, чтобы показать − жизнь 
бедного актера может быть не менее ценной, 
чем жизнь Шекспира»10. Опубликованные 
позже интересующего нас сборника ин-
тервью Жюля Юре «Вымышленные жизни» 
Марселя Швоба дают представление о той 
трансформации, которую переживали жан-
ры биографии и литературного портрета в 
последнее десятилетие XIX в. Именно по-
этому многие французские исследователи 
склонны видеть в литературном портрете 
и биографии прямых предшественников 
французского интервью и репортажа, ме-
тоды которых объединены в литературном 
расследовании.

Точка отсчета литературного расследо-
вания − задуманное по примеру романа-
фельетона «Исследование литературной 
эволюции» Жюля Юре, названное им «экс-
периментальным репортажем». В течение 
четырех месяцев 1891 г. на страницах га-
зеты L’Écho de Paris была напечатана серия 
из 64 текстов. Расследование Юре − это 
попытка создать «живую картину» проти-
воборства ведущих литературных школ 
конца обозначенного столетия, опираясь 
как на модель естественнонаучного или 
социологического исследования, так и 
на преимущества репортажа и интервью. 
Строгое деление собеседников на школы 
(64 беседы распределены на восемь групп: 
«Психологи», «Маги», «Символисты и де-
каденты», «Натуралисты», «Неореалисты», 
«Парнасцы», «Независимые», «Теоретики и 
философы»), установление связей между 
ними (у каждого из собеседников автор 
выясняет его отношение к дружественному 
или враждебному ему лагерю литераторов) 
и предсказание их будущего на основе эм-
пирических данных − на этих принципах 

выстроено литературное расследование 
Юре. Главный повод для расследования − 
не подведение итогов литературного про-
цесса на излете XIX в., а скорее попытка 
ответить на вопрос о том, какое будущее 
ждет натурализм и какая школа способна 
занять его место.

Расследование Юре можно отнести к 
той литературно-критической традиции 
XIX в., которая стремилась видеть в раз-
витии литературы не хаотическую смену 
одного направления другим, а единый 
процесс. Эмиль Золя противопоставлял 
ей поколение критиков, взявших на воору-
жение «биографический метод» Сент-Бёва. 
Рассматривая его литературные портре-
ты исключительно как подготовительный 
этап работы критика, писатель подчеркивал 
фрагментарность этого метода: «Изучать 
прошлое по кускам − это превосходный 
труд, и с него пора начать, − пишет Золя. − 
Но вечно делать это… не стараться… найти 
связь, соединяющую писателей, их пред-
шественников и их преемников, − словом, 
не стараться найти закон, управляющий 
литературным движением в обществе, − это 
значит…  добровольно ограничить свой 
горизонт, набрать камней для здания, ко-
торое выстроит другой»11.

Многие французские исследователи 
замечали в творчестве Юре очевидную 
склонность к позитивизму и дарвинизму. 
Как и Золя, он видел в литературном раз-
витии прежде всего процесс, в котором 
«между умирающей школой и школой 
нарождающейся никогда не происходит 
внезапного разрыва»12. Жюль Юре пред-
ставлял литературную эволюцию не как 
последовательную и безболезненную смену 
одного направления другим, а именно как 
«борьбу на арене»13, в которой выживает 
сильнейший. И нагляднее всего эту борьбу 
как спор выдающихся личностей, по его 
мнению, может показать именно репортаж, 
что подчеркнуто в предисловии: «Не стоит 
видеть в труде, предлагаемом мной на суд 
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публики, обобщенное исследование нашей 
литературы в отдельно взятый период <…> 
Проще говоря, мое расследование − под 
внимательным лорнетом повестки дня и в 
замкнутом пространстве газеты − впервые 
предлагает вам спектакль, дамы и господа, 
с артистами каковы они есть в свободной 
среде и без прикрас…»14. Представляя ли-
тературный процесс как борьбу одного 
направления с другим, Юре пытается взгля-
нуть на него изнутри и сам обращается к 
писателям с позиции заинтересованного 
читателя, предоставляющего право голоса 
собеседнику. Называя себя «репортером-
импрессарио», писателей − «борцами на 
литературной арене», а просвещенную 
публику − «свидетелями ожесточенного 
сражения», сам автор ощутимо присутствует 
в собственном расследовании.

Литературное расследование  
Жюля Юре

Тесную связь интервью с портретом вы-
являет композиция журналистского текста. 
Восходя к жанру портрета, многие статьи 
начинаются с подробного описания внеш-
ности писателя, его родного города или 
обстановки рабочего кабинета, в которой 
журналист пытается угадать характер твор-
ца. Так, описание дождливого дня в Генте 
(«Черная грязь, лужи и небо им в тон, одино-
чество улиц, по которым редкие прохожие 
<…> скользят в тяжелой тишине <…>, − все 
казалось мне декорациями, подходящими 
этой литературе страха: “Непрошенная”, 

“Слепые”, “Принцесса Мален”15) резко кон-
трастирует с описанием облика Мориса 
Метерлинка, ради встречи с которым автор 
приехал в Бельгию (“Метерлинк своими 
румяными щеками и светлыми глазами 
производил впечатление настоящего фла-
мандца. <…> Одетый в черное, с галстуком 
из белого шелка, он не пытался произвести 
впечатление ни юного гения, ни загадки, 
ни равнодушного ко всему: передо мной 
был скромный и искренний человек”»16).

Отличительная черта ранних французских 
репортажей связана с крайне субъектив-
ным восприятием происходящего и актив-
ной позицией самого автора. В интервью 
с Мопассаном на первый план выступает 
не столько реальный писатель, сколько 
ожидания журналиста от встречи с ним 
и последовавшее за ней разочарование. 
Имея репутацию самого труднодоступного 
человека в Париже, по словам Юре, «лю-
бимого ученика Флобера, напоминающего 
героя из романов Бальзака, нечто сред-
нее между Растиньяком и д’Артезом»17, он 
произвел совершенно противоположное 
впечатление на журналиста при личной 
встрече: «Он вошел. Я продолжал смотреть 
на него с нескрываемым любопытством и 
некоторым оцепенением: Ги де Мопассан! 
Ги де Мопассан! Пока он произносил слова 
приветствия и выбирал место, чтобы сесть, 
я повторял про себя это имя, глядя на ма-
ленького человека… с покатыми плечами и 
пышными усами <…> Как только я загово-
рил о литературе, он принял недовольный 
вид, как будто у него внезапно началась 
мигрень»18. Осязаемость авторского при-
сутствия в тексте и подчеркнутая субъектив-
ность повествования, отказ обращаться к 
читателю с позиции сведущего критика, а 
также, как следствие, отсутствие дистанции 
между читателем и журналистом лишают 
расследование Юре строгой формы, при-
сущей социологическим, криминальным 
и научным расследованиям, и сближает 
его публикации с традицией портретов.

Каждый фрагмент расследования вы-
строен так, чтобы читатель мог увидеть и 
услышать знаменитого автора и составить 
о нем собственное представление. Особое 
внимание уделяется тому пространству, в 
которое помещен автор. Оказываясь в ка-
бинетах своих наиболее знаменитых собе-
седников, репортер нередко «размывает» 
границу между автором и его произведе-
нием. Беседа с Жорис-Карлом Гюисман-
сом открывается документально точным 
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описанием дома, в котором живет автор 
(«Небольшая квартира в начале улицы 
Севр на пятом этаже, в бывшем монасты-
ре премонстрантов»19), а затем следует бо-
лее детальная картина: «Мы пересекаем 
крохотную гостиную, по стенам которой 
развешаны картины голландцев, рисун-
ки Одиллона Редона, акварели Рафаэлли, 
Форена, полки с рядами старинных пере-
плетов, Библии ин-фолио <…> В неболь-
шом кабинете огонь медленно затихает 
в камине; здесь множество деревянных 
резных скульптур времен средневековья, 
гравюры Дюрера и Рембрандта»20. Опи-
са ние интерьера очевидно рассчитано на 
читателей, знакомых, по крайней мере, с 
одним романом Гюисманса: «Наоборот» 
(À rebours), который, «как ни одно другое 
произведение своего времени, отразил 
ведущие тенденции, главные достижения 
направления декаданса в литературе»21. 
Аллюзия на его главного героя Жана дез 
Эссента, стремящегося затвориться в своем 
доме от мира и обустроить его по прин-
ципу «воображение всегда полнее и выше 
любых проявлений грубой реальности»22, 
прослеживается в описании библиотеки, 
составленной из книг древних и современ-
ных авторов, коллекции картин. Уделяя 
самой беседе гораздо меньше внимания, 
чем описанию рабочего кабинета, жестов и 
мимики писателя, в конце концов журналист 
вписывает сложившееся у него представ-
ление о писателе в эстетику его произве-
дений: «Воцарилась тишина. Я понял дез 
Эссента и Жиля де Рэ, и в красных лучах 
заката, заливавшего окна, мне почудился 
беспокойный бег искаженных экзорциз-
мом форм»23.

Из общего расследования своей компози-
цией выделяется один фрагмент − описание 
встречи журналиста с Эмилем Золя. Имя 
писателя, которое по-прежнему оставалось 
символом литературного направления, в 
конце 1880 гг. было связано с чередой ре-
зонансных споров. В августе 1887 г. газета 

Le Figaro опубликовала «Манифест Пяти» 
(Manifeste des Cinq): обращение пяти моло-
дых писателей из круга Эдмона де Гонкура 
к Золя, которые, признавая авторитет и 
заслуги последнего, критиковали его ро-
ман «Земля» (La Terre), в котором Золя, по 
словам авторов, «опустился до столь низких 
непристойностей», что публикация была 
воспринята как «глубокий и болезненный 
обман»24. Вслед за этим 1 сентября 1887 г. 
влиятельный критик и сотрудник La Revue 
des Deux Mondes Фердинанд Брюнетьер 
провозгласил «банкротство натурализма» 
в одноименной статье25. В свете полемики 
вокруг творчества писателя и натурализма 
в целом в глазах современников Золя стал 
«наиболее интервьюируемым человеком 
Франции»26. В расследовании Жюля Юре 
разговору с этим писателем отведено особое 
место: помещенный в середине сборника 
текст полностью лишен характеристик ре-
портажа и представляет собой полноцен-
ное интервью. Отказавшись от описания 
обстановки и внешности собеседника, жур-
налист сохранил лишь его голос, пытаясь 
создать речевой портрет писателя. Беседа 
открывается довольно провокационным 
приветствием: «А! − восклицает Мастер, 
улыбаясь и пожимая мне руку, − вы пришли 
узнать, не умер ли я еще! <…> Как вы видите, 
напротив − мое здоровье превосходно, я 
чувствую себя отлично, никогда я не был 
так спокоен <…>»27. Высвечивается проти-
воречивость и резкость суждений: «Они 
[новое поколение писателей. − А.С.] что-то 
чувствуют верно, но, как это ни прискорбно, 
все не могут нащупать нужную формулу.  
С натурализмом же покончено! Что тут еще 
добавить? Что движение, начатое Бальза-
ком, Флобером и Гонкурами, продолженное 
затем Доде и мной <…> приближается к 
своему концу? Возможно, это так»28. И да-
лее: «Будущее принадлежит тому или тем, 
кто сумеет ухватить душу современного 
общества <…> Я верю в более масштабное, 
более сложное живописание истины <…>, 
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Трансформация жанра литературного портрета во французской прессе конца XIX века

в своего рода классицизм натурализма»29. 
И в завершение сам писатель оценивает 
литературное расследование, подчерки-
вая его значимость как документа эпохи: 
«И обязательно опубликуйте это исследо-
вание отдельным томом. Я обязан иметь 
его в своей библиотеке − хотя бы для того, 
чтобы сохранить воспоминание о том, как 
эта стая акул, не сумев пожрать нас, пожрала 
друг друга!»30.

Заключение
Последние два десятилетия XIX в. стали 

переходным периодом для французской-
прессы: после принятия Закона о печати 
в 1881 г. само содержание массовых газет 
переживает глубокую трансформацию. 
Вместе с новым типом журналиста (ре-
портер и интервьюер) на сцене появля-
ются также иные жанры, среди которых 
особое место занимает литературное 
расследование. 

В последние десятилетия XIX в. пресса 
играет особую роль в формировании у чи-
тателей представления о фигурах наиболее 
заметных писателей. Он наравне со своими 
книгами становится предметом пристального 
внимания публики. Благодаря литературным 
расследованиям, опира ющимся на репор-
таж и интервью, с одной стороны, читатели 
впервые видят и слышат художника таким, 
какой он есть, с другой − творец впервые 
получает возможность самостоятельно, без 
посредника в виде критика, моделировать 
свой образ в глазах читателей.

«Исследование литературной эволюции», 
опубликованное Жюлем Юре на страницах 
L’Écho de Paris, является классическим при-
мером «расследования на долгом дыхании» 
и точкой отсчета для самой формы литера-
турного расследования. Хотя сам автор не 
ставил перед собой задачи подвести итог 
литературному процессу за определен-
ный отрезок времени, современниками 
подобные литературные расследования 
воспринимались именно как документальное 
свидетельство эпохи, которое в будущем 
пригодится «истории литературы, потому 
что каждому собеседнику эти интервью 
предоставляют возможность напрямую 
объяснить <…>, каким он задумывал свое 
произведение искусства»31.

Тесно связанное с традицией портретов 
писателей, публиковавшихся в прессе первой 
половины XIX в., литературное расследо-
вание Жюля Юре лишь отчасти опирается 
на биографический метод, развитый Сент-
Бёвом. Имея возможность поговорить с 
писателями-современниками и даже ока-
заться в их рабочем кабинете, журналист 
при помощи интервью и репортажа сблизил 
расследование с литературной критикой. 
Попытки размыть границы между автором 
и его произведением, вписать узнаваемый 
образ в эстетику литературного направления, 
к которому принадлежит писатель, а также 
осязаемость авторского голоса и позиции в 
тексте позволили создать «живую картину» 
противоборства ведущих литературных 
школ конца XIX в.
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Российская Федерация – многонацио-
нальное государство. Наша Конституция 
начинается со слов «Мы, многонациональ-
ный народ Российской Федерации, соеди-
ненные общей судьбой на своей земле…».

Специалисты насчитывают более 100 
языков народов России. Из них 54 – это 
языки малочисленных коренных народов, 
32 языка имеют письменные традиции. 
При этом речь идет именно об автохтон-
ных народах России и их языках. Эти осо-
бенности нашей страны определяют це-
ли и характер языковой политики России, 
ставя в ее центр именно внутренние проб-
лемы и задачи.

В Российской Федерации всем ее наро-
дам гарантировано право на сохранение 
родного языка, создание условий для его 
изучения и развития. В силу федеративно-
го устройства страны Основным законом 
предусмотрена возможность для республик 
в составе Российской Федерации устанав-
ливать государственные языки республик. 
В Дагестане, например, государственны-
ми объявлены все 14 языков Дагестана.

Единство, целостность и культурный су-
веренитет России обеспечивается стату-
сом русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

Нормы Конституции относительно язы-
ков народов Российской Федерации разви-
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ты в двух федеральных законах: «О языках 
народов Российской Федерации» (1991 г.) 
и «О государственном языке Российской 
Федерации» (2005 г.). Временная разни-
ца в принятии этих двух законов отража-
ет происходившие в то время поиски оп-
тимальной структуры языковой политики 
в России.

Сегодня языковая политика России 
имеет демократический, плюралистиче-
ский характер. Одна общегосударствен-
ная функциональная домината – русский 
язык – сочетается со статусными языками 
национальных республик в составе Рос-
сии. Причем в зависимости от конкретной 
языковой ситуации есть республики, где 
русский язык сочетается с одним, двумя, 
четырьмя и более национальными языка-
ми этих республик. При этом в других субъ-
ектах Российской Федерации – областях 
и краях – реализуется однокомпонентная 
модель языковой политики, когда быту-
ет русский язык в его различных формах.  
В отношении языков малочисленных корен-
ных народов России в нашей стране реа-
лизуется экстерриториальная (дифферен-
цированная) модель языковой политики.

Такая классификация соответствует со-
временному положению языковой поли-
тики в Российской Федерации и опреде-
ляет пути дальнейшего распространения, 
расширения социальных функций статус-
ных (государственных) языков, хотя, ко-
нечно, для такого расширения социальных 
функций необходимо однонаправленное 
положительное действие многих условий 
и социальных факторов: экономическое 
благополучие, этническое самосознание, 
ценностные ориентации носителей языков, 
материальные условия для расширения их 
функций в разных сферах коммуникации.

Наиболее сложной проблемой россий-
ской языковой политики является расши-
рение социальных функций государствен-
ных и родных языков народов Российской 
Федерации.

Решение этой проблемы имеет не толь-
ко гуманитарное и культурное значение, 
но и напрямую связано с вопросами на-
циональной безопасности: исторический 
опыт конца ХХ – начала ХХI вв. показывает, 
что именно языковые проблемы становят-
ся зачастую поводом для роста национа-
листических сепаратистских настроений.

Вопросы языковой политики внутри стра-
ны постоянно находятся в центре внима-
ния всех уровней государственной власти 
от Президента Российской Федерации до 
руководителей республик, краев, областей. 

В прошлом году Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным было приня-
то решение о создании Фонда сохранения 
и изучения родных языков народов Рос-
сийской Федерации. Фонд вместе с Феде-
ральным агентством по делам националь-
ностей и Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации должен оперативно и 
прицельно реагировать на возникающие 
проблемы  и  находить пути их решения. 

Требуют безотлагательного решения и 
проблемы сохранения языков коренных 
малочисленных народов Российской Фе-
дерации, которые испытывают негативное 
воздействие не только процессов урбани-
зации, но и изменения климата в зонах 
традиционного расселения этих народов 
(районы Крайнего Севера, Заполярье).

Государственный язык Российской Фе-
дерации также нуждается в защите, прежде 
всего от вульгаризации и засилья избыточ-
ных англицизмов. Сохранение и развитие 
русского языка как языка подавляющего 
большинства граждан нашей страны обес-
печивается профильными ведомствами в 
составе Правительства Российской Феде-
рации, органами власти субъектов Россий-
ской Федерации, системой образования, 
учреждениями культуры. На уровне Пре-
зидента страны создан и действует Совет 
по русскому языку, в сферу внимания ко-
торого входят все аспекты функциониро-
вания и состояния русского языка.
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На заседании Совета 5 ноября 2019 г. 
было принято решение о разработке и ут-
верждении корпуса словарей и справочни-
ков, которыми обязаны пользоваться все 
при использовании русского языка как го-
сударственного языка страны. Будет фор-
мироваться цифровой Национальный сло-
варный фонд, который дополнит динамич-
но развивающийся Национальный корпус 
русского языка.

Решение о праздновании в 2024 г. 225-ле-
тия со дня рождения А.С. Пушкина, несом-
ненно, позволит привлечь внимание об-
щества к задачам сохранения чистоты и 
развития русского языка.

В набольшей степени в поддержке Рос-
сийского государства русский язык нуж-
дается в качестве мирового языка, языка 
русского зарубежья. Мы являемся свиде-
телями радикального сокращения, сжатия 
пространства русского языка. Отчасти эти 
процессы носят объективный характер, 
отчасти являются результатом антирос-
сийской политики ряда стран. Особен-

ную остроту эти процессы приобрели по-
сле 2014 г.

Продвижением русского языка в мире 
занимаются как государственные структуры: 
МИД России, Россотрудничество, высшие 
учебные заведения страны, так и общест-
венные организации, такие как  МАПРЯЛ, 
фонд «Русский мир». Подходы государства 
к этой сфере деятельности зафиксирова-
ны в утвержденных Президентом России 
Концепциях государственной поддержки 
и продвижения русского языка за рубежом 
и «Русская школа за рубежом». Сегодня 
поставлена и решается задача расшире-
ния набора инструментов государственной 
языковой политики в ее международном 
измерении.

Несмотря на существенные различия 
языковой политики России и Франции со-
временный этап развития глобального ми-
ра ставит перед нами во многом сходные 
задачи, и расширение взаимодействия в 
этой сфере дает всем нам дополнитель-
ные возможности.

Примечания
1  Выступление на российско-французском лингвострановедческом семинаре 

«Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы», прохо-
дившем 11–12 декабря 2019 г. в Моск ве на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Семи нар проводится под эгидой российско-французского фо-
рума гражданских обществ «Трианонский диалог» в сотрудничестве с Федераль-
ным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Министерст-
вом просвещения России и Министерством культуры Франции
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Благодарю за приглашение выступить 
перед столь высоким собранием в рамках 
«Трианонского диалога», учрежденного 
по инициативе глав наших государств и 
направленного на углубление взаимопо-
нимания и поиск новых путей сотрудни-
чества на благо обеих сторон.

История российско-французских гу-
манитарных связей имеет немало ярких 
страниц. Научные и практические контакты 
педагогов и филологов никогда не преры-
вались, проводятся кросс-культурные ис-
следования, растет интерес к российско-
французским культурно-просветительским 
мероприятиям.

Полагаю, что цель нашего семинара – об-
суждение новых направлений для совмест-
ной работы в области внутренней и внеш-
ней языковой политики. Сразу отмечу, что 
объединение усилий принципиально важ-
но и чрезвычайно перспективно, учитывая, 
прежде всего, наше единство в отношении 
к государственному языку.

В середине XIX века знаменитый фран-
цузский историк Жюль Мишле написал: 
«История Франции начинается с фран-
цузского языка». Примерно в это же вре-
мя выдающийся русский этнограф, сла-
вист, один из основоположников методики 
преподавания отечественной словесности 
академик Измаил Иванович Срезневский 
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заметил: «Язык и нация – единица нераз-
делимая». Эти идеи определяют стратеги-
ческое единство микросоциолингвистиче-
ских и макросоциолингвистических подхо-
дов в государственной языковой политике 
России и Франции.

Сегодня, в условиях нарастающего на-
пора глобализации, обсуждение проблем 
языкового строительства в рамках россий-
ско-французского общегуманитарного диа-
лога приобретает особую актуальность.

Если внимательно прочитать высту-
пление Президента Франции Эмманюэ-
ля Макрона 20 марта 2018 г. во Француз-
ской Академии в Международный день 
франкофонии, где он определил 30 мер 
для усиления роли французского языка,  
и речь Президента РФ В.В. Путина 5 ноября 
2019 г. на заседании Совета по русскому 
языку становится очевидным стратегиче-
ское единство наших взглядов на осново-
полагающую роль государственного языка 
при условии сохранения культурно-язы-
кового разнообразия.

Термин «языковая политика» родился 
во Франции, поэтому опыт ее реализации, 
начиная с XIV века, заслуживает вниматель-
ного изучения. Тщательно разработанный 
«Закон о французском языке», в котором 
глобалисты усматривают протекционизм 
и пуризм, отражает основополагающий 
принцип «государство – нация – язык». 
Французский язык можно назвать госу-
дарственной религией Франции, ее сим-
волом, непоколебимым во времени и про-
странстве. Все попытки косметических ор-
фографических реформ государственного 
языка, начиная с XVI века, встречают шквал 
протестов и терпят фиаско.

Россия же на пути к современному пись-
му пережила смену устава полууставом и 
скорописью и три орфографические ре-
формы. К слову, интерес к изменению ор-
фографии не угасает и в наши дни.

Россия и Франция – страны, облада-
ющие значительным культурно-языковым 

разнообразием, но они никогда не придер-
живались американской стратегии melting 
pot («плавильного котла»), не стремились 
к ассимиляции языков и народов.

Во Франции 75 языков, включая замор-
ские владения.

Закон «О языках народов РФ» 1991 г. 
дает право республикам устанавливать, 
наряду с общегосударственным – русским, 
свой государственный язык. Таким обра-
зом, на сегодняшний день в нашей стране 
их 38. В России 277 языков и диалектов, 
более 150 коренных народов. При этом 
98,2% населения владеет государствен-
ным языком РФ. Закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации» был 
принят в 2005 г. Языковая ситуация в на-
шей стране осложняется дисперсным рас-
селением, в отличие от компактного, ха-
рактерного для носителей региональных 
и заморских языков Франции.

Совместная работа над совершенство-
ванием законодательства в области внут-
ренней языковой политики, особенно в 
части статуса региональных или родных 
языков в сфере образования, будет по-
лезна обеим сторонам.

В Российской Федерации действует мно-
гокомпонентная модель государственной 
внутренней языковой политики, основным 
принципом которой является сохранение 
этнокультурной идентичности на местном 
уровне при прочном осознании общерос-
сийской гражданской идентичности.

В РФ существуют:
1) языки с развитой филологической 

традицией (татарский, башкирский, якут-
ский, чувашский);

2) младописьменные, для которых 
алфавиты были созданы в 1920–1930 гг.  
(мордовский, марийский, ненецкий и др.);

3) новописьменные, которые получили 
алфавит в 1990 гг. (вепский);

4) языки с возобновленной письмен-
ностью (карельский, цахурский);

5) бесписьменные языки (тиндинский).
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Особенно тревожит судьба языков ко-
ренных малочисленных народов Сибири, 
Севера и Дальнего Востока. И не только в 
этом году, который Генеральной Ассамб-
леей ООН объявлен Международным годом 
языков коренных народов. Еще в 1920 гг. 
в Ленинграде был создан Институт наро-
дов Севера.

Для координации действий на внутри-
российском пространстве в 2014 г. Указом 
Президента РФ создан Совет по русскому 
языку, которым руководит Владимир Ильич 
Толстой, в октябре 2018 г. указом Прези-
дента учрежден Фонд сохранения и изуче-
ния родных языков народов РФ. Министр 
просвещения профессор Ольга Юрьевна 
Васильева руководит Межведомственной 
комиссией по русскому языку. При Мини-
стерстве просвещения работает Институт 
родных языков.

Государство прилагает титанические 
усилия для сохранения языков, которые 
находятся под угрозой исчезновения. Это 
глобальная проблема, которая обусловле-
на не только демографическими сдвига-
ми, но и падением уровня национального 
самосознания, потерей языка в семейном 
общении и ослаблением генетической мо-
тивации к сохранению лингвистических 
корней. Эта актуальная для обеих стран 
проблема носит комплексный характер,  
и поиск возможных путей ее решения дол-
жен осуществляться на междисциплинар-
ном уровне с учетом достижений лингво-
дидактических и этнопсихолингвистиче-
ских исследований.

Ключевой сферой сохранения и раз-
вития языка является образование. Наши 
страны, начиная с XIX века, накопили ко-
лоссальный опыт по введению в систему 
образования региональных или родных 
языков. Почти одновременно, во второй 
половине XIX века, были проведены обра-
зовательные реформы министра просве-
щения Франции Жюля Ферри и министра 
внутренних дел Российской империи гра-

фа Дмитрия Андреевича Толстого по вне-
дрению в систему начального образования 
региональных или родных языков. В срав-
нительно-историческом аспекте результа-
ты этих реформ не были изучены. Заслу-
живает обсуждения проблема обучения 
билингвов, мигрантов, соотечественников, 
живущих за рубежом, модели «гнездового 
обучения» и методики «полного погруже-
ния», обучения в кочевых условиях, а так-
же модели поликультурной школы. Все это 
разные методические сценарии.

Необходимо также активизировать вза-
имное преподавание французского и рус-
ского языков. Для методики преподава-
ния живых языков очень важно вернуться 
к фундаментальным работам Эмиля Бен-
вениста и Льва Владимировича Щербы, 
перечитать «Малую грамматику русско-
го языка» Люсьена Теньера, изданную в 
1934 г. и отражающую преемственность 
идей русской синтаксической школы Алек-
сея Александровича Шахматова.

Без фундаментальных междисципли-
нарных научных исследований достичь 
успеха в лингводидактической сфере очень 
трудно. Если мы сможем организовать диа-
лог с участием этнографов, психологов и 
социологов, то он будет полезен не толь-
ко двум нашим странам, а подаст пример 
сохранения культурно-языкового разно-
образия на нашей планете.

Для русистов очень важен опыт работы 
Генеральной комиссии по терминологии и 
неологии, которая существует во Франции 
с 1997 г. и тесно связана с ведомственны-
ми комиссиями различных министерств. 
Ее цель – привлечение широкой общест-
венности к обсуждению проблем развития 
государственного языка. Кстати, этот опыт 
успешно использует Исландия. Термины, 
предлагаемые Генеральной комиссией, 
передаются на утверждение Французской 
Академии. После одобрения неологизмы 
публикуются в официальной газете Фран-
цузской Республики и становятся обяза-
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тельными для государственных служб и 
образцом для граждан. Поиск французских 
эквивалентов для англоязычных терминов 
не только показывает возможности госу-
дарственного регулирования языка, но и 
открывает новый источник для самообо-
гащения французского языка.

В 2001 г. было создано Генеральное 
управление по французскому языку и язы-
кам Франции. Его главная задача – вовле-
чение населения в процесс языкового ре-
гулирования. Для широкого обсуждения 
проблем государственного языка суще-
ствует интернет-сайт.

Механизм интерактивного взаимодей-
ствия с обществом в области внутренней 
языковой политики в РФ пока только раз-
рабатывается и степень вовлеченности об-
щества в обсуждение вопросов государст-
венного языка в РФ ниже, чем во Франции. 
На это нам следует обратить внимание и 
изучить опыт наших французских коллег. 

В 1966 г. Шарль де Голль при поддерж-
ке Жоржа Помпиду создал Высший коми-
тет по защите и распространению фран-
цузского языка. Неутомимая деятельность 
институтов Франкофонии, рассеянных по 
всему миру, не нуждается в комплиментах, 
а вызывает восхищение и желание подра-
жать. Механически масштабировать эту 
сис тему невозможно, но тщательно изучить 
необходимо.

Почти одновременно, в 1967 г., создан 
Международный Совет французского языка, 
в который вошли представили всех фран-
коязычных стран, и в 1968 г. в Париже со-
стоялся учредительный съезд Международ-
ной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), президен-
том которой сейчас является советник Пре-
зидента РФ Владимир Ильич Толстой. Так 
что Париж можно назвать родиной всех 
русистов мира.

Мы активно развиваем сеть российских 
центров науки и культуры и сеть кабине-
тов «Русский мир». Хотелось бы высказать 

одно пожелание: необходимо расширить 
сценарий образовательных и культурно-
просветительских мероприятий, например, 
на семинары по повышению квалифика-
ции учителей приглашать искусствоведов, 
библиотекарей, музыковедов, режиссеров 
и сценаристов. Последние социологиче-
ские опросы молодежи, изучающей рус-
ский язык за рубежом, показывают, что в 
рейтинге мотивов для выбора иностран-
ного языка на первом месте – кино, да-
лее – музыка, потом литература. Поэто-
му просветительские и образовательные 
мероприятия должны носить комплекс-
ный характер.

В условиях современной агрессивной 
глобализации у нас есть общая серьезная 
проблема – выдавливание французско-
го и русского языков из сферы функцио-
нирования как мировых. Бороться с этим 
трудно, но нужно действовать сообща, по 
заранее разработанному плану, и не столь-
ко на политической сцене.

«Лингвистический империализм», его 
причины, последствия и пути замедления – 
это еще одна тема для междисциплинар-
ного обсуждения. Хотя термин появился 
в научном обороте в 90-е годы прошло-
го века, этот негативный для наших язы-
ков процесс начался полвека назад, еще 
в 1968–1969 гг., что зафиксировано в от-
чете Британского Совета тезисом: Britain’s 
real black gold is not North Sea oil, but English 
language («Настоящее черное золото Бри-
тании  не нефть Северного моря, а англий-
ский язык»).

Языковая унификация имеет катастро-
фические последствия не только для куль-
турно-языкового разнообразия. Труды 
Вильгельма фон Гумбольдта, Фердинан-
да де Соссюра, Бодуэна де Куртенэ учат, 
что каждый язык формирует особые мы-
слительные сценарии, которые приводят 
к неожиданным, судьбоносным для все-
го человечества открытиям. Никто пока 
не постиг тайну французской и русской 
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научной, музыкальной, художественной 
гениальности, их взаимопроникновения 
и взаимопостижения.

Вчера в Московском университете на 
Международном конгрессе, посвященном 
культурным кодам, прозвучала интерес-
ная мысль: искусственный интеллект то-
же будет национально-ориентированным, 
потому что он будет отражать культурный 
код создателя. 

Увлечение искусственным интеллектом, 
организация единого научно-образователь-
ного пространства с помощью английско-
го языка – linqua franca, обязательное тре-
бование для рейтингов вузов публиковать 
научные результаты на английском языке – 
все это приведет к оскудению культурно-
языкового ландшафта Земли, обеднению 
научной мысли, творцом которой является 
естественный интеллект человека. Для при-
мера полезен опыт Японии, где все значи-
мые научные статьи сначала публикуются 
в японских журналах на японском языке.

Кстати, замечу, что от галломании в пер-
вой трети XIX века мы получили прекрасно 
отработанный эпистолярный стиль и ши-
ре – «золотой век русской литературы».  
А linqua franca пока ведет только к засоре-
нию русского языка оправданными заим-
ствованиями.

С горечью хочу обратить внимание рос-
сийских участников на то, что иногда при-
ходится присутствовать на конференциях, 
которые проводятся на территории Рос-
сийской Федерации, а рабочий язык – ло-
маный английский.

Россия и Франция совместными усилия-
ми должны настойчиво показывать миру 

коммерческую суть глобализации, исполь-
зовать образовательные и просветительские 
платформы друг друга для популяризации 
французского и русского языков в макро-
социолингвистическом пространстве, ши-
ре применять возможности цифровизации 
для повышения мотивации к взаимному 
изучению языков в молодежной среде.

Особого внимания российских коллег за-
служивает полезный опыт библиотек Фран-
ции и страницы Gallica на сайте Биб лиотеки 
Конгресса США с бесплатным доступом к 
литературе на французском языке.

В 2000 г. была создана Международная 
франкоязычная сеть языкового строи тельства 
для развития франкоязычного контента 
в сети Интернет. У нас тоже есть проекты 
такого рода, которые направлены на рас-
ширение русскоязычного контента в сети 
Интернет, и это очень интересная тема для 
взаимодействия.

Хорошо бы объединить наши усилия, 
чтобы отражать гуманитарные интересы 
друг друга на общей платформе, удвоив ее 
мощь и используя креативные возможно-
сти молодых пользователей, объявив кон-
курс на создание студенческих IT-стартапов.

Вместе – мы великая сила, в основе ко-
торой взаимное притяжение, которое ярко 
описал поэт В.В. Маяковский:

Я хотел бы
         жить
           и умереть в Париже,
если б не было
             такой земли –
                         Москва.
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Примечания
1  Выступление на российско-французском лингвострановедческом семинаре 

«Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы», прохо-
дившем 11–12 декабря 2019 г. в Москве на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Семинар проводится под эгидой российско-французского фо-
рума гражданских обществ «Трианонский диалог» в сотрудничестве с Федераль-
ным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Министерст-
вом просвещения России и Министерством культуры Франции.  
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За последние 20 лет медиа, из которых 
мы получаем актуальную общественно-по-
литическую информацию о мире, значи-
тельно расширились. Наряду с прессой и 
телерадиовещанием Интернет, социальные 
сети, поисковые системы, мессен джеры 
заполнили коммуникационную среду со-
временного человека. Интернетом в России 
пользуется 75,4% взрослых россиян (16+, 
по данным FGK), а среднее время пребы-
вания в медиапространстве в стране уже 
превышает девять часов в будние дни и 
десять часов в выходные (16+, по данным 
Deloitte). Выросло поколение молодых лю-
дей, которых называют «цифровой молоде-
жью», «цифровым поколением», посколь-
ку онлайн-медиа стали для них не только 
основной средой общения и получения 
информации, но и новой средой социа-
лизации и даже обитания.

Медиапространство, бесспорно, стало 
главным полигоном, где происходят про-
цессы трансформации государственного 
языка. Это касается и изменения значения 
слов, и их написания, и образования но-
вых лексических единиц. Нужно отметить, 
что именно в медиаречи мы можем найти 
не только грамотное, но и умелое исполь-
зование речи – языковую игру (придание 
слову разнообразных оттенков, привлече-
ние внимания аудитории изобразитель-
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но-выразительными средствами и т.д.).  
В общем, есть и ошибки, есть и достоинства. 

Для журналистов русский язык – это в 
первую очередь профессиональный ин-
струментарий, но одновременно это и наше 
общее культурное достояние. Аудитория 
прессы, телевидения, радио всегда рассмат-
ривала язык, с помощью которого она по-
лучает информацию, как ориентир, обра-
зец владения речью. Но эта образцовость 
сейчас в значительной мере утрачена. Со-
временные медиа скорее отражают слож-
ные процессы, происходящие с языком в 
обществе, но, к сожалению, не могут рас-
сматриваться как авторитетный источник 
языковой нормы.

Основные ошибки современной ме-
диаречи в значительной степени связаны  
с нестабильностью государственных и об-
щественных институтов в 1990 гг. Падение 
речевой культуры в целом в стране проя-
вилось прежде всего в жаргонизации речи; 
просторечия и нецензурная лексика, ко-
торые раньше всегда были на периферии 
речевой практики и, конечно, немыслимы 
на страницах газет, в теле- и радиоэфире, 
многими журналистами стали восприни-
маться как вполне допустимые и даже ста-
ли элементом некоей бравады: дескать,  
я свободен и ничем не ограничен в фор-
ме самовыражения. 

Именно просторечная лексика, а не ино-
язычные заимствования (хотя журналисты 
безудержно используют в своих текстах 
«хайпы», «луки», «лайфхаки», «фэшн-бло-
геров» и т.п., путают «кураж» и «фураж», 
«гранты» и «гранды»; под угрозой и тра-
диционное для русского языка интониро-
вание, когда в электронных СМИ журна-
листы начинают говорить с интонацией, 
характерной для английского языка) яв-
ляется сейчас главной угрозой культуре 
русской речи. 

Под влиянием медиаречи меняется зна-
чения слов, когда они входят в медиалек-
сику с одним значением, а затем приобре-

тают дополнительные смыслы. Часто это 
происходит с терминами из научной сфе-
ры, значение которых, наверно, было не-
понятно использующим их журналистам, 
но привлекло звучанием. 

Снижение речевой культуры сказывает-
ся и в частом нарушении лингвоэтики. На-
пример, «Дни.ру» «величает себя» «влия-
тельной российской интернет-газетой» и 
тем не менее позволяет себе дать заголо-
вок «Морщинистую Стриженову поперли 
с Первого канала» (06.10.2018). В целом 
можно констатировать активизацию язы-
ка вражды, особенно в социальных сетях.

Культура речи, точнее ее снижение, свя-
зана с размыванием норм словоупотребле-
ния: с одной стороны, часто встречаются 
отклонения от норм, воспринимаемые в 
обществе как допустимые (дОговор, дого-
ворА); а с другой стороны, нет четкой до-
говоренности, к каким словарям следует 
обращаться в поиске этих норм2. Кстати, 
это создает проблемы в процессе обуче-
ния для средней и высшей школы.

Для того чтобы верно судить о состоя-
нии современного русского языка, нужно не 
просто фиксировать его употребление: это 
уже делает Национальный корпус русско-
го языка. Необходим анализ особенностей 
русской речи, причем именно с позиций 
культуры ее использования в нашем обще-
ственном пространстве, которое опреде-
ляется состоянием медиаречи в коммуни-
кационном поле. Именно оно затрагивает 
всех – и ученых, и политиков, и деятелей 
культуры и образования – собственно го-
воря, каждого из нас. 

Забота о родном языке, сохранение его 
богатства, стремление к правильности и 
образности речи – это цели языковой по-
литики государства. Положительным при-
мером такой политики уже на протяжении 
десятилетий является Франция, где вклю-
чение новых заимствований в язык – ре-
зультат долгого, всесторонне осмыслен-
ного процесса.



129

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

Государственный язык в медиапространстве: проблемы культуры речи

Развитие нормативной базы языка, про-
фессиональный анализ того, что публику-
ется в СМИ, забота о культуре медиаре-
чи – эти  важные задачи могли бы взять на 
себя академические и образовательные 
учреждения, имеющие опыт изучения раз-
ных сфер медиа – журналистики, рекламы, 
связей с общественностью, политических 
и экономических коммуникаций, массо-
вой культуры. Такой постоянный монито-
ринг мог бы приобрести форму регуляр-
ных национальных аналитических докла-
дов о состоянии государственного языка 
в медиасфере. Президентский Совет по 
русскому языку вполне мог бы выступить 
инициатором подготовки такого докла-
да, обратившись к РАН, столичным и ре-
гиональным вузам, изучающим вопросы 
культуры медиаречи. Впоследствии такую 
практику можно было бы распространить 
и на другие области речевой деятельности 
общества – научную речь, официально-
деловую коммуникацию и т.д.

Аналитический доклад о состоянии  го-
сударственного языка в медиапространстве, 

несомненно, будет интересен как пред-
ставителям законодательной и исполни-
тельной власти, профессиональному ме-
диасообществу – журналистам, авторам 
СМИ, медиаменеджерам, профессиональ-
ным ассоциациям, представителям сферы 
среднего и высшего образования, сооб-
ществам интернет-блогеров и социаль-
ных сетей, так и широкой общественности. 

Уверена, такое внимание к состояние го-
сударственного языка в сфере медиа найдет 
особое понимание в регионах, где мест-
ные газеты и телевидение по-прежнему 
пользуются большим влиянием, а соци-
альные сети уже стали средством обще-
ния и образования. 

В контексте идеи медиаграмотности 
культурно-речевые явления могут быть 
важным компонентом образовательного 
процесса – прежде всего в средней шко-
ле. И молодые люди должны критически 
оценивать не только содержание того, что 
появляется в Интернете, но и его форму, 
насколько она соответствует националь-
ной традиции использования речи.

Примечания
1  Выступление на российско-французском лингвострановедческом семинаре 

«Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы», прохо-
дившем 11–12 декабря 2019 г. в Москве на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Семинар проводится под эгидой российско-французского фо-
рума гражданских обществ «Трианонский диалог» в сотрудничестве с Федераль-
ным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Министерст-
вом просвещения России и Министерством культуры Франции.  

2  Перечень словарей, которыми пользуются редакции:

Академический орфографический словарь. Научно-информационный «Ор-
фографический академический ресурс АКАДЕМОС» Ин-та рус. яз. им. В. В. Ви-
ноградова РАН. Режим доступа: http://orfo.ruslang.ru/

Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое из-
дание. СПб..: Норинт, 1998.

Борунова С.Н., Воронцова В.Л., Еськова Н.А. Орфоэпический словарь русского 
языка: произношение, ударение, грамматические формы / под ред. Р.И. Ава-
несова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1988. 



МЕДИА 
альманах

№2–3
2020

Граудина Л.К., Ицкович В.А.,  Катлинская Л.П. Грамматическая правильность рус-
ской речи. Стилистический словарь вариантов. М.: Наука, 2001.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Первое издание. 
М.: Азъ, 1992.

Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. М.: ООО «Издательский дом 
«ОНИКС 21 век»»: ООО «Издательство «Мир и Образование»», 2005.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 3-е изд. М.: 
Айрис-Пресс, 2003.



РЕЦЕНЗИЯ

132 •  Теоретические основы 
медиаисследований:  
процесс развития и результаты

137 •  Что нам нужно для эффективной 
коммуникации?



132

МЕДИА 
альманах

№2–3
2020

Теоретические основы 
медиаисследований:  
процесс развития и результаты
(рецензия на книгу: Вартанова Е.Л. Теория медиа: отечественный дискурс. 
М.: Фак. журн. МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2019) 

Наталия Урина

© Урина Наталия Валентиновна  
доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник кафедры  
зарубежной журналистики
и литературы факультета журналимстики  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
(г.Москва, Россия), natalia_urina@mail.ru 

Медийная составляющая современного 
мира растет и видоизменяется, воздействуя 
на все сферы жизни. Сложные процессы, 
связанные с медиа, требуют их глубокого и 
всестороннего изучения. Для этого нужны 
новые или адекватно модернизированные  
концепции и теории сегодняшнего дня. 
При этом подразумевается осмысление 
теоретической мысли прошлого,  изучение 
и оценка современного развития теорий 
и создание теоретической базы для буду-
щих медиаисследований.  В этом контексте 
особое внимание привлекает монография 
профессора Е.Л.Вартановой «Теория медиа: 
отечественный дискурс». Предваряет ис-
следование убедительная аргументация не 
только актуальности темы, но и трудностей 
ее разработки как на теоретическом, так и 
на практическом уровне. Однако важна не 
только актуальность темы, но и подходы к 
решению проблем, поскольку  выявление 
теории ведется на волне отечественного 
научного дискурса.  Эта монография – ре-
зультат целенаправленной работы автора, 
отраженной в  книгах и статьях, в лекциях 
и докладах. 

 Следует отметить и то, что под  научным 
руководством профессора Е.Л. Вартановой 



РЕЦЕНЗИЯ

133

и при ее активном участии были осуще-
ствлены значимые научные исследования 
медийной сферы и   увидели свет многие 
коллективные монографии. Так, интенсивная 
и скоординированная работа руководимо-
го ею научного коллектива (М.Е. Аникина, 
А.В. Вырковский, А.Н. Гуреева, Д.В. Дунас, 
М.И. Макеенко, С.С. Смирнов) в рамках про-
екта «Разработка фундаментальных основ 
отечественной теории медиа в условиях 
трансформации общественных практик 
и цифровизации СМИ»1 дала ощутимые 
плоды в виде трех коллективных моно-
графий и словаря. Каждая из этих книг – 
«Трансформация отечественной теории 
медиа: состояние и тенденции развития» 
(2017), «Фундаментальные основы теории 
медиа в контексте общественного разви-
тия: опыт разработки» (2019), «От теории 
журналистики к теории медиа. Динамика 
медиаисследований в современной Рос-
сии» (2019) – имеет свою бесспорную на-
учную значимость и заслуживает отдельно-
го рассмотрения. Важно и то, что в каждой 
из них в той или иной мере присутствовал 
теоретический аспект и как предмет ис-
следования, и как базовая часть медиа-
исследований, проводившихся научным 
коллективом. 

Особенно  важным представляется раз-
работка тезауруса – «Отечественная теория 
медиа: основные понятия. Словарь» (2019), 
содержащего 100 понятий, актуаль ных для 
отечественной теории медиа. Изу чение ме-
дийной практики и разработка концепций 
требуют прежде всего приведения в поря-
док понятийного аппарата. В научной ли-
тературе, документах, журналистском или 
политическом лексиконе существует мно-
жество толкований и употреблений раз-
личных понятий. Соответствие понятия и 
феномена, его вызвавшего, – один из наи-
более актуальных вопросов в гуманитар-
ных науках. В отдельных случаях, правда, 
не столь важна точность первого, сколько 
само отражение явления. В целом, осмысле-

ние каждого понятия, его возникновения и 
эволюции – это путь к пониманию самого 
феномена. Следует еще раз подчеркнуть, 
что, к сожалению, в теоретических трудах 
и эмпирических исследованиях все еще 
прослеживается тенденция к расшире-
нию и усложнению понятийного аппарата,  
а не к его  упорядочению и уточнению. От-
части это вызвано широким введением в 
научный оборот работ, принадлежащих 
перу ученых различных стран, что само 
по себе является моментом весьма поло-
жительным, но требующим от перевод-
чиков более глубокого знания материи и 
уже существующих традиционных форм 
перевода. А в результате порой под новым 
словом в науке подразумевается не новая 
мысль, а новое обозначение уже извест-
ного явления.  Представленный словарь в 
определенной мере поможет  разобраться 
в существующем  лексическом многообра-
зии и преодолеть широкую  вариативность 
смыслов. Показательно, что в главе литеры 
«М», содержащей 32 понятия, 27 начина-
ются с лексемы «медиа» (от «медиаакти-
визма» до «медиаэффектов»), а это свиде-
тельствует о доминирующей роли медиа 
в понятийном аппарате исследователей.

Названные выше  научно значимые  ра-
боты логично объединяет труд Е.Л.Вартано-
вой, в котором обобщены как ее ранее по-
явившиеся теоретические разработки, так 
и полученные в ходе реализации проек-
та. Рассмотрение медиаисследований как 
области знаний, как научной дисциплины 
и как отдельного направления в образо-
вании потребовало от автора определе-
ния их объектно-предметного поля. Его 
формируют такие предметные области, 
как журналистика, СМИ, массовая комму-
никация, медиакоммуникация, медиа, изу-
чение которых актуализируется в послед-
ние годы. Поскольку медиа рассматрива-
ются как широкое понятие, интегрирующее 
«коммуникационные каналы, содержание 
технологически опосредованной комму-
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никации и их эффекты» (с. 5)2, то именно 
это позволяет  выявить границы, природу и 
особенности медиаисследований. Учиты-
вая эти и другие факторы, представляется 
обоснованной концентрация внимания 
автора на двух аспектах вопроса, которым 
посвящены отдельные главы:  теоретиче-
ское изучение медиа как междисципли-
нарной области и отечественные медиа 
как подсистема общества.

В первой главе  последовательно рас-
сматриваются общественные трансформа-
ции и медиа, выявляются основные  тен-
денции развития общества, влияющие на 
СМИ,  а также процессы, характерные для 
медиасистем. При этом уделено должное 
внимание внешним и внутренним факторам 
взаимовлияния, а также векторам их раз-
вития, что свидетельствует о тесной связи 
между изменениями  общества и функцио-
нированием медиа. А это требует, по мне-
нию автора, «ревизии» взглядов на СМИ, 
что служит основанием  для междисцип-
линарности поля современных медиаис-
следований.

Современные медиа – достаточно слож-
ное явление, которому присущи качества, 
требующие новых подходов в их изучении. 
Однако в отечественных исследованиях, 
как справедливо отмечает Е.Л.Вартанова, 
наблюдается «отсутствие широкого  меж-
дисциплинарного видения исследований 
медиа, в том числе в контексте научного 
познания окружающего мира» (с. 20).  
В связи с этим представлен преимуществен-
но используемый  исследовательский инст-
рументарий, количественный и качествен-
ный методы контент-анализа и приведена 
схема процесса изучения медиа (с. 24). 

Логика исследования неизбежно при-
водит автора к ключевым понятиям теза-
уруса медиаисследований.  Рассуждения, 
насыщенные анализом прошлого и оцен-
кой современного состояния понятийного 
аппарата, позволяют автору сделать  ряд 
примечательных выводов.  К таким, на-

пример, можно отнести утверждение, что 
«традиционная цепочка “пресса, радио, 
телевидение”  меняется на новую “контент, 
канал, платформа“» (с. 44), а это влечет за 
собой дополнительные терминологические 
усовершенствования. Далее внимание ав-
тора сосредоточивается на определении 
понятия «медиа» и актуальных парадигмах 
исследований. В целом, что весьма важно, 
медиа рассматриваются как социальное 
пространство, как социальные институты 
и структуры, как социальные процессы. 
Также подчеркивается многоаспектность 
понятия «медиа» и выделяются их состав-
ные  элементы: от институтов  общества до 
технологических платформ.  Следу ющее 
затем рассмотрение теоретических дис-
куссий свидетельствует о том, что термин 
«медиа» понимается еще достаточно ши-
роко, а следовательно, необходимо его 
дальнейшее уточнение. Несомненно за-
служивают внимания и теоретические ас-
пекты взаимодействия медиатехнологий и 
общества, в том числе модификация фор-
матов медиапотребления и процесс циф-
ровизации медиа и его влияние на совре-
менную жизнь общества.

Вопрос о факторах влияния на развитие 
медиаисследований в той или иной мере 
постоянно находится в поле зрения авто-
ра. Наряду с технологическими аспектами 
речь идет о двойственном характере тео-
рии медиа: универсальном и националь-
ном, что весьма ощутимо в России. Опе-
рируя примерами различнызх медийных 
теорий, автор справедливо прослеживает 
процесс их трансформации и подчеркива-
ет сложность универсализации понятий,  
в том числе «медиа».

Вторая глава монографии посвяще-
на отечественным медиа как подсистеме 
общества.  Прежде всего в ней идет речь  
о теоретической актуальности концеп-
ции «медиасистема» и утверждается, что 
«в объектно-предметном поле медиа по-
нятие ”медиасистема ” может стать впол-
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не адекватной единицей анализа» (с. 81). 
Она рассматривается многосторонне: как 
взаимосвязанный комплекс медиаканалов, 
медиаконтента, медиатехнологий, адресо-
ванных аудитории, действующих в рамках 
национального и международного законо-
дательства, в контексте геополитического 
и экономического положения страны, ее 
этнокультурных условий и исторических 
традиций, а также особенностей идентич-
ности аудитории (с. 87). При этом отмеча-
ется, что надо учитывать обновление под-
ходов к определению и дополнительные 
факторы влияния, определяются рамки 
академического  анализа отечественной 
медиасистемы и формулируется ее транс-
формация.

Другим важным вопросом в современ-
ном дискурсе являются  теоретические под-
ходы к рассмотрению медиаиндустрии в 
контексте медиасистемы. Этот весьма акту-
альный, но сложный, а порой запутанный 
вопрос также нашел отражение на стра-
ницах монографии. В ней уделено вни-
мание понятию «медиаиндустрия» и его  
использованию, а также модернизации 
теоретических подходов к медиаиндуст-
рии. Акцентируя внимание  на развитии 
отрасли  и усилении социальных эффек-
тов СМИ в России, автор подчеркивает, что 
это ведет к  «интенсификации взаимоот-
ношений СМИ и различных социальных 
институтов, агентов, социальных групп» 
(с. 136).  Именно поэтому возникает ощу-
тимая потребность в формировании новых 
теоретических моделей СМИ и теоретиче-
ского понимаяния медиаиндустрии.  Как 
следствие, в академическом дискурсе все 
чаще поднимается вопрос о медиаполити-
ке и медиарегулировании. С этим связан 
также вопрос о понятии обратной связи в 
концептуализации актуального взаимо-
действия аудитории и медиа. Эти и дру-
гие вопросы подчеркивают, что понима-
ние журналистики в теории медиа не утра-
чивает своей актуальности. Больше того,  

по мнению автора, задача исследователей 
«не только предвидеть будущее» журна-
листики в теории, но и «приблизить его». 
А этому могут помочь такие векторы, как 
«общественная поддержка экономики жур-
налистики,  активное движение в сторо-
ну актуальных тем и технологий создания 
журналистских материалов, новое видение 
профессии, которое должно найти проч-
ное место в журналистском образовании, 
научно фундированном теорией медиа» 
(с. 169).  Заключает главу рассмотрение 
концептуальных основ медиаобразования 
и его принципов. В связи с этим подчер-
кивается, что «медиаграмотный человек 
должен демонстрировать владение двумя 
типами навыков: технологическими и ин-
формационно-аналитическими» (с. 177). 
Как показывает практика, навыки техноло-
гические осваиваются значительно легче, 
чем информационно-аналитические. А это 
порождает немало проблем и теоретиче-
ского, и практического характера.  

В целом, монография Е.Л. Вартановой 
свидетельствует о том, что теория медиа 
обретает свою ощутимую форму, что она 
выведена на новый уровень и что медиа-
исследования получают достаточно проч-
ную теоретическую основу. Это «живая» 
теория, в которой внимание фокусируется 
на взаимосвязанном развитии общества 
и медиа, что определяет ее подвижность. 
В связи с этим можно предположить ее 
дальнейшее углубление и обогащение, 
а также усиление ее роли в научном дис-
курсе.  Это основательный фундамент для 
понимания и изучения медиа и медиасис-
тем в междисциплинарном поле исследо-
ваний, о чем свидетельствуют результаты  
медиаисследований, проведенных весьма 
перспективным научным коллективом.

Учитывая возрастающую роль медиа в 
современном обществе и их трансформа-
цию, теоретическое осмысление процес-
сов будет приобретать все большее значе-
ние и расширять дискуссионные границы.  



МЕДИА 
альманах

№2–3
2020

В силу этого потребуются дальнейшие ша-
ги в освоении  и развитии научной мыс-
ли, направленной на  понимание и обоб-
щение природы, деятельности и развития 

медиа. Нет сомнений в том, что все это 
найдет отражение в теоретических тру-
дах Е.Л. Вартановой и научного  коллек-
тива ее кафедры. 

Примечания
1 Грант РНФ № 17-18-01408.

2  Здесь и далее книга Е.Л. Вартановой «Теория медиа: отечественный дискурс» ци-
тируется с указанием страницы в круглых скобках.
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(г. Москва, Россия), surikova_t@mail.ru

Названная коллективная монография 
продолжает исследование условий успеш-
ной коммуникации, которое было начато 
более 20 лет назад книгой с красноречивым 
названием «Хорошая речь» (Кормилицы-
на, Сиротина (ред.), 2001). Несколько лет 
назад вышла «Рискогенность современной 
коммуникации и роль коммуникативной 
компетентности в ее преодолении» (Сиро-
тина, Кормилицына (ред.), 2015), так что 
обращение к обобщающей  предыдущие 
наблюдения теме эффективности речевого 
общения закономерно. Такой ракурс тре-
бует научной смелости, поскольку, во-пер-
вых, начиная с античной риторики любое 
научное направление, исследующее язык, 
коммуникацию и речевое поведение, по 
крайней мере, имплицитно подразуме-
вает достижение коммуникативной цели. 
Во-вторых, общепринятое понимание эф-
фективности  как степени соответствия ре-
зультатов целям коммуникативного акта / 
кампании предполагает количественные 
измерения изменений в картине мира или 
в поведении реципиентов. 

Количественный аспект эффективно-
сти коммуникации исследование не за-
трагивает. Но это не умаляет его досто-
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инств, поскольку количественным изме-
рениям предшествует предварительное 
определение их критериев − создание се-
ти измерительных координат. Более того,  
монография косвенно доказывает, что 
вряд ли подобные полноценные измере-
ния вообще возможны, если иметь в виду 
не узконаправленные замеры изменений 
в потребительском / избирательском по-
ведении целевой аудитории, а многоас-
пектную оценку воздействия любого со-
общения на любого реципиента. 

Как главная, поставлена амбициозная 
цель создания именно такой системы ка-
чественной оценки эффективности ком-
муникации, включая учет особенностей 
языкового сознания адресата и адресан-
та: иерархии ценностей, своеобразия ког-
нитивных операций при вербализации 
действительности. Например, ассоциа-
тивные эксперименты авторов доказы-
вают: за последние 25 лет прежде всего 
в сознании молодежи растет авторитет 
закона, но, увы, уменьшается ценность 
труда; иерархия этических приоритетов 
личности зависит от места жительства,  
а универсальные процессы сознания, ко-
торые руководят вербализацией объек-
та, приводят к различным результатам у 
разных людей, поскольку сами эти опе-
рации могут протекать не одинаково.  
В связи с этим по-разному видятся свойст-
ва предмета, он нетождественно членится 
на элементы и монтируется в сознании и 
речи, акцентируются не одни и те же отли-
чительные признаки объекта, наконец, он 
проецируется на разные эталоны. Менталь-
ные различия будут нарастать при межпо-
коленческой и  межкультурной коммуни-
кации. И если их не учитывать, они могут 
сделать любое сообщение бесполезным. 

Ключевое понятие, на которое спроеци-
рованы  частные  аспекты исследования, ‒ 
реципиент-дизайн (с. 6)1, т.е. настроенность 
сообщения на реципиента, ментальные 
миры коммуникантов, а также на языко-

вые, структурные и процессуальные фак-
торы коммуникации. Последнее (скажем, 
коммуникативные условия, риторические 
средства языка),  пожалуй, разработано в 
наибольшей степени в стилистике и рито-
рике и знакомо читателю. 

Когда авторы говорят о стилистических 
ресурсах при анализе языкового материа-
ла, может создаться впечатление присутст-
вия на семинаре по практической стилис-
тике.  Но стилистической терминологией 
это сходство, пожалуй, и ограничивается, 
поскольку авторы выбирают технологи-
ческий ракурс — отбирают материал не 
только с точки зрения иллюстративности, 
но и с точек зрения 1) его продуктивности, 
частотности, типичности; 2)  создаваемых  
им коммуникативно-стилистических эф-
фектов, 3) прогноза понимания сообще-
ния; 4) обучения читателей продуктивным 
формам общения; 5) профилактики не-
эффективных, провоцирующих непони-
мание / недопонимание / неправильное 
понимание речи.

Анализу и систематизации подвер-
гаются все основные  элементы  струк-
туры коммуникативного акта (по схеме  
Р. Якобсона); все основные сферы обще-
ния: оби ходно-бытовая, деловая, художест-
венная, научная сфера, средства массовой 
информации. Внимание  исследователей 
направлено не столько на описание струк-
турных, процессуальных, дискурсивных  
особенностей функциональной области, 
сколько на выявление  своеобразия эф-
фективного речевого поведения в рамках 
определенного дискурса. Что предпоч-
тительно в одном дискурсе – может быть 
запрещено в другом. Скажем, если под-
чиненный обращается к вышестоящему с 
просьбой что-то разрешить и тот говорит: 
Разрешаю / Не разрешаю – это прогнози-
руемое иерархическими отношениями, 
ожидаемое и потому эффективное рече-
вое поведение. Если же пассажир в авто-
бусе говорит другому: Разрешите выйти,  
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а тот отвечает: Разрешаю! – это провоци-
рует агрессию (с. 26).       

Помимо качеств адресата и адресанта 
(их компетенции, настроенности на обще-
ние, коммуникативных стратегий, культур-
ной и психологической  совместимости, 
скажем, обоюдного чувства юмора, ком-
муникативных ожиданий; свойств языко-
вого кода и соответственно кодирования 
и декодирования сообщения) подробно 
анализируется текст как  «серединная со-
ставляющая» процесса коммуникации меж-
ду адресантом и адресатом.

Итенциональность, адресованность,  диа-
логичность, эпистемическую ситуацию, сре-
ду и сферу общения авторы выделяют как 
определяющие в выборе вербальной фор-
мы произведения, доказывают, что смысло-
вое развертывание, лексика и грамматика 
эффективного текста определяются этими 
качествами. Но даже идеальный текст не 
только допускает, но и предполагает раз-
ночтения: смысловое приращение  воз-
никает за счет фоновых знаний адресата. 
Текстовые смыслы адресата и адресанта 
могут быть идентичны только в одном слу-
чае – в общении  механизмов.   

Причем неоднозначность трактовки тек-
ста касается и сфер (деловой и научной), 
принципиально ориентированных на ее 
устранение. Выделяются дискурсивные и 
ментально-личностные условия, провоци-
рующие непонимание и коммуникативные 
сбои. Такова, например, терминологиче-
ская синонимия (ее быть не должно, но 
по разным объективным причинам  она 
есть) и тезаурус ученых, которые, работая 
в различных научных школах, пользуются 
разным научным лексиконом, говоря об 
одном и том же. 

Точно так же большое внимание иссле-
дователи уделяют условиям успешности 
коммуникации в СМИ, в частности, доста-
точно подробно разбираются стратегии и 
тактики, которые позволяют создать впе-
чатление партнерства адресата и адресан-

та. Последнее принципиально важно, по-
скольку средства массовой информации 
идут по пути установления партнерских, 
равноправных отношений с аудиторией – 
по крайней мере, создают такую иллюзию.

Монография состоит из трех глав. В пер-
вой определяются критерии эффективно-
сти коммуникации  и решаются общие воп-
росы влияния языкового сознания комму-
никантов на успешность общения. Вторая 
посвящена участникам коммуникации, ее 
типам, адресату, адресанту и тексту. В треть-
ей главе речь идет о коммуникативной тех-
нике эффективного общения, в частности 
о выборе средств в зависимости от его це-
лей, об эффектах предпочтения активной 
или пассивной позиции, об имплицитных 
смыслах высказывания. 

В центре внимания исследователей ‒ 
формы эффективного общения, но как фон 
им противопоставлено то, что создает  ком-
муникативные риски, снижает его успеш-
ность. Причем анализируются  типичные, 
массовые явления: например, в СМИ это 
грубость, агрессия, злоупотребление не-
освоенными заимствованиями, лакунар-
ность или, наоборот, излишняя детализа-
ция текста.

Анализируется большой и разнообраз-
ный языковой материал, и в этом моногра-
фия продолжает традицию  классического 
филологического исследования, в основе 
которого ‒ языковая практика.

В целом исследование не лишено не-
которого романтизма: все наблюдения 
и выводы исследователей основаны на 
предположении, что коммуниканты всег-
да стремятся соблюдать принципы коопе-
рации и вежливости. Но помимо коопера-
тивных распространены и некооператив-
ные стратегии. Причем, по крайней мере 
в СМИ, час то грубость, агрессия, эпатаж – 
результат продуманной информационной 
политики, инфотейнмента.  

Можно ли говорить об эффективности 
таких стратегий? И если да, то насколько 
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их  критерии совпадут с признаками ко-
оперативного общения, в стратегической 
основе которого сотрудничество и веж-
ливость?

Адресовано исследование не только 
ученым, но и самому широкому кругу чи-
тателей. Оно может (и должно!) быть ис-

пользовано в курсах культуры речи в школах 
и вузах и будет интересно всем, кто хотел 
бы овладеть искусством общения. Любое 
дело начинается с коммуникации, и хо-
тя красноречие не гарантирует его успе-
ха, отсутствие коммуникативных навыков 
уничтожит на корню любое начинание.

Примечания
1  Здесь и далее книга «Эффективность коммуникации: понятие, роль адресата и 

адресанта, основные приемы ее достижения» цитируется с указанием страницы 
в круглых скобках.
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Abstract 
This article focuses on the possibility of applying sociological theory to the study of journalists. 

The majority of modern studies devoted to journalists are rarely based on sociological theories, even 
though the journalistic community is a specific professional group, which directly deals with mass 
communication affecting large numbers of people around the world and interrelations between 
them. As a result, one may often observe a situation when researchers try to explain empirical data 
related to the social aspects of journalistic work without references to the sociological ideas and 
concepts which may be necessary for full and deep explanation of social laws and trends within the 
journalistic community. Therefore, sociological theory should be applied in the studies of journa lists 
as a methodological basis.

 The authors of this paper primarily consider two social phenomena which may describe the jour-
nalistic community: stratification and social mobility. Based upon the performed theoretical review 
and data analysis, they argue that sociological theories that may help to characterize the profession 
of journalists and their editorial work should be extended and updated. 

Keywords: journalistic profession, journalist, sociology, stratification, social mobility.
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Abstract
The information agenda is a very topical issue in the conditions of rapid informatization of modern 

society. This issue is studied in the paper. By analyzing the media agenda of modern social media, the 
author investigates the content of the public agenda.The main goals of the research are to reveal the 
special features of the political content and the place of the political themes on the public agenda.  
To accomplish the tasks, the author applies a number of methods, including content analysis and com-
parative analysis. In the course of the research, the author studies the most popular news headlines in 
social media and identifies their main topics. Thereafter the news headlines are classified according 
to the identified topics. The political category of news headlines is highlighted. It is further divided 
into sub-topics. According to the results of the study, the author concludes that in the time period 
considered in the research political topics occupy a rather prominent place on the public agenda. 

Keywords: informational agenda, media agenda, public agenda, social media, information.
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Abstract
This article is the first known study of media consumption by representatives of the Russian busi-

ness community (on the example of the financial sector). The aim of the study was to identify the 
most common patterns of media consumption by Russian businessmen in terms of choice, frequency 
and methods. In addition, the author of the article explained the causes of these patterns whenever 
possible. For the study, a questionnaire survey was conducted including 110 respondents working in 
the financial sector. Based on the results of the survey, the author can state: in the preferences of the 
representatives of the Russian business community there is an apparent focus on the same media. 
In the Russian business environment, it is normal to read business media quite regularly: with rare 
exceptions at least once a day or even more often. At the same time, the regularity of interaction 
with the media depends pretty much on which professional group the respondent belongs to. Also, 
media consumption by Russian businessmen is rather conservative, which is partly due to a small 
selection of high-quality business media in Russia, despite an obvious demand for them. 

Keywords: media consumption, business, finance.

Notes
Dannyye po auditorii SMI [Data on the Media Audience]. Mediascope. Available at: https://me-

diascope.net/data/
Digital News Report 2019. Reuters Institute. Available at: http://www.digitalnewsreport.org 
Mediapotrebleniye v Rossii – 2019 [Media Consumption in Russia— 2019]. Deloitte. Available 

at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/
media-consumption-in-russia.html 

References
Amzin A.A. (2016) Osobennosti mediapotrebleniya [Characteristics of Media Consumption]. In: 

Balmayeva S.D., Lukina M.M. (eds.) Kak novyye media izmenili zhurnalistiku [How New Media Changed 
Journalism]. Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet Publ., pp. 86−100

Banaji S., Buckingham D. (2013) The Civic Web: Young People, the Internet, and Civic Participation. 
Cambridge: MIT Press.

Bennett S., Maton K., Kervin L. (2008) The ‘Digital Natives’ Debate: A Critical Review of the Evi-
dence. British Journal of Educational Technology 39: 32−45.

Boczkowski P., Mitchelstein E. (2010) Is There a Gap between the News Choices of Journal-
ists and Consumers? A Relational and Dynamic Approach. International Journal of Press/Politics 15:  
19−29.

 Chernykh A.I. (2008) Sotsiologiya massovykh kommunikatsiy [Sociology of Mass Communications]. 
Moscow: High School of Economics Publ. 



146

Dunas D.V., Tolokonnikova A.V., Cherevko T.S. (2018) Nablyudenie za potrebleniem informatsi-
onnogo kontenta studentami fakul’teta zhurnalistiki MGU [Monitoring the Consumption of Infor-
mation Content by the Students of the Faculty of Journalism of the Lomonosov MSU]. Mediaskop 4. 
(in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2483. DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.1

Fishman M. (1980) Manufacturing the News: The Social Organization of Media News Production. 
Austin: University of Texas Press.

Gans H. (2004) Democracy and the News. Oxford: Oxford University Press. 
Harsh T., Webster J., Malthouse E., Ksaizek T. (2012) Media Consumption Across Platforms: Iden-

tifying User-Defined Repertoires. New Media and Society 14: 105−119.
Kachkayeva A.G., Shomova S.A. (2017) Mul’timediynaya zhurnalistika [Multimedia Journalism]. 

Moscow: High School of Economics Publ. 
Kormelink G., Meijer I. (2018) What Clicks Actually Mean: Exploring Digital News User Practices. 

Journalism 19 (5): 21−38. DOI: 10.1177/1464884916688290
Kulchitskaya D.Yu., VartanovS.A., Dunas D.V., Salikhova E.A. et al. (2019) Mediapotreblenie 

molodezhi: spetsifika metodologii issledovaniya [Youth Media Consumption: Specific Features of 
Research Methodology]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2529.
DOI: 10.30547/mediascope.1.2019.9

Loseva N.G. (2016) Auditoriya novykh media [New Media Audience]. In: Balmayeva S.D., Lukina 
M.M. (eds.) Kak novyye media izmenili zhurnalistiku [How New Media Changed Journalism]. Ekaterin-
burg: Gumanitarnyy universitet Publ., pp. 31−85.

MacGregor P. (2007) Tracking The Online Audience. Journalism Studies 8: 7−16.
Meijer C., Kormelink G. (2014) Checking, Sharing, Clicking and Linking: Changing patterns of news 

use between 2004 and 2014. Digital Journalism 1: 1−16.
Nelson J., Webster J. (2017) The Myth of Partisan Selective Exposure: A Portrait of the Online 

Political News Audience. Social Media + Society 3 (3): 89−106. DOI: 10.1177/2056305117729314
Poluekhtova I.A. (2012) Sotsiologiya massovykh kommunikatsiy: kurs lektsiy: v 2 ch. [Sociology  

of Mass Communications: a course of lectures, in 2 parts]. Part. 1. Moscow: Moscow Univ. for the 
Humanities Publ.

Verhoeven M., von Rimscha B., Krebs I., Siegert G. et al. (2017) Identifying Paths to Audience 
Success of Media Products: the Media Decision-Makers’ Perspective. International Journal on Media 
Management 2: 1−27. DOI: 10.1080/14241277.2017.1402019

Zubarevich N. (2010) State-Business Relations in Russia’s Regions. In:  Gelman V.Y., Ross C. (eds.) 
The Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia. London: Ashgate, pp. 211−227.

Agenda

Forms of Information Presentation in News Broadcasting: 
Russian Television Newsroom Practices

@ Elina S. Nikolskaya
PhD in Philology, Senior Lecturer at the Chair of Periodical Press, Faculty of Journalism, Lomonosov 

Moscow State University (Moscow, Russia), elina_nik@mail.ru
@ Mikhail I. Makeenko
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journa-

lism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), makeenko.mikhail@smi.msu.ru



147

Abstract
Among the key characteristics of Soviet and later Russian academic discourse of journalism and 

media, for decades the most stable one has been its strong interest in the classification of journalistic 
genres (Vartanova, 2019). Technically, this resulted in the formation of the original national academic 
school of journalism and even media genres theory rooted basically in linguistic and literary studies. 
This situation could be described as unique for global journalism studies, as in most international 
journalism research and practices the definitions of various forms of journalistic content remain  
a part of internal affairs of professional communities or even concrete newsrooms.  

Since the mid-2010s, Russian journalism research has witnessed a first wave of academic works 
aiming at rethinking and redefining basic definitions and concepts of genres or types of informa-
tion presentation in news coverage dealing mostly with a detection of theory and practice balances 
and empirical testing of traditionally abstract genre-defining approaches. This process has already 
resulted in new frames for research and teaching of text-based print/online (Kolesnichenko, 2017, 
2018) and radio (Obraztsova, 2019) journalism. 

The presented study was aimed at testing the applicability and sufficiency of Russian genre clas-
sification for television news journalism as well as at detecting the basic terminology used in TV news-
room actual professional routines. The results are based on the analysis of data from interviews with 
ten news reporters, editors and producers from ten Russian national and local television channels. 

The results revealed that the nomenclature and vocabulary used in Russian TV newsrooms has 
only minimal overlapping with the concepts of television journalism genre theory. The respondents 
were deeply challenged when they read and tried to apply to their professional practices the most 
authoritative academically produced genre classification (Kuznetsov, Tsvick et al., 2002) that can be 
seen as an evidence of a wide division in approaches to content types’ identification and definition. 
The collected data also made it clear that many genres that are still heavily integrated in academic 
discourse are absent in modern TV news production or sporadically present in modern editorial 
practices.    

The main differences in the identified approaches are based on the evidence that professional 
terminology leans more towards technical characteristics of production and presentation of con-
tent, not its semantic or informatory features important for academicians. This mainly explains the 
fact the reporters and producers do not even use the term ‘genre’ as it is, which, in turn, establishes  
the need not so much for the revision of current academic genre theory as for independent research 
and teaching approaches based on the vocabulary derived from relevant newsroom routines.    

Keywords: journalism theory, media theories, journalistic genres, forms of information presenta-
tion, television journalism.
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Abstract
Online video consumption is the fastest growing segment of the media market nowadays, which 

results in an audience loss by traditional media like television, radio and the press. Seeking to retain 
audiences, Russian broadcasters are going digital. The aim of this research is to study the moneti-
zation of the content placed online by Russian broadcasters. The following sub-goals are set: find 
out what the main monetization models for broadcasters today are and why; discover whether the 
channel type influences the decisions about online content monetization. The author studied two 
groups of Russian television channels and found out that the most frequent model is still the ad-
vertising one, but subscription is getting popular as well. The results also showed that broadcasters 
exhibit similarities and differences in monetization policies determined by the channel type, but 
some decisions are made with regard to the genre of the content. 

Keywords: monetization, video content monetization, television content monetization models.
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Abstract
The European Elections took an important place in mass media across Europe, including Italy. In 

Europe, Italy shows its media campaign experience, whose features are of interest both from practi-
cal and methodological point of view. The study of media response to the elections in the countries 
outside the EU is a significant supplement. Hence, not only the 2019 media campaign in Italy, but 
also its coverage in Russian mass media is reviewed. The empirical background is comprised of Ita-
lian and Russian media materials, the results of their content analysis, AgCom and RAI television 
monitoring and the data from various Italian and Russian scientific centers.

The political and media situation during the pre-election campaign and the influence on the 
elections results, including the Italians’ attitude towards the European Union, are discussed in the 
article. The transformation of the media sphere showing itself in the dynamic development of in-
formation from social networks, the popularity of traditional TV and the decreasing role of the press 
is also described. The European Elections in Italy came to be a platform for discussing not only EU 
but serious domestic problems as well. When considering the question of their relations to media 
themes, a partial incompatibility between them is revealed. Special attention is paid to party lea-
ders (M. Salvini, L. Di Maio and N. Zingaretti) and their presence in the media space. In particular, 
the volume and tone of coverage in the press and on television together with their Facebook posts 
were analyzed. 

The coverage of the elections in Italian mass media was large-scale as all types of media partici-
pated in it and diverse themes were discussed. The Russian media attention to the Italian elections 
can be characterized as moderate both in terms of the number of articles and news items and their 
themes. However, besides the materials in which Italian themes dominated, the assessment of the 
situation in Italy was present to some extent in the surveys dedicated to pan-European problems.

Keywords: European Elections 2019, pre-election campaign, Italian media, Russian media, themes, 
party leaders.
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Abstract
This paper attempts to consider the outreach technologies used by NATO member states and also 

by some LAS members in the 2011 military campaign against Libyan government in the midst of the 
heightened internal conflict in this North African country. The aim of the paper is to analyze and sys-
tematize the key aspects of the means and methods of information warfare applied at this or that stage 
of the confrontation (misinformation, manipulative control of people’s minds, the use of new media in 
intelligence gathering and the like) and to summarize the wide range of experts’ views on this issue.

The results of this study may be used in theoretical investigations focusing on information sup-
port for contemporary political and armed conflicts, in particular the Libyan one.
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Abstract
In the history of the quality newspaper The New York Times, a change of publisher and editor-in-

chief has always led to transformations in the editorial policy and indicated a shift in the newspaper’s 
evolutionary stages. The rise and development of The New York Times and the eponymous company 
are related not only to the changes in the USA but also to technological progress. With new technolo-
gies and advertising revenues, The New York Times entered the international arena. For 168 years, it 
has been regarded as the most respectable and influential newspaper in the USA, it has been quoted as  
a source of reliable information and as a publication reflecting the attitudes of the major economic 
and political forces of the country. References to the newspaper can be found in surveys published in 
global media, such as Financial Times, Les Echo, Süddeutsche Zeitung and some others. Today, The New 
York Times Company, which owns the newspaper, has become a transnational corporation. As of 2019,  
the staff of The New York Times consists of 1600 journalists, the personnel speak 55 languages, the news-
paper has a monthly global readership of 150 mln and a subscription of 4.9 mln. According to comScore 
Media Metrix, New York Times Digital in October 2019 alone was visited by as many as 87 mln people. 
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Abstract
For the mass press in France, the last two decades of the 19th century became a period of  

a profound transformation in terms of the content of daily newspapers. The new type of journalism 
favored the interviewers and reporters who were ready to leave the editorial bureau at any moment 
in order to witness the event of the day with their own eyes. The purpose of this article is to analyze 
the role of such new genres as reporting and interviewing in French journalism and their influence 
on the literary portrait genre. After its success in the first half of the 19th century, it transformed into 
literary investigation and then became one of the most popular forms of literary criticism. The article 
discusses the features of the form of literary investigation, in which the methods of reporting and 
interviewing developed in close connection with the tradition of a literary portrait.
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• Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в пре-
доставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и перво-
источника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая 
неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чу-
жих исследований, неэтичны и неприемлемы.

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

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

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

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

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

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

фактологическую и историческую точность, научный стиль изложения.

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

ала» (см. п. 4) и представляется в редакцию журнала в электронном виде. Про-
сим присылать материалы на e-mail: xelena-k@mail.ru – с пометкой «для журнала  
“МедиаАльманах”».
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Редакция расположена по адресу: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 9. Факультет 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (комн. 102в). Ответственный секретарь – 
Кузьмина Елена Владимировна. Телефон: +7 (916) 156-1249.

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

Выписки с рекомендацией из протокола заседания кафедры можно оставлять в 
папке «МедиаАльманах»» в деканате факультета журналистики МГУ.

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

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

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

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

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

должность, полное название вуза и кафедры (для аспирантов), контактный телефон 
и адрес электронной почты.

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

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

том Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом.



162

Статью необходимо сопроводить аннотацией (abstract) и ключевыми словами 
(keywords).

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

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

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

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

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

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

4.2. Оформление текста
4.2.1. Ссылки на литературу в тексте

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Примечаниях указываются: необходимые комментарии автора, архивные ма-
териалы, ненаучные публикации (художественная литература, публицистика, газет-
ные материалы, законодательные акты и пр.), интернет-публикации (за исключени-
ем online-версий научных журналов), видеоматериалы и т.д.

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

сборники, статьи и рецензии в научных/академических изданиях), т.е. те публика-
ции, которые индексируются в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science и 
др.), и только те работы, на которые даются ссылки по ходу статьи. Публикации рас-
полагаются в алфавитном порядке, сначала на русском языке (на кириллице), фами-
лии автора/авторов выделяются курсивом. Затем иностранные источники (на языке 
оригинала) в соответствии с английским алфавитом и оформляются по модели для 
иностранных источников. Выходные данные книг указываются полностью (город: из-
дательство, год издания).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Примеры оформления Примечаний, Библиографии,  
Notes и References
5.1.Примечания
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ.. 

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

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

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

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

лемы // МедиаАльманах. 2018. № 1. С. 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812 
Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-аналитическое ис-

следование: колл. моногр. / Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. и 
др. М.: Фак. журн. МГУ, 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41). 
5.4. References
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (eds.) (2017) Svyazi s obshchestvennost’yu: Teoriya, praktika, 

kommunikativnye strategii [Public Relations: Theory, Practice, Communication Strategies]. 
Moscow: Aspekt Press Publ. 

Krotz F. (2009) Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change. 
In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 
pp. 21−40.

Manovich L. (2014) Yazyk novykh media [The Language of New Media]. Moscow: Ad Magimen 
Publ. 

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

Svitich L.G., Smirnova O.V., Shiryayeva A.A., Shkondin M.V. et al. (2016) Gazety srednikh 
i malykh gorodov Rossii v 2010-kh gg. Kontent-analiticheskoye issledovaniye. Kollektivnaya 
monografiya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content 
Analytical Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. 
Publ. 

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York: Routledge.
Vartanova E.L. (2018) Media v kontekste obshchestvennykh transformatsiy: k postanovke 

problemy [Media in the Context of Social Transformations: to the Problem Statement]. 
MediaAlmanah 1: 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812
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6. Примеры оформления ссылок
6.1. Книга одного 1−3-х авторов
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

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

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

California; New Delhi: SAGE. 
McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking persuasively: Making the most of your presentations. 

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

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

Дизайн периодических изданий / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, Е.В. Сит-
никова и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et. al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: 
University of Illinois Press.

6.3. Публикации в сборнике
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под. 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синергии //  

Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч-информ. ИЦ МГУП, 2011. С. 67−87.
Van Cuilenburg J. (1998) New perspectives on media diversity. Towards a critical-

rational approach to media performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing media and communications: concepts, technologies and ethics in global and 
national perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and 
Performance. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.

6.4. Публикация в журнале, газете
Пономарева В.В. «Учитель» против «Гувернантки»: ремарка об одной журнальной 

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

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

Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

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

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



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

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).

Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism practice in 
an emerging communication space. Journalism Studies, 21 April. Available at: http://dx.doi.
org/10.1080/1461670X.2011.571825 (aссessed: 23.08.2013).

Bakker P. (2010) Free dailies 2010: the age of happy monopolist. Available at: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

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

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

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

роса» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.
Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: SAGE Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London: SAGE Publications Ltd.
6.7. Цитирование диссертации 
Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обще-

ствах: дис. … д-ра полит. наук. СПб., 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: 

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

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

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

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

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter— January 2016. 14 Jan [02 March 2016]. 
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb. 

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

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

исеевым. 2014. Дек.
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Guidelines for the Preparation  
and Layout of Articles in the «MediaAlmanah» 
Scientific Journal
Requirements to the Article

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Material” and submitted to the editorial office of the journal in electronic form. The authors 
are requested to send the material marked “for the MediaAlmanah journal” to the 
e-mail: xelena-k@mail.ru 

The editorial office is located at 9 Mokhovaya Street, Moscow, Faculty of Journalism, 
Lomonosov Moscow State University (room 102 B). The Executive Secretary is Elena V. 
Kuzmina. Phone number: +7 (916) 156-1249

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

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

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

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

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

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

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

and patronymic (in full!), place of employment and position, the full name of the higher 
educational institution and the chair, the contact phone number and e-mail. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In the case of articles in a journal or collection, the initial and final pages of the article 
are to be indicated.

4.2.4. Notes
Section Notes represents the list of transliterated Russian-language sources and sources 

in foreign languages (in the original language) listed in Primechaniya (if there are any), 
arranged in accordance with the English alphabet with compulsory translation into 
English in square brackets. The author’s comments are not included in this section.

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

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

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

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

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

Petersburg;  L. − Leningrad; NY −New York.
c) the publisher should be given in English if it is an organization (Moscow St. Univ. 

Publ.) and in the transliterated form if the publisher has its own name plus an indication 
that it is a publisher: Nauka Publ., MediaMir Publ.
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d) it is important to ensure that centuries are given in Roman numerals (XX, XXI and 
so on), capital letters of the Russian alphabet are out of the question. Dealing with the 
Roman numeral X, take care not to key the identically looking Russian letter, otherwise 
the automatic transliterator will turn XX into Kh,Kh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41).
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5.4. References
Couldry N., Hepp A. (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity. 
Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (eds.) (2017) Svyazi s obshchestvennost’yu: Teoriya, praktika, 

kommunikativnye strategii [Public Relations: Theory, Practice, Communication Strategies]. 
Moscow: Aspekt Press Publ. 

Krotz F. (2009) Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change. 
In: Lundby K. (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 
pp. 21−40.

Manovich L. (2014) Yazyk novykh media [The Language of New Media]. Moscow: Ad Magimen 
Publ. 

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

Svitich L.G., Smirnova O.V., Shiryayeva A.A., Shkondin M.V. et al. (2016) Gazety srednikh 
i malykh gorodov Rossii v 2010-kh gg. Kontent-analiticheskoye issledovaniye. Kollektivnaya 
monografiya [Newspapers of Medium and Small Towns of Russia in the 2010s. A Content 
Analytical Study: collective monograph]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ.

Thussu D. K., Nordenstreng K. (eds.) (2015) Mapping BRICS. London; New York: Routledge.
Vartanova E.L. (2018) Media v kontekste obshchestvennykh transformatsiy: k postanovke 

problemy [Media in the Context of Social Transformations: to the Problem Statement]. 
MediaAlmanah 1: 8–13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1.2018.812

6. Examples of the Layout of References
6.1. Book with 1−3 authors
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

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

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

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

Sydney: Allen and Unwin.
6.2. Book with 4 and more authors
Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых го-

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

Дизайн периодических изданий / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, Е.В. Сит-
никова и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: 
University of Illinois Press.
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