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Цифровая журналистика как новое поле  
академических исследований
Елена Вартанова 

Editorial

В последние десятилетия в результате существенных трансфор-
маций цифровой медиакоммуникационной среды значительно 
изменилось функционирование как сложившейся в ХХ в. медиа-
индустрии в целом, так и журналистики как одной из ее централь-

ных профессий (Deuze, 2003; Fenton, 2009). Рассматривая изменения в 
поле (термин П. Бурдье)  журналистики, в том числе инновационные про-
цессы, которые характеризуют профессию, исследователи попытались 
найти более актуальные определения этого понятия. Сетевая, мульти-
медийная (Кульчицкая, Галустян, 2016; Качкаева, Шомова (ред.), 2017), 
конвергентная (Шестеркина (ред.), 2012), интернет- или онлайн-журна-
листика (Лукина, 2009, 2021), компьютерная, алгоритмическая, автома-
тизированная (Замков, Крашенинникова, Лукина, 2020), роботизиро-
ванная, дата-журналистика, облачная (Vázquez-Herrero, Direito-Rebollal, 
Silva-Rodríguez, Lopez-García, 2020) – было много попыток описать новые 
свойства и даже сущности у профессии, которая возникла в мире и в Рос-
сии более трех столетий назад. 

Активное развитие журналистики под воздействием процесса циф-
ровизации, охватившего все институты общественной жизни, в том числе 
и медиасистему, не только подводит к необходимости находить устояв-
шимся явлениям новые определения, но и требует корректировки по-
нимания их природы и современного состояния. А возможно, и их пе-
реосмысления. 

Цифровой сдвиг медиасистемы
Появление Интернета как глобальной коммуникационной среды бук-

вально за два десятилетия изменило не только практики общественной 
(van Dijk, 2013) и индивидуальной коммуникации (Кастельс, 2017), но и 
финансово-экономические структуры и ход политической жизни (Thussu, 
2018), цифровое социальное взаимодействие и благополучие людей 
(Вартанова, Гладкова, 2020), условия международной и национальной 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.814
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безопасности (Лабуш, Пую, 2019). Воздействие технологий на развитие 
массмедиа в целом и журналистики в частности на протяжении второй 
половины ХХ в. постоянно находилось в фокусе медиаисследований 
(Маклюэн, 2018; Innis, 2007). Однако только с начала ХХI в. стало очевид-
ным, что для социальных явлений и процессов «быть цифровыми» (being 
digital) (Negroponte, 1996) означает не только смену формата, но и при-
обретение новых, прежде не присущих им качеств.

Цифровая трансформация для медиасистем ХХI в. стала, возможно, 
комплексным и масштабным процессом качественного перехода из одно-
го состояния в другое. Характеристик этого перехода немало, в их числе: 

• расширение границ медиасистем, включивших в себя социальные 
медиа как важнейшее пространство коммуникации, распространения 
информации и новых медиапродуктов и рекламы, что приводит к услож-
нению и ужесточению конкуренции в медиакоммуникационной среде 
(Медиасистема России, 2020: 225–231; Макеенко, Вырковский, 2021 (б));  

• изменения технологических аспектов медиарегулирования, связан-
ных с защитой национальных рынков, авторских прав и противодействи-
ем вредоносной и опасной информации (например, фейк-ньюс) (Панке-
ев, Тимофеев, 2018; Самородова, 2021);  

• появление цифровых технологических платформ в качестве новых 
«игроков» медиабизнеса, не только повлиявших на перераспределение 
рекламных доходов и ослабление рекламной бизнес-модели в медиа, 
но и попытавшихся «захватить» аудитории традиционных массмедиа 
и «примерить на себя» устоявшуюся роль медиа как посредника меж-
ду производителями и потребителями (Picard, 1998; Parker, van Alstyne, 
Choudari Foster, 2016; Срничек, 2020);

• возрастание роли аудитории и как потребителя, и как распростра-
нителя и соавтора/автора информационных продуктов, использующего 
социальные медиа для активного и эмоционального вовлечения в об-
щественно-политические процессы (Hahn, Stalph, 2018; Orgeret, 2020);

• трансформация журналистских практик, текстов (их жанров и фор-
матов) и функций, традиционно выполнявшихся журналистами (Замков, 
Крашенинникова, Лукина, 2020; Молчанова, 2018).

Очевидно, что последствий цифрового сдвига в медиа множество, и 
все они заслуживают значительного исследовательского внимания. От-
дельный интерес вызывают последствия для журналистики (социаль-
ного института и профессии), занимавшей значительное место в тради-
ционных концепциях и практиках демократии как одного из ключевых 
понятий общества ХХ в. (Vázquez-Herrer, Direito-Rebollal, Silva-Rodríguez, 
Lopez-García, 2020: 199–201). Однако в результате цифровой трансфор-
мации медиасистем на поле журналистики появляются и новые субъек-
ты, определяемые как неинституционализированные медиа и зачастую 
выполняющие функции традиционного журналиста (Макеенко, Вырков-
ский, 2021 (а); Тышецкая, 2021).   

Отличительной характеристикой современной медиасреды, пережи-
вающей цифровой сдвиг, и является новая сложная структура, в которой 
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практически наравне действуют и конкурируют различные субъекты раз-
ной природы. Это прежде всего цифровые версии традиционных СМИ, 
зарегистрированные Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Они осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом о СМИ и 
другими действующими нормативными документами. В последние годы 
практически все редакции традиционных массмедиа – вне зависимо-
сти от платформы распространения – перешли в онлайн-пространство, 
где, как и в офлайн-среде, они должны соблюдать и соблюдают в своей 
деятельности законы, этические нормы и профессиональные стандар-
ты. Наряду с этим их отличает приверженность принципам социальной 
ответственности, что соответствует сути общественного договора жур-
налиста и общества. Такой договор стал основой профессии журналиста 
независимо от места его работы, национальности и гражданства (Мак-
Куэйл, 2013). И в новых для себя условиях журналисты остаются источ-
никами объективного, достоверного и профессионально произведен-
ного содержания. 

Однако, как отмечалось выше, в цифровой медиакоммуникацион-
ной среде сегодня эффективно работают неинституционализированные 
авторы (производители и одновременно распространители) контента, 
которых сегодня уже вполне закономерно назвать «новыми профессио-
налами»: это блогеры, инфлюэнсеры, лидеры мнений, ведущие пабликов 
и телеграм-каналов. Зачастую их аудитория превосходит размерами ау-
диторию самых популярных традиционных массмедиа. Так, по данным 
журнала Forbs, общее число подписчиков и доходы самых высокоопла-
чиваемых блогеров – А. Иевлевой и В. Петухова – значительно превы-
шают аналогичные показатели традиционных СМИ. 

«Новые профессионалы» имеют разные интересы и производят не-
однородное по качеству и потенциалу воздействия содержание, но при 
этом очевидно, что они все еще не приобрели официального статуса 
в отечественной медиасистеме (Вырковский, Горбунова, Давлетшина, 
2019; Bodrunova, Litvinenko, 2013; Кожемякин, 2010). Несмотря на это их 
воздействие на свои достаточно фрагментированные аудитории часто 
оказывается весьма заметным, что выражается и в их политической ак-
тивности (Гуреева, 2020), и в образовательной деятельности, формах 
досуга, в самореализации (Dunas, Vartanov, 2020). Очевиден парадокс: 
при огромном потенциале влияния на аудиторию (не всегда, правда, 
реализуемом) новые авторы в цифровой среде зачастую оказываются 
свободны от профессионально-этической ответственности, которая для 
журналиста является важной составляющей профессиональной культу-
ры и идентичности (Аникина, 2019).

Еще одна принципиально важная тенденция развития цифрового 
медиапространства связана с аудиторией, которая и сама становится 
активным субъектом этого пространства. Роль аудитории в распростра-
нении информации, ее циркуляции, интерпретации и формировании 
ее оценок публикациями в социальных сетях, постов и комментариев 
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беспрецедентно значительна (Blanchett, 2021). Однако в отличие от дея-
тельности «новых профессионалов» активность аудитории в производ-
стве медиасодержания нерегулярна, не носит системного характера, не 
имеет финансовых оснований. Когда же эти три условия выполняются, 
следует предположить, что пользователи из статуса аудитории перехо-
дят в статус «новых профессионалов». Представляется, что этот процесс 
важен и заслуживает отдельного анализа. 

Можно заключить: сегодня в цифровой медиакоммуникационной 
среде происходит интенсивное формирование многосубъектных отно-
шений, характеризующихся тем, что в производство и распространение 
контента вовлечены одновременно различные субъекты – профессио-
нальные СМИ, «новые профессионалы» социальных медиа и аудитория.

Особенности цифровой журналистики
Как было отмечено выше, актуальные масштабные процессы, транс-

формирующие медиасреду, заставляют переосмысливать и термин «жур-
налистика» в новых цифровых условиях. Среди таких процессов: 

• во-первых, переход большинства традиционных медиакомпаний 
на новые платформы цифровой среды (в формате интернет-сайтов и 
аккаунтов социальных медиа); 

• во-вторых, появление в журналистских практиках новых техноло-
гических инструментов и форматов текстов, которые радикально изме-
нили место профессии в информационной системе общества; 

• в-третьих, новые формы взаимоотношений журналистов как авто-
ров и аудитории как потребителей их текстов, приводящие к становле-
нию новых гибридных форматов и жанров.

Эти процессы вместе с экономическими и культурными изменения-
ми в массмедиа заставляют представителей самой медиаиндустрии, ис-
следователей и преподавателей журналистики искать теоретические и 
практические ответы на вопрос о природе профессии в условиях цифро-
вого сдвига. Примеров вхождения термина «цифровая журналистика» в 
академическую среду пока немного, но они уже заметны. Несколько лет 
в Осло выходит академический журнал Digital Journalism, изучающий ак-
туальные тенденции развития цифровой журналистики, издано несколь-
ко англоязычных монографий, формирующих поле исследований циф-
ровой журналистики, концептуализирующих и критически осмыслива - 
ющих этот феномен (Eldridge, Franklin (eds.), 2018; Steensen, Westlund, 2020).  

В отечественных медиаисследованиях пока еще не появилось доста-
точного числа теоретических работ, но при этом практическая ориенти-
рованность журналистского образования привела к созданию нескольких 
образовательных программ: магистратуры «Цифровая журналистика» на 
факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, практикоориен-
тированного курса ТАСС «Цифровая журналистика», всероссийского об-
разовательного проекта «Цифровая журналистика». 

С одной стороны, отечественное академическое сообщество все еще 
не сформулировало однозначных, всеми поддерживаемых определений 
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нового термина, но с другой – описание путем перечисления свойств и 
характеристик этого явления уже сейчас можно попытаться составить. 
Цифровая журналистика, по мнению зарубежных и российских авторов, 
характеризуется тем, что она представляет собой сетевое производство, 
распространение и потребление новостей и актуальной общеполитиче-
ской информации, в которых используются такие цифровые технологии и 
сервисы, как веб-сайты, социальные платформы, мобильные устройства, 
большие данные и алгоритмы. Она обладает мультимедийными харак-
теристиками, меняет роль репортера, профессионального журналиста 
в его отношениях с аудиторией, требует от журналистов нового набора 
профессиональных навыков и умения. Кроме того, цифровая журнали-
стика не только формируется цифровыми информационно-коммуника-
ционными технологиями, но и сама воздействует на них, создавая в циф-
ровой среде особые симбиотические отношения с аудиторией (Steensen, 
Westlund, 2020; Смирнова (ред.), 2021).

Фиксируя особенности цифровой журналистики, практически все 
авторы соглашаются с тем, что важнейшим отличием профессиональ-
ного журналиста от «новых профессионалов» остается принцип ответ-
ственности за свои тексты и за те эффекты, которые они вызывают. Это 
ответственность перед аудиторией, редакцией, коллегами, обществом. 
И именно поэтому цифровая журналистика – это и есть журналистика с 
ее традиционными целями и ценностями, только существующая в техно-
логически новых условиях, которые, преобразуя ее инструментарий, не 
могут изменить ее социально значимой природы и сущности.

Заключая, можно подчеркнуть, что потребность в журналистах, ра-
ботающих в цифровой медиасреде и способных составить успешную 
конкуренцию «новым профессионалам», обнаруживается не только на 
уровне медиаиндустрии, но и на уровне общества в целом. Об этом сви-
детельствуют как дискуссии о противостоянии и конкуренции журналис-
тов и блогеров, так и стремление молодых людей найти себя в профес-
сии, возникшей несколько столетий назад, но переживающей сегодня 
цифровое обновление. 
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Введение
В современных условиях цифровиза-

ции социальной реальности роль медиа в 
конф ликтах критически возросла (Смирно-
ва, Шкондин, 2021). Более того, конфликт 
в процессах медиации или медиатизации 
не просто усиливается, но  и порождается 
социальными медиа как эмерджентной 
средой (Dunas, Vartanov, 2020). При этом 
можно говорить не только о ключевой 
роли медиа в информировании общест-
ва о конфликтах, но и о  решающей роли 
медиа в эскалации, стимулировании, и 
даже о создании конфликтных ситуаций 
и процессов: «Почти все существующие 
сегодня международные конфликты сви-
детельствуют о том, что средства массо-
вой информации используются воюющи-
ми сторонами не только для дезинфор-
мации и дезориента ции противника, но 
и для дискредитации общепризнанных 
ценностей, усиления дезинтеграции об-
щества» (Смирнова, Лазутина, Денисова, 
2021: 35). Так, на основании анализа со-
держания зарубежных средств массовой 
информации можно прийти к выводу, что 
«журналисты фокусируются не на глу-
бинных причинах конф ликта и поисках 
рациональных решений урегулирова-
ния ситуации, а на событиях, ассоции-
рующихся с политическими и военны-
ми акциями противника» (Якова, 2018). 
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Подобная практика  приводит не к глу-
бокому осмыслению конфликта, что мог-
ло бы содействовать его разрешению, но 
к поверхностному предъявлению собы-
тийного фона происходящего, а медиа в 
руках акторов политических процессов 
могут превращаться в разрушительный 
инструмент (Байчик, 2020; Кинаш, 2017). 

В этом контексте становится исключи-
тельно важным последовательное выпол-
нение журналистикой одной из ее ключе-
вых социальных ролей – информационное 
сопровождение и разрешение социальных 
противоречий и конфликтов. Необходимо 
также подчеркнуть, что журналистика как 
профессиональная область подвержена 
постоянным изменениям, сопряженным со 
скоростью общественных трансформаций, 
В связи с этим для журналистов является 
профессиональной необходимостью спо-
собность быстро и адекватно реагировать 
на все социальные процессы и противоре-
чия. «Конфликт, являясь движущей силой 
развития социальных институтов и людей, 
оказывает самые разные воздействия на 
деятельность медиа – от деструктивных до 
объединительных, способствующих укреп-
лению консенсуса отдельных сообществ 
и групп» (Вартанова, 2021: 9). Подчерки-
вается опасность деструктивного влияния 
этих процессов, поскольку журналистика 
и журналисты начинают «уходить от вы-
полнения своих традиционных функций 
сбалансированного информирования и 
качественного непредвзятого анализа» 
(Вартанова, 2021: 10). 

Несмотря на общественные риски, на-
выки в освещении и медиации конфликтов 
до сих пор считаются областью узкой спе-
циализации, в частности политической и 
военной журналистики. На существу ющие 
ограничения понимания предметного по-
ля обращают внимание и теоретики, от-
мечая, что в фокус внимания исследова-
ний медиапроцессов сегодня попадают 
преимущественно практики освещения 

военных вооруженных конфликтов в раз-
ных точках земного шара (Лукина, 2021: 
313). С таким же пониманием конфликта 
связаны публикации общественных ор-
ганизаций, содержащие рекомендации 
по поведению журналистов в зонах во-
енных конфликтов и их беспристрастно-
му освещению.

В то же время концепт конфликта в со-
ответствии с междисциплинарными под - 
ходами конфликтологии представляется 
более широким. «В него входят экономи-
ческие, политические, этнические, рели-
гиозные, семейные, гендерные и другие 
имеющиеся в социуме противоречия с 
драматическим эффектом. Опираясь на 
подходы этой науки, конфликты могут 
быть описаны в соответствии с такими до-
полнительными признаками, как харак-
тер его субъектов, длительность, объем, 
источники возникновения, используемые 
средства противостояния, сферы обще-
ственной жизни и т.д. Не менее важным 
для понимания природы конфликта яв-
ляется освещение его фаз, начиная с воз-
никновения и заканчивая разрешением» 
(Лукина, 2021: 313). 

На основании сказанного выше необхо-
димо отметить и значительные риски, в том 
числе в усилении уровня медийноуправ-
ляемости конфликтов, создающем почву 
для манипуляций, производства фейков и 
дальнейшего роста противоречий. Присталь-
ное изучение эффектов содержательного 
искажения предъявленности конфликтов 
необходимо как действующим журналис- 
там, так и студентам, которые обучаются 
на факультетах и отделениях журнали-
стики в вузах. Осмысление современной 
медийной практики в контексте отхода 
от реализации журналистами норматив-
ных моделей представляется актуальным 
предметом научной рефлексии, результаты 
изучения которого могут и должны быть 
интегрированы в соответствующие обра-
зовательные программы. Существовавший 
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ранее подход, в соответствии с которым 
конфликтологические компетенции тре-
буются журналистам, работающим только 
в специализированном предметном по-
ле, представляется недостаточно соответ-
ствующим актуальной практике. Компе-
тенции, касающиеся навыков освещения 
конфликтов и конфликтологической куль-
туры в целом, на наш взгляд, должны счи-
таться важной частью профессиональных 
компетенций современного журналиста. 

Теоретические подходы к изучению 
информационного сопровождения 
конфликтов

Конфликт как естественная часть раз-
вития общественной системы рассматри-
вается современными исследователями в 
качестве драйвера социального развития 
(Вартанова, 2021). При этом уровень со-
вместного общественного бытия напря-
мую зависит от того, какие институцио-
нальные и неформальные практики ре-
гулирования и разрешения конфликтов 
в социуме существуют и насколько они 
эффективны. Ключевую роль в публичной 
фасилитации конфликтов по-прежнему иг-
рают институционализированные каналы 
массовой коммуникации – как традици-
онные, так и новые. Их роль усиливается в 
контексте развития концепции общества 
многообразия, основной ценностью ко-
торого является уважение к отличиям и 
рациональное разрешение противоре-
чий. Специфика медиасопровождения, 
ставшего неотъемлемой и естественной 
частью конфликта на протяжении его су-
ществования, дает основания для медиа-
центрического подхода к исследованиям 
социокультурных конф ликтов с использо-
ванием междисциплинарных методоло-
гических инструментов. 

Одним из важных способов повышения 
качества журналистской работы по осве-
щению конфликтов может стать изучение 
и анализ существующей медиапрактики 

как на национальном, так и на глобальном 
уровнях, что требует от медиапрофессио-
налов определенного набора компетенций, 
в том числе исследовательского характе-
ра. Это – умение выбрать тему исследова-
ния, сформировать релевантную источни-
ковую базу и сформулировать ключевой 
исследовательский вопрос, способность 
проанализировать существующие науч-
ные подходы и разработать методологию 
для проведения исследования, корректно 
представить его результаты и обосновать 
их практическую применимость. Имен-
но использование этого научного инстру-
ментария критически важно для глубоко-
го, рационального, аргументированного 
осмысления проблематики разных типов 
конфликта. 

Мониторинг кризиса или конфликта 
представляет собой исследовательский 
процесс по отслеживанию и агрегирова-
нию информации о событиях, облада-
ющих определенным уровнем кризисного 
или конфликтного потенциала в рамках 
региона, страны или в глобальном мас-
штабе. Отмечается, что эффективное осу-
ществление мониторинга требует выра-
ботки методик агрегирования и анализа 
данных, которые могут варьироваться от 
простого контент-анализа до более слож-
ных методов кодирования текста и вы-
явления взаимо связей между анализи-
руемыми единицами (Кобзева, 2008: 40). 
При этом системный медиамониторинг 
кризисов и конфликтов предполагает ра-
боту с массивами информации. Подчер-
кивается, что для разработки методики 
мониторинга и анализа СМИ требуются 
не только знания особенностей внутрен-
ней организации и деятельности анали-
зируемых средств массовой информации, 
специфики источника информации и но-
сителя, но и специальные навыки сбора, 
изучения и интерпретации поступающих 
от СМИ данных. Ключевым методом, ко-
торый предоставляет весь необходимый 
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инструментарий, является контент-анализ 
(Кобзева, 2008: 40). Учитывая, что в по-
следние годы и на глобальном, и на на-
циональном уровнях все более заметно 
развитие такого направления в журналис-
тике, как работа с данными (дата-журна-
листика), отдельные элементы которой уже 
включаются в соответствующие образо-
вательные курсы, подобная синергия под-
ходов может быть очень плодотворной.  
В качестве рекомендаций для разработ-
ки эффективной системы медиамонито-
ринга кризисов и конф ликтов указывается 
ряд условий. Соответствующая методика 
должна учитывать влияние глобализации 
и факторов глобального неравенства на 
мировые СМИ, влияние факторов, огра-
ничивающих покрытие глобальных СМИ, 
кризисный и конфликтный потенциал СМИ – 
отражение ими стереотипов, идеологий, 
установок конфликтующих сторон, способ-
ствующих эскалации кризиса/конфликта, 
а также эффект обратной связи – социо-
культурные особенности восприятия ау-
диторией сообщений СМИ и реакции на 
них. Кроме того, отмечается, что эффек-
тивная система медиамониторинга кри-
зисов/конфликтов должна базироваться 
на сочетании качественных и количест-
венных методов анализа текста (Кобзе-
ва, 2008: 48). 

Исследователями также предприни-
мается анализ ключевых индикаторов 
конф ликтноориентированной инфор-
мационной повестки российских медиа 
в междисцип линарном контексте (Смир-
нова, Шкондин, Денисова, Антипова и др., 
2021). Такой подход позволяет определить 
не только долю публикаций, содержащих 
категорию конфликта, в общем массиве 
сообщений СМИ, но и выявить ключевые 
индикаторы конфликтноориентированной 
информационной повестки и проанализи-
ровать их основные характеристики. Это, 
в свою очередь, крайне важно в ситуации, 
когда массмедиа выполняют роль фактора, 

формирующего общественное сознание 
как с точки зрения теоретического и на-
учного применения, так и с точки зрения 
быстрого и эффективного практического 
использования.

Все большее внимание исследовате-
лей медиапроцессов привлекает диагнос-
тика разрыва между идеальной (норма-
тивной) и реальной моделью медиасо-
провождения конфликта. Так, по мнению 
исследователей, идеальная и реальная 
модель информационного сопровожде-
ния на практике часто различаются. Иде-
альная (позитивная) модель включает в 
себя следующие элементы:

• воспроизведение истинных проблем, 
вызвавших конфликт; 

• действительное отображение ста-
дии конфликта; 

• объективный образ сторон конфлик-
та, отсутствие стереотипов; 

• ретроспектива конфликта с исполь-
зованием альтернативных источников; 

• точное и полное информирование о 
конфликтных событиях; 

воспроизводство всех реально суще-
ствующих инициатив и шагов по урегу-
лированию конфликта, поддержка соци-
альных технологий редукции конфликта1. 

При этом в актуальной медийной прак-
тике распространена реальная (негативная 
модель), которая характеризуется следу-
ющими элементами: 

• воспроизводство мнимых проблем 
конфликта; 

• ложная трактовка стадии конфликта 
(непосредственное конфликтное взаи-
модействие замещается представлени-
ем о «борьбе идей» или драматизируется 
столкновение мнений, позиций); 

• ложный образ сторон конфликта, ак-
центированная негативная стереотипиза-
ция одной стороны и позитивная стерео-
типизация ее оппонента; 

• избирательная ретроспектива конфлик-
та, отказ от использования альтернативных 
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источников, обращение к псевдонаучным 
работам; необъективное информирова-
ние о конфликтных событиях; 

• избирательное отражение инициатив, 
решений и действий оппонентов по урегу-
лированию конфликта, поддержка наме-
рений и шагов, направленных на эскала-
цию конфликта, повышение его «градуса»2. 

Отмечается, что теоретико-методоло-
гический дискурс конфликта требует вы-
работки новой нормативности, адекват-
ной междисциплинарным подходам к его 
природе, нормам освещения и учета ме-
диаэффектов (Вартанова, Дунас, Гладкова, 
2021: 23). Выработка междисциплинарных 
методик анализа актуальных медийных 
практик, позволяющих диагностировать 
разрывы между идеальной (норматив-
ной) и реальной моделями, представля-
ется важным ресурсом в том числе для 
выработки конкретных рекомендаций, 
которые и студенты, и медиапрофессио - 
налы смогут использовать в практиче-
ской работе.

Концептуальные подходы  
к анализу журналистской практики  
по освещению конфликтов 

Свою позицию по необходимости ак-
туализации профессиональных компетен-
ций журналиста для освещения усложня-
ющегося общественного процесса выра-
жают и представители профессионального 
сообщества. В 2020 г. российское изда-
ние «Такие дела» объявили своим «стра-
тегическим направлением» так называ-
емую «журналистику решений» (solution 
journalism), предполагающую активную роль 
медиа не только в констатации значимых 
общественных проблем, но и в поиске их 
решения и стимулировании социальных 
изменений. Журналистика решений «сос-
редоточена не на негативных новостях, а 
на поиске и освещении ответов на воп-
рос, как можно эффективнее решать соци-
альные проблемы»3. Эта концепция также 

предполагает более активное подключе-
ние аудитории к процессу производства и 
обсуждения медиа контента. Такого рода 
«конструктивные материалы», по мнению 
редакции, дают аудитории сбалансиро-
ванную картину мира и вдохновляют чи-
тателей, а также показывают возможность 
влиять на ситуацию и менять среду вокруг 
себя к лучшему. 

Такая практика коррелирует с подхо-
дом «конструктивной журналистики», ко-
торая была признана одним из ведущих 
мировых трендов на «Глобальном медиа-
форуме – 2020». Это направление разви-
вается в соответствии с запросом аудито-
рии: медиапрофессионалы отмечают, что 
сегодня читателям/зрителям/слушателям/
пользователям недостаточно получать ин-
формацию о событиях, им также нужно 
предоставить варианты решения проб-
лем. В итоге подобное концептуальное 
изменение подачи медиаконтента может 
стимулировать возврат доверия аудито-
рии к СМИ4. 

В этом контексте важно упомянуть 
концепцию «цифрового диалога» (digital 
conversation), которая воплощается в орга-
низации структурной коммуникации ау-
дитории с редакциями в цифровой сре-
де, предполагающей активное участие 
читателей в медиадискурсе. Концепция 
цифрового диалога является сущностной 
парадигмой современной журналистики, 
цель которой – «дать публике возмож-
ность высказаться, прийти к конкретным 
решениям конкретных проблем, с которы-
ми общество сталкивается ежедневно»5. 
В рамках этого подхода сотрудники ин-
тернет-издания Mutante (Колумбия) раз-
работали метод «социальной беседы», с 
помощью которого аудитория вовлекает-
ся в тему на трех уровнях: дискуссионном 
(разговор), аналитическом (понимание) и 
акциональном (действие). Вначале изда-
ние побуждает читателей взаимодейство-
вать и дискутировать на предложенную 
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тему, затем приглашает экспертов, чтобы 
те объяснили причины и следствия проб-
лемы, и, наконец, происходит разработка 
стратегий коммуникаций, которые долж-
ны побудить и ответственных лиц, и граж-
дан к конкретным действиям. «Журналис - 
тика уже не может только рассказывать, 
что где-то что-то не так, она должна пре-
доставлять инструменты для того, чтобы 
это исправить»6. 

Такой концептуальный подход к прак-
тике медийного сопровождения социаль-
ных противоречий может стать предме-
том и для обсуждения внутри российско-
го профессионального сообщества, а ее 
методики и инструменты – частью обра-
зовательных дисциплин для студентов 
факультетов и отделений журналистики. 
В частности, знакомство с подобными ме-
дийными практиками, их анализ и моде-
лирование может рассматриваться в ка-
честве направления для самостоятельной 
работы учащихся. 

Изучение конфликтологии  
в контексте профессиональных 
компетенций журналистов

Выше уже подчеркивалась актуальность 
формирования подхода, при котором ком-
петенции, касающиеся навыков освещения 
конфликтов, а также повышение уровня 
конфликтологической культуры в целом, 
должны считаться важной частью компе-
тенций современного журналиста. В нашем 
представлении структура образователь-
ных дисциплин для студентов факультетов 
и отделений журналистики, посвященных 
изучению конфликтологии, должна носить 
двухчастный характер. Первая, теорети-
ческая, часть программы предполагает 
знакомство с основными теоретическими 
и концептуальными подходами, описыва - 
ющими конфликтологию как область знания. 
Ключевой фокус этой части программы, как 
представляется, должен быть направлен на 
формирование общей конфликтологической 

культуры, анализ сущности социальных 
конфликтов и роль современных медиа 
в их разрешении. Вторая, практическая, 
часть должна быть посвящена освоению 
основных навыков, связанных с ответст-
венным, корректным и сбалансирован-
ным медиасопровождением конфликтов 
разного типа на всех стадиях их развития. 

Особое внимание необходимо уделять 
методикам диалогового обмена между 
студентами и преподавателями, органи-
зации дискуссий по актуальной пробле-
матике и конкретной медийной практике. 
Не менее значимым представляется ис-
пользование методик кейс-стади и про-
ектирования, с помощью которых студен-
ты не только будут изучать уже сущест-
вующую практику, но и осваивать навык 
сценарного моделирования разрешения 
и фасилитации конфликтов, необходи-
мый для их будущей профессиональной 
деятельности. 

Актуальным представляется продол-
жение дискуссии о формировании ком-
петенций, необходимых журналистам, ос-
вещающим тему конфликта в условиях 
современного медиатизированного об-
щества. Вопрос об их содержательном на-
полнении пока еще изучается исследова-
телями в опосредованном ключе. В 2018 г. 
Европейская ассоциация преподавателей 
журналистики (EJTA) провела очередной 
опрос сотрудников вузов-членов ассоци-
ации. В исследовании, посвященном про-
гнозам преподавателей по поводу ролей, 
ценностей и профессиональных квали-
фикаций будущих журналистов, приняли 
участие 1 195 респондентов из 69 вузов 
(28 стран), в том числе сотрудники трех 
российских университетов (195 человек). 
В опубликованных результатах исследо-
вания (Дрок, Лукина, 2019) содержится 
перечень компетенций студентов факуль-
тетов и отделений журналистики, важных, 
по мнению преподавателей, в ближайшем 
десятилетнем горизонте. Приоритетными 
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стали пять навыков, в соответствие с ко-
торыми будущие медиапрофессионалы 
должны «определять качество источни-
ка», «выявлять важные для освещения со-
бытия на основе глубоких исследований», 
«уметь рассматривать явление с разных 
точек зрения», «отбирать информацию по 
принципу ее надежности», «быть в курсе 
текущих событий и их контекста» (Дрок, 
Лукина, 2019: 15). Отметим и популярность 
компетенции видеть связь между собы-
тиями локального, национального и гло-
бального масштабов. Представляется, что 
все эти навыки могут рассматриваться и 
как основа для компетенций журналистов, 
работающих с проб лематикой конфлик-
та: именно они гарантируют непредвзя-
тое, своевременное и сбалансированное 
освещение глубоких социальных проти-
воречий, которые все более заметны в 
условиях поляризации общества. 

Исходя из вышеизложенного представ-
ляется возможным определить следующие 
группы практических навыков, которые 
могут формироваться у студентов, изуча-
ющих особенности освещения и анализа 
конфликтов разного рода на факультетах 
и отделениях журналистики:

• первая группа – навыки по коррект-
ному, полному и своевременному осве-
щению событийного фона выявляемых 
социальных противоречий на всех этапах 
разворачивания конфликта;

• вторая группа – навыки по аналитиче-
скому объяснению глубины описываемых 
противоречий (в этой группе подразуме-
вается освоение навыков аргументации, 

сбалансированного предъявления пози-
ций разных сторон); 

• третья группа – навыки взаимодейст-
вия с аудиторией по организации обще-
ственной экспертизы конфликтов; 

• четвертая группа – исследователь-
ские компетенции по глубокому анализу 
актуального контекста (постановка проб-
лемы, сбор данных, их анализ и обобще-
ние, выработка рекомендаций). 

Заключение
Осмысление актуальной медийной прак-

тики, связанной с освещением пробле-
матики конфликта, привлекает сегодня 
пристальное внимание исследователей. 
Результаты их работы могут стать значи-
тельным ресурсом для трансформации уже 
существующих и создания новых образо-
вательных программ для студентов, об-
учающихся по направлениям «Журналис-
тика» и «Медиакоммуникации». В основе 
их содержания должно лежать глубокое 
изучение подходов к конфликтологии 
как области знания, анализ медиапрак-
тики в контексте реализации норматив-
ных моделей по освещению конфликтов, 
инновационных концепций по органи-
зации общественного участия в фасили-
тации конфликта, а также практическое 
моделирование сценариев разрешения 
социальных противоречий. Актуальным 
представляется продолжение дискуссии 
о формировании компетенций, необхо-
димых журналистам, работающим с проб-
лематикой конфликта в условиях медиа-
тизированного общества.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического 
наследия».
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Неинституционализированные производители 
развлекательно-познавательного контента  
в Интернете (смешных видео, мемов, рекомендаций 
и проч.) становятся всё более важной частью 
медиасистемы. Их влияние на аудиторию изучается 
прежде всего с позиций оценки эффективности их 
участия в маркетинге товаров и услуг. Однако авторам 
представляется, что уже очевидна потребность 
в исследованиях потенциала воздействия этой 
типологической группы инфлюенсеров в социально-
политическом измерении. В данной статье 
обосновывается необходимость максимально 
полного изучения деятельности производителей 
«легкого» онлайн-контента как участников социально-
политических процессов. Авторы рассматривают 
пригодные для решения данной задачи теоретические 
подходы, а также предлагают наиболее релевантные 
методологические и методические разработки. 
Ключевые слова: социальные сети и блогеры, 
инфлюенсеры, развлекательно-познавательный 
контент, аудитория,  неинституционализированные 
медиа.
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Современный этап развития техноло-
гий привел к радикальному усложнению 
медиасистем, которое, в частности, выра-
жается в возникновении принципиально 
новых видов производителей контента 
(Вартанова, 2018). Это вызвало радикаль-
ное усложнение и ужесточение конкурент-
ной среды, но еще более важным пред-
ставляется феномен диффузии функций и 
ролей участников медиасистемы: тради-
ционные (legacy) массмедиа пытаются ко-
пировать modus operandi новых, неинсти-
туционализированных медиа (блогеров, 
сообществ в социальных сетях, каналов 
в мессенджерах и проч.) (Lehtisaari, Villi, 
Grönlund, Lindén et al, 2018), но в то же 
самое время новые медиа зачастую за-
меняют классические СМИ в выполнении 
важнейших социальных функций. 

В данном случае мы сознательно при-
бегаем к понятийному аппарату самой, на-
верное, жесткой и концептуально негиб-
кой группы теорий медиа – нормативной, 
полагающей необходимость выполнения 
массмедиа ряда обязательных функций, 
способствующих наиболее эффективной 
работе институтов демократии в обще-
стве (Прохоров, 2011). Так, современный 
блогер – создатель текстов может быть 
гораздо более эффективным в деле об-
разования и воспитания подрастающего 

Онлайн-производители развлекательного 
контента как участники  
социально-политических процессов
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поколения, нежели газета с вековой исто-
рией, а видеоблогер с сотнями тысяч под-
писчиков может оказаться существенно 
более мощной силой в деле привлечения 
и рекрутирования электората, чем самое 
популярное ранее оружие политтехноло-
гов – большие телеканалы. Сознательное 
и, возможно, неосознанное «принятие» 
новыми медиа новых ролей и функций, 
понимаемых в рамках классического нор-
мативного подхода, ярко свидетельству-
ет о необходимости максимально четкого 
понимания status quo – то есть описания 
имманентной сути и разработки типо-
логических моделей новых медиа, кото-
рые уже стали такими же полноправными 
участниками социального процесса, как 
и традиционные. 

«Нетипичные» участники  
социально-политических процессов

Одним из самых необычных акторов 
социального характера являются неинс-
титуционализированные производители 
развлекательно-познавательного интер-
нет-контента – масса блогеров, которые 
изначально вовсе не ориентировали свою 
деятельность на трансформацию социу-
ма как такового, а занимались созданием 
и распространением веселых видео, ме-
мов, анекдотов, советов и т.п. В то же са-
мое время потенциал их влияния на ау-
диторию велик (как, собственно, и сами 
аудитории), что уже давно плодотворно 
используется маркетологами, рекламщи-
ками и т.п. – прежде всего, естественно, в 
коммерческих целях. 

Тем не менее в ряде случаев именно 
такие инфлюенсеры оказываются весьма 
заметными участниками социально-поли-
тических процессов (Beltran-Rubio, 2019). 
В частности, есть основания полагать, что 
особенно чувствительными к воздействию 
онлайн-производителей развлекательно-
познавательного контента оказываются 
молодые аудитории (см., напр., попытку 

организовать в 2021 г. протестную актив-
ность в России с помощью TikTok). Как от-
мечают изучающие этот вопрос специа-
листы, в результате проведения иссле-
довательских процедур «регистрируется 
высокая скорость переключения граждан-
ской активности представителей молодо-
го поколения в политические форматы, 
онлайн-стратегий – в реальные практики, 
конвенциональных форм активизма –  
в неконвенциональные формы» (Бродов-
ская, Пырма, Домбровская, 2020: 39). В дан-
ном случае речь идет в первую очередь 
о влиянии авторов, нацеленных на осве-
щение и стимулирование политических 
процессов, однако нам представляется, 
что уже сейчас есть весомые основания 
говорить и о потенциально существен-
ном влиянии упоминавшихся нами выше 
неинституционализированных произво-
дителей развлекательно-познавательно-
го контента на свою аудиторию, вызыва-
ющем транзит активности пользователей 
Сети на нескольких уровнях:

•  от действий сугубо индивидуаль-
ных, направленных на удовлетворение 
личных потребностей, – к действиям кол-
лективным;

•  от действий, направленных на раз-
влечение, саморазвитие или удовлетво-
рение тяги к знаниям, к действиям, ори-
ентированным на изменение общества; 
обусловленным, в частности, альтруисти-
ческими или политическими мотивами;

•  от сугубо онлайн-действий – к дей-
ствиям офлайн;

•  от действий малозначительных, не 
влекущих заметных последствий (см., 
напр., феномен «кликтивизма» – от англ. 
clicktivism) (Lim, 2013) – к действиям, ради-
кально меняющим реальную жизнь.  

В рамках традиционных подходов, рас-
сматривающих группы активистов, в том 
числе и в онлайн-пространстве, как самостоя-
тельный субъект социально-политических 
процессов, описание транзита такого рода 
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решается с помощью построения иерар-
хических моделей (Milbrath, 1981; George, 
Leidner, 2019), которые фиксируют, как по 
мере усложнения действий уменьшается 
число участников, их совершающих. Вве-
дение в модель фигуры инфлюенсера как 
источника влияния и отдельного субъекта 
процесса резко усложняет топологию мо-
дели: пользователи Сети, с одной сторо-
ны, по-прежнему остаются субъектом, но 
с другой – становятся объектом влияния 
онлайн-акторов социально-политическо-
го процесса как часть их аудитории. Это 
вполне может стать источником сильных 
искажений нелинейного характера: так, 
если блогер призывает свою аудиторию к 
выполнению конкретных действий (напр., 
финансированию протестных движений 
путем быстрого перевода денег онлайн), 
доля аудитории, следующая призыву, может 
оказаться значительно выше, чем предска-
зывала изначальная модель. Мы полагаем, 
что воздействие «неконвенциональных» 
акторов социально-политических процес-
сов на аудиторию – тех самых блогеров, 
производящих «легкий» контент, – может 
быть еще менее предсказуемым. Многие 
инструменты влияния используются ими 
ad hoc, без опыта применения в соответст-
вующих контекстах; в одних случаях они 
могут быть к месту, в других – вовсе нет. 
Более того, неподготовленная и не ори-
ентированная на усвоение «серьезной» 
информации аудитория может быть го-
раздо менее восприимчива к призывам, 
чем группы опытных активистов, внима-
тельно следящих за любыми посылами 
избранных инфлюенсеров. 

Результаты первого этапа инициирован-
ного нами полевого исследования, направ-
ленного на изучение характера влияния 
такого рода блогеров на аудиторию (Маке-
енко, Вырковский, 2021), показывают, что 
людей, готовых последовать за призывами 
неинституционализированных произво-
дителей развлекательно-познавательного 

контента и совершить действия социаль-
ного или политического характера (причем 
как  онлайн, так и офлайн), в разы боль-
ше, нежели тех, кто уже так поступал. Это 
может свидетельствовать либо о неже-
лании блогеров применять инструменты 
убеждения для данной цели, либо о не-
умении это делать. Как мы уже отмечали 
выше, изначальная цель их деятельности 
заключалась вовсе не в том, чтобы ме-
нять мир любыми способами с помощью 
убеждения своей аудитории, – мотив са-
мореализации либо заработка кажется для 
этой группы инфлюенсеров гораздо более 
естественным. Не до конца осознанный  
и/или реализованный потенциал соци-
ально-политического влияния произво-
дителей познавательно-развлекательного 
контента – феномен, который очевидно 
будет эксплуатироваться в ближайшем 
будущем. Причем по инициативе как са-
мих блогеров, так и третьих сил. 

Концептуальная парадигма 
исследовательских подходов

Таким образом, комплексное исследо-
вание феномена влияния онлайн-произ-
водителей «легкого» контента, не аффи-
лированных с брендами традиционных 
массмедиа, кажется процедурой весьма 
перспективной как с концептуальной точ-
ки зрения, так и с позиции сугубо прагма-
тической, предполагающей возможность 
эксплуатации этого ресурса не только в 
коммерческих, но и общественно значи-
мых целях.

Ключевым вопросом в данном случае 
является выбор теоретических парадигм, 
пригодных для описания и концептуализа-
ции этого феномена. Как показывает опыт 
исследований влияния инфлюенсеров на 
аудитории, в этой сфере активно разраба-
тываются два крупных направления. Пер-
вое, безусловно, анализ маркетинговых 
эффектов, производимых сообщениями 
блогеров (прежде всего стимулирование 
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покупки товаров и услуг) (см. напр., Kay, 
Mulcahy, Parkinson, 2020; Hudders, De Jans, 
De Veirman, 2021). Второе – это изучение 
социально-политических экстерналий (мо-
билизации политическими инфлюенсера-
ми социальной и политической активнос-
ти и проч.) (Skoric, Zhu, Goh, Pang, 2016; 
Кольцова, Киркиж, 2016).

Представители обоих направлений ак-
тивно пользуются инструментарием тео-
рий медиаэффектов, которые описыва-
ют зависимость поведения, установок, 
предпочтений аудитории от сообщений 
масс медиа. Мы осмелимся предположить, 
что классические теории медиэффектов 
(Lippmann, 1922) могут чрезвычайно пло-
дотворно применяться, в частности, при 
использовании разнообразных комбина-
ций контент-аналитических инструмен-
тов и исследовательских методик, фикси-
рующих изменения в состоянии и пове-
дении аудитории блогеров. В частности, 
тео рия двухступенчатого потока инфор-
мации (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1944) 
предполагает активное участие в создании 
медиаэффектов так называемых лидеров 
мнений, которые являются непосредст-
венным транслятором наиболее убеди-
тельных идей, установок, рекомендаций 
и проч., полученных ими из медиа.

В современных медиасистемах эта до-
статочно простая модель может трансфор-
мироваться. Первая ее ступень – медиа – 
может оказаться практически неактив-
ной. С одной стороны, их охват уже не 
такой массовый, как раньше, и часто они 
и не претендуют на прежнюю массовость.  
С другой – идеи или посылы, транслируе-
мые инфлюенсерами, могут приходить не 
только из «крупных» медиа, но и из гораздо 
большего числа источников (в том числе 
быть его собственными). В этой ситуации 
может происходить определенное слия-
ние ролей: условный блогер и остается 
лидером мнений, в том случае если ре-
транслирует какие-то сообщения на свою 

часть все более фрагментированной ау-
дитории, и может выступать в качестве 
исходного микромедиа, если транслиру-
ет относительно оригинальные посылы. 

Исследование (Макеенко, Вырков-
ский, 2021) показало, что на выборке в 
1 264 человека самым популярным бло-
гером стал тот, кого в качестве фаворита 
назвали 19 респондентов (остальные на 
вопрос о любимом производителе раз-
влекательно-познавательного контента 
называли другие имена). При этом 68% 
потребителей такого рода контента регу-
лярно следят не более чем за пятью бло-
герами. Это означает, что современные 
неинституционализированные произво-
дители развлекательно-познавательного 
контента вовсе не «властители дум», как 
часто принято считать. Их аудитории мо-
гут быть велики, но, если мы посмотрим не 
столько на абсолютные показатели, сколь-
ко на относительные (например, охват) 
то вынуж дены будем признать, что они 
никак не могут быть сопоставлены с мас-
штабами, которые ранее демонстрирова-
ли крупнейшие традиционные СМИ. При 
этом кажется очевидным, что наибольшее 
влияние на аудитории оказывают имен-
но блогеры-фавориты, приверженность 
контенту которых является максимальной. 
Это де-факто означает явную «оторван-
ность» аудиторий блогеров друг от дру-
га, концентрацию эффективного влияния 
инфлюенсера в сравнительно ограничен-
ных по размеру группах. И если для пере-
дачи маркетинговых сообщений, ориен-
тированных на целевые аудитории, такая 
ситуация может быть вполне рабочей, то 
для социальной и политической коммуни-
кации, чаще больше заинтересованной в 
охвате, подобная ограниченность может 
создавать сложности.  

В этом контексте есть смысл исполь-
зовать иные теоретические парадигмы, 
связанные, в частности, с психологией 
влияния на те или иные группы людей, 
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описывающие специфику восприятия 
контента и психологические механизмы 
выработки отношения к нему (Кащеев, 
Бузькевич, 2020). Одним из наиболее пер-
спективных научных направлений, с на-
шей точки зрения, является применение 
и адаптация разнообразных теорий при-
нятия решений (ведь любое действие со-
циального характера под влиянием бло-
гера является продуктом уже принятого 
решения). Данная группа теорий включа-
ет в область рассмотрения как контекст 
принятия решения (в том числе, напри-
мер, и влияние просьб/рекомендаций/
призывов блогера), так и психологиче-
ские особенности реципиента сообще-
ния (Tversky, Kahneman, 1974; Simon, 1955; 
Erev, Ert, Roth, 2010; Venkatraman, Payne, 
Huettel, 2014 и проч.).

Наряду с изучением психологии влия-
ния и принятия решений многие ученые 
актуализируют и применение теорий, свя-
занных непосредственно с коммуника-
тивной составляющей указанного влия-
ния, – речь идет о том, насколько ком-
муникативная ситуация детерминирует 
силу и характер оказываемого влияния. На 
базе теории графов могут быть построе-
ны сети взаимосвязей между блогером и 
активными участниками его аудитории,  
а также иными участниками онлайн-про-
странства (Домбровская, Парма, Азаров, 
2021). Так, результаты ряда исследований 
демонстрируют любопытный эффект: по-
явление у аудитории крупных блогеров 
«вторичных» лидеров мнений, которые 
становятся своеобразными инфлюенсе-
рами на уровне создания (или получения) 
комментариев, а также иных «реакций», 
возможных в той или социальной сети 
(Рябченко, Малышева, Катермина, Гне-
даш, 2021). В данном случае снова появля-
ются основания говорить о необходимом 
техническом обновлении теорий двухсту-
пенчатого потока информации, когда роль 
медиа принимает на себя инфлюенсер,  

а лидерами мнений становятся, например, 
самые активные комментаторы. 

Чрезвычайно важной для исследова-
телей влияния блогеров-производителей 
развлекательно-познавательного контента, 
безусловно, является группа лингвистиче-
ских теорий, которые сконцентрированы 
прежде всего на медиатекстах, произво-
димых инфлюенсерами: анализе языко-
вого инструментария, применяемого для 
оказания того или иного вида воздейст-
вия (см., напр., Казяба, 2019). Особенно 
эффективным применение теорий этой 
группы, с нашей точки зрения, может быть 
в комбинациях с медиаэффектами либо 
психологическими теориями, которые по-
могают «связать» исходный посыл с конк-
ретным действием, произведенным теми 
или иными пользователями Сети. 

Методический инструментарий
Безусловно, названными выше груп-

пами теоретическая палитра, которая мо-
жет быть реализована при исследовании 
социального влияния неинституционали-
зированных производителей развлека-
тельно-познавательного контента, не ис-
черпывается. Данный феномен настолько 
широк, что заслуживает адаптации самых 
разнообразных концептуальных подходов.

 Следовательно, также широк и мето-
дический инструментарий, который может 
быть применен для изучения социально-
политического измерения влияния блоге-
ров на аудиторию. Отчасти это обуслов-
лено наличием минимум трех крупных 
эмпирических объектов исследования: 
непосредственно блогеров и их активно-
сти, аудитории и ее реакций, контента (ме-
диатекстов), производимого блогерами. 

Классический вариант организации 
комплексного исследования такого рода – 
использование количественных методов 
(опросов аудитории) в комбинации с каче-
ственными (например, полуструктуриро-
ванных интервью с блогерами) (Leparoux, 
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Minier, Anand, 2019). В ряде случаев эти 
методы могут дополняться/заменяться 
контент-аналитическим инструментари-
ем (Hudders, De Jans, De Veirman, 2021) и 
лингвистическими методами анализа тек-
ста. В рамках этого исследовательского 
подхода покрываются все три эмпири-
ческих объекта: выявляются интенции и 
анализируется опыт блогеров, фиксиру-
ются основные применяемые ими кон-
тентные инструменты, отмечаются реак-
ции аудитории. 

Комбинирование опросных методов, 
полуструктурированных интервью и кон-
тент-анализа в исследовании социально-
политического влияния производителей 
«легкого» контента позволяет решить ряд 
методологических проблем, связанных в 
первую очередь с низким уровнем само-
рефлексии блогеров и их аудитории. Так, 
пользователи новых медиа, как правило, 
запоминают лишь самые яркие призывы и 
высказывания даже самых любимых ав-
торов – бΌльшая часть информации быст-
ро забывается. То же относится и к самим 
производителям контента, которые впол-
не могут уделять меньшее внимание «не-
целевому» контенту. Нам представляется 
оправданным и возможным максимальное 
усложнение методик интервью и опросов, 
которое может проявляться в движении в 
сторону реконструкционных (Reich, 2006) 
или даже глубинных интервью. Они могут 
помочь восстановить контекст использова-
ния блогерами контентных инструментов 
для оказания влияния социально-поли-
тического характера. Такого рода интер-
вью могут сопровождаться демонстраци-
ей конкретных материалов, выложенных 
блогером, для воссоздания конкретной 
коммуникативной ситуации.

Отдельно необходимо подчеркнуть 
перспективность использования метода 
эксперимента, который может быть край-
не эффективен при тестировании уровня 
воздействия того или иного сообщения 

социально-политического характера в 
«потоке» развлекательных материалов. 
К сожалению, пока применение этого ме-
тода, по крайней мере в русскоязычном 
научном дискурсе медиа, – крайне огра-
ниченно. 

Построение графов на базе уже упомя-
нутой нами теории становится все более 
популярным при изучении деятельности 
блогеров и кажется весьма перспектив-
ным для решения упомянутых нами вы-
ше задач, в частности при обнаружении 
«вторичных» лидеров мнений, опреде-
лении уровня их подверженности воз-
действию блогера, а также выявлении 
их роли в трансляции соответствующих  
посылов. 

Необходимо отметить принципиально 
важный момент: применение любого рода 
методов и методик в контексте изучения 
социально-политического влия ния блоге-
ров на аудиторию невозможно без исполь-
зования типологического инструментария 
(Leparoux, Minier, Anand, 2019). Во-первых, 
инфлюенсеры достаточно сильно привяза-
ны к конкретным площадкам – равномер-
ное присутствие на разных платформах 
встречается достаточно редко, гораздо 
чаще блогеры выбирают одну предпочи-
таемую. Ее особенности будут детерми-
нировать, например, специфику контент-
аналитического инструментария, особен-
ности проведения опросов и интервью и 
проч. Во-вторых, большинство произво-
дящих развлекательно-познавательный 
контент блогеров чаще всего имеют чет-
ко выраженный тематический профиль: 
например, спорт, здоровье, информаци-
онные технологии. В-третьих, часто оче-
видны жанрово-форматные предпочтения 
того или иного блогера – кто-то склонен 
к текстовым публикациям, кто-то пред-
почитает потоковое вещание – стримы и 
т.п. Кажется очевидным, что выбор блоге-
ров и составление набора инструментов 
для изучения их влияния на аудиторию 
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должны учитывать типологические раз-
личия между инфлюенсерами.

Выводы 
Настоящая статья носит методологиче-

ский характер и, скорее ставит вопросы пе-
ред исследователями, нежели дает ответы. 
Нам представляется, что потенциал влия-
ния неинституционализированных произ-
водителей развлекательно-познаватель-
ного контента как участников социально-
политического процесса, с одной стороны, 
недооценен, а с другой – недоисследован. 

При этом результаты даже начального этапа 
нашей работы показывают, что вероятность 
превращения производителей «легкого» 
контента в акторов социально-политиче-
ских процессов существует, и она вовсе 
не так мала: аудитория готова прислуши-
ваться к посылам инфлюенсеров. Пред-
ставляется, что исследования такого рода, 
в том числе и с помощью предложенных 
нами методов и теоретических подходов, 
должны проводиться регулярно как в на-
учных целях, так и для прогнозирования 
состояния общества. 
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 Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто?  
(закрытый вопрос, один ответ)

Вариант ответа Кол-во респондентов, %
Практически ежедневно 70
Эпизодически 13
Не пользуюсь 17

 Интернет-сервисы с Вашего согласия могут собирать данные.  
Что Вы знаете об этом?  
(закрытый вопрос, один ответ)

Вариант ответа Кол-во респондентов, %
Знаю, слышал об этом 68
Слышу впервые 15
Затрудняюсь ответить 0
Не отвечали на вопрос 17

 Вам интересно знать, для каких целей интернет-сервисы используют  
Ваши персональные данные?  
(закрытый вопрос, один ответ)

Вариант ответа Кол-во респондентов, %
Безусловно интересно 24
Скорее интересно 28
Скорее не интересно 15
Совсем не интересно 14
Затрудняюсь ответить 1
Не отвечали на вопрос 17
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Многолетние комплексные исследо-
вания существования человека в разви-
вающемся информационном простран-
стве позволили ученым в начале XXI в. 
сформулировать концепцию «человека 
медийного» как «члена общества, бытие 
которого определяется и формируется 
содержанием СМИ как продуктом, <...> 
потребляемым в процессах массовой ком-
муникации, а также коммуникационными 
отношениями и интересами индивида» 
(Вартанова, 2009). При этом очевидно, что 
различные представители современного 
общества имеют свой опыт пребывания в 
медиасреде, определяющийся многими 
факторами. Рассмотрение молодежного 
сообщества дает основания описывать 
его представителей как активных потре-
бителей контента средств массовой ин-
формации, создателей и трансляторов 
собственных произведений, в широком 
смысле – как полноценных субъектов медиа-
коммуникационного процесса. В сложив-
шихся условиях возрастает актуальность 
изучения различных коммуникативных 
практик, открытых и доступных молодежи, 
разных сегментов медиапространства, в 
которых реализуются эти практики, появ-
ляется возможность по-новому сегменти-
ровать информационное пространство с 
учетом особенностей молодых людей как 
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полноправных участников информацион-
ного обмена.

Молодежь: черты социального  
и медийного портрета

Для представителей различных облас-
тей гуманитарного знания молодежь давно 
стала одновременно важным и непростым 
объектом исследования, она восприни-
мается как сложный и значимый участник 
общественных и коммуникативных про-
цессов по множеству причин. Безусловно, 
специфика молодежи как части общества 
во многом связана с ее социально-психо-
логическими особенностями, с обилием 
переживаемых кризисов, с множествен-
ным характером выборов, физиологиче-
скими, психическими и психологически-
ми трансформациями, через которые на 
протяжении первых десятилетий жизни 
проходит каждый человек. Но на форми-
рование каждого нового поколения свое 
влияние оказывают и внешние условия 
жизни, поэтому личностное развитие, рост 
и переживание молодежью кризисных си-
туаций могут сопровождаться меняющи-
мися общественными обстоятельствами, 
процессами национального и глобального 
масштаба (Эриксон, 1996). В результате в 
конце XX – начале XXI в. исследователи и 
практики имеют дело с представителями 
новых поколений, которые получили воз-
можность экспериментировать во многих 
направлениях деятельности и реализуют 
себя в разных качествах и сферах обще-
ственной жизни. При этом личностные и 
социальные эксперименты позволяют су-
щественно продлить период взросления, 
что сказывается на всех формах социаль-
ных отношений и взаимодействий, в кото-
рых участвуют молодые люди, меняются 
принципы организации коммуникативно-
го взаимодействия в молодежной среде, 
иначе выглядит процесс медиапотребле-
ния молодежи, которой может привес-
ти к формированию медийной культуры,  

к полноценной трансляции ценностных 
моделей и нормативных ожиданий, а в 
конечном счете – к успешной социализа-
ции, которая сегодня связана с различны-
ми медиаресурсами в большей степени, 
нежели раньше. Соответственно, в первые 
десятилетия XXI в. меняется набор проб-
лем, связанных с изучением молодежи, 
открываются новые исследовательские 
перспективы. 

Молодежь (граждане от 14 до 35 лет) 
как сообщество активных участников ме-
диакоммуникационного процесса сегод-
ня формируется и трансформируется под 
влиянием сетевых цифровых коммуника-
ций. Группу, в которую входят люди, ро-
жденные в XXI в. (поколение Z), принято 
называть цифровыми аборигенами. Как 
утверждает автор концепции цифровых 
аборигенов (digital natives) М. Пренски 
(2001), люди, относящиеся к данной ка-
тегории, воспринимают цифровую среду 
как привычную и адаптированы к актив-
ности и самопрезентации в социальных 
сетях. Они с рождения говорят на циф-
ровом языке, их мышление и поведение 
основываются на цифровых технологи-
ях (Медиапотребление «цифровой мо-
лодежи» в России, 2021: 10). Тем самым 
молодежь чаще и лояльнее вовлекается 
не только в потребление разнородного 
контента, но и в производство собствен-
ных материалов (Кульпин, Савчук, Яки-
мова, 2020: 170). 

Одним из ключевых направлений изу-
чения молодежных сообществ в области 
гуманитарного знания остается рассмот-
рение ценностных моделей и системы цен-
ностей, распространенных в молодежной 
среде, а также стратегий развития моло-
дежи. Как отмечают социологи, анализ 
«жизненных планов и стратегий моло-
дежи является едва ли не главной для 
отечественной социологии молодежи с 
момента ее становления в 1960-х годах» 
(Зубок, Чупров, 2020: 16). Современные 
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исследования позволяют видеть различ-
ные сегменты молодежного сообщества, 
производить стратификацию с использо-
ванием выявленных ценностных ориента-
ций и трансформационных ориентаций, 
а также задумываться о каналах распро-
странения ценностей, в том числе – о со-
временных средствах массовой инфор-
мации и коммуникации и их роли в жизни 
молодых людей. 

Раньше главной и единственной фор-
мой организации и поддержки диалога 
для молодежи были молодежные СМИ, 
предоставлявшие возможность обмени-
ваться мнениями. Однако уже на рубеже 
XX–XXI вв. СМИ, традиционно выступа-
ющие источником жизненного опыта, не 
могли предоставить молодежи простран-
ство для публичных заявлений (Аникина, 
2009: 179). На сегодняшний момент тра-
диционные (профессиональные) СМИ те-
ряют свой авторитет у молодежной ауди-
тории, а социальные сети, напротив, его 
приобретают, предоставляя молодежи 
возможности для выбора личной моде-
ли поведения и для экспериментов. 

Традиционные СМИ вынуждены бо-
роться за аудиторию в цифровом поле, 
где потребитель может получить интересу - 
ющий контент в любое время, в любом месте  
(Gopinath, Stanyek, 2014: 7). Как отмечает 
Е.Л. Вартанова (2021: 9), традиционным 
СМИ приходится работать под конкрет-
ные запросы лояльной аудитории. Одна-
ко продукты традиционных СМИ пользу-
ются все меньшим интересом и спросом 
у аудитории, которая уже привыкла к ин-
дивидуальному меню, выстроенной по 
личным предпочтениям новостной ленте, 
которые сформированы алгоритмами он-
лайн-платформ и социальных сетей (Тка-
чева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016: 13). 
Таким образом, в системе производства 
и распространения контента, коммуни-
кации центральное место занимают со-
циальные сети.

Исследования подтверждают позиции 
социальных сетей как важного источника 
новостей, но свидетельствуют и о том, что 
рост их популярности уже замедляется и 
в целом по России уровень использова-
ния с 2020 г. не превышает 41% населения. 
Молодежь в возрасте 18–24 лет остает-
ся наиболее активной аудиторией этого 
ресурса, демонстрируя очевидный рост 
(с 65% в 2020 г. до 72% в 2020–2021 гг.). 
Однако отметим, что проблемой остает-
ся невысокий уровень доверия различ-
ным «новым» источникам информации, 
уровень доверия социальным сетям и ин-
тернет-СМИ как источникам новостей со-
ставляет 21% и 23% в целом по стране,  
в то время как уровень доверия к телеви-
дению в 2021 г. – 46%1.

Если рассмотреть процесс медиапотре-
бления с точки зрения обретаемых разными 
представителями общества возможностей 
участия, то можно сделать важные наблю-
дения относительно современной моло-
дежи. Сегодня достаточно часто молодежь 
как аудитория традиционных СМИ  лишена 
возможности реагировать на полученную 
информации и высказывать мнения. Это 
лишний раз подчеркивает пассивность 
пользователей традиционных СМИ, от-
мечаемую представителями академиче-
ского сообщества (Отечественная теория 
медиа, 2019: 10). В свою очередь, техно-
логические возможности новых медиа в 
целом и социальных сетей  в частности 
позволяют аудитории найти различные 
формы и способы для участия в коммуни-
кационных процессах. А социальные из-
менения, происходящие под воздействи-
ем новых медиа, в наши дни определяют 
стремление молодежи к свободе самовы-
ражения и общения (Жилавская, 2013: 63). 
Например, социальные сети, предоставляя 
пользователям возможность выступать на 
различных площадках (личные страницы, 
блоги, комментарии, обсуждения в со-
обществах и проч.), помогают аудитории  
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из молчаливой превращаться в активную 
и реагирующую. 

Примечательно, что трансформации 
социального и медийного портрета мо-
лодого человека в начале XXI в. приводят 
и к расширению и уточнению терминоло-
гического аппарата. Все чаще в исследо-
ваниях фигурирует термин «просьюмер», 
отражающий изменение ролевого спектра, 
присущего молодому человеку как участ-
нику процесса массовой коммуникации, 
поскольку сегодня появляется реальная 
возможность изучать потребителя, вклю-
ченного в производство медиаконтента. 
А это значит, что данный термин, пред-
ложенный Э. Тоффлером (2004: 30) для 
описания одновременного выполнения 
функций потребления и производства, 
вновь актуален из-за развития медиаком-
муникационных отношений. 

Как отмечают исследователи, социаль-
ные платформы выступают «медиасоциа-
лизирующей средой», которая формирует 
потребности и ценностные мотивы моло-
дых людей (Медиапотребление «цифро-
вой молодежи», 2021: 204). Социальные 
медиа, пользующиеся у молодежи наи-
большим авторитетом (Вьюгина, 2017), 
максимально интегрированы в ее жизнь, 
виртуальная реальность выступает сре-
дой, где происходит взросление, обуче-
ние и развитие (Дунас, Кульчицкая, Толо-
конникова, 2020: 55). 

Дифференциация 
медиапространства  
как методический ресурс

Несмотря на трансформационный ха-
рактер коммуникативного пространства, 
линейная модель коммуникации, пред-
ложенная американским ученым Г. Лас-
суэллом в середине XX в., не теряет сво-
ей ценности как основа для построения 
размышлений о природе и чертах медиа - 
активности современного человека (Lasswell, 
1948). В этом процессе, как и прежде, можно 

выделить и рассмотреть коммуникатора, 
канал взаимодействия, содержание, ау-
диторию и эффекты коммуникации. Од-
нако традиционные институциональные 
субъекты, отвечавшие за осуществление 
коммуникации и трансляции смыслов, рас-
пространение информации (журналисты, 
редакции, СМИ), да и собственно журна-
листика как социальный институт, пере-
живают существенные трансформации, 
и все чаще речь идет о депрофессиона-
лизации (Deuze,  Witschge, 2017; Splichal, 
Dahlgre, 2016; Гатов, 2015). Ее, в частности, 
характеризует разрушение границ тради-
ционных типов контента, формирование 
медиапрофессионалов в процессе практи-
ческой деятельности, а не специальной 
подготовки, появление феномена значи-
мых сообществ и др. Технологическое раз-
витие приводит к тому, что расширяется 
спектр ролей, доступных разным участни-
кам коммуникации. И если несколько лет 
назад можно было говорить в основном 
об изменении ролевого спектра журна-
листа, то сегодня очевидно обогащение 
ролевого спектра иных субъектов ком-
муникативного процесса. Это позволяет 
пересмотреть подходы к изучению раз-
личных групп общества, обращая особое 
внимание на молодежь и ее активности в 
медиапространстве.

На протяжении нескольких десятиле-
тий российская медиасистема переживает 
цифровую трансформацию, связанную с 
изменением технологий, к которым отно-
сятся постепенное распространение медиа-
коммуникационных технологий, развитие 
социальных сетей и проч. (Poluekhtova, 
Vikhrova, Vartanova, 2020: 27). Пандемия 
новой инфекции COVID-19, создав условия 
для вынужденного массового перехода 
из офлайн-среды в онлайн-пространство, 
ускорила процесс цифровизации. 

В создавшихся условиях, как было отме-
чено выше, мы наблюдаем диверсифика-
цию медиапространства, появление новых 
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форматов и способов передачи контента. 
Результаты цифровой революции, оказа-
вшей воздействие на медиаландшафт, под-
тверждают потребность в информации и 
коммуникации (Вартанова, 2012), под влия - 
нием новых цифровых коммуникаций 
трансформируются многие механизмы 
социального поведения, модели комму-
никации, а уход аудитории в онлайн-среду 
кажется неизбежным, учитывая тот факт, 
что социальные сети позволяют пользо-
вателям обрести новые роли внутри ме-
диакоммуникационного пространства.

Современная цифровая культура, дей-
ствительно, способствует быстрой смене 
социальных и коммуникативных практик. 
Мы можем говорить и о том, что изменились 
и все структурные элементы традицион-
ной модели коммуникации. До цифровой 
революции сообщество коммуникаторов 
(журналистов, экспертов) было закрытым, 
обладало профессиональным и знания-
ми и компетенциями. В пространстве но-
вых медиа коммуникатором может высту-
пать блогер, известная медийная фигура 
или обычный пользователь (для участия 
в цифровой коммуникации достаточно 
обладать устройством с возможностью 
выхода в Интернет). 

Медиаэффекты, которые сегодня мо-
гут быть мгновенными, стали более вы-
раженными и повлекли за собой и транс-
формации в жизни аудитории. К изменя-
ющимся повседневным практикам можно 
отнести замену офлайн-коммуникации на 
онлайн, адаптацию населения к условиям 
перманентного подключения к Интерне-
ту в рамках не только работы, но и досуга, 
вследствие этого происходит и сокращение 
дистанции между людьми, что позволяет 
создавать различные онлайн-комьюнити 
(Коломиец, 2020: 38), массовый переход 
привычных видов деятельности в цифро-
вое пространство. Мы видим, что изме-
няющаяся модель коммуникации и вос-
приятие молодежи только как аудитории 

заставляют исследователей иначе увидеть 
сегменты медиапространства. Растущее 
количество различных медиаресурсов, 
появление форматов и способов распро-
странения контента указывает на то, что 
сегодня существенно меняются практики 
коммуникации и потребления информа-
ции, человек осваивает новые для себя 
роли в процессе коммуникации. 

Занимаясь изучением коммуникативной 
деятельности современных молодых лю-
дей и задумываясь о решении различных 
методических задач, представителям ис-
следовательского сообщества приходится 
принимать в расчет трансформации ме-
диапространства и появление новых ти-
пов информационных и коммуникативных 
ресурсов. Перспективной видится идея 
сегментации медиакоммуникационного 
пространства с учетом диверсификации 
коммуникационных практик, становления 
медиаобразовательных практик, в кото-
рые в значительной степени вовлечены 
молодые люди, при одновременном со-
хранении традиционных СМИ, адресован-
ных представителям новых поколений.

Обзор существующих инициатив и ком-
муникационных площадок дает основания 
рассматривать несколько наиболее при-
влекательных с исследовательской точ-
ки зрения сегментов медиапространства. 
Первый формируют ресурсы, связанные с 
осуществлением традиционной профес-
сиональной журналистской деятельности, 
ориентированные на российскую молодежь. 
При этом в данной группе можно обнару-
жить как классические СМИ, не имеющие 
большой популярности у целевой аудитории, 
так и образовательные проекты в области 
журналистской деятельности (например, 
информационно-просветительский про-
ект для молодых журналистов YOJO.ru, ре-
ализуемый Союзом журналистов России).  
Ко второй группе принадлежат ресурсы, 
предоставляющие возможность саморе-
ализации детей, подростков и молодежи 
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в удаленном от профессионального поля 
информационно-коммуникативной актив-
ности. Здесь сосуществуют медиаобразо-
вательные проекты, формирующие навык 
осмысленного пребывания в медиасреде, 
и самостоятельные детские, подростко-
вые и молодежные ресурсы (российское 
движение школьников – всероссийский 
проект «Медиаграмотность», проекты-
участники Фестиваля школьных СМИ фа-
культета журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова, ЮНПРЕСС и др.). Очевидно, что 
названные сегменты находятся на разных 
стадиях развития и привлекают различных 
представителей современного общества. 
Особую важность обретают медиаобра-
зовательные проекты, деятельность ко-
торых осмыслена на глобальном уровне 
и описана крупными международными 
организациями. Так, например, ЮНЕСКО  
(первая программа массового медиа обра-
зования была разработана этой органи-
зацией в конце 1970 гг.) сегодня рассмат-
ривает медиаобразование как процесс 
развития личности с помощью и на ма-
териале медиа с целью формирования 
культуры общения с ними. Исследователи 
выделяют три направления медиаобра-
зовательной деятельности: допрофессио-
нальное, профессиональное и массовое, 
а практики направляют свою активность 
на разные сегменты молодежного сооб-
щества (Федоров, 2003: 25). 

С исследовательской точки зрения важно 
понимать, что при всем богатстве откры-
вающихся методических возможностей 
на данный момент существуют и доста-
точные ограничения на пути сегменти-
рования медиакоммуникационного по-
ля. Можно, в частности, отметить и оче-
видные терминологические трудности, 
связанные с отсутствием устойчивых ин-
терпретаций используемых практиками 
и учеными терминов, и содержательное 
пересечение, требующее внимательного 
отношения ученых и разграничения полей 

с учетом функциональных моделей раз-
личных ресурсов. Тем не менее, на наш 
взгляд, эти трудности не могут быть прин-
ципиальным препятствием для развития 
предложенного подхода и дальнейшего 
исследования актуальных направлений 
медиаактивности представителей новых 
поколений российского общества.

Заключение
Цифровое пространство, предоставляя 

возможности для реализации многочис-
ленных инициатив, становится основной 
площадкой для коммуникации молодо-
го поколения. Поэтому особую важность 
приобретает анализ социального пове-
дения молодежного сообщества в Сети. 
Под влиянием цифровых коммуникаций 
трансформируются механизмы самопре-
зентации и самоопределения молодежи, 
появляются новые возможности для транс-
ляции ценностных моделей и установок. 
Получая навыки социального взаимодей-
ствия, формируя отношение к актуальным 
событиям, молодые люди стремятся к вы-
сказыванию своей гражданской позиции, 
что активизирует участие молодых людей 
в общественных процессах и позволяет 
посмотреть на них как на значимую часть 
российского общества, используя при этом 
доступную социологическую оптику (Пе-
тухов, 2020).

Предложенный в статье подход к сег-
ментированию медиапространства ви-
дится продуктивным для получения сис-
тематизированной информации отно-
сительно доступных молодежи каналов 
коммуникативного взаимодействия, ка-
налов информационного и гражданского 
участия. При этом особое значение при-
обретает феномен медиаактивности, ко-
торую можно понимать как деятельность 
пользователей в онлайн-среде по созда-
нию и распространению медиаконтента 
для выражения гражданской позиции и 
решения социально значимых вопросов 
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(Гуреева, 2020: 329). Сегодня наблюдается 
рост интереса молодых людей к решению 
глобальных проблем общества, включая 
социальные, политические, экологические 
и иные вопросы, расширяется простран-
ство волонтерской деятельности, полу-
чившей новый виток развития во время 
пандемии COVID-19 (Российское волонтер-
ское движение, 2019). Описанный подход 

представляется важным для решения мето-
дических задач при реализации программ 
эмпирических исследований молодежно-
го медиапотребления, в которых значима 
дифференциация трех взаимосвязанных 
полей – пространств традиционных СМИ 
и медиаобразовательных практик, а так-
же проектов, локализованных в социаль-
ных сетях. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 
№ 21-011-31701.
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В статье предпринята попытка осмысления возможных 
механизмов регулирования распространения 
фейковых новостей в Интернете. Рассматривается 
отечественный и зарубежный опыт законодательного 
регулирования недостоверной информации, вопросы 
повышения цифровой грамотности населения как 
важного элемента цифрового капитала и эффективного 
способа минимизации ущерба, наносимого фейковыми 
новостями.
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Введение
В условиях активных процессов циф-

ровизации и глобализации происходит 
значительная трансформация всех сфер 
общественной жизни. В 2021 г. числен-
ность населения мира составила приблизи-
тельно 7,9 млрд человек1, из них 4,66 млрд  
используют Интернет2. Если в 1990 гг. ки-
берпространство было идеализирован-
ным новым миром (примером служит про-
граммный документ Дж. Барлоу «Деклара-
ция независимости киберпространства»3, 

1996 г.), то сегодня интернет-пользова-
тели регулярно сталкиваются с новыми 
угрозами и рисками. На протяжении де-
сятилетий государства с учетом нацио-
нальных особенностей разрабатывали 
механизмы регулирования информации, 
распространяемой в Сети. Согласно ряду 
официальных международных докумен-
тов (документ Европейского союза «Неза-
конный и вредный контент в Интернете» 
1996 г., Будапештсткая конвенция о ки-
берпреступности 2004 г.), а также отече-
ственному и зарубежному опыту правово-
го регулирования онлайн-пространства, 
можно резюмировать основные опасения 
правительств по поводу Интернета. К ним 
относятся угрозы национальной безопас-
ности (терроризм и экстремистская дея-
тельность, кибератаки), экономической 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.4252
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безопасности (интернет-преступления, 
мошенничество), информационной безо-
пасности (незаконное использование пер-
сональных данных), а также психологиче-
ские угрозы (интернет-травля, способная 
довести до суицида). 

Другой актуальной проблемой интер-
нет-пространства (и медиасферы) стало 
распространение недостоверной инфор-
мации (фейковых новостей). Необходимо 
признать, что проблема фальсификации 
новостных материалов вызывает интерес 
у медиаисследователей и журналистов 
уже давно. Еще в 1898 г. критик Дж. Монт-
гомери-Макговерн опубликовал статью, 
в которой рассуждал о недопустимости 
использования недостоверной информа-
ции в целях создания сенсационных ма-
териалов (Montgomery-McGovern, 1898). 
В начале XX в. редактор Associated Press 
Э. МакКернон (McKernon, 1925) выразил 
озабоченность тем, что количество людей, 
стремящихся дезинформировать общест-
венность, гораздо выше, чем думают чи-
татели. Однако в условиях значительных 
политических, экономических и техноло-
гических трансформаций, произошедших 
на рубеже XX–XXI вв., понятие «фейковые 
новости» приобретает новые, не характер-
ные для него ранее смысловые значения.

Признаком значительных изменений в 
коммуникационном процессе стало раз-
витие социальных сетей, которые сегодня 
становятся индикатором цифровой актив-
ности населения. Отличительной особен-
ностью социальных сетей является пуб-
ликационная активность огромного ко-
личества авторов, непрофессиональных 
журналистов, которые становятся лидера-
ми мнений, в связи с чем возрастет коли-
чество правонарушений (этических и др.) 
в цифровой среде (Панкеев, Тимофеев, 
2020). В середине 2010 гг. пользователи 
социальных сетей Twitter и Facebook начали 
активно использовать термин «фейковые 
новости» в контексте ряда политических 

и экономических событий, в первую оче-
редь связанных с президентскими выбо-
рами в США (как в 2016 г., так и в 2020 г.), 
выходом Великобритании из Евросоюза, 
пандемией коронавирусной инфекции и 
др. Несмотря на то, что сообщения в соци-
альных сетях нельзя считать новостями в 
полной мере, информация об актуальных 
событиях, транслируемая для широкой 
общественности, обретает схожие харак-
теристики с новостными материалами, 
независимо от того, при помощи какого 
канала коммуникации она распространя-
ется и кто является автором сообщений 
(Jaster, Lanius , 2021).

Американский исследователь Н. Хиг - 
дон (2020) отмечает, что политическая 
экономия Интернета не только позволя-
ет довольно легко производить и распро-
странять фейковые новости, но и создает 
структурные механизмы для их популяри-
зации и легитимизации. Материалы, со-
держащие фейковые новости, обретают 
высокий показатель уровня вовлеченно-
сти аудитории, апеллируя к таким сильным 
эмоциям, как страх, отвращение и удивле-
ние (Vosoughi, Roy, Aral, 2018),  вследствие 
чего интернет-платформы автоматиче-
ски повышают темпы их распространения. 
Социальные сети позволяют информа-
ции распространяться без редакционной 
проверки, при этом отдельный пользова-
тель способен охватить столько же чита-
телей, сколько и крупные медиа (Allcott, 
Gentzkow, 2017). Канадский исследова-
тель Р. Рини (Rini, 2017) предполагает, что 
при информационном обмене в социаль-
ных сетях у аудитории снижается уровень 
критического мышления. Интернет-поль-
зователи могут полагаться на источники, 
которые считают близкими собственным 
убеждениям, и отвергать альтернативные 
точки зрения. Исследования психологи-
ческих аспектов фейковых новостей так-
же демонстрируют, что высокий уровень 
восприимчивости подобных материалов 
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обусловлен «ленивым мышлением» ин-
тернет-пользователей (Pennycook, Rand, 
2018, 2021). В связи с этим актуализируют-
ся вопросы развития новых видов навы-
ков и компетенций, включая способность 
пользователей самостоятельно оценивать 
достоверность информации.

Необходимо отметить, что сегодня в 
академическом сообществе не наблю-
дается единой интерпретации понятия 
«фейковые новости». В традиционном по-
нимании фейковые новости представляют 
собой публично распространенную ин-
формацию, являющуюся заведомо лож-
ной и способной ввести читателей в за-
блуждение (Allcott, Gentzkow, 2017). При 
этом Д. Кляйн и Дж. Вуллер (2017) пони-
мают под фейковыми новостями публи-
кацию ложных фактов непосредственно в 
интернет-пространстве. Согласно Р. Рини 
(Rini, 2017), фейковые сообщения пред-
ставляют собой преднамеренный обман, 
предназначенный непременно для неод-
нократного распространения, при этом 
мотивы распространителей данных мате-
риалов могут быть совершенно разными 
(например, получение финансовой выго-
ды, стремление оказать влияние на по-
литические процессы или общественное 
мнение). В связи со сложной природой 
фейковых новостей их изучение предпо-
лагает применение междисциплинарного 
подхода, принимая во внимания пересе-
кающиеся аспекты журналистики, полити-
ки и технологий (Zimdars, McLeod, 2020).

Актуальные исследования фейковых 
новостей сосредоточены на изучении поли-
тических (Allcott, Gentzkow, 2017; Grinberg, 
Joseph, Friedland, Swire-Thompson at al, 2019), 
экономических (Fong, 2021; Parsons, 2020) 
и психологических (Pennycook, Rand, 2018; 
2021) факторов данного феномена. Кроме 
того, в зарубежных академических иссле-
дованиях все чаще встречаются мнения о 
необходимости прекращения использова-
ния понятия «фейковые новости» в связи  

с его возможной негативной политической 
коннотацией (Habgood-Coote, 2018). Ис-
следователи Хельсинкского университета4 
отмечают, что поскольку политические во-
просы в значительной степени зависят от 
интерпретации и не могут безоговорочно 
обозначаться как истинные или ложные, 
то в современных условиях представля-
ется необходимым отходить от идеи фей-
ковых новостей в поисках нового, более 
серьезного и тонкого подхода к проти-
востоянию недостоверной информации, 
фальсификации новостных материалов, 
распространению ложной информации 
в интернет-пространстве.

Актуальные тенденции 
регулирования фейковых новостей

Несмотря на продолжающиеся в ака-
демическом сообществе дискуссии вокруг 
определения понятия «фейковые новости», 
все больше исследователей признают не-
обходимость противодействия распро-
странению недостоверной информации, 
которое может осуществляться как на го-
сударственном уровне (правовое регули-
рование), так и усилиями других акторов 
медиарегулирования, к которым отно-
сятся международные и национальные 
организации, профессиональные и ин-
дустриальные сообщества, IT-индустрия 
и др. (Вартанова, 2019).

Вопросы правового регулирования фей-
ковых новостей сегодня стали актуальным 
вызовом для государственных дея телей. 
Мировая практика демонстрирует, что все 
больше стран на законодательном уровне 
запрещают распространение фейковых 
новостей. В середине 2010-х гг. правитель-
ства многих стран (Германии, Франции, 
РФ, Сингапура, Бахрейна, Китая и др.) по 
ряду политических и экономических при-
чин приняли нормативно-правовые акты, 
направленные на противодействие рас-
пространению фейковой информации 
как в СМИ, так и в интернет-пространстве. 
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Санкции за нарушение законодательства 
различны: от привлечения к админист-
ративной ответственности и штрафов до 
уголовного наказания и лишения свобо-
ды (Самородова, 2020).

Принятие соответствующих законода-
тельных инициатив зачастую сопровожда-
ется критикой со стороны как профессио-
нальных сообществ, так и гражданского 
общества. Зарубежные эксперты в обла-
сти права опасаются, что подобные зако-
ны могут быть неправомерно использо-
ваны в целях подавления свободы слова, 
а также блокировки сайтов в Интернете. 
Важно отметить, что в зарубежной пра-
ктике наблюдались случаи отмены нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
фейковые новости. Например, в Малай-
зии правительством бывшего премьер-
министра Н. Разака был принят закон о 
фейковых новостях (2018 г.), однако спу-
стя четыре месяца в результате дебатов 
парламент Малайзии принял решение об 
отмене данного закона в связи с возмож-
ным нарушением прав граждан на дос-
туп к информации и ее распространение.  
В мае 2020 г. Президент США Д. Трамп издал 
указ о предотвращении интернет-цензуры, 
позволявший интернет-компаниям огра-
ничивать доступ к вредоносному контенту 
(аннулирован 14 мая 2021 г.). Представи-
тели Twitter, Facebook, YouTube, в отношении 
которых были приняты новые меры регу-
лирования, осудили подписание данно-
го указа, назвав его политизированным.

Несмотря на то, что во многих стра-
нах долгое время не наблюдалось приме-
нения законодательных мер по распро-
странению фейковых новостей, дискуссии 
о коронавирусной инфекции породили 
большое количество конспирологиче-
ских теорий и фальсификации фактов, 
распространяемых преимущественно на 
онлайн-форумах, в социальных сетях и 
мессенд жерах (Apuke, Omar, 2021). За период 
2020–2021 гг. более чем 15 правительств5 

приняли новые государственные меры 
против онлайн-дезинформации и распро-
странения фейковых новостей. Напри-
мер, в 2020 г. Объединенные Арабские 
Эмираты на государственном уровне за-
претили физическим лицам публиковать 
и распространять медицинскую инфор-
мацию или рекомендации, связанные с 
COVID–19, противоречащие официальным 
заявлениям правительства. В случае нару-
шения постановления правительства фи-
зическим лицам грозит штраф на сумму до  
20 тыс. дирхамов (около 5400 долл. США). 
В ноябре 2021 г. парламент Греции прого-
лосовал за введение уголовной ответст-
венности за распространение фейковых 
новостей о коронавирусной инфекции. За 
нарушение предусматриваются санкции 
в виде штрафа либо лишения свободы на 
срок от трех месяцев, а при распростране-
нии подобной информации посредством 
СМИ или Интернета – от шести месяцев.

Что касается отечественной практики, 
то впервые запрет на распространение 
фейковых новостей в РФ был введен в 
марте 2019 г., когда был принят пакет фе-
деральных законов, получивших условные 
названия «закон о фейковых новостях» и 
«закон о неуважении к власти»6. Согласно 
российскому законодательству, под фей-
ковыми новостями понимается недосто-
верная общественно значимая информа-
ция, «которая создает угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общест-
венной безопасности либо угрозу созда-
ния помех функционированию или пре-
кращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредит-
ных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи»7.

Весной 2020 г. Верховный суд РФ опуб-
ликовал обзор судебной практики в пе-
риод пандемии, в котором сообщалось  
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о стремительном росте фейковой инфор-
мации, связанной с коронавирусной ин-
фекцией8. В апреле 2020 г. была введе-
на уголовная ответственность за распро-
странение недостоверных материалов: в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
были добавлены статьи 207.1 («публич-
ное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасно-
сти граждан») и 207.2 («публичное рас-
пространение заведомо ложной общест-
венно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия»9). 

Примеры из судебной практики демон-
стрируют ряд сложностей при обвинении 
интернет-пользователей в распростране-
нии заведомо недостоверной информации 
и приводят к возникновению актуального 
исследовательского вопроса, кто именно 
должен привлекаться к ответственности –  
только журналисты и средства массовой 
информации либо любые активные интер-
нет-пользователи. При этом многие пра-
вонарушения происходят в социальных 
сетях (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
TikTok и др.), регулирование которых на 
национальном уровне представляется 
чрезвычайно сложным.

Необходимо признать, что примене-
ние традиционных правовых мер к фей-
ковым новостям затруднительно по ряду 
причин. Во-первых, необходимо отметить 
два важных аспекта их регулирования на 
государственном уровне: контентное и тех-
нологическое. Проблема регулирования 
контента обусловлена трудностями в изме-
рении уровня недостоверности информа-
ции, что потенциально способно повысить 
уровень чрезмерного государственного 
регулирования и нарушения конституци-
онных прав граждан. Технологические ас-
пекты регулирования фейковых новостей 
осложнены тем, что основной площад-
кой их распространения является Интер-
нет – глобальная система, присутствующая  

во всех странах и одновременно непри-
вязанная ни к одной из них. Децентра-
лизация Интернета снижает способность 
государств контролировать содержание 
размещенной в Сети информации. В связи 
со сложной природой фейковых новостей 
наиболее эффективным способом регу-
лирования на государственном уровне 
представляется применение комплекс-
ного подхода, подразумевающего кон-
солидацию усилий представителей орга-
нов государственной власти, IT-индустрии, 
юриспруденции, академического сооб-
щества, а также филологов и языковедов, 
способных проводить лингвистическую 
экспертизу опубликованных материалов.

Развитие цифровой грамотности 
населения

В условиях цифровой трансформации 
всех сфер общественной жизни возника ют 
новые государственные задачи по обеспе-
чению равенства и социальной справед-
ливости, участию и включенности граж-
данского общества в процесс принятия 
решений (Trappel (ed.), 2019). Неравный 
доступ к Интернету и цифровым техноло-
гиям, недостаточное владение цифровыми 
навыками и компетенциями препятствует 
формированию цифрового капитала – «ин-
тегральной совокупности доступа поль-
зователей к цифровым информационным 
технологиям, цифровой коммуникацион-
ной среде (прежде всего к Интернету) и 
умения применять их в профессиональ-
ных и личных целях» (Вартанова, Гладкова, 
2020). Цифровой капитал лежит в основе 
человеческой способности в полной мере 
взаимодействовать с цифровым миром 
(Вартанова, 2021). Накопление цифро-
вого капитала сегодня не ограничивает-
ся вопросом подключения к Интернету и 
дос тупом к цифровым технологиям. Про-
исходящие в мире социальные вызовы 
определили новые, более узкие приме-
ры цифрового взаимодействия. Особую 
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важность сегодня представляет способ-
ность потреблять и критически оценивать 
информацию, размещенную в Интерне-
те, в связи с этим актуализируется вопрос 
развития новых цифровых компетенций 
и навыков пользователей.

Возникновение таких новых видов гра-
мотности, как медиа- и информацион-
ная грамотность, цифровая грамотность 
стало вполне естественным последстви-
ем возрастающих объемов информации.  
В настоящее время развитие новых ин-
формационных и цифровых компетенций 
рассматривается как необходимое усло-
вие для устойчивого развития всех аспек-
тов современного общества (Livingstone, 
2004; Гендина, 2013). 

Проблемы различения фейковых новос-
тей возрастают вследствие стремитель-
ного технологического развития, поэтому 
цифровое образование не ограничивается 
вопросами медиаграмотности, а требует 
комплексного изучения средств и методов 
информатики и цифровых технологий10. 
Академические исследования доказывают, 
что совершенствование цифровых ком-
петенций пользователей, развитие ана-
литических способностей благоприятно 
влияют на способность человека воспри-
нимать и оценивать потребляемую инфор-
мацию (Roozenbeek, Schneider, Dryhurst, 
Kerr et. al., 2020).

Вопросы поиска эффективных меха-
низмов регулирования фейковых новос-
тей активно обсуждаются в профессио-
нальных сообществах. Международная 
федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений (IFLA) в заявлении о фейковых 
новостях призвала правительства «воз-
держиваться от принятия законов, кото-
рые могут оказать несоразмерное влия-
ние на свободу доступа к информации 
и свободу выражения мнений, в частно-
сти посредством широких или расплывча-
тых “запретов” на “фейковые новости” или 
других ограничений доступа к цифровым 

ресурсам и Интернету», а также «убедиться, 
что регулирование интернет-платформы 
не создает стимулов для необоснованно-
го ограничения свободы слова»11. Вместо 
этого IFLA предлагает активное развитие 
цифровой грамотности, являющейся аль-
тернативой законодательному регулиро-
ванию и стимулом развития информаци-
онного общества12.

Цифровая грамотность, под которой 
подразумевается формирование у ауди-
тории информационно-аналитических на-
выков пользования цифровыми медиа и 
конструктивного критического мышления 
(Martin, Grudziecki, 2006; Waks, 2006), ста-
новится дополнительным вмешательством 
в процесс регулирования фейковых но-
востей, которое реализуется при помощи 
новых инициатив – как государственных 
(повышение цифровой грамотности насе-
ления входит в стратегические документы 
развития информационного общества), так 
и осуществляемых профессиональными 
сообществами и интернет-платформами.

Если обратиться к мировому рейтингу 
цифровой конкурентоспособности13, оце-
нивающему потенциал государств по от-
ношению к внедрению и изучению циф-
ровых технологий для экономических и 
социальных преобразований, то можно 
проследить тенденцию, что государст-
ва, занимающие лидирующие позиции в 
данном рейтинге, применяют традицион-
ные законодательные меры крайне редко.  
С одной стороны, это связано со сложной 
природой фейковых новостей и труднос-
тями в процессе их регулирования. С дру-
гой – высокий уровень цифрового разви-
тия позволяет правительствам эффективно 
использовать иные меры борьбы с фаль-
сификацией новостей, преимущественно 
развитие цифровой и медиаграмотности. 
Восемь из десяти стран-лидеров мирового 
рейтинга цифровой конкурентоспособно-
сти (США, Швеция, Дания, Сингапур, Швей-
цария, Нидерланды, Тайвань и Норвегия) 
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реализуют официальные программы по 
развитию цифровых компетенций граж-
дан и повышению критической медиагра-
мотности, в результате освоения которых 
интернет-пользователи обретают навыки 
самостоятельной оценки потребляемой 
информации. В описаниях зарубежных 
программ по развитию цифровой и ме-
диаграмотности неоднократно подчер-
кивается, что создание данных инициа-
тив является ответом правительства на 
происходящие общественные вызовы. 
Кроме того, большинство программ на-
правлены на цифровое и медиаобразо-
вание молодого поколения, для которого 
Интернет стал естественной средой для 
общения и выражения мнений (Гуреева, 
Дунас, Муронец, 2020)

Что касается российского опыта, то по-
вышение информационной и цифровой 
грамотности населения становится одним 
из приоритетных направлений реализа-
ции государственной информационной 
политики14. В настоящее время в России 
реализуется ряд федеральных программ, 
ориентированных на развитие цифровых 
навыков и компетенций пользователей,  
а также направленных на формирование 
способности самостоятельно распозна-
вать недостоверную информацию. Цель 
национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (в рам-
ках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики») – «содействие 
гражданам в освоении ключевых компе-
тенций цифровой экономики, обеспече-
ние массовой цифровой грамотности и 
персонализации образования»15. В ходе 
программы был представлен ряд обра-
зовательных проектов, направленных на 
определение уровня цифровой грамотно-
сти, а также обучение безопасной работе 
с новыми цифровыми технологиями как 
для представителей приоритетных сфер 
общественной жизни, заинтересованных 
в цифровом развитии (проект CDO), так  

и для всех граждан, независимо от их уров-
ня цифровых компетенций (проект «Го-
тов к цифре»).

Кроме того, в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика в Рос-
сийской Федерации» с 2019 г. ежегодно 
во всех регионах РФ проводится обра-
зовательная акция «Цифровой диктант», 
цель которой заключается в проведении 
онлайн-тестирования российских граж-
дан  возрастных категорий: 7–13 лет (дети),  
14–17 лет (подростки), 18–59 лет (взрослые), 
60 лет и старше (люди старшего возраста).  
В 2019 г. среднее значение уровня циф-
ровой грамотности участников акции со-
ставило 71,5%, в 2020 г. – 72,5%, в 2021 г. – 
69%16. Необходимо отметить, что массовый 
переход бизнеса на дистанционную ра-
боту в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции стал катализатором освое-
ния новых цифровых навыков. Согласно 
исследованию цифровой грамотности, 
проведенному аналитическим центром 
НАФИ, в результате перехода большин-
ства организаций на удаленную работу 
уровень цифровых компетенций россиян 
вырос: за год «сократилась доля людей с 
начальным уровнем цифровой грамотно-
сти (с 7% до 4%), выросла доля россиян с 
базовым уровнем цифровой грамотности 
(с 66% до 70%), при этом доля россиян с 
продвинутым уровнем цифровых компе-
тенций не увеличилась»17.

Заключение
Таким образом, переход от традици-

онных каналов к цифровым увеличива-
ет уровень и скорость распространения 
фейковых новостей, которые представ-
ляют угрозу не только для журналистики, 
но и для экономического и политического 
развития государств. Мировая практика 
демонстрирует активное применение за-
конодательных инициатив по регулирова-
нию недостоверной информации, однако 
механизмы противодействия значительно 
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различаются в связи с особенностями на-
циональных законодательств, а также го-
товностью правительств применять ре-
шительные меры в ответ на возника ющие 
вызовы.

Поиск эффективных способов миними-
зации распространения фейковых новос-
тей становится актуальной задачей, стоя-
щей перед правительствами, владельцами 
интернет-ресурсов, международными и 
национальными организациями. Слож-
ность распознавания фейковых новостей, 
а также их преимущественное распростра-
нение в цифровом пространстве требует 
активного участия IT-индустрии в данном 
процессе. Для государства представляет-
ся важным найти механизмы мотивации 
участия владельцев интернет-ресурсов в 
подобном сотрудничестве, а перед пред-
ставителями IT-индустрии возникает зада-
ча оперативно реагировать на правона-
рушения, при этом сохраняя открытость 
своих площадок. Необходимо признать, 
что в настоящее время социальные сети 
предпринимают активные действия по 
борьбе с фейковыми новостями, приме-
няя различные механизмы модерации. На 
сегодняшний день наиболее часто исполь-
зуемым инструментом противодействия 
фейковой информации в социальных се-
тях является добавление технологической 
возможности сообщения о нарушении.  
В случае поступления большого количест-
ва жалоб о недостоверности публикация 
может быть рассмотрена как сотрудника-
ми социальной сети, так и (для проверки 
точности фактов) отправлена партнерам – 
информационным агентствам и иным сто-
ронним компаниям.

Кроме того, все больше стран, облада-
ющих высокой степенью развития циф-
ровых технологий, отходит от примене-
ния законодательных мер регулирования 
фейковых новостей, уделяя повышенное 
внимание вопросам развития новых циф-
ровых навыков и компетенций населения. 
Повышение цифровой грамотности се-
годня представляется чрезвычайно важ-
ным в целях обеспечения устойчивого по-
литического и экономического развития 
государства. Академические исследова-
ния (Roozenbeek, Schneider, Dryhurst, Kerr 
et. al., 2020) подтверждают, что чем выше 
уровень цифровых компетенций граждан, 
тем эффективнее пользователи способ-
ны распознавать дезинформацию, фаль-
сификацию фактов и фейковые новости. 

В настоящее время в России на госу-
дарственном уровне осознается необхо-
димость повышения цифровой грамотно-
сти населения, способствующей эффек-
тивному и безопасному использованию 
Интернета и цифровых технологий. При 
этом необходимо отметить, что в то вре-
мя как федеральные программы полу-
чают активное развитие в субъектах РФ 
реализация программ повышения циф-
ровых компетенций происходит значи-
тельно медленнее (Вартанова, Вихрова, 
Самородова, 2021). Поскольку владение 
цифровыми технологиями и умение их 
применять в профессиональных и личных 
целях признается одним из важнейших 
компонентов цифрового капитала (Вар-
танова, Гладкова, 2020), несоответствие 
темпов развития цифровой грамотности 
в российских регионах способно услож-
нить ликвидацию цифрового неравенства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 
№ 21-011-31306.
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В статье представлена модель преодоления 
цифрового неравенства посредством реализации 
медиаобразовательных программ. Рассматривается 
взаимосвязь практико-утилитарной, воспитательно-
эстетической и социокультурной концепций  
с уровнями цифрового неравенства и предпринимается 
попытка описать процесс накопления цифрового 
капитала в контексте формирования ключевых 
медиаобразовательных навыков.
Ключевые слова: медиаобразование, концепция, 
цифровое неравенство, программа, цифровой капитал. 

Введение
Проблема цифрового неравенства, 

обозначившаяся в медиаисследовани-
ях в прошлом десятилетии, остается од-
ним из самых актуальных вызовов со вре - 
менного общества. Не только доступ к 
Интернету и информационным техно-
логиям (Norris, 2001; Attewell, 2001), но и 
умение использовать их в личных целях 
порождают новый вид разделения об-
щества (Compaine, 2001; Nieminen, 2016; 
Park, 2017; Wessels, 2013) на тех, кто умеет 
и не умеет использовать информацион-
ные технологии. Однако помимо упоми-
наемых преимуществ и просто возможно-
сти быть частью современного общества 
пользователи, не обладающие навыками 
медиа и цифровой грамотности, не могут 
формировать индивидуальный цифровой 
капитал, позволяющий осознаннее отно-
ситься к медиаконтенту, ориентировать-
ся в новых трендах, а также выстраивать 
собственные векторы развития в цифро-
вой медиасреде. 

Ввиду актуализации в отечественном 
научном дискурсе исследований медиа-
образования логичным видится практи-
ческое приложение их результатов в кон-
тексте социальных вызовов. В настоящей 
статье на основании исторически сложив-
шихся медиаобразовательных концепций 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.5359
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предлагается модель по постепенному 
преодолению цифрового неравенства и 
накоплению цифрового капитала в пер-
вую очередь индивидом. Однако важно 
отметить, что реализация этой модели 
предусматривает массовизацию россий-
ского медиаобразования, позволяющую 
вовлечь большее количество пользова-
телей в процесс развития гражданского  
общества. 

Медиаобразование в контексте 
цифрового неравенства 

Еще в начале прошлого десятилетия 
цифровое неравенство стало рассматри-
ваться исследователями медиа как мно-
гогранная и многоуровневая проблема, 
заключающаяся не только в отсутствии 
доступа к информационным технологиям и 
Интернету. Стало очевидным, что даже при 
равном доступе к упомянутым  «благам» 
уровень их пользы для каждого отдель-
но взятого человека может различаться 
(Ragnedda, 2018: 2370) в зависимости от 
уровня технологических навыков, умений 
искать и анализировать информацию, а 
также от знаний, как использовать инфор-
мацию и цифровую медиасреду в личных 
и карьерных целях. 

На основании этого факта были выде-
лены три уровня цифрового неравенства, 
которые необходимо преодолевать как 
обществом в целом, так и индивидом для 
развития современного социума, уме-
ющего взаимодействовать с цифровой 
медиасредой.  Согласно утверждению 
исследователей (Гладкова, Гарифуллин, 
Рагнедда, 2019), эффективность исполь-
зования технологий и, соответственно, 
социальные преимущества, получаемые 
от технологий, зависят от ряда факторов: 
мотивации пользователей, их потребно-
сти в технологиях, социодемографиче-
ских характеристик, а также во многом 
от наличия или отсутствия цифровых на-
выков/компетенций для использования 

Интернета и информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). В научном 
дискурсе выделяют следующие уровни 
цифрового неравенства: 

• доступа к Интернету и ИКТ;
• цифровых компетенций и цифровой 

грамотности пользователей;
• социальных преимуществ, получае-

мых пользователями при грамотном и пол-
ноценном использовании возможностей 
цифровых технологий в профессиональ-
ной и частной жизни. 

Важно отметить, что каждый из этих 
уровней представляет собой определенный 
этап развития индивида внутри социума, 
его навыков, а также опыта и интеллекту-
ального багажа, накопленного в результа-
те преодоления цифрового неравенства. 
Посредством аккумуляции такого опы-
та в обществе в целом можно говорить о 
массовом преодолении определенного 
уровня цифрового неравенства. 

В рамках данной статьи стоит задача 
описать модель накопления необходимых 
навыков за счет индивидуального освое-
ния медиаобразовательных программ и 
их реализации в обществе. В этом контек-
сте медиаобразование воспринимается 
как комплекс образовательных и просве-
тительских программ, направленный на 
изучение природы и особенностей функ-
ционирования медиа, а также на развитие 
медиаграмотности населения. Стоит отме-
тить, что за счет неравномерного развития 
отечественного медиаобразовательного 
пространства медиапедагогика сталки-
вается с необходимостью упорядочить 
создаваемые концепции и модели под-
готовки населения к эффективному взаи - 
модействию с медиасредой. Предлага-
емая в настоящей статье модель также 
представляет собой инструмент разделе-
ния существующих медиапедагогических 
подходов по этапам преодоления уров-
ней цифрового неравенства, исходя из 
набора формируемых навыков. 
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Из исторического опыта можно выде-
лить три актуальные в современном кон-
тексте медиаобразовательные концепции 
(базис отечественного медиаобразования), 
каждая из которых соответствует опреде-
ленному уровню цифрового неравенства, 
согласно группам навыков, которые дан-
ные концепции формируют: 

• практико-утилитарная (первый уро-
вень цифрового неравенства);

• воспитательно-эстетическая (второй 
уровень);

• социокультурная (третий уровень). 
Для преодоления первого уровня циф-

рового неравенства пользователю помимо 
доступа к сети Интернет необходимы тех-
нологические навыки, понимание основ 
работы средств коммуникации. Форми-
рование данных навыков предусмотрено 
в рамках практико-утилитарной концеп-
ции медиаобразования, появившейся в 
1935–1955 гг. (Федоров, 2015: 127), когда 
эстетическая и аналитическая подготовка 
школьников в вопросах взаимодействия 
со СМИ и с медиа отошла на второй план, 
образовательные программы строились с 
целью обучить молодежь работать с тех-
нологиями на базовом уровне. Однако это 
позволило сформировать базис совре-
менного технологического обучения мо-
лодежи в сфере медиа, который реализу-
ется в медиаобразовательных программах 
на начальных этапах, т.к. без понимания 
технологии производства контента пра-
ктически невозможно осваивать его смыс-
ловую составляющую. 

Таким образом, адаптация медиа-
образовательных практик, относящихся 
к практико-утилитарной концепции, под 
задачи конкретного индивида, группы 
людей, учебного заведения и т.д. позво-
ляет постепенно преодолевать первый 
уровень цифрового неравенства и, бо-
лее того, формировать фундамент инди-
видуального цифрового капитала в виде 
технологических и цифровых ресурсов. 

Второй уровень цифрового неравенства 
обусловлен отсутствием цифровых компе-
тенций и цифровой грамотности у пользо-
вателей, что осложняет их взаимодействие 
с цифровой медиасредой. Преодоление 
этого уровня возможно посредством при-
менения медиапедагогических методик 
воспитательно-эстетической концепции 
медиаобразования, сформированных в 
1956–1985 гг. Одной из основных задач 
данной концепции было развитие кри-
тического мышления у молодежи, а также 
формирование у нее понимания уровня 
влияния медиа на аудиторию. Наработки 
данной концепции актуальны и сегодня, 
т.к. современное цифровое пространство 
в значительной мере насыщено инфор-
мацией, процесс медиакоммуникации 
усложняется, информационная нагруз-
ка на аудиторию растет. По этой причи-
не реализация медиаобразовательных 
программ, относящихся к воспитатель-
но-эстетической концепции, будет спо-
собствовать развитию у аудитории кри-
тического мышления и других ключевых 
навыков в контексте преодоления второго 
уровня цифрового неравенства наравне 
с умением формулировать грамотные за-
просы в поисковых системах, определять 
фейковые новости и использовать циф-
ровые ресурсы в личных целях. 

Для преодоления третьего уровня циф-
рового неравенства и формирования уме-
ния извлекать личную выгоду из пользо-
вания цифровыми ресурсами необходимо 
освоение медиаобразовательных мето-
дик и программ, относящихся к социо-
культурной концепции, зародившейся в 
1986 г. Стоит отметить, что основным от-
личием этой концепции от двух преды-
дущих является то, что медиа являются 
необходимой составляющей гармонич-
ного развития личности. Таким образом, 
при наличии практических технологиче-
ских компетенций и первичных медиа-
образовательных компетенций индивид 
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имеет возможность освоить навыки не 
только восприятия, но и анализа, а также 
самостоятельного производства медиа-
контента, заложенных в социокультурной 
концепции медиаобразования. Реализа-
ция программ этой концепции позволяет 
человеку влиять на медиапроцессы, по-
лучать личную выгоду от взаимодействия 
с цифровой медиасредой. 

Формирование цифрового капитала 
в процессе преодоления цифрового 
неравенства

Понятие нематериального капитала по-
явилось в научном обороте в конце XX в.  
благодаря П. Бурдье (2002), который вы-
делил четыре вида нематериального ка-
питала: экономический (деньги, товары 
и т.д.), культурный (образование, ученые 
степени и т.п.), социальный (принадлеж-
ность к определенной социальной груп-
пе) и символический (престиж, репута-
ция). Каждый из них, по мнению Бурдье, 
играет роль в формировании властных 
отношений. 

Впоследствии в связи с увеличива-
ющимися темпами цифровизации в мире 
исследователи (Park, 2017; Ragnedda, Ruiu, 
2020) расширили этот перечень, включив 
в него цифровой капитал (совокупность 
цифровых информационных ресурсов и 
умение применять их в личных и профес-
сиональных целях), тесно связанный с дру-
гими видами нематериального капитала и, 
возможно, определяющий их (Вартанова, 
Гладкова, 2020). Важно отметить, что появ-
ление нового вида нематериального ка-
питала, наиболее актуального в контексте 
настоящей статьи, ставит перед исследо-
вателями вопрос каналов и способов его 
накопления в современном мире. В рам-
ках данного исследования предлагается 
модель реализации медиаобразователь-
ных программ на разных уровнях цифро-
вого неравенства как способ накопления 
индивидуального цифрового капитала. 

Рассмотрение нематериального капи-
тала в контексте цифрового неравенства 
имеет свои исторические корни. В связи 
с переходом проблемы цифрового раз-
рыва из технологической в социальную 
плоскость  (Вартанова, 2018) и доказа-
тельством многоуровневой комплексности 
цифрового неравенства его взаимосвязь с 
цифровым капиталом приобрела особую 
значимость. Объем цифрового капитала 
в научном дискурсе стали напрямую свя-
зывать с теми социальными преимущест-
вами, которые получают пользователи от 
взаимодействия с цифровой медиасредой 
и многими учеными воспринимаются как 
«видимые результаты» использования тех-
нологий (van Deursen, Helsper, 2015: 33). 
Среди таких видимых результатов упо-
минаются профессиональная успешность 
человека, более высокий статус в общест-
ве, новые возможности для самореализа-
ции, активное участие в жизни общества, 
проявление гражданской позиции и т.д. 
(Ragnedda, 2018; van Deursen, van Dijk, 2018; 
van Deursen, Helsper, 2015). Таким образом, 
можно сделать вывод, что количество эко-
номических, политических, культурных и 
социальных преимуществ пользователей 
зависит от объема их цифрового капита-
ла (Вартанова, Гладкова, 2020). 

Если говорить о видимых результатах 
каждого пользователя, то они могут фор-
мироваться вследствие постепенного пре-
одоления уровней цифрового неравенства 
за счет применения трех ключевых моде-
лей медиаобразования.

Как было сказано ранее, на этапе 
преодоления первого уровня цифро-
вого неравенства за счет приобретения 
пользователями навыков, позволяющих 
им получать доступ к информационным 
технологиям и Интернету в практически 
любых условиях, формируется фунда-
мент индивидуального цифрового капи-
тала. Именно после первого этапа можно 
рассуждать об отсчете роста цифрового 
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капитала человека и о последующих его 
измерениях посредством вычисления ин-
дексов доступа к Интернету и показате-
ля цифровых компетенций, разработан-
ных итальянскими учеными М. Рагнедда,  
М.-Л. Руиу и Ф. Аддео  (2019) в ходе иссле-
дования по измерению индекса цифро-
вого капитала в Великобритании. 

Преодоление второго уровня цифро-
вого неравенства (за счет формирования у 
пользователей понимания основных про-
цессов и закономерностей в цифровой 
медиасреде) приводит к накоплению ин-
дивидуального цифрового капитала чело-
века, первичной совокупности цифровых 
и информационных ресурсов. 

На этапе преодоления третьего уровня 
цифрового неравенства, благодаря анали-
тическому восприятию медиа и осознан-
ному их потреблению в пользовательской 
среде, речь идет о некоем накопленном 
объеме цифрового капитала за счет фор-
мирования индивидуальных медиапо-
требительских предпочтений, оценке его 
влияния на жизнь пользователя, его куль-
турный и социальный капиталы.

Актуальным представляется рассмот-
рение взаимодействия участников медиа-
образовательного процесса с медиатек-
стами на всех трех уровнях цифрового 
неравенства, т.к. именно благодаря по-
ниманию текста, в широком смысле этого 
слова, индивиды имеют возможность пре-
одолевать уровни цифрового неравенства 
и накапливать цифровой капитал. 

Важно понимать, что каждая из медиа-
образовательных концепций, упомяну-
тых выше, подразумевает определенную 
степень взаимодействия с медиатекстом.  
В рамках реализации программ практико-
утилитарной концепции медиаобразования 
обучающиеся знакомятся с самим поняти-
ем текста, учатся его классифицировать, 
осваивают основные форматы его суще-
ствования. В ходе выполнения программ 
воспитательно-эстетической концепции 

при развитии критического мышления обу - 
чающиеся приобретают первичные на-
выки анализа и создания медиатекстов, 
формируют понимание различных ком-
муникативных стратегий, манипулятивных 
возможностей текста. При осуществлении 
медиаобразовательных программ социо-
культурной концепции нарабатывается 
полноценный навык создания медиатекс-
тов разного рода на основании ранее по-
лученных знаний. При освоении этого на-
выка обучающиеся получают возможность 
более глубокого анализа медиатекстов и 
извлечения пользы из их потребления. 

Заключение 
Как показало исследование, одной 

из возможных моделей по преодолению 
цифрового неравенства и накоплению 
цифрового капитала может стать массо-
вая реализация медиаобразовательных 
программ из соответствующих каждому 
уровню цифрового неравенства медиа-
образовательных концепций. Каждая из 
рассмотренных концепций отвечает за 
формирование определенной группы на-
выков: технологических (практико-утили-
тарная концепция), личностных (воспита-
тельно-эстетическая концепция) и социаль-
ных (социокультурная концепция). Более 
того, каждый этап преодоления разных 
уровней цифрового неравенства будет 
соответствовать определенному объему 
цифрового капитала: фундамент (форми-
рование базиса для цифрового капитала), 
первичный (объем нематериального ка-
питала, который никак не влияет на дру-
гие его виды), сформированный (объем 
цифрового капитала, который влияет на 
другие виды нематериальных капиталов и 
определяет их). Такая модель применима 
как для индивидуума, так и для социума. 

В контексте осуществления предло-
женной модели для общества в целом не-
обходимо провести первичную оценку 
уровня цифрового неравенства региона 
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посредством составления его цифрового 
паспорта (Vartanova, Gladkova, Lapin, 2021) 
на основании анализа ключевых групп 
показателей: национально-демографи-
ческие данные по региону, его законо-
дательные программы, степень цифро-
визации региона и  цифровой грамотно-
сти. Также полезным в данном контексте 
будет и первичное измерение индекса 
цифрового капитала региона на приме-
ре исследований по измерению цифрово-
го капитала Великобритании, упомянутом 
выше, с возможными корректировками, 
исходя из гипотезы о взаимосвязанно-
сти индекса цифрового капитала и этни-
ческой принадлежности пользователей 
(Gladkova, Vartanova, Ragnedda, 2020). 
По итогам оценки данных показателей 
можно определить уровень цифрового 
неравенства региона и, соответственно, 
стратегию реализации медиаобразова-
тельных программ. 

В данном контексте важным представ-
ляется вопрос массовизации медиаобра-
зования в регионах посредством реали-
зации соответствующих программ в сек-
торе среднего школьного образования. 
В качестве примера поддержки медиао-
бразования на правительственном уров-
не приведем проект «Медиакласс в мос-
ковской школе», запущенный в 2021–2022 
учебном году в более чем 100 московских 
школах. Данный проект может быть взят за 

основу в рамках региональных проектов 
по преодолению цифрового неравенства 
посредством реализации медиаобразо-
вательных моделей, т.к. в его реализацию 
включены не только школы, но и ведущие 
в области журналистики и коммуникаций 
вузы, а также профессиональное сооб-
щество (посредством открытых лекций и 
мастер-классов). Встраива емый в медиа-
образовательные программы проект «Ме-
диакласс в московской школе» включа-
ет наработки из всех трех концепций, а 
также практический комплекс работы со 
школьниками, что позволяет работать с 
большим количеством учеников и, в за-
висимости от необходимости, подстраи - 
вать образовательный курс под нужды 
конкретного учебного заведения и класса. 
Вместе с этим необходимо обратить вни-
мание и на опыт работы некоммерческих 
проектов по развитию медиаобразования 
в стране, таких как «Понимая медиа», «Как 
читать медиа», а также включить в данный 
комплекс региональные проекты, реали-
зующие собственные медиапедагогиче-
ские наработки. 

Первичная проблема в контексте насто-
ящего исследования – цифровой разрыв 
в его социальном аспекте, однако реали-
зация медиаобразовательных программ 
позволят постепенно преодолеть уровни 
цифрового неравенства и накопить циф-
ровой капитал. 
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Введение

Проблема измерения эффективности 
рекламы и совершенствования методов 
ее оценки продолжает оставаться ключе-
вым вопросом бизнеса. Мобильные ком-
муникации стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Интернет изменил способ 
общения людей, организаций и бизнеса. 
Соответственно, планирование рекламы 
претерпевает кардинальный переход от 
традиционных средств коммуникации (га-
зеты и журналы), к нетрадиционным (мо-
бильный и интернет-маркетинг). Маркето-
логи могут использовать онлайн-рекламу 
для создания брендов или для привлечения 
посетителей на свои сайты. Эффективная 
рекламная стратегия интернет-рек ламы 
направлена на то, чтобы донести реклам-
ное сообщение определенному человеку 
в нужное время.

В данной статье основное внимание 
уделено анализу критериев эффектив-
ности рекламы в социальной сети TikTok. 
Цель исследования – установить крите-
рии эффективности коротких рекламных 
видео в TikTok. 

Изучению проблем и развития комму-
никаций, а также исследованию рекламы 
в онлайн-среде, трансформации медиапо-
требления посвящены работы как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей. 
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Это работы представителей московской 
школы: А.Н. Назайкина (2010), М.Г. Шили-
ной (2014), Г.Г. Щепиловой (2010), рассмат-
ривающих развитие рекламы в онлайн-
среде; Е.Л. Вартановой (2015), Д.М. Вью-
гиной (2018), Д.В. Дунаса, С.А. Вартанова 
(2020), исследовавших особенности ме-
диапотребления в Интернете. Анализ эф-
фективности рекламы и социальной сети 
TikTok проводили Л. Ха (2019), Х. Лицянь 
(2018), С. Джан (1993), Ц. Чжан (2019).

Как известно, эффективность рекла-
мы бывает двух видов: экономическая и 
психологического воздействия. Некото-
рые авторы полагают, что термин «эф-
фективность психологического воздей-
ствия» можно поставить в один ряд с та-
кими терминами, как «коммуникативная 
эффективность» и «социальный эффект» 
(Левинсон, 2012: 106).

 С активным развитием социальных се-
тей они стали рассматриваться как новая 
рекламная платформа. Эффективность 
размещенной на их площадках рекламы 
очевидна: она не только ориентирована 
на целевую аудиторию, но и позволяет 
учитывать демографические особенно-
сти, социальные связи, интересы и прио-
ритеты аудитории.

По данным статистического отчета Global 
Digital 2021, в мире из десяти человек шес-
теро пользуются Интернетом1, четверо из 
пяти пользователей в возрасте от 16 до 
64 лет посещают социальные платформы, 
чтобы найти забавный или развлекатель-
ный контент в Facebook или TikTok2. В начале 
2021 г. социальная сеть TikTok заняла седь-
мое место в мире по количеству активных 
пользователей (689 млн) и вошла в число 
самых популярных социальных сетей по 
количеству проведенного времени в ме-
сяц (13,3 ч), пропустив вперед Facebook, 
WhatsApp, Instagram. В 2021 г. зафиксиро-
ван рост зарегистрированных пользова-
телей в социальных сетях, их количество 
в мире увеличилось на 13%3. По данным 

исследования медиапотребления моло-
дежи новые медиа занимают лидирующую 
позицию в структуре медиапотребления 
подростков и молодежи, а традиционные 
медиа либо вовсе не вызывают их инте-
рес, либо используются по случаю или в 
фоновом режиме. Ключевым устройст-
вом для удовлетворения мотивов явля-
ется смартфон, а доминирующим типом 
медиа – социальные сети (Дунас, 2020: 30). 

TikTok отличается от других социаль-
ных сетей, потому что нацелен на разме-
щение коротких видеороликов. Именно 
этим TikTok привлекает огромную целевую 
аудиторию. Согласно данным статистики4, 
основные причины времяпровождения в 
социальных сетях связаны с возмож ностью 
быть в курсе новостей и последних собы-
тий (36,5%), находить забавный или раз-
влекательный контент (35%) и проводить 
свободное время (34,4%). Наиболее по-
пулярной формой для размещения раз-
влекательного контента стали короткие 
видеоролики, которые используют и для 
интернет-рекламы. 

Исходя из этого, возникает вопрос: как 
оценить рекламный эффект в сети TikTok, 
которая предлагает площадку TikTok Ads для 
платного продвижения рекламы? Рекламо-
датели могут выбрать получателя рекламы 
в соответствии с регионом пользователя, 
возрастом, полом, можно выбрать объем 
и время показа рекламы. TikTok, как и дру-
гие социальные сети, использует таргетинг 
и составляет автоматические отчеты по 
ряду показателей: кликабельность, лай-
ки, репосты, которые отражают реакции 
пользователей на размещенные продуктов, 
включая рекламные видеоролики. Оце-
нить успешность своего выбора рекламо-
датель может по аналитике, которую сеть 
калькулирует под каждым видео автома-
тически и выдает в виде ряда показателей. 
Эти показатели скорее являются медий-
ными / коммуникационно-психологиче-
скими, нежели экономическими, то есть 
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их удобнее использовать для расчета ре-
путационных эффектов рекламы. Вместе 
с тем комбинация показателей, которые 
самостоятельно выбирает и оплачивает 
рекламодатель, задает алгоритмы про-
движения, что серьезно влияет на успех 
и результативность его рекламы.

Теоретические подходы  
к оценке эффективности

Существует ряд классических моделей 
оценки коммуникационной эффективно-
сти рекламы. 

Модель AIDMA, разработанная Э. Сент-
Элмо Левисом в 1898 г., представляет собой 
описание стадий взаимодействия потре-
бителей от контакта с рекламой до завер-
шения окончательной покупки и состоит 
из следующих этапов: внимание, интерес, 
желание, память и поведение (Zhang, 2019). 
Модель DAGMAR, разработанная Р. Колли в 
1961 г., рассматривает коммуникативный 
эффект рекламы в противовес ее эконо-
мическому эффекту и состоит из четырех 
этапов: познание, понимание, убеждение, 
действие (Yorke, 2015). Обе модели отра-
жают реалии рекламных коммуникаций 
доцифрового общества.

Наступившая эра цифровых коммуни-
каций потребовала развития и усовер-
шенствования моделей. Ответом на но-
вые вызовы стала модель AISAS и две ее 
более поздние вариации. В ней критерии 
эффективности кардинально изменились: 
аудитория перешла от пассивного к пред-
приимчивому взаимодействию с реклам-
ной информацией и стала осуществлять 
активный поиск информации, изменился 
портрет потребителя (Zhang, 2019). Стоит 
отметить, что многие концепции медиапо-
требления и медиаповедения аудитории в 
цифровой среде формировались на осно-
ве медиапрактик молодых людей – циф-
ровых аборигенов (миллениалов, поко-
лений Z и Альфа) (Дунас, Вартанов, 2020: 
117). Также необходимо подчеркнуть, что 

в условиях цифровой трансформации по-
степенно формируется аудитория, медиа-
потребление которой характеризуется 
нелиней ностью, высокой степенью во-
влеченности, использованием мобиль-
ных устройств доступа к медиа, а также 
самостоятельностью в формировании сво-
ей повестки дня и созданием контента 
(Вьюгина, 2018).

Модель AISAS, предложенная японской 
корпорацией Dentsu, родилась в контек-
сте эпохи Web 2.0 и основана на анализе 
поведения аудитории цифровой среды. 
Согласно этой модели, потребительский 
процесс делится на следующие этапы: вни-
мание, интерес, поиск в Интернете, по-
ведение и обмен впечатлениями о про-
дукте. Модель опирается на инструмен-
ты оценки коммуникационного эффекта 
рекламы, основанного на многоточечном, 
нелинейном анализе поведения аудито-
рии цифровой платформы. AISAS фикси-
рует цифровую логику потребительского 
поведения, когда социальные индивиды 
более активны в поиске информации, в 
то время как группы со схожими мнения-
ми легко формируют крупномасштабные 
сообщества. Тем не менее у этой модели 
есть и недостатки. В частности, она иг-
норирует последующие действия поль-
зователя, такие как повторная покупка 
или построение хороших долгосрочных 
отношений с брендом. 

Методология исследования
В основе исследования лежит идея усо-

вершенствовать модель AISAS специально 
для видеороликов TikTok. Для этого к уже 
существующим критериям мы предлага-
ем добавить еще два: «процесс принятия 
решения» и «процесс установления дол-
госрочного контакта». 

Мы добавили показатель «процесс 
принятия решения», исходя из того, что 
сетевая аналитика зачастую основывает-
ся на показателе количества размещения 
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рекламы пользователем как на главном 
показателе эффективности, однако этот 
показатель – неточный (если поставить 
фильтр «пропустить рекламу», количест-
во размещения рекламы не будет равно 
количеству просмотров рекламы).

Второй добавленный показатель – «про-
цесс установления долгосрочного контакта». 
Речь идет о фиксации поведения пользо-
вателя, когда он подписался на интересу-
ющий его аккаунт. Ведь раньше считалось: 
количество подписчиков – важнейший 
стимулирующий фактор, означающий, что 
аккаунт установил долгосрочный контакт 
с пользователем и в будущем ему может 
быть успешно передано больше контен-
та. Но сегодня рекламодатели все реже 
смотрят на количество подписчиков, по-
тому что большинство из них могут ока-
заться ботами. 

Модель AISAS состоит из пяти крите-
риев основного уровня и одиннадцати 
критериев вспомогательного подуровня. 
Критерии основного уровня: «эффект вхо-
да», «интерактивный эффект», «эффект 
действия», «эффект обмена», «корреля-
ционный эффект». Критерии вспомога-
тельного уровня детализируют критерии 
первого уровня. Эффект входа уточнен 

критериями показа рекламы и коэффи-
циента завершения просмотра рекламы, 
интерактивные эффекты – количеством 
лайков, комментариев и их содержанием, 
для эффекта действия важны кликабель-
ность и конверсия, для эффекта обмена – 
обмен в автономном режиме и количество 
репостов, и, наконец, корреляционный эф-
фект детализован критерием новых под-
писчиков и количеством поиска.

В результате разработанная модель 
выглядит следующим образом (см. табл. 1).

Остановимся более подробно на опи-
сании критериев.

Первая группа. Эффект входа обычно 
относится к медиаэффекту охвата целе-
вых аудиторий. Это распространение кон-
тента, который продвигается к опреде-
ленным целевым пользователям через 
TikTok. Оценивается размер охваченной 
географической области, количество и 
качество целевых пользователей и т.д. 
Чем больше аудитории может охватить 
реклама, тем очевиднее ее эффект. TikTok 
имеет огромную пользовательскую базу, 
и рекламодатели могут добиться широ-
кого охвата аудитории. 

Показ рекламы – это количество де-
монстраций рекламы пользователю TikTok. 

Таблица 1. Система критериев эффективности видеорекламы в TikTok

Критерии первого уровня Критерии второго уровня

Эффект входа Количество показов рекламы
Коэффициент завершения просмотра рекламы

Интерактивный эффект Количество лайков
Содержание комментариев
Количество комментариев

Эффект действия Кликабельность
Конверсия/продажи

Эффект обмена отзывами Отзыв на продукцию в автономном режиме
Количество репостов

Корреляционный эффект Количество новых подписчиков
Количество поиска

Критерии эффективности видеорекламы в социальной сети TikTok
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Рекламодатели могут выбрать рекламное 
видео, появляющееся на экране мобиль-
ного телефона пользователя, независимо 
от того, продолжает ли пользователь смот-
реть, это будет засчитываться как показ. 

Коэффициент завершения воспроиз-
водства рекламы нужен, чтобы понять, 
посмотрел ли пользователь рекламу до 
конца или прервал ролик. Особенность 
TikTok состоит в том, что пользователи мо-
гут выбрать просмотр, игнорирование или 
просмотр только половины контента. Если 
коэффициент завершения воспроизведе-
ния низкий, это означает, что реклама не-
достаточно привлекательна, чтобы при-
влечь пользователя к просмотру. Причи-
ной низкого коэффициента завершения 
воспроизведения могут быть: длитель-
ное время рекламы, отсутствие креатив-
ного рекламного контента или тот факт, 
что пользователь не является реальной 
целевой аудиторией. Такие показатели 
имеют большую аналитическую ценность 
для рекламодателей – чтобы улучшить, 
например, содержание рекламы, время 
показа, креативность рекламы.

Вторая группа. Интерактивный эффект 
рекламы показывает первичное отноше-
ние пользователя с блогером или дру-
гим рекламодателем после просмотра 
рекламы, которое, как правило, отражено 
в реакции на просмотренный видеосю-
жет по принципу «понравилось – не пон-
равилось». Поэтому наличие реакции на 
просмотр, а также качество и содержание 
вызванных роликом эмоций мы уточняем 
тремя вспомогательными коэффициен-
тами: количеством лайков, количеством 
комментариев и качеством комментариев. 
Первичное персональное ценностное су-
ждение пользователя меняется под влия-
нием мнения толпы: даже если пользова-
телю нравится реклама, товар он может 
не купить, потому что он «не в тренде».

Показатель вовлеченности (интерак-
тивности) пользователей является мерой 

эффективности рекламы. В TikTok по уров-
ню скорости появления реакции пользо-
вателей можно судить о рекламном успе-
хе. Чтобы заинтересовать пользователей, 
рекламодатели могут создавать музыку и 
экранные эффекты, запускать челлендж 
и при этом не платить TikTok за продви-
жение. В случае высоких интерактивных 
показателей возникает вирусный эффект, 
и видео становится популярным без при-
менения платных алгоритмов рекламно-
го продвижения.

Третья группа. Эффект действия пока-
зывает, изменяется ли поведение поль-
зователя под воздействием рекламы, то 
есть после просмотра видео пользователь 
посетил веб-сайт, загрузил приложение, 
купил товар. Это означает, что реклама 
достигла своей конечной цели.

Кликабельность определяется как от-
ношение числа кликов рекламного объ-
явления к числу показов рекламы и выра-
жается в процентах. В TikTok рекламодате-
ли размещают ссылки под объявлениями. 
TikTok Ads автоматически подсчитывает 
количество кликов по ссылкам, и рекла-
модатели могут использовать этот пока-
затель для определения экономического 
эффекта от просмотра объявления после 
клика. Однако пользователи могут нажать 
на ссылку, потом отказаться от загрузки 
приложений или покупки товаров, поэто-
му коэффициент кликов не показывает, 
дошел ли покупатель до конечного дейст-
вия, купил ли он товар, то есть достигнут 
ли эффект конверсии рекламы.

Коэффициент конверсии – это соотно-
шение количества продаж к количеству 
показов рекламы, который выражается 
в процентах. Для маркетологов это са-
мый главный экономический показатель 
результативности рекламы. Покупка мо-
жет произойти сразу и может быть отло-
женной по времени. Поэтому различают 
непосредственный и долгосрочный эф-
фект конверсии. 
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Четвертая группа. Эффект обмена впе-
чатлениями о продукте, который детали-
зируется двумя вспомогательными по-
казателями – это отзыв на продукцию в 
автономном режиме и количество репос - 
тов. Его можно еще назвать эффектом от-
зыва пользователей о рекламируемых про-
дуктах. Такое коммуникационное пове-
дение способствует расширению узна-
ваемости продукта и является повторной 
рекламой. В публикуемых отзывах, по су-
ти, продолжается реклама продукта по 
собственному желанию, и это становится 
бесплатным дополнительным рекламо-
носителем, усиливая коммуникационный 
эффект рекламы.

Обмениваться впечатлениями о рекла-
ме в Сети можно двумя способами: либо 
активным упоминанием рекламной ин-
формации у себя на странице (критерий 
отзыва на продукцию в автономном ре-
жиме), либо методом перепоста, вклю-
чив онлайн-пересылку (критерий коли-
чества репоста). 

Пятая группа. Корреляционный эффект 
рекламы – это показатель, который от-
вечает на вопрос: установилась ли связь 
бренда с новыми потребителями после 
просмотра видеоролика. Очевидно, что 
в условиях сетевых коммуникаций од-
ним из главных поведенческих призна-
ков благосклонного отношения к бренду 
является подписка пользователей на ак-
каунт бренда. Подписка на аккаунт озна-
чает, что пользователь распознает видео-
контент аккаунта и готов смотреть его в 
течение длительного времени. Большое 
количество подписки на аккаунт бренда 
означает его популярность. Чем больше у 
блогера реальных подписчиков, тем бо-
лее интересен он для рекламодателей и 
тем выше будет его заработок. Следует 
учесть, что этот показатель плавающий: 
сегодня пользователь «подписался», а 
завтра «отписался». Для сетевого созна-
ния это нормальная практика, и задача 

рекламодателя – быть в тренде каждый 
день, постоянно продуцировать интерес 
к себе аудитории, чтобы пользователь не 
заскучал и не захотел уйти. Второй вспо-
могательный показатель («поиск») – это 
акт активного поиска видеорекламы, ко-
торая была выложена в TikTok. 

Описание исследования
Суть нашего исследования – опреде-

ление весовых коэффициентов первого 
и второго уровней, чтобы установить их 
иерархическую взаимосвязь. Для этого 
были проведены следующие действия.

Мы провели глубинные интервью, опро-
сив 30 экспертов в области медиа, име-
ющих аккаунты и являющихся активными 
пользователями социальной сети TikTok. 
Выборка включала в себя журналистов, 
сотрудников средств массовой инфор-
мации, представителей пиар-, реклам-
ных агентств, профильных министерств и 
преподавателей вузов. Все респонденты 
имели высшее образование, 43% – жен-
щины, 57% – мужчины, возраст от 20 до 
55 лет, место проживания – город Москва. 
Экспертные интервью длились от 20 до 
40 мин.

Для всех опрошенных был разработан 
специальный перечень вопросов, и парал-
лельно даны объяснения по каждому из 
критериев. Участникам было предложено 
оценить «вес» каждого критерия в баллах 
от 1 до 9 с точки зрения их приоритетно-
сти для успеха рекламы. Поставить нуж-
ный балл предлагалось в соответствии с 
таблицей (см. табл. 2). 

Каждый показатель оценивается в срав-
нении с показателями своей группы – меж-
ду пятью показателями первого уровня 
и одиннадцатью показателями второго 
уровня. На основе собранных мнений спе-
циалистов была построена сравнительная 
матрица (иерархическая модель) крите-
риев эффективности коротких реклам-
ных видео в TikTok.

Критерии эффективности видеорекламы в социальной сети TikTok
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Для обработки полученных данных мат ри- 
 цы использована программа иерархиче ского 
анализа Analytic Hierarchy Process (AHP)5, раз-
работанная Т.Л. Саати, которая рассчитывает 
конечные весовые коэффициенты каждого 
показателя, проверки согласованности и 
корректировки автоматически выполняются 
в процессе расчета. В ходе проведенного 
анализа получены следующие результаты  
(см. табл. 3–5).

Как видно из представленных данных, 
бесспорными лидерами являются основ-
ной и вспомогательные показатели треть-
ей группы – эффект действия в сочетании 
с второстепенными критериями клика-
бельности и конверсии рекламы. 

На втором месте – интерактивные эффек-
ты рекламы в сочетании с количеством 

лайков, комментариев и их содержанием. 
Интересно, что показатель «количество 
лайков» уступает показателю «количество  
комментариев», при этом эксперты счита-
ют, что количество комментариев важнее, 
чем их содержание.

Третье место по значимости заняла пя-
тая группа – корреляционный эффект в 
сочетании с количеством новых подпис-
чиков и количеством поиска. Интересно, 
что между показателями второго уровня 
здесь фиксируется большой разрыв. По 
оценке отечественных экспертов медиа- 
и рекламной индустрии, количество но-
вых подписчиков является важнейшим 
показателем. Что же касается поиска по-
нравившейся рекламы, то здесь весовой 
коэффициент средний.

Таблица 2. Шкала, используемая в методе анализа иерархий

Степень 
важности

Описание Объяснение

1 Одинаковая значимость Два действия вносят 
одинаковый вклад в достижение 
цели

3 Некоторое преобладание значимости 
одного действия перед другим 
(слабая значимость)

Опыт и суждение дают легкое 
предпочтение одному действию 
перед другим

5 Существенная или сильная значимость Опыт и суждение дают сильное 
предпочтение одному действию 
перед другим

7 Очень сильная или очевидная 
значимость

Предпочтение одного действия 
перед другим очень сильно,  
практически явно

9 Абсолютная значимость Свидетельство в пользу 
предпочтения одного действия 
другому в высшей степени

Таблица 3.  Ранжирование по весовым коэффициентам показателей первого уровня

Критерий первого уровня Весовой коэффициент Показатель (%) 

Эффект действия 0,4283 45,8
Интерактивный эффект 0,2680 26,8
Корреляционный эффект 0,1253 12,5
Эффект обмена отзывами 0,1112 11,2
Эффект входа 0,0672 6,72
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Таблица 5.  Сводная таблица весовых коэффициентов показателей  
первого и второго уровней

Критерий  
первого уровня

Весовой 
коэффициент

Критерий  
 второго уровня

Весовой 
коэффициент

Эффект действия 0,4283 Кликабельность 0,1265
Конверсия/продажи 0,1343

Интерактивный 
эффект

0,2680 Количество лайков 0,0635
Содержание комментариев 0,0764
Количество комментариев 0,0854

Корреляционный 
эффект

0,1253 Количество новых подписчиков 0,0954
Количество поиска 0,0654

Эффект обмена 
отзывами

0,1112 Отзыв на продукцию в автономном 
режиме

0,0456

Количество репостов 0,0732
Эффект входа 0,0672 Количество показов рекламы 0,0362

Коэффициент завершения 
просмотра рекламы

0,0429

Таблица 4.  Ранжирование по весовым коэффициентам  
показателей второго уровня

Критерий второго уровня Весовой коэффициент

Коэффициент конверсии 0,1343
Кликабельность 0,1265
Новые подписчики 0,0954
Количество комментариев 0,0854
Содержание комментариев 0,0764
Количество репостов 0,0732
Количество поиска 0,0654
Количество лайков 0,0635
Обмен в автономном режиме 0,0456
Коэффициент завершения 0,0429
Количество показа 0,0362

На четвертом месте – эффект обме-
на впечатлениями о продукте, который 
детализируется двумя вспомогательны-
ми показателями: отзыв на продукцию  
в автономном режиме и количество репос-
тов. Отметим, что весовой показатель ре-
поста достаточно высок, и этот показатель 

мог бы претендовать даже на более зна-
чительное место в таблице весовых по-
казателей.

Наконец, на последнем месте первая 
группа – эффект входа в сочетании с ко-
личеством показов рекламы и коэффи-
циентом завершения просмотра рекламы  

Критерии эффективности видеорекламы в социальной сети TikTok
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Примечания
1   Digital 2021: Global Overview Report. Режим доступа: https://datareportal.com/

reports/digital-2021-global-overview-report
2   Там же. 
3   Там же. 
4   Там же. 
5   Passage Technology. Режим доступа: https://www.passagetechnology.com

(завершение просмотра считается важнее 
количества показов).

Заключение
Критерии эффективности видеорек-

ламы – одна из важнейших, но малоизу-
ченных тем в исследованиях развития ре-
кламы, т.к. не существует широко приме-
няемых на практике показателей и систем 
оценки. Сегодня социальные сети стали 
одной из приоритетных площадок для раз-
мещения рекламы. Социальная сеть TikTok 
качественно отличается от ее популяр-
ных конкурентов, потому что размещает 
короткие видеоролики. Именно корот-
кими видеороликами TikTok привлекает 
огромную целевую аудиторию. 

В данной статье были проанализиро-
ваны особенности видеорекламы в TikTok, 
выявлены критерии и определены весо-
вые коэффициенты показателей эффек-
тивности, рассмотрено влияние медиапо-
требления на развитие рекламной ком-
муникации в контексте социальных сетей. 
Модель AISAS стала ответом на новые вы-
зовы, связанные с изменением медиапо-
требления и медиаповедения аудитории, 
которое характеризуется нелинейностью, 
высокой степенью вовлеченности, исполь-
зованием мобильных устройств доступа 
к медиа, а также самостоятельностью в 
формировании своей повестки дня и со-
зданием контента (Вьюгина, 2018).

В ходе исследования было установ-
лено, что наиболее важными для оценки 

эффективности распространения рекла-
мы в TikTok являются эффект действия и 
эффект взаимодействия, что вполне соот-
ветствует логике сетевых коммуникаций. 
Эффект действия, т.е. эффект конверсии 
рекламы, отражает маркетинговую сущ-
ность этого важнейшего коммуникацион-
ного инструмента. В отличие от традици-
онных средств массовой информации для 
повышения узнаваемости бренда соци-
альная сеть TikTok использует эффект кон-
версии. Низкий эффект конверсии может 
возникнуть из-за проблемы со стратегией 
продвижения рекламы или из-за недоста-
точных инноваций в рекламном контенте.

Интерактивный эффект, т.е. эффект 
взаимодействия пользователей, отража-
ет медиатизированность всех обществен-
ных процессов. Рекламодатели смотрят 
не столько на количество подписчиков 
блогера, сколько на статистику их дейст-
вий – репосты, посещения профиля, в том 
числе посещение рекламного профиля, 
клики по кнопке сайта, показы, навига-
ция, охваты аудитории. Этот показатель 
свидетельствует о том, насколько поль-
зователю нравится бренд и его реклама. 
Повышению уровня взаимодействия поль-
зователей способствует агрессивная рек-
ламная стратегия. 

Чтобы выявить, что сильнее всего влия-
ет на эффективность коротких реклам-
ных видео в социальной сети TikTok, мы 
составили рейтинг показателей первого 
и второго уровней.
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В статье анализируется опыт работы независимого 
студенческого медиа в социальной сети «ВКонтакте». 
Социальные студенческие медиастартапы – медиа 
ситуативные, редко достигающие успеха и обычно 
зависимые от вуза, обладающие тем не менее 
устойчивостью к возрождению на определенный 
период времени. Авторами обоснована 
коммуникативная роль студенческого медиа как 
творческой площадки. В качестве положительного 
результата исследования выступает признание того 
факта, что студенческие социальные медиа через 
моделирование ситуаций существенно сокращают путь 
к профессии. 
Ключевые слова: социальные медиа, продвижение 
контента, студенческие медиа, молодежь, 
социализация.

Введение

По данным исследовательской компа-
нии «Медиаскоп», российская молодежь 
проводит в Интернете до 215 мин. в день1. 
Молодые люди активно взаимодействуют 
в социальных сетях, где удовлетворяют 
большую часть коммуникационных и ин-
формационных потребностей. Социальные 
медиа предлагают комфортное взаимо-
действие автора с аудиторией, формируют 
тематические сообщества, где можно об-
щаться и обсуждать контент. А главное – 
появляется возможность конструировать 
воспринимаемую реальность через лич-
ные страницы, видео, музыку, новостные 
ленты.  И. Быков определяет социальные 
медиа как «сайты, выстраивающие сооб-
щество и определенное взаимодействие 
вокруг определенного вида контента» (Бы-
ков, Филатова, 2011). 

Стремительное развитие интернет-тех-
нологий обусловило появление большо-
го числа сайтов, которые можно отнести к 
категории «социальные медиа». Ключе-
вой целью любых социальных медиа яв-
ляется построение взаимодействия, т.е. 
коммуникации между людьми в интернет-
пространстве. По мнению Л.К. Лободенко 
(2016: 44), социальные медиа представ-
ляют собой совокупность всех интернет-
площадок, которые на основе онлайн-  
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и офлайн-технологий позволяют произ-
водить собственный медиаконтент и уста-
навливать коммуникации друг с другом. 
Другими словами, это интернет-ресурсы, 
созданные для самопрезентации и ком-
муникации пользователей в Сети.

В связи с популярностью платформ сре-
ди широкой аудитории рассматривается 
роль социальных сетей в современном 
обществе. И.М. Панченко (2018) предла-
гает классификацию новых медиа по ре-
ализуемым функциям: информационной, 
коммуникационной, идентификацион-
ной, развлекательной, социализирующей 
и самоактуализирующей. А.Я. Шигина и 
Д.А. Фоменков (2014: 454) выделяют не-
сколько способов продвижения медиа в 
социальных сетях:

• таргетинг – возможность выбора це-
левой аудитории с высокой степенью точ-
ности и обеспечения желаемого охвата;

• открытый контакт – работа с целе-
вой аудиторией в местах ее присутствия 
(вовлечение);

• доверие – вместо традиционной рек-
ламы SMM позволяет эффективно управ-
лять мнением целевой аудитории и стро-
ить доверительные отношения с потре-
бителями;

• оперативность – реагирование на 
вопросы клиентов, а также поддержание 
активности аудитории в режиме реаль-
ного времени;

• охват – аудитория социальных сетей 
в разы превышает аудиторию «традици-
онных» маркетинговых каналов комму-
никации;

• влиятельность – пользователи соци-
альных сетей за одни сутки «порождают» 
текст, по объему превосходящий все со-
чинения великих писателей;

• низкая стоимость – продвижение в 
социальных медиа обходится компаниям 
значительно дешевле рекламы в традици-
онных медиаканалах, в том числе баннер-
ной и контекстной рекламы в Интернете.

Молодежные интернет-сообщества се-
годня очень популярны и достаточно сег-
ментированы в соответствии с индивиду-
альными медиапотребностями читателя, 
что подтверждается исследованиями (Ду-
нас (ред.), 2021). Создаются микросообще-
ства, объединенные общими интересами, 
организуя не только интерактивную ком-
муникацию с аудиторией, но представи-
телей аудитории между собой. Молодеж-
ные медиа не являются информационны-
ми каналами, они в основном формируют 
модели поведения, создают образы, пы-
таются продвигать бренды. Главные ха-
рактеристики медиатекста молодежных 
медиа – мультимедийность, гипертексто-
вость и интерактивность. 

Особый сегмент молодежных медиа – 
независимые нишевые студенческие медиа. 
По способу производства это самодея-
тельные средств информации. Процесс 
производства представляет собой сво-
бодную медиадеятельность творческой 
молодежи, максимально сближающую 
участников коммуникации: герои узна-
ваемы, темы понятны, язык и стиль мате-
риалов созвучен. Редакции студенческих 
медиа обычно предлагают рекламу, объ-
явления и обобщенный контент, рассчи-
танный на всех студентов вуза. Это свя-
зано с очевидной зависимостью медиа 
от вуза – его площадки, средств на обо-
рудование. Будущие журналисты пишут 
и о журналистике и новых медиа, меди-
ки – об открытиях в медицине, юристы – 
о типах договоров и способах заключе-
ния сделок. Такие специализированные 
медиа становятся профессиональными и 
в ряде случаев перерастают в успешный 
бизнес, но чаще всего участники студен-
ческого медиа испытывают потребность 
в самоудовлетворенности, самореализа-
ции, сокращая путь к профессии.

Теория социализации определяет сред-
ства массовой информации как один из 
источников наших знаний о мире и нашей 



74

МЕДИА
альманах

№ 6
2021

Марина Деминова, Мария Лаврищева

роли в нем (Чалдини, 2001: 13–16). Студен-
ческая медиаплощадка запускает процесс 
социализации – усвоения студентами куль-
турных норм и социальных ролей. Наи-
более интенсивно социализация проис-
ходит в детстве, но и взрослые индивиды 
вынуждены постоянно адаптироваться к 
новым социальным ролям (Волков, Луб-
ский, 2011: 71). Для студенческого сооб-
щества социализация происходит через 
присоединение к группе единомышлен-
ников по способу удовлетворения потреб-
ностей в дешевом способе приобретения 
навыков профессии, через умение извле-
кать наиболее важное для себя, ценное и 
полезное в СМИ. 

Анализ студенческого медиа в социаль-
ной сети позволит выявить роль студен-
ческих медиаобъединений в приобрете-
нии навыков профессии, а конструирова-
ние сетевого СМИ для его последующего 
продвижения в публичном онлайн-про-
странстве как новой формы коллективных 
представлений и социального поведения.

Методология исследования
Актуальность исследования определя-

ется тем обстоятельством, что современ-
ные социальные сети дают возможность 
развиваться средствам массовой инфор-
мации в качестве коммуникативной пло-
щадки, особенностью которой является 
распространение разнообразного кон-
тента, построение диалога с аудиторией 
и самовыражение личности в современ-
ном медиапространстве.

И.В. Жилавская (2013: 121) обращает 
внимание на то, что «современные мо-
лодежные медиа уже значительно пере-
росли формат средства, “позволяющего 
общаться друг с другом”, этим коммуни-
кационная функция молодежных СК не 
исчерпывается. Конвергентные процессы 
меняют форму и содержание молодежных 
средств коммуникации в обществе, прев-
ращая их в открытое медиапространство, 

где реализуются все социальные роли и 
жизненные функции молодого человека: 
самореализации, личной истории, созда-
ния тематических сообществ, проектных 
групп, решения возникающих социаль-
ных проблем». 

Цель исследования – выявить, какая 
роль в коммуникативном взаимодействии 
студенческой аудитории отводится соци-
альным медиа, какие функции выполняет 
студенческое медиа, каков прогноз дол-
госрочности и конкурентоспособности 
студенческого стартапа.

Методологическая база данного иссле-
дования основывается на современных ис-
следованиях новых медиа и соцсетей – это 
зарубежные исследования M. Георгеску и 
Д. Попескула (2015), Г. Дженкинса (2019), а 
также отечественные разработки А.А. Ам-
зина (2016), Я.И. Шигиной и Д.А. Фоменкова 
(2014), Н.Г. Лосевой (2016), Е.Л. Вартановой 
(2019), А.В. Востряковой (2019), М.В. Ши-
лина и М.С. Липатова (2019), А.С. Артес 
(2020), Е.А. Самсоновой (2020), Ю.В. Би-
рюковой и Э.А. Новгородовой, Е.Г. Кички-
ной (2021). Особо отметим исследование 
А.А. Генельт (2019), которая рассматривает 
работу независимого студенческого СМИ 
– онлайн-издания «Развилка». Это бизнес-
проект студентов СПбГУ, который успешно 
функционирует на нескольких платфор-
мах (на сайте, в соцсетях «ВКонтакте» и 
Instagram, на Tilda, подкастинг-сервисах и 
на YouTube) и не зависит от финансов вуза. 
Разнообразие платформ доказывает, что 
редакция конвергентная, студенты следят 
за трендами и воплощают в жизнь новые 
форматы. Неотъемлемой частью издания 
стал подкастинг – журналисты выпускают 
подкаст «Все свои», где рассказывают слу-
шателям о собственном жизненном опы-
те. Современная digital-среда позволяет 
студенческому стартапу стать успешным 
медиа и выпускать качественный контент. 

Объект нашего исследования – сообще-
ство студенческого медиа «Журналистика 
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в АлтГУ» в соцсети «ВКонтакте». Ключевой 
исследовательский инструмент – контент-
анализ. Этот метод позволил проанали-
зировать медиа «Журналистика в АлтГУ» 
по рубрикам, авторству, жанрам, типам 
событий, источникам информации с по-
зиции качества реализации авторского 
студенческого стартапа с перспективами 
развития и особенностями деятельности 
редакции в регулярном создании контен-
та. Эмпирический материал выбран в свя-
зи с фокусом исследования – специфика 
студенческого нишевого тематического 
медиа.  Изучение студенческого медиа в 
социальной сети «ВКонтакте» обусловле-
но ее мультизадачностью: «помимо обще-
ния и обмена фото, аудио и видео в сети 
стало возможно играть в различные иг-
ры, а также появилась возможность обу-
чения, которую использовали педагоги» 
(Артес, 2020: 89). 

 «Журналистика в АлтГУ» в соцсети
Паблик «Журналистика в АлтГУ» – это 

интерактивная тематическая страница. Со-
общество основано студентами кафед ры 
теории и практики журналистики Алтай-
ского государственного университета под 
кураторством преподавателей кафед ры. 
Подписаться на обновления может лю-
бой заинтересованный пользователь со-
циальной сети «ВКонтакте». Сообщество 
позиционирует себя как творческая пло-
щадка для студентов. Медиа размещает 
материалы, которые распределяются по 
нескольким рубрикам, что делает очень 
удобной навигацию по записям сообщест-
ва. Достаточно кликнуть на хештег и читать 
материалы только выбранной рубрики. 
В сообществе можно прочитать художе-
ственные или публицистические тексты, 
послушать подкасты, посмотреть интер-
вью, видео- и фотоматериалы. 

Студенты не только рассказывают об 
учебе на кафедре, но и дают полезные 
советы как абитуриентам, так и другим 

заинтересованным пользователям. Это 
важный медиаресурс для всех, кто стремит-
ся развивать свои журналистские навыки, 
кому интересно, как живут современные 
студенты и чем дышит наш университет.

Основных целей паблика две: дать воз-
можность реализоваться студентам и при-
влечь абитуриентов к поступлению на на-
правление «Журналистика» в Алтайский 
государственный университет. Исходя из 
этого, перед руководителями группы ста-
вились задачи:

• развиться как популярная творче-
ская и идейная площадка для активной 
деятельности будущих журналистов раз-
ных курсов; 

• регулярно публиковать посты в раз-
ных рубриках; 

• регулярно публиковать посты с раз-
ными мультимедийными материалами;

• писать и публиковать «вовлека ющие» 
посты для абитуриентов; способствовать 
активности студентов: писать о конферен-
циях, конкурсах, форумах. 

Несмотря на четко поставленные цели 
и задачи в группе, есть и определенные 
трудности: нерегулярность выхода постов, 
недолгое существование некоторых руб-
рик, недостаточное количество критиче-
ских материалов. Значительные проблемы 
с ведением группы наметились в период 
с 01.01.2021 по 31.05.2021 после непроду-
манности этапов смены административ-
ного состава паблика. В связи с этим был 
проведен количественный и качествен-
ный контент-анализ публикаций студен-
ческого медиа «Журналистика в АлтГУ» 
в соцсети «ВКонтакте» и сделаны выво-
ды об эффективности группы (см. табл. 
1, 2; рис. 1, 2).

Особенности рубрикации  
и тональности паблика

Рубрикатор группы очень удобен, по 
хештегу легко находить нужные тексты. 
Главная проблема рубрик группы – их не- 
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Таблица 1.  «Журналистика  
в АлтГУ»: рубрики 

Рубрика Кол-во 
публикаций  

Информейшн 103
Журфак пишет 79
Без рубрикации 29
Фотокарточки 26
Плейлист недели 25
Люди ФЖ 23
Советы журналистам 23
Абитуриент ФЖ 21
Будни студентов 15
Преподаватели 
рекомендуют 10

Опрос 8
Наши преподаватели 7
Подкаст 7
Не только журналист 6
Поздравления 6
Капустник ФЖ 6
Синемен 5
Книжная полка 5
Тест 5
Видео ФЖ 5
ПРЕПОДкаст 3

Таблица 2.  «Журналистика  
в АлтГУ»: жанры

 Жанр Кол-во 
публикаций

Анонс 102
Интервью  (интервью  
в формате «видео») 54  (3)

Новостная заметка 24
Фоторепортаж 37
Рекомендация  
(рекомендация в формате 
«видео»)

32  (4)

Статья  («лонгрид») 29  (5)
Рецензия 15
Эссе 14
Опрос 12
Очерк 8
Подкаст 8
Репортаж 7
Документальный фильм 3

 Репосты
 Авторские заимствованные
 Авторские посты
 Администраторские посты
 Авторские материалы

 Деканат, бюро расписаний
  Внешний общедоступный источник
 Человек

Рисунок 2.  «Журналистика в АлтГУ»: 
источник информации 
(кол-во публикаций)

Рисунок 1.  «Журналистика  в АлтГУ»:  
авторство (кол-во публикаций)
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однозначность. Несколько рубрик, где за два 
года вышла всего одна публикация, были 
ликвидированы («Студенты из прошлого», 
«Смотрим с киноклубом», «Чеклист ФЖ», 
«Капустник фото», «Поговорим», «Журфак 
и СМИ»). Иногда по «административной 
ошибке» (не была указана рубрика для 
материала) в категорию «Без рубрики» 
попадали репосты, поздравления, новос-
ти, творческие рассказы, подкас ты, анке-
тирование, опросы, расписания. 

Во время карантина в 2020 г. начала гла-
венствовать рубрика «Информейшн», где 
сообщалось о конкурсе, онлайн-форуме, 
вакансиях для студентов или выпускни-
ков направления «Журналистика». Часто 
информационная рубрика содержала ре-
пост из другой группы. До 2020 г. публико-
валось значительно больше фотографий,  
а с начала 2021 г. иллюстративных жанров 
практически исчезли. 

В результате исследования было вы-
явлено, что больше всего постов (72%)   
создано в положительной тональности и 
всего 3%  – в отрицательной. Такой раз-
брос вызван характером и предназначе-
нием группы. Аккаунт и группа в соци-
альной сети обычно – «рекламирующая 
платформа», предназначенная для мо-
лодой аудитории. Социальную сеть ве-
дет молодежь, язык публикаций в связи 
с этим эмоционален и прост, что делает 
материалы положительными и привле-
кательными. Такая тональность матери-
алов связана с целями SMM-производ-
ства: люди ассоциируют паблик в «ВК» с 
человеком, чтобы интереснее с ним бы-
ло взаимодействовать, нужно «шоу». А в 
серьезных постах этого сложнее достичь.

Рерайт-тенденция. Для медиа в соци-
альной сети характерны заимствования, 
репосты, рерайтинг и копирайтинг. Для 
проверки тенденции мы проанализиро-
вали материалы группы на предмет ав-
торства. К авторским публикациям бы-
ли отнесены материалы от 3 тыс. знаков,  

в которых прослеживается авторская ра-
бота (авторская мысль, подбор и перера-
ботка информации из источника, подбор 
или создание иллюстрации, аудио и ви-
део монтаж), подготовка которых явно за-
нимает более 15–30 мин. Чаще всего это 
крупные тексты, сверстанные в редакторе 
статей, видео и подкасты. 

Авторские посты – материалы до 3 тыс.  
знаков, которые оформлены в поле для за-
писи, а не в редакторе статей. Чаще всего 
это материалы из рубрики советов и ре-
комендации от преподавателей, аудио-
подборки, опросы.  Репосты – посты, со-
зданные с помощью функции «репост». 
Как правило, это были репосты с инфор-
мацией о предстоящих конкурсах и кон-
ференциях. Примерно к 25% из них автор 
репоста создавал собственную подпись-
комментарий с призывом поучаствовать, 
в остальных случаях это был репост без 
комментария. Административные посты – 
посты с информацией от бюро расписания, 
деканата, кафедры, сайтов университетов 
и других регулирующих жизнь студента 
источников информации. Отличаются крат-
костью и лаконичностью – только важная 
информация. Порой сухи по изложению,  
а порой обрабатывались автором, который 
добавлял подводку, эмоджи и т.д. Содер-
жание администраторского поста – рас-
писание занятий, сообщения о конкурсах, 
вакансиях, акциях, поздравления с общим 
праздником, днем рождения или победой 
в конкурсе. Последний тип – авторские за-
имствованные. Это авторские материалы 
с капустников, конкурсов и конференций, 
которые не были подготовлены специаль-
но для группы «Журналистика в АлтГУ». 

Так как большую часть материалов по 
жанровой специфике составляют анонсы 
и заметки, интервью, то чаще всего пи-
шут о событиях, которые произошли или 
будут происходить. Меньше всего мате-
риалов о реальном времени, т.к. журна-
листы чаще всего пишут о том, что было 
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и что будет. О настоящем времени чаще 
пишут в подводках к опросам (например, 
«Готовитесь ли вы к капустнику») или в 
анонсах (например, о приеме заявок на 
конкурс) (см. рис. 3).

Жанры, заголовки и стратегии авторов. 
Границы между жанрами в журналистике 
сегодня размыты, не существует чистых 
жанров, они тесно взаимосвязаны и пе-
ретекают друг в друга, и трудно сказать, 
к какому жанру относится материал. Это 
характерно и для группы «Журналисти-
ка в АлтГУ». 

Первая запись в группе датируется  
8 октября 2018 г. В течение месяца в груп-
пе публиковалось только расписание за-
нятий в ИД «Алтапресс» и информация о 
зачетах, экзаменах, пересдачах. В нояб-
ре стали публиковаться первые матери-
алы студентов. На конец апреля в группе 
опубликовано 487 записей. В анализе не 
использованы репосты из других источ-
ников, а также рубрики, не обладающие 
специфическими особенностями по си-
стеме жанров С.Г. Корконосенко: напри-
мер, плейлисты (25 постов), поздравления  
(13 постов), видео с капустников (9). Из 
представленной статистики также можно 
сделать вывод, что большую часть запи-
сей на странице составляют анонсы, за-
писи о предстоящих мероприятиях, кон-
курсах, от чего создается впечатление, 
что это не творческая площадка для сту-
дентов, а «доска объявлений». Меньше 
всего представлено мультимедийных и 
аналитических материалов. Среди сту-
дентов очень популярен жанр интервью, 
в отличие от жанра новостной заметки, 
структуру которого они не знают.

Заголовочный комплекс остается семан-
тически значимой частью новых медиа. Для 
студенческого нишевого паблика в соци-
альной сети важно было определить, ка-
кие типы заголовков представляет редак-
ция, какие материалы не имеют заголов-
ков (см. рис. 4). Большинство материалов 

не имеют заголовков (237). Это связано с 
рубрикой материала и форматами рабо-
ты в социальных сетях (необходима крат-
кость, точность, яркая «картинка» и по-
нятное описание, рубрикация). Многие 
посты имеют сугубо информационный 
характер и не нуждаются в специальном 
авторском заголовке. Также не нуждают-
ся в заголовках рубрики «Преподаватель 
рекомендует», «Информейшн», «Фотокар-
точки», «Советы журналистам». Репосты 
публикуются без заголовков, так как это 
не авторский материал.

Авторские или художественные заго-
ловки (107) – те, над которыми автор хоро-
шо подумал, качественно связал с текс том 
своего материала, создал какую-то выра-
зительность, использовал игру слов и т.д., 
например: «Без слов, без крика. Режиссер 
о том, как говорить о трагическом», «От 
маленьких целей – к большим», «Совер-
шенная авантюристка», «В новую эру со 
старыми нравами», «Свет. Камера. Фести-
валь! «Свой голос-2021», «Красота в глазах 
смотрящего».

Авторские/художественные заголов-
ки составляют 25%. Это достаточно хо-
роший показатель для группы в соцсети 
«ВКонтакте», предназначенной для твор-
ческой реализации студентов  и привлече-
ния абитуриентов. В группу «формальные 
заголовки» вошли те заголовки, которые 
тождественны рубрике, повторяют ее со-
держание или описывают основную суть 
без каких-либо выразительных средств и 
сложных решений, например: «Советы, 
как произвести хорошее впечатление», 
«Учеба или работа? Лучше совместить», 
«Про подкасты, особенности языка СМИ и 
о чем пишет издания Алтайского края: ин-
тервью с участниками конференции “Мой 
выбор – наука”». Информационных заго-
ловков немного, поскольку рубрика «Ин-
формейшен» не предполагает заголов-
ков, а других информационных жанров в 
группе «Журналистика в АлтГУ» немного. 
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Таблица 3. Анализ стратегий авторов в группе «Журналистика в АлтГУ» 

Стратегия 1 
(84 публикации)

Стратегия 2 
(181 публикация)

Стратегия 3
(129 публикаций)

Автор экспериментирует  
с идеями, группирует в блоки, 
структурирует.  
Плюсы: выявляются 
причинно-следственные 
связи; на выходе –  
качественный продукт.
Минусы: затрачивается много 
времени на сбор  
и поиск информации; иногда 
теряется логическая связь 
между смысловыми блоками.
Чаще всего используется  
в таких рубриках, как  
#Советы_журналистам 
#абитуриент_фж.

Автор долго готовится  
к написанию теста. 
Формулирует тезисы, создает 
логические связки, определяет 
структуру, композицию 
материала, затем пишет 
вступление. Такие тексты почти 
не нуждаются в правках. 
Плюсы: тема проработана 
глубоко и точно; логические 
связки не нарушены; 
смысловые блоки  
не разорваны.
Минусы: много времени 
уходит на обдумывание текста.
Чаще всего встречается  
в рубриках: #Люди_ФЖ #Не_
только_журналист, #Наши_
преподаватели, 
#ПРЕПОДкаст
#Преподаватель_рекомендует; 
#фотокарточки; #Плейлист; 
#Будни_студентов.

Автор зачастую создает  
текст не по плану,  
в «свободном полете». 
Плюсы: текст получается 
легким, воздушным  
и искренним.
Минусы: автор легко 
уходит в размышления  
не по теме; тексты 
зачастую требуют много 
правок.
Рубрика: #Журфакпишет.

 Событие в процессе
 Событие произошло
 Событие будет

 Оценочный
 Информационный
 Формальный
 Художественный/авторский
 Без заголовка

Рисунок 3.  Типы событий  
в паблике «Журналистика 
в АлтГУ» (кол-во)

Рисунок 4.  Контент-анализ заголовков 
в группе «Журналистика 
в АлтГУ» (кол-во)  
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Меньше всего оценочных заголовков, что 
свидетельствует о нежелании студентов 
выражать свою позицию. 

Каждый автор социального медиа ис-
пользует свою стратегию в написании тек-
стов. 

Контент в группе «Журналистика в Ал-
тГУ» можно назвать разнообразным. Ад-
министраторские посты, авторские посты 
и материалы – костяк группы, они и опре-
деляют основное ее содержание. Боль-
шинство публикаций – анонсы, объявле-
ния, а не аналитика. Но сообщество – это 
площадка под рекламу и/или творческое 
развитие. Поэтому очевидно, что под цель 
«привлечение абитуриентов» необходи-
мы и объявления, и материалы для посту-
пающих. Проблемы возникают и на этапе 
проработки целей и задач группы. Это и 
творческая площадка, и сообщество для 
привлечения абитуриентов, а для разных 
целей нужно решать разные задачи. Вер-
ной формулировкой описания группы бу-
дет «площадка для получения начальных 
профессиональных компетенций студента».

Заключение
Проведенный контент-анализ незави-

симого студенческого медиа «Журналис-
тика в АлтГУ»  в социальной сети «ВКон-
такте» позволил выделить ряд причин, за-
трудняющих продвижение тематического 
контента студенческих медиа. Студенты 
ориентируются в основном на количество 
материалов, а не на качество (об этом сви-
детельствует небольшая доля аналитиче-
ских материалов, а также превалирование 
среди жанров таких, как анонс, фоторе-
портаж, интервью, рекомендация, новост-
ная заметка). Публикации в пабликах не 
соответствуют общепринятому SMM-про-
изводству. Этот тезис доказывает анализ 

рубрикации контента в паблике «Журна-
листика в АлтГУ». Руб рикация неодноз-
начна и нередко стихийна, не все авторы 
представляют себе тематическое и идей-
ное содержание каж дой рубрики. Иллю-
стративный и мультимедийный матери-
ал беден или бессистемен, что не укла-
дывается в SMM-стратегию. В разделе 
«Фотокарточки» было опубликовано 26 
материалов (немного за два года работы 
паблика). Подкастов в общей сложности 
вышло десять, видео материалов – пять. 
Отмечается превалирование одной руб - 
рики (в основном информационной):  
во время карантина – «Информейшен» 
(репосты с других пабликов), что позже 
сделало группу тематически и жанрово 
бедной. 

Сообщество объединяет людей для вы-
полнения определенных задач, в первую 
очередь задач по совершенствованию про-
фессиональных навыков на время обуче-
ния. Представленная медиаплощадка дает 
возможность студентам овладеть новыми 
современными журналистскими компе-
тенциями, развивает коммуникативные 
навыки. Моделирование деятельности 
профессиональной редакции помогает 
начинающим журналистам быстро адап-
тироваться в новом коллективе, воспиты-
вает ответственность за результаты сво-
ей работы, трудолюбие, оперативность, 
стрессоустойчивость. 

Студенческие медиа практически никогда 
не бывают прибыльными, медиасообще-
ство держится на энтузиазме участников, 
поэтому существует непродолжительное 
время. Однако со стабильной регуляр-
ностью возрождается, чтобы решать од-
ни и те же задачи в определенный период 
времени (например, семестр), но в другом 
составе и, возможно, другими методами.
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Примечания
1  Web-Index. Общая аудитория Интернета. Февраль 2021 – апрель 2021. Режим 
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Автор изучает различные подходы к определению 
термина «краудфандинг», особенности развития 
данного инструмента финансирования проектов  
в историческом контексте, а также специализированные 
платформы и разделы для сбора средств на проекты  
по журналистике на краудфандинговых площадках 
общего назначения. Автор приходит к выводу,  
что, несмотря на закрытие специализированных  
краудфандинговых платформ по журналистике  
и фотожурналистике, общее количество проектов 
и сумма собранных средств стабильно растет, что 
также может свидетельствовать о росте популярности 
краудфандинга как инструмента финансирования 
проектов по журналистике.
Ключевые слова: журналистика, краудфандинг,  
planeta.ru, финансирование, платформа.

Введение
Финансирование различных проек-

тов при помощи краудфандинга стано-
вится все более распространенным, и с 
каждым годом стабильно растут как ко-
личество кампаний по сбору средств, так 
и сумма привлеченных таким образом де-
нежных средств. Общий объем рынка крауд-
фандинга в 2019 г. оценивается в 13,9 млрд  
долл. США и, согласно действующему 
прогнозу аналитиков, утроится к 2026 г.1  
В частности, если анализировать стоимость 
проектов, по направлению «Журналисти-
ка», реализованных в США, то с 2009 г. по 
2015 г. рост составил более 3 000%2. Анализ 
данных, полученных нами с крупнейшей 
российской краудфандинговой платфор-
мы planeta.ru, также демонстрирует устой-
чивый рост объемов собранных средств. 
Этот фактор в совокупности с рядом других 
может свидетельствовать, что для журна-
листов краудфандинг становится востре-
бованным инструментом финансирования.  
С ростом объема привлекаемых средств 
и количества финансируемых проектов 
увеличивается и количество научных ма-
териалов, посвященных изучению данного 
инструмента финансирования. За послед-
ние годы было произведено достаточно 
большое количество исследований крауд-
фандинга, как в России (Анисимов, 2019), 
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так и в других странах (Moritz, Block, 2015). 
В качестве начальной точкой появления 
краудфандинга авторы чаще всего опре-
деляют зарождение специализированных 
интернет-площадок (Санин, 2015) или пер-
вые случаи сбора денежных средств при 
помощи сети Интернет (Красножон, Под-
дубный, 2019). В рамках данного исследо-
вания, мы выделим особенности возник-
новения и развития краудфандинга как 
инструмента финансирования начиная с 
его прототипов в доцифровую эпоху. Сто-
ит отметить, что рассматриваемые нами 
источники позволяют изучить историю 
краудфандинга в целом. Поэтому нами 
в качестве цели исследования ставится 
задача определить особенности разви-
тия краудфандинга как инструмента фи-
нансирования проектов в области журна-
листики. Эмпирическим материалом для 
исследования стали крупнейшие крауд-
фандинговые платформы, при этом рас-
сматриваться будет не только появление 
проектов по указанной тематике на плат-
формах общего назначения, но и исто-
рия возникновения специализированных 
платформ для сбора средств на проекты 
по журналистике.  

Краудфандинг: специфика термина
 На текущий момент единого подхода к 

определению краудфандинга нет. Термин 
«краудфандинг» является производным 
от понятия «краудсорсинг» (Belleflamme, 
Lambert, Schwienbacher, 2012; Hemer, 2011; 
Jian, Shin, 2015, Meyskens, Bird, 2015), вве-
денного редактором авторитетного ком-
пьютерного журнала Wired Дж. Хау в 2006 г.3 
Он описывал это явление как способ при-
влечения «толпы» (широкого круга лиц) 
коммерческими фирмами для решения 
своих задач на добровольной основе, 
В дальнейшем Дж. Хау (2012) расширяет 
свое понимание краудсорсинга и опреде-
ляет краудфандинг как коллективное со-
трудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы вместе – как правило, че-
рез Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципи-
ентов).

Похожее определение дают доцент 
Роттердамской школы управления Т. Лам-
берт и профессор бизнес-школы «СКЕМА» 
(SKEMA) А. Швайнбахер: краудфандинг – 
это «открытый призыв, чаще всего через 
Интернет, для обеспечения финансовых 
ресурсов либо в форме пожертвования, 
либо в обмен на какую-либо форму воз-
награждения и/или права голоса для под-
держи инициатив для конкретных целей» 
(Belleflamme, Lambert, Schwienbacher,  
2012: 2). На наш взгляд, это самое широкое 
и универсальное понятие краудфандинга, 
которое может использоваться как базо-
вое, т.к. охватывает все существующие на 
данный момент варианты привлечения 
денег при помощи «толпы». 

В ряде случаев авторы используют бо-
лее узкие толкования. Например, выде-
ляется индивидуальная составляющая 
данного понятия: «Новый интернет-ме-
тод сбора средств, при котором отдель-
ные лица запрашивают взносы для про-
ектов на специализированных веб-сайтах 
по краудфандингу» (Wheat, Wang, Byrnes, 
Ranganathan, 2013). Некоторые исследо-
ватели фокусируются на коммерческой 
составляющей данного явления и опре-
деляют краудфандинг как «процесс сбора 
денег, чтобы помочь превратить многоо-
бещающие идеи в реалии бизнеса, свя-
зывая инвестируемых с потенциальны-
ми сторонниками» (Ramsey, 2012). На наш 
взгляд, это слишком узкое понимание кра-
удфандинга, охватыва ющее только часть 
реализуемых проектов и инструментов 
народного финансирования. Также при 
изучении практики применения краудфан-
динга в отдельных отраслях происходит 
уточнение рассматриваемого термина.  
В частности, применение краудфандинга 
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в журналистике относят к бизнес-модели, 
основанной на массовом получении не-
больших сумм от различных людей, кото-
рые выбирают и финансируют отдельные 
истории, а не организации, которые их 
производят (Jian, Shin, 2015). Ряд исследо-
вателей выделяет разовый характер кра-
удфандинга, отмечая, что он становится 
идеальным инструментом в том случае, 
когда речь идет о разовом финансирова-
нии отдельного проекта (Зарубина, 2014). 
Несмотря на различия и нюансы в под-
ходах у различных авторов общим явля-
ются два фактора: небольшие платежи и 
большое количество людей. 

Возникновение и развитие 
краудфандинга в доцифровую эпоху

Краудфандинг приобрел массовый 
характер только в цифровую эпоху, но 
сбор средств посредством получения от 
потенциально неограниченного количе-
ства доб ровольцев имеет долгую исто-
рию. Достаточно сложно зафиксировать 
первый случай применения такой схемы 
финансирования, но одним из наиболее 
важных и значимых аналогов, найденных 
нами, являются «горы благочестия» (ит. 
Monte di Pieta) – благотворительные орга-
низации, которые под залог или с оплатой 
небольшой комиссии выдавали деньги 
в кредит. Стоит отметить, что в качестве 
источников финансирования выступали 
пожерт вования, милостыня, государст-
венные учреждения и т.д. (Orelli, del Sordo, 
Fornasari, 2013). То есть мы можем выде-
лить такой признак краудфандинга, как 
финансирование, получаемое от боль-
шой аудитории и выдаваемое на реали-
зацию конкретных проектов. Первая «го-
ра благочестия» возникла в XV в. в Италии 
благодаря инициативам ордена францис-
канцев (Avallone, 2007; Волынец, 2017).  
В 1463 г. Папа Римский Пий II официально 
утвердил «гору благочестия» (Монте ди 
Пьета), благотворительную организацию, 

основанную М. да Каркарио в Перудже в 
1462 г., благодаря милостыням, собран-
ным монахом Б. да Терни, В дальнейшем 
Монте ди Пьета были созданы в Парме, Ри-
мини, Чезене, Кьети, Риете, Лукках, Сие не, 
Падуе, Милане. Благодаря деятельности 
церкви «горы благочестия» развивались 
во Франции, Австрии, Германии и дру-
гих странах. Данный тип финансирования 
можно считать прообразом современно-
го краудлендинга4, который относится к 
одним из видов краудфандинга (Borrero-
Domínguez, Cordón-Lagares, Hernández-
Garrido, 2020). 

Прообразом другой модели краудфан-
динга при сборе средств от потенциаль-
но неограниченного количества людей 
на реализацию проектов общественной 
значимости можно считать финансиро-
вание строительства памятника К. Мини-
ну и Д. Пожарскому (Кринко, Горюшина, 
2019). В ноябре 1808 г. император Алек-
сандр I, утвердив проект создания па-
мятника, распорядился «предоставить 
сооружение монумента едином их (рос-
сиян) усердию»5. 1 января 1809 г. в ряде  
губерний были открыты подписки на «доб-
ровольное приношения», а также разо-
сланы выгравированные рисунки мону-
мента6. По результатам сбора денег был 
составлен и опубликован «список особ, 
пожертвовавших суммы на сооружение 
монумента гражданину Минину и князю 
Пожарскому»7. Первым в этом списке был 
указан сам император Александр I. Мини-
мальная сумма пожертвования составила 
25 коп., а полный список добровольцев 
занимает 228 страниц. Памятник был от-
крыт 20 февраля 1818 г. Примечательно, 
что в 2018 г. Государственный историче-
ский музей объявил общероссийский сбор 
средств на реставрацию этого монумента8. 

Примером применения технологий 
краудфандинга может считаться и сбор 
средств на создание гранитного пьедестала 
для статуи Свободы в США. К 1885 г. сама 
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статуя уже была изготовлена и находилась  
в Нью-Йорке, при этом для создания поста-
мента требовалась сумма равная 250 000 
долл. США (более 6,7 млн в расчете на це-
ны 2021 г.9). Американское правительст-
во не могло выделить требуемую сумму.  
В качестве решения данного вопроса, изда-
тель и медиамагнат Дж. Пулитцер 16 мар-
та 1885 г. разместил открытое письмо в 
газете New York World, обращенное к жи-
телям Нью-Йорка, с призывом «не ждать, 
пока миллионеры дадут эти деньги. Это не 
подарок миллионеров Франции миллио-
нерам Америки, а подарок всего народа 
Франции всему народу Америки» (Khan, 
2011). По результатам данной кампании 
было собрано более 100 000 долл. (2,7 млн 
в расчете на цены 2021 г.), от более 160 000 
человек, при этом более трех четвертей 
доноров вносили сумму меньше одного 
доллара10 (Harris, 1986). Таким образом, 
хотя на момент сбора средств на эти два 
проекта термин «краудфандинг» еще не 
был введен, мы видим характерные для 
него черты, а именно – наличие откры-
того призыва, поставленную цель, учас-
тие большого количества добровольцев. 
Это позволяет нам рассматривать данные 
кампании как прообраз одного из совре-
менных видов краудфандинга – основан-
ный на пожертвованиях или благотвори-
тельный (Гордеев, 2019; Jian, Shin, 2015)11. 

Перечисление какой-либо денежной 
суммы за вознаграждения (англ. reward-
based) является одним из наиболее рас-
пространенных и часто применяемых ви-
дов краудфандинга (Kuppuswamy, Bayus, 
2015; Crosetto, Regner, 2018). При таком 
способе получения финансирования ав-
тор собирает деньги, предлагая инвесто-
рам за это какую-либо награду. В проек-
тах, связанных с творчеством, наградой 
очень часто может являться копия само-
го произведения. Например, в фотожур-
налистике одним из самых распростра-
ненных видов вознаграждения является 

экземпляр фотокниги. Мы смогли найти 
несколько очень важных исторических 
примеров, когда такая технология для сбо-
ра средств была применена в литературе 
и издательской деятельности. Например, 
поэт Дж. Тейлор убедил сотни читателей 
пожертвовать деньги на его поездку в Шот-
ландию для написания новой книги, по-
обещав спонсорам ее экземпляр12. В ка-
честве других примеров можно привести 
опыт Д. Дидро (издание им энциклопе-
дии Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers), а также 
публикацию английским поэтом А. Поу-
пом «Илиады». В обоих случаях издание 
еще не написанного материала финан-
сировалось по подписке. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря 
на появление термина «краудфандинг» 
только в XXI в., технологии, пусть и не в 
таком масштабе, как сейчас, применялись 
в разных сферах и в течение длительного 
времени, при этом нами были выделены 
прообразы основных видов современного 
краудфандинга: финансовый, благотво-
рительный и за вознаграждение. 

Развитие краудфандинга  
в цифровую эпоху

Несмотря на то, что отдельные проек-
ты финансировались и реализовывались 
при помощи краудфандинговых техноло-
гий на протяжении длительного периода 
времени, их широкое распространение 
началось с развитием цифровых техно-
логий и массового распространения сети 
Интернет. Если в 2003 г. количество поль-
зователей Интернета составляло 677 млн 
человек, то к январю 2020 г. – 4,5 млрд13. 
Стоит отметить, что речь идет не только о 
количественных показателях, но и о каче-
ственных. Одним из таких факторов можно 
считать переход к Веб 2.0, в основе кото-
рого лежали не только технические изме-
нения, но и концепция пользовательско-
го контента, когда создатели платформ  
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не ограничивают свою «архитектуру уча-
стия», а привлекают пользователей к вне-
сению дополнений и изменений14. Именно 
активность последних является ключевым 
фактором для успешного функциониро-
вания краудфандинга, давая им возмож-
ность определять, что должно быть со-
здано (Хау, 2012), в противном случае эта 
возможность будет лишь теорией (Варта-
нова, 1999; Jenkins, 2006). 

Если все исторические примеры, рас-
смотренные нами выше, являются отдель-
ными кампаниями, со своей технологией 
продвижения и сбора денег, то сейчас кра-
удфандинговая активность сосредоточе-
на вокруг краудфандинговых платформ. 
Краудфандинговая платформа – специа-
лизированный онлайн-портал, играющий 
важную роль в обеспечении коммуника-
ции между предпринимателями – автора-
ми проектов и инвесторами, предоставля - 
ющий возможность для онлайн-разме-
щения своего проекта, с обеспечением 
функций своеобразного гаранта при сбо-
ре и перечислении денежных средств. За 
свои услуги платформы, как правило, берут 
комиссию от суммы собранных средств. 
Историю появления и развития таких пло-
щадок можно отсчитывать с 2003 г., ког-
да была основана компания ArtistShare, 
первая платформа для фан-финансиро-
вания (fan-funding – англ. fan – поклон-
ник, funding – финансирование) творче - 
с кой деятельности артистов (Freedman, 
Nutting, 2015). 

Первым проектом, профинансирован-
ным через ArtistShare, был джазовый аль-
бом Concert in a Garden музыканта Maria 
Schneider15. Для контрибьюторов была 
предложена многоступенчатая система 
вознаграждения: за базовую сумму в 9,95 
дoлл. США предоставлялся первоочеред-
ной доступ к цифровой записи альбома по 
мере его выхода. Те, кто дотировал сум-
му от 250 долл. и больше, были указаны 
в альбоме как люди, «которые сделали 

существование этого альбома возмож-
ным». Кроме того, был один поклонник, 
который пожертвовал на создание сумму 
в 10 000 долл. Этот человек был указан как 
генеральный продюсер альбома. Суммар-
но проект собрал более 130 000 долл., что 
позволило автору набрать необходимых 
музыкантов, арендовать студию, издать 
сам альбом, который в 2005 г. получил ряд 
престижных премий, в том числе Grammy 
(Laemmermann, 2012). На текущий момент 
проекты, профинансированные поклон-
никами через ArtistShare, получили более 
10 премий и 30 номинаций Grammy16. 

Успешное начало новой формы сбора 
средств на создание проектов привлекло 
к себе внимание, в результате чего ста-
ли появляться новые краудфандинговые 
платформы. В первую очередь следует вы-
делить Indiegogo, основанную в 2008 г., и 
Kickstarter – в 2009 г., которые расширили 
круг проектов, охватив сферу искусства 
(включая моду, дизайн, видео, фотогра-
фию, театр и т.д.); социальную сферу (об-
разование, окружающая среда, животные, 
и т.д.); предпринимательство (спорт, про-
дукты питания, игры и т.д.). Kickstarter ак-
тивно набирал обороты, и с момента сво-
его основания на текущий момент собрал 
уже более 5 млрд долл. почти на 200 000 
проектов. Эту сумму пожертвовало 17 млн 
человек, из которых более 5 млн приняло 
участие в нескольких проектах17. Indiegogo, 
о которой мы упоминали ранее, за время 
своего существования смогла собрать бо-
лее 1,5 млрд долл.18 в 223 странах мира19.

Пионерами краудфандинга в России, 
в современном его понимании, считается 
группа «Би-2», которая в 2011 г. запусти-
ла свой проект по сбору денег на новый 
альбом и за шесть месяцев собрала более 
миллиона рублей. По итогам этих сборов 
ими был запущен портал planeta.ru. Перво-
начально портал был ориентирован только 
на проекты, связанные с искусством, позже 
тематика финансируемых проектов была 
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расширена. Сейчас на  planeta.ru можно 
встретить не только коммерческие, но и 
благотворительные программы (на 6 300 
проектов было собрано 1,4 млрд руб., при 
этом уровень успешного финансирования 
составляет порядка 30%20).

Boomstarter был официально запущен 
21 августа 2012 г. Этот сервис считается 
российским аналогом американского 
Kickstarter, с чем, в принципе, можно со-
гласиться, т.к. подход в работе и в финан-
сируемых категориях очень близкий. На 
текущий момент Boomstarter реализовал 
уже почти полторы тысячи успешных про-
ектов, собрав более 300 млн руб.21 К со-
жалению, ресурс не предоставляет более 
подробной статистики, как американские 
аналоги. Поэтому у нас нет возможности 
произвести более глубокий анализ по ка-
тегориям и проектам. 

Финансирование проектов  
в области журналистики

Журналистика как отдельное направле-
ние не была выделена на наиболее круп-
ных краудфандинговых платформах, упо-
мянутых нами выше. Тем не менее с каж-
дым годом проектов в данной области 
стало появляться все больше и больше, 
рос объем привлекаемых средств и ко-
личество доноров. Это привело к тому, 
что Kickstarter в 2014 г. создал тематиче-
скую рубрику «Журналистика», которая 
включала в себя несколько подкатего-
рий, в частности «Фотожурналистику»22. 
За указанный период в данной категории 
было запущено суммарно 6 000 проек-
тов, успешное финансирование23 было 
осуществлено по 1 400 проектам24. Среди 
проектов можно найти как «долгоигра - 
ющие» (например, документальный проект 
Frame By Frame, посвященный отображению 
жизни в Афганистане четырьмя местными 
фотожурналистами и собравший в 2013 г. 
более 70 000 долл. США25), так и отража-
ющие повестку дня (например, издание 

Ч. Бэннетом, фотографом, сотруднича-
ющим с такими изданиями, как New York 
Times, фотокниги, посвященной жизни в 
Нью-Йорке в период локдауна из-за пан-
демии Covid-1926, на которое было собра-
но более 40 000 долл.).

 Как и Kickstarter, planeta.ru выделяет 
журналистику в отдельную категорию, что 
способствует общему развитию краудфан-
динга в данном направлении. К сожале-
нию, на текущий момент нет дальнейшего 
деления на подкатегории. Из-за чего про-
екты по фотожурналистике можно обна-
ружить в таких разделах, как «Литература 
и журналистика», «Общество», «Дизайн» и 
др. Показательно, что при помощи данной 
платформы успешно реализуются проекты 
не только отдельных авторов, но и СМИ, 
например портал colta.ru собрал в рамках 
своей кампании 695 тыс. руб. (Образцова, 
Шаврова, 2018). 

«Журналистика» как отдельное направ-
ление появляется на наиболее популяр-
ных платформах, при этом можно также 
выделить специализированные краудфан-
динговые платформы по журналистике и 
фотожурналистике. К первой относится 
Spot.us, ко второй – Emphas.is.

Spot.us, основанная в конце 2008 г. из-
вестным журналистом Д.Коном, является 
примером первой платформы для финан-
сирования журналистских расследова-
ний. Принцип работы был достаточно про-
стым: журналист размещал короткий питч, 
с кратким описанием материала, который 
он планирует подготовить. Основываясь 
на этой информации, пользователи сай-
та определяли, насколько им интересна 
та или иная тема, и могли принять учас-
тие в финансировании затрат на подго-
товку этой статьи (Bartling, Friesike (eds.), 
2013). Готовые материалы публиковались 
по лицензии Creative Commons27 (Kopeć, 
2017), что облегчало их использование 
и в других СМИ28. Spot.us сотрудничали с 
более чем 100 изданиями, включая New 
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York Times, McSweeney’s, Miller-McCune, San 
Francisco Public Press и др. (Jian, Usher, 2014). 
Возможность создания данной платформы 
появилась благодаря получению Коном 
гранта на сумму 340 000 долл. от Knights 
News Challenge, финансируемом Knight 
Foundation (Kaye, Quinn, 2010). Дальней-
шее финансирование осуществлялось за 
счет получения пожертвований от поль-
зователей Spot.us, а также за счет разме-
щения на своем сайте различных опросов, 
проводимых сторонними организациями. 
Пользователи проходили анкетирование 
и получали кредиты, которые могли по-
тратить на поддержку функционирова-
ния Spot.us (Aitamurto, 2011). Платформа 
была закрыта в 2015 г. К тому моменту 
участие в финансировании приняло бо-
лее 22 000 человек. Среди причин закрытия 
журналист, а также основатель и редактор 
портала Through the Cracks: Crowdfunding in 
Journalism29 выделяет:

•  возросшее количество краудфан-
динговый платформ;

•  недостаток популяризации и разъя с  - 
нительной работы с журналистами, что-
бы объяснить им принцип работы такого 
способа финансирования;

•  смещение фокуса от финансирова-
ния материалов, подготовленных отдель-
ными специалистами, на адаптацию ра-
боты краудфандинга с более крупными 
проектами, реализуемыми редакциями30. 

В качестве примера другой специали-
зированной платформы можно назвать 
Emphas.is. В отличие от Spot.us данная кра-
удфандинговая платформа сфокусирова-
лась только на сборе средств для проектов 
по фотожурналистике. Она была основа-
на в 2011 г. профессиональным фотожур-
налистом К. Бен Халифа. Основной по-
сыл данной платформы – это прямая связь 
фотожурналистов со своей аудиторией, 
а также возможность для пользователей 
выделить важные для себя фотопроекты, 
и дать возможность их детально осветить. 

На наш взгляд, Emphas.is был достаточно 
хорошо встречен как профессионалами, 
так и инвесторами, что привело к тому, 
что за два года существования платфор-
мы были собраны средства для финанси-
рования 71 фотопроекта на общую сум-
му более 500 000 долл, В 2013 г., в первую 
очередь из-за внутренних разногласий, 
данная платформа прекратила свою дея-
тельность31. Несмотря на короткий пери-
од существования, при помощи Emphas.is 
был профинансирован ряд значимых фо-
топроектов, среди которых можно выде-
лить ADIL, посвященный процессу прими-
рения ливийского народа после граждан-
ской войны. В съемках приняли участие 
восемь фотожурналистов, среди которых 
фотограф агентства «Магнум» П. Пеллег-
рин, лауреат Нобелевской премии мира  
Ф. О’Райли, трехкратный лауреат World 
Press Photo (1987, 1992 и 1996 гг.) Э. Буве 
и др.32 На реализацию данного проекта 
было собрано более 15 000 долл. В марте 
2012 г. лауреат престижной премии по фо-
тожурналистике World Press Photo П. Бра-
ун начал кампанию для финансирования 
издания своей фотокниги, посвященной 
незаконной торговле редкими животны-
ми в странах Азии33. Сбор средств прохо-
дил в течение 42 дней. По истечении этого 
периода времени Брауном была собра-
но 25 880 долл., что почти в два раза пре-
вышало изначальную финансовую цель. 

Изучая платформы для использования 
краудфандинга в журналистике, нельзя не 
упомянуть про реализацию платформы 
Брюссельской школой журналистики IHECS. 
С образовательной точки зрения, это ин-
тересный вариант студенческой практики, 
т.к. каждый студент, прошедший обучение 
на специализированном факультете, со-
вместно со своими однокурсниками дол-
жен реализовать тот или иной творческий 
проект, в частности получив необходи-
мое финансирование при помощи крауд-
фандинга. Изучение как действующих, так  
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и реализованных проектов показывает, 
что круг интересов выпускников очень ши-
рокий, и съемки происходят как в Европе  
(в границах самой Бельгии), так и Южной 
Америке, Африке и т.д. Средняя сумма сбора, 
на основании изученных проектов – более 
3 500 тыс. евро. Каждый проект готовится 
почти год, и его в обязательном порядке 
курирует один из преподавателей. Именно 
штат преподавателей помогает не только 
сформировать четкие задачи и цели, но 
и правильно все это подать и оформить,  
а также провести предварительные ра-
боты по составлению бизнес-плана, под-
готовке и организации самой поездки,  
в обязательном порядке изучаются вопро-
сы безопасности студентов, В отличие от 
проектов на профессиональных площад-
ках, здесь реже встречаются какие-либо 
вознаграждения за инвестирование в про-
ект (в менее официальной форме). Напри-
мер, одно из вознаграждений в проекте по 
изучению виноградников региона Бордо 
во Франции звучит как «Большое спасибо 
и четыре поцелуя»34. Также в этих проек-
тах реже встречаются презентационные 
видеоролики. Еще одной отличительной 
чертой является то, что далеко не всегда 
ставится строго фиксированная задача по 
результату, т.е. нет обязательства издать 
фотокнигу или сайт. Все это определено 
образовательной направленностью са-
мого ресурса. Как следует из интервью, 
которое нам дали преподаватели Брюс-
сельской школы журналистики  IHECS Ло-
ран Пома и Тьери Маруа35, большая часть 
взносов делается «нерегулярными» инве-
сторами – социальным капиталом самих 
студентов и их окружения. За время суще-
ствования данной программы и работы 
со своей краудфандинговой платформой 
было собрано более 300 000 евро на 125 
студенческий проектов, при поддержке 
более 5 000 доноров36. Средняя сумма 
поддержки от одного человека состави-
ла 48 евро37. 

Заключение
Несмотря на то, что термин «краудфан-

динг» появился только в XXI в., историче-
ски он складывался на протяжение многих 
веков. Нами были обнаружены примеры 
или прообразы различных видов совре-
менного краудфандинга начиная с XV в. 
Отметим, что в этих примерах определя-
ющее значение имела личность автора, 
что ограничивало возможности массово-
го распространения краудфандинга как 
модели финансирования. Современный 
краудфандинг реализуется при помощи 
специализированных веб-платформ, кото-
рые дополнительно помогают привлекать 
аудиторию. Более того, процедура запус-
ка новой кампании максимально упроще-
на и ее может начать любой желающий, 
вне зависимости от общественного поло-
жения или каких-то других факторов, ко-
торые были необходимы ранее. Именно 
это изменение, произошедшее благода-
ря развитию сети Интернет и Веб 2.0 смо-
жет сделать народное финансирование 
по-настоящему регулярным инструмен-
том финансирования проектов. В каче-
стве подтверждения этого утверждения 
можно использовать как приведенные ста-
тистические показатели, так и то, что уже 
к 2018 г. существовало более 2 000 раз-
личных краудфандинговых платформ38. 

В рамках нашего исследования мы уста-
новили, что наиболее распространенным 
видом краудфандинга в журналистике яв-
ляется перечисление денежной суммы за 
вознаграждение. Несмотря на то, что со-
зданные ранее специализированные плат-
формы по журналистике и фотожурнали-
стике были закрыты спустя несколько лет 
после их создания, краудфандинг в этих 
направлениях продолжает существовать и 
активно развиваться уже в рамках крауд-
фандинговых площадок общего назна-
чения, на которых выделение отдельных 
категорий для профессионалов в данных 
отраслях становится рядовым событием. 
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В свою очередь, развитие образователь-
ных краудфандинговых платформ имеет 
повышенное значение для дальнейшего 

распространения краудфандинга как мо-
дели финансирования проектов в облас ти 
журналистики. 
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Отечественные еженедельные 
издания: особенности аудиторных 
предпочтений
(на примере газеты «Аргументы и факты»)
Руслан Новиков

Введение
Развитие информационно-коммуни-

кационных технологий привело к значи-
тельным трансформациям в структуре и 
типологии печатных СМИ. Характерные 
для международного рынка прессы тен-
денции стремительного сокращения ти-
ражей печатных изданий, падения у ауди-
тории интереса к чтению и популярности 
цифровых носителей обуславливают не-
обходимость переориентации традици-
онных СМИ. Такие типологические харак-
теристики периодических изданий, как 
объем, периодичность, особенности со-
держания газетных и журнальных выпус-
ков и подача информации требуют нового 
осмысления (Распопова, 2013), и сегодня 
исследователи медиа, а также практики 
медиаиндустрии ищут пути оптимального 
сочетания традиционных характеристик 
печатных изданий  и их соответствия но-
вым технологическим тенденциям. В усло-
виях повышенной конкуренции  одной из 
ключевых движущих сил достижения по-
казателей эффективности для печатных 
периодических изданий является конвер-
генция традиционных форматов газет и 
журналов с цифровыми медиа (Вартанова, 
2000; Галкина, Вырковский, Колесниченко, 
Образцова, 2016; Колесниченко, Смирно-
ва, Свитич, Фомина, 2019). На протяжении 
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В статье предпринята попытка изучения еженедельных 
изданий в системе печатных СМИ России с позиции 
предпочтений целевой аудитории еженедельника 
«Аргументы и факты». Результаты исследования 
представляются важными для сохранения  
и улучшения качественных показателей эффективности 
еженедельной газеты, а также для создания успешной 
стратегии продвижения печатных периодических 
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последнего десятилетия многие печатные 
СМИ полностью или частично переходят 
в онлайн-пространство, дополняют тра-
диционные издания новыми форматами 
в целях поиска (и применения) механиз-
мов контактов с аудиторией.

Особенно важным, как для сохранения 
имиджа издания, так и для привлечения 
рекламодателей, представляется изуче-
ние читательской аудитории. В условиях 
стремительного развития информацион-
но-коммуникационных технологий возра-
стает также роль аудитории в коммуни-
кационном процессе, и для обеспечения 
полного подхода к пониманию аудитории 
представляется важным рассматривать 
аудиторию как активного участника ком-
муникационного процесса, а не как мно-
жество потребителей конкретного СМИ. 
Таким образом, перед исследователями 
медиа и массовой коммуникации и прак-
тиками медиабизнеса все более важны-
ми становятся вопросы гармонизации по-
требностей и информационных предпоч-
тений аудитории. 

Потребности и предпочтения 
аудитории СМИ 

На протяжении десятилетий аудито рия 
СМИ является объектом научных иссле-
дований как в отечественном, так и зару-
бежном академическом дискурсе. Б. Бе-
рельсон считал, что массовая коммуникация 
ориентируется на потребности аудитории, 
что способно определять содержание со-
общений (Berelson, 1959). Теоретико-кон-
цептуальное осмысление взаимодейст-
вия СМИ и аудитории развивалось вме-
сте с общественными трансформациями. 
Ауди тория как активный участник комму-
никационного процесса подробно рас-
сматривалась еще в конце ХХ века, ког-
да Дж. Уэбстер представил три модели 
описания аудитории: аудитория как мас-
са, аудитория как объект, аудитория как 
агент – и привел убедительные аргументы 

в подтверждении того, что медиааудито-
рию нельзя рассматривать как исключи-
тельно пассивную или активную (Уэбстер, 
2004). Интересно исследование аудитории 
в рамках медиаориентированного подхо-
да к изучению роли личности в процессе 
коммуникации. Британский исследователь  
Д. МакКуэйл в книге «Теория массовой ком-
муникации» (2000) называет четыре воз-
можные модели массовой коммуникации: 
ритуальная или эмоциональная, модель 
публичности или внимания обществен-
ности, модель восприятия и модель пе-
редачи. Согласно последней, движущей 
силой процесса массовой коммуникации 
являются потребности и предпочтения 
аудитории. При этом основными потреб-
ностями аудитории Д. МакКуэйл называет 
потребность в информации, развлечении, 
идентификации, а также интеграции и со-
циальной интеракции.

В рамках исследований взаимодействия 
традиционных СМИ и цифровых техноло-
гий особый интерес представляет изучение 
трансформации аудиторных потребностей 
и предпочтений (Вартанова, 2010; Луки-
на, Фомичева, 2005; Щепилова, Круглова, 
2019; Черевко, Дунас, Толоконникова, 2018; 
Westlund, Fardrigh, 2015; Murschetz, 2019). 
В постсоветской отечественной практике 
можно определить несколько этапов раз-
вития потребностей аудитории. Прежде 
всего, это удовлетворение  информаци-
онного голода, вызванного политически-
ми и экономическими трансформациями. 
После адаптации российского общества 
к значительным изменениям в политиче-
ском процессе, начала обостряться по-
требность в развлечении (телевизионные 
шоу, глянцевые журналы и др.). Однако 
вследствие всеобъемлющего процесса 
цифровизации потребности, предпоч-
тения и поведенческие характеристики 
медиааудитории начали видоизменяться. 
Г.Г. Щепилова (2014) выделяет три акту-
альные базовые потребности аудитории, 
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оказывающие влияние на функциониро-
вание СМИ: желание получить информа-
цию, узнать что-то новое и развлечься.

Дифференциация аудитории СМИ мо-
жет происходить по разным признакам, 
включая виды средств массовой инфор-
мации. Однако, несмотря на то, что лю-
бое подобное деление аудитории всегда 
условно (один и тот же человек может быть 
представителем как аудитории печатных 
изданий, так и аудитории телевидения), 
подобная дифференциация необходима, 
т.к. дает полное представление о структу-
ре аудитории в целом и о потребностях 
и предпочтениях представителей каж-
дого вида СМИ в частности (Кораблева, 
Горелов, 2015). 

Что касается издательского бизне-
са, то, несмотря на процесс цифровиза-
ции медиа и переход печатных изданий 
в онлайн-формат, сегодня как россий-
ские, так и зарубежные рекламодатели 
предпочитают именно те печатные из-
дания, которые сохраняют классические 
особенности газет и журналов, а не рас-
творяются в информационных потоках 
(Олешко, 2018). Данное явление обуслав-
ливается высокой долей традиционных 
читателей печатных СМИ. Исследователи  
А.С. Сумская и С.А. Свердлов (2019) отме-
чают, что у старшего (аналогового) поко-
ления наблюдается потребность в транс-
ляции младшему (цифровому) поколению 
накопленного опыта и коммуникативно-
культурной памяти, что способно обеспе-
чить преемственность моделей коммуни-
кации посредством трансляции медиа-
практик «прошлого и будущего». Все это 
позволяет экспертам в сфере медиа быть 
убежденными в том, что возраста ющее 
потребление аудиторией цифрового кон-
тента и сокращение тиражей печатных из-
даний1 не угрожают функционированию 
крупных газет и журналов. В то время как 
ежедневные газеты все больше переходят 
в новые онлайн-форматы (официальные 

сайты и электронные версий газет позво-
ляют публиковать новости в режиме ре-
ального времени), еженедельные изда-
ния становятся доминирующими среди 
традиционных печатных изданий (Cover, 
2006; Распопова, 2013).

Особенности покупательского 
поведения аудитории  
«Аргументов и фактов»

Согласно отраслевому докладу Роспе-
чати, общественно-политический ежене-
дельник «Аргументы и факты» является 
одним из самых авторитетных и успеш-
ных отечественных печатных СМИ, а также 
лидирующим по охвату аудитории среди 
аналогичных периодических изданий2. По 
данным Бюро тиражного аудита России 
(АВС) за 2020 г., средний совокупный от-
печатанный тираж одного выпуска ежене-
дельного издания «Аргументы и факты» 
составляет 1 237 133 экземпляра. Кроме 
того, еженедельник возглавил рейтинг са-
мых цитируемых газет на радио и телеви-
дении по итогам второго полугодия 2020 г.3  
Все это позволяет говорить об эффектив-
ности газеты «Аргументы и факты», сохра-
няющей позиции наиболее популярного 
российского издания за рубежом (распро-
страняется в 60 странах мира).

В рамках исследования издательского 
дома «Аргументы и факты» были изучены 
особенности покупательского поведения 
аудитории еженедельного издания в Москве 
и Нижнем Новгороде4. Указанные города 
были выбраны для выявления специфи-
ки и сравнения опыта столицы и крупных 
регионов России (на примере Нижнего 
Новгорода как города-миллион ника). Ис-
следование проводилось методом фоку-
сированного интервью (10 фокус-групп 
по 10–12 человек каждая) с московскими 
и нижегородскими представителями ло-
яльной аудитории «Аргументов и фактов» 
(подписаны на газету или покупают ее не 
реже двух раз в месяц на протяжении трех 



101
Отечественные еженедельные издания: особенности аудиторных предпочтений

СМИ ОТЕЧЕСТВА

лет и более), читателями газет-конкурентов 
(лояльные читатели газет «Комсомольская 
правда-Толстушка», «МК»-еженедельник, 
«Метро», а также знают и периодически 
читают «АиФ») и бывшими лояльными 
читателями «Аргументов и фактов» (от-
казались от регулярного чтения газеты, 
но ранее были подписаны или покупали 
газету не реже двух раз в месяц).

Результаты исследования позволили 
определить наиболее важные факторы, 
влияющие на выбор еженедельной га-
зеты российскими читателями: оформле-
ние, структура, контент, визуальная пер-
сонификация.

Большинство респондентов указали, 
что при покупке газеты они в первую оче-
редь обращают внимание на ее оформле-
ние. Многие читатели отдают предпочте-
ние изданиям, на первой полосе которых 
либо опубликованы фотографии извест-
ных людей, либо упомянуты в заголов-
ках имена знаменитостей. Также внима-
ние покупателей привлекает упоминание 
резонансной темы или новости в анонсе 
статей. Примечательно, что постоянные 
читатели печатных СМИ отмечают значи-
мость фирменного стиля издания. Опыт 
издательского дома «Аргументы и факты» 
показывает, что читатели привыкли к пер-
вой полосе еженедельной газеты, оформ-
ление которой остается без существен-
ных изменений с 1994 г. (в январе 1994 г.  
издание вышло в формате А3, в марте 2006 г. –  
в цвете). Особенность фирменного стиля 
еженедельника «Аргументы и факты», его 
визитная карточка – знаменитые коллажи 
художника Андрея Дорофеева, наполнен-
ные глубоким смыслом.

Что касается структуры еженедельной 
газеты, то в исследовании рассматрива-
лись предпочтения аудитории относи-
тельно объема еженедельного издания 
и логичной последовательности разделов.  
В ходе исследования читателям были пред-
ложены выпуски газет разных объемов: 

московским респондентам – номер из 72 по- 
лос и двух спецвыпусков, нижегородским 
читателям – 52-полосный  номер. При этом 
важно отметить, что как столичная, так и 
региональная аудитории сочли исследуе-
мые номера наиболее оптимальными по 
объему. Московские читатели «толстого» 
номера отметили разнообразие в выборе 
материалов, что является скорее преиму-
ществом объемного выпуска, чем недос-
татком. Нижегородские читатели указали, 
что увеличения объема они бы не хотели. 
На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что для читателей более 
важной характеристикой является раз-
нообразие контента, а не объем ежене-
дельника.

Как в Москве, так и в Нижнем Новгороде 
читатели отметили, что наличие разделов 
и рубрик улучшает навигацию по изданию. 
Респонденты считают структуру газеты 
логичной – от серьезных материалов на 
первых полосах к развлекательному кон-
тенту. При этом лояльные читатели, знако-
мые со всеми разделами газеты, подчер-
кивают, что подобная структура остается 
неизменной в течение долгого времени 
и является четкой и последовательной.

После прочтения номера респонден-
ты оценивали контент еженедельника по 
пятибалльной шкале. На основании ана-
лиза полученных данных был составлен 
общий рейтинг читательских предпочте-
ний, а также рейтинги читательских пред-
почтений лояльных и нелояльных респон-
дентов. Московские читатели удовлетво-
рены содержанием исследуемого номера 
в большей степени: 25% изученных мате-
риалов получили оценку 3,8 балла и выше 
(по 5-балльной шкале). Нижегородская 
аудитория восприняла номер более не-
гативно: лишь 3% материалов получили 
положительную оценку. Кроме того, ло-
яльная аудитория «Аргументов и фактов» 
поставила 4 балла и выше 29% материалов 
номера, при этом ни один из материалов 
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не получил оценку ниже 3 баллов. Резуль-
таты исследования позволяют говорить о 
том, что лояльных читателей в большей 
степени привлекают длинные статьи, за-
нимающие всю газетную полосу или раз-
ворот, в то время как нелояльная аудито-
рия больше заинтересована в небольших 
заметках и статьях.

Сравнение восприятия контента мос-
ковской и нижегородской аудиториями 
продемонстрировало расхождения в их 
предпочтениях. Например, материалы раз-
дела «Главное» прочитали абсолютно все 
москвичи, в то время как в Нижнем Нов-
городе около 30% респондентов отказа-
лись от их прочтения. Более значительные 
отличия были отмечены при анализе вос-
приятия аудиторией раздела газеты «Де-
ловая среда». Московских читателей при-
влекает деловая и экономическая темати-
ка: по мнению респондентов из Мос квы,  
раздел должен содержать больше статей 
(40% лояльных и 28% нелояльных читателей 
высказали пожелание расширить объем 
раздела). В Нижнем Новгороде 100% ло-
яльной аудитории считает объем раздела 
оптимальным, а 21% нелояльной аудито-
рии хотели бы его сократить. Восприятие 
контента раздела наглядно иллюстрирует 
статья «Вино – наша новая нефть» (цент-
ральный материал в разделе «Деловая 
среда» в рассматриваемых выпусках).  
В общем рейтинге статей номера (всего 
72 материала) москвичи поместили ее на 
девятое место (лояльная аудитория – на 
второе), а нижегородцы только на 56-е 
(из 64 публикаций). 

Публикация фотографий авторов ма-
териалов была позитивно воспринята все-
ми респондентами как в Москве, так и в 
Нижнем Новгороде. Читатели оценили и 
размещение фотографий всех приглашен-
ных экспертов, авторов колонок и ком-
ментариев. Это позволяет сделать вывод, 
что визуальная персонификация позволя-
ет читателям лучше запоминать авторов,  

а также повышает уровень доверия к жур-
налистскому коллективу. 

Распространение еженедельника 
«АиФ»: выбор аудитории 

Изменение стратегии развития «Почты 
России» привело к тому, что в 2014–2019 
гг. произошло сокращение подписных ти-
ражей на 70%, вследствие чего рознич-
ные точки продаж в последнее десяти-
летие остаются основным каналом рас-
пространения печатных периодических 
изданий5. Важно отметить, что в регионах 
в последнее десятилетие также наблюда-
ется уменьшение количества специализи-
рованных киосков и павильонов (эта тен-
денция усугубилась в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции6).

В ходе исследования отдельное вни-
мание было уделено вопросам подписки. 
По данным Департамента средств мас-
совой информации и рекламы г. Моск-
вы, доля подписки на печатные СМИ в 
столице составляет менее 1%, в то вре-
мя как в регионах доля подписки в об-
щих реализованных тиражах возрастает  
(до 38,8%)7.

Результаты исследования аудитории 
«Аргументов и фактов» показали, что боль-
шинство респондентов предпочитает по-
купать еженедельные газеты, а не подпи-
сываться на них: доля подписчиков среди 
целевой аудитории в Москве составляет 
21%, а в Нижнем Новгороде – всего 5%. 
Практически все подписчики «Аргумен-
тов и фактов» в столице относятся к ло-
яльной аудитории издательского дома. 
Подписка в Москве не представляется 
экономически выгодным способом рас-
пространения (высокие цены на почтовые 
услуги, задержка доставки), однако для 
большинства московских читателей она, 
скорее, семейная традиция, чем необхо-
димость. Для нижегородской аудитории 
главным аргументом в пользу оформле-
ния подписки является удобство доставки. 
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Несмотря на все проблемы, наблюдае-
мые в условиях общемирового кризиса 
печатной прессы, специализированные 
киоски и павильоны остаются наиболее 
популярным каналом распространения, 
предпочитаемым целевой аудиторией в 
обоих городах исследования. Их главным 
преимуществом является удобное рас-
положение (у остановок общественного 
транспорта, рядом со станциями метро и 
т.д.), что облегчает процесс приобретения 
печатного издания. Результаты исследо-
вания подтвердили, что при выборе места 
покупки определяющим фактором для 
респондентов является его доступность 
и расположение по пути их привычного 
следования. В случае отсутствия нужного 
издания в киоске читатели не готовы ме-
нять свой ежедневный маршрут и предпоч-
тут заменить издание другим или купить 
в другой раз. Лояльные читатели знают 
день выхода любимого издания и целе-
направленно идут за ним.

В розницу периодическая пресса реа-
лизуется и через иные объекты: продук-
товые магазины, автозаправочные стан-
ции, книжные магазины, салоны красоты 
и др. Результаты исследования показали, 
что часть целевой аудитории предпочи-
тает совершать покупку еженедельных 
газет в супермаркетах и гипермаркетах, 
совме щая приобретение прессы с покупкой 
продуктов и товаров для дома. Главным 
достоинством покупки прессы в больших 
магазинах является возможность озна-
комиться с ассортиментом, просмотреть 
заинтересовавшие издания. Кроме того, 
стоимость периодической прессы в гипер-
маркетах зачастую ниже, чем в уличных 
киосках (торговая наценка в продукто-
вом ритейле составляет в среднем 61%, 
а в специализированных киосках может 
доходить до 90%)8.

Что касается почтовых отделений как ме-
ста покупки прессы, то они были упомянуты 
только нижегородскими респондентами, 

которые, приходя на почту для оплаты 
коммунальных платежей и получения поч-
товых отправлений, приобретают газеты. 
Стоит отметить, что это характерно скорее 
для читателей, которые покупают изда-
ния не чаще двух раз в месяц.

Заключение
Развитие новых технологий и расши-

рение аудитории Интернета обуславли-
вают возникновение новых вызовов для 
печатной прессы. Несмотря на это, медиа-
эксперты уверены, что «печатные СМИ пе-
реживают особый период развития и все 
еще остаются надежным и эффективным 
медиаканалом, обладающим широким 
спектром традиционных и мультимедийных 
возможностей»9. Сегодня перед редак-
циями стоит задача адаптации к проис-
ходящим глобальным процессам, приме-
нения новых технологических практик и 
сохранения своей аудитории (Вартанова, 
2010; Вырковский, 2016; Алевизаки, Смир-
нова, Свитич, Шкондин, 2019). Изучение 
аудиторных предпочтений представля-
ется важным в контексте формирования 
оформления, структуры и контент-плана 
издания, а также достижения эффектив-
ных показателей на рынке печатных СМИ. 

Результаты проведенного исследова-
ния продемонстрировали особенности 
восприятия представителями московской 
и нижегородской аудиторий еженедель-
ной газеты «Аргументы и факты» в целом 
и его контента в частности. Ключевыми 
факторами выбора еженедельных изда-
ний являются прежде всего оформление 
издания, логичность структуры, последо-
вательность разделов, разнообразный 
контент и визуальная персонификация. 
Столичные читатели предпочитают инфор-
мацию делового характера с углубленным 
анализом, в то время как региональная ау-
дитория ориентирована на потребление 
развлекательного и новостного контента. 
Изучение способов приобретения газеты 
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Примечания
1   По данным, представленным Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям (Роспечать) и Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

2   Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы разви-
тия в 2019 году. М.: ФАПМК, 2020. Режим доступа: https://fapmc.gov.ru/rospechat/
activities/reports/2020/pechat3.html

3   «Аргументы и факты» – самое цитируемое издание на радио и ТВ / ГИПП. Режим 
доступа: https://gipp.ru/news/novosti-chlenov-gipp/argumenty-i-fakty-/ 

4   Исследование проведено исследовательской группой «Форман» по заказу ИД 
«Аргументы и факты» в 2016 г. Согласно договору конфиденциальности, резуль-
таты можно публиковать в научных целях спустя три года, однако полученные 
данные остаются актуальными в контексте изучения еженедельников как типов 
изданий, а также предпочтений аудитории печатных СМИ.

5   Отчет на оказание услуг по организации и проведению мониторинга состоя-
ния московского рынка распространения периодической печати и логистиче-
ских услуг в городе Москве (IV кв. 2019 г. – III кв.2020 г.) / Департамент средств 
массовой информации и рекламы города Москвы. Режим доступа: https://www.
mos.ru/upload/documents/files/2143/Monitoringrasprostrostraneniya2020.pdf 

6   Дистрибуция прессы в условиях пандемии. Режим доступа: https://jrnlst.ru/
press-market 

7   Отчет на оказание услуг по организации и проведению мониторинга состояния 
московского рынка распространения периодической печати и логистических 
услуг в городе Москве (IV кв. 2019 г. – III кв.2020 г.).

8   Там же. 
9   Там же.

показало, что большинство респонден-
тов предпочитают покупать еженедель-
ные издания, а не подписываться на них.  
И если для московских читателей под-
писка является приятной семейной тра-
дицией, то для региональных – удобным 
средством доставки газеты.

С учетом полученной информации ре-
дакция «Аргументов и фактов» подготови-
ла план по совершенствованию издания. 
Была предложена новая система форми-
рования федеральных полос и региональ-
ных вкладок в каждом издании, внесены 

корректировки в оформление и контент 
издания (добавлен новый федеральный 
раздел «Общество», в котором публику-
ются материалы зарубежного обозревате-
ля «Аргументов и фактов», а также статьи 
о науке и образовании). На основе еже-
недельной обратной связи с читателями 
(почтовые и электронные письма, звонки 
на горячую линию с обязательной фикса-
цией всех позитивных и негативных отзы-
вов), можно сделать вывод, что все вне-
сенные изменения приняты аудиторией 
благосклонно.
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Специфика исторического развития 
сегмента веб-сайтов общероссийских 
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Актуальность статьи определяется необходимостью 
прояснения специфики функционирования  
в спортивном медийном пространстве сегмента 
официальных веб-сайтов общероссийских спортивных 
федераций. На основе статистического анализа 
особенностей исторического развития исследуемой 
области (с 1996 по 2020 г.) автором выделены 
пять ключевых этапов становления сферы сайтов 
общероссийских спортивных федераций, а также 
отмечена трансформация коммуникативной модели, 
используемая пиар-подразделениями общероссийских 
спортивных федераций. 
Ключевые слова: связи с общественностью в Интернете, 
спортивные массовые коммуникации, спортивный пиар, 
общероссийские спортивные федерации, спортивное 
медийное пространство.

Введение
В последние 20–30 лет одним из наибо-

лее востребованных направлений в изу-
чении массовых коммуникаций является 
интернет-коммуникация, взаимосвязанные 
с ней процессы интернетизации и цифро-
визации, а также их влияние на общество 
(Baron, 1984; Morris, Ogan, 1996; Кастельс, 
2004; Ольшанская, 2005; Морозова, 2010; 
Якоба, 2012; Костикова, 2019). Исследо-
ватели отмечают, что активное развитие 
и широкое распространение интернет-
технологий приводит к трансформации 
системы СМИ (Лукина, Фомичева, 2005; 
Вартанова, 2008; Калмыков, 2009), фор-
мированию сферы сетевой пиар-комму-
никации (Лучкина, 2005; Шилина, 2007; 
Горохов, Гринберг, 2018) и конвергенции 
различных массовых коммуникативных 
сфер на базе единого информационно-
го пространства Интернета (Вартанова, 
1999; Короченский, 2004; Караева, Точи-
лина, 2009; Шестеркина, Лободенко, 2013; 
Юферева, 2019). Указанные тенденции в 
значительной степени повлияли на ком-
муникационную деятельность многих со-
циальных институтов, в том числе и спор-
та (Vats, 2017).

В наши дни спорт представляет со-
бой многогранный социальный инсти-
тут, объединяющий в себе различные виды 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.107116
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физической активности (от детских игр 
и оздоровительных процедур до жестко 
регламентированных международных со-
ревнований профессиональных атлетов) 
и влияющий вместе с тем на культурную, 
экономическую и политическую сферы 
жизни общества (Sage, 1979; Grix, 2013; 
Алексеев, Ильченко, 2016). В контексте 
медийных практик спорт представляет 
собой «организованную систему, наде-
ленную смысловым многообразием, ко-
торая способна формировать “свое” ин-
формационное пространство» (Войтик, 
2014: 235), содержательным наполнени-
ем которого становится спортивная дея-
тельность и все связанные с ней явления. 
В России одним из основных источников 
массмедийной информации о спорте тра-
диционно являются сами представители 
спортивной сферы (Алексеев, Ильченко, 
2016: 11) и прежде всего спортивные фе-
дерации.

На протяжении длительного времени 
спортивные федерации выступали в каче-
стве организаторов спортивных мероприя-
тий и источника официальной информа-
ции для журналистов, однако с развитием 
интернет-технологий информационная 
деятельность таких организаций начала 
претерпевать определенные изменения. 
Все больше спортивных федераций созда-
ют собственные сайты, которые становят-
ся многофункциональными коммуника-
ционными площадками, совмещающими 
разноформатные развлекательные ма-
териалы, управленческую информацию 
и элементы пользовательского контента 
(Костиков, 2019: 101). Это обстоятельство, 
на наш взгляд, в определенной степени 
влияет на структуру спортивного медий-
ного пространства и в связи с этим требует 
научного осмысления. К сожалению, не-
смотря на важность указанной проблема-
тики, она до сих пор не получила должного 
внимания со стороны научного сообще-
ства. В настоящей статье мы предприняли 

попытку рассмотреть особенности разви-
тия сайтов общероссийских спортивных 
федераций и выделили некоторые эво-
люционные тенденции.

Правовые особенности 
информационной деятельности ОСФ

Прежде чем перейти к анализу эво-
люции сайтов общероссийских спортив-
ных федераций, рассмотрим некоторые 
особенности правового статуса иссле-
дуемых организаций. Общероссийские 
спортивные федерации (ОСФ) являются 
юридическими лицами – некоммерчески-
ми (общественными) организациями, ли-
цензированными Министерством спорта 
Российской Федерации. В Федеральном 
законе «О физической культуре и спорте 
в РФ» ОСФ понимается как «общероссий-
ская общественная организация, которая 
создана на основе членства, получила го-
сударственную аккредитацию и целями 
которой являются развитие одного или 
нескольких видов спорта на территории 
Российской Федерации, их пропаганда, 
организация, проведение спортивных ме-
роприятий и подготовка спортсменов – 
членов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации»1. Согласно статье 16 
приведенного нами закона, в обязанности 
общероссийских спортивных федераций 
входит обеспечение развития соответ-
ствующих видов спорта в стране, фор-
мирование и подготовка национальных 
сборных команд, проведение спортивных 
соревнований и прочее. Ответственность 
за выполнение обязанностей организа-
ции несут перед Министерством спорта 
РФ. Закон также гласит, что «по одному 
виду спорта на территории Российской 
Федерации может быть аккредитована 
в качестве общероссийской спортивной 
федерации только одна общественная ор-
ганизация» (п. 2. ст. 14). На основании вы-
шесказанного можно сделать вывод, что 
общероссийские спортивные федерации 
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де-юре являются общественными органи-
зациями, однако де-факто представляют 
собой часть государственного аппарата 
по развитию и контролю спортивной от-
расли в стране.

Приоритетной задачей той или иной 
ОСФ является развитие курируемого ей 
вида спорта (Миронова, 2015). Реализа-
ция соответствующей функции «осуществ-
ляется путем использования методов и 
средств маркетинговых коммуникаций» 
(Миронова, 2015: 140) и направлена на по-
вышение осведомленности о виде спорта 
и достижениях атлетов. При этом необхо-
димость информационного присутствия 
ОСФ в Интернете обусловлена не только 
обозначенными выше обстоятельствами, 
но и законодательным обязательством. Так, 
в упомянутом выше законе (ст. 16, п. 6.2) 
 указывается перечень сведений, которые 
ОСФ должны размещать на своих офици-
альных сайтах (утвержденные правила вида 
спорта, положения о мероприятиях, про-
токолы результатов соревнований и проч.).  
Кроме того, важность обеспечения доступа 
широкой общественности к информации 
о развитии сферы спорта в стране (в том 
числе и деятельности спортивных феде-
раций) отмечается и в программном для 
отрасли документе – «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2030 го - 
да»2. Так, авторы документа указывают 
на необходимость «развития маркетин-
говой и коммуникационной стратегии по 
продвижению спорта и здорового образа 
жизни»3, что, в свою очередь, сопряже-
но с «совершенствованием и развитием 
механизмов информационного обеспе-
чения деятельности в сфере физической 
культуры и спорта», во многом связан-
ным с распространением информации о 
соревнованиях и спортивных меропри-
ятиях с помощью СМИ, различных ин-
тернет-ресурсов и социальных медиа»4. 
Указанные обстоятельства понимаются  

в документе как составляющие приори-
тетного направления по повышению ка-
чества жизни граждан.

Таким образом, развитие официаль-
ных информационных ресурсов общерос-
сийских спортивных федераций является 
одной из важнейших составляющих их 
информационной деятельности и носит 
социально значимый характер.

Исторические этапы развития 
сегмента сайтов общероссийских 
спортивных федераций

При определении эмпирической ба-
зы для нашего исследования мы обраща-
лись к информации, представленной в Ре-
естре общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций от 
15.12.2020 г.5 Согласно документу, на ко-
нец 2020 г. в Российской Федерации было 
зарегистрировано 105 аккредитованных 
общероссийских спортивных федераций, 
каждая из которых имеет веб-сайт, где 
размещает ту или иную информацию о 
своей деятельности и состоянии разви-
тия курируемого вида спорта на терри-
тории России.

С помощью сетевого протокола Whois, 
позволяющего получить регистрационные 
данные о владельцах доменных имен, мы 
установили даты создания официальных 
веб-сайтов ОСФ. Так, нам удалось выяс-
нить, что сайты федераций регистрирова-
лись ежегодно в период с 1996 по 2020 г. 
(исключением стал 1997 г.). Наиболее ран-
ний сайт принадлежит Федерации шашек 
и был зарегистрирован в 1996 г., в то вре-
мя как наиболее поздние были созданы в 
2020 г. и принадлежат федерациям вод-
но-моторного спорта и морского много-
борья (см. рис. 1).

Приведенный график показывает, что 
на протяжении всего существования сег-
мент веб-сайтов национальных спортивных 
федераций России постоянно расширял-
ся, однако ежегодный прирост количества 
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сайтов был неравномерным: от одного до 
десяти новых сайтов в год. Для уточнения 
тенденции развития сектора веб-сайтов 
общероссийских спортивных федераций 
мы рассчитали темп прироста в процен-
тах (см. рис. 2).

Далее мы дополнили нашу эмпириче-
скую базу информацией о распространен-
ности учитываемых в настоящем исследо-
вании видов спорта. Для этого мы обра-
тились ко Всероссийскому реестру видов 
спорта6, ведением которого занимается 

Рисунок 1. Количество зарегистрированных сайтов ОСФ (по годам)

Рисунок 2.  Темпы  ежегодного прироста количества  
официальных сайтов ОСФ (в %)

Рисунок 3.  Соотношение олимпийских и неолимпийских видов 
спорта среди созданных в один год сайтов ОСФ

Сумма сайтов (для диаграммы)

Виды спорта получившие признание МОК

Неолимпийские виды спорта

Прирост новых сайтов
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Министерство спорта Российской Федера-
ции. Согласно нормативным документам, 
степень распространения или признания 
мировым спортивным сообществом того 
или иного вида спорта фиксируется в его 
уникальном номере-коде (восьмая цифра). 
Так, в частности, номера 5 и 6 указывают 
на получение видом спорта признания 
Международного олимпийского комитета. 
Расшифровав коды всех рассматриваемых 
в настоящем исследовании видов спорта, 
мы соотнесли полученную информацию 
об их распространении с имеющимися у 
нас данными о развитии сегмента сайтов 
общероссийских спортивных федераций 
(см. рис. 3).

Проанализировав полученную инфор-
мацию, мы выделили пять пятилетних пе-
риодов в развитии сегмента сайтов об-
щероссийских спортивных федераций, 
характеризующихся определенными тен-
денциями:

• регистрация отдельных, единичных 
сайтов федераций, преимущественно олим-
пийских видов спорта в конце 1990 гг. (Рос-
сийский футбольный союз, федерации 
хоккея, тенниса, дзюдо, регби, самбо, во-
лейбола, шашек и ушу);

• взрывной рост количества сайтов в 
2001–2005 гг. (по итогам пяти лет общее 
количество сайтов превысило аналогич-
ный показатель предыдущего периода 

почти в четыре раза; средний прирост в 
год равен 32,42%; больше половины но-
вых сайтов (69,23%) принадлежат феде-
рациям олимпийских видов спорта);

• укрепление сектора в 2006–2010 гг. 
(по итогам пяти лет количество сайтов уве-
личилось в два раза; в среднем прирост 
на 15,08% в год; доля сайтов федераций 
олимпийских видов равна 68,57%);

• стабилизация с умеренными скачка-
ми (в пределах 10%) в 2011–2015 гг. (ко-
личество сайтов увеличилось на 20,46%; 
средний прирост 4,74% в год; доля олим-
пийских видов спорта среди новых сайтов 
равна 44,44%);

• стабилизация с признаками стагна-
ции в 2016–2020 гг. (за этот период сег-
мент вырос на 16,19%, в среднем +3,6% в 
год; олимпийские виды составили 29,41% 
прироста).

Следующим нашим шагом стал анализ 
посещаемости сайтов федераций на со-
временном этапе. С помощью различных 
общедоступных сервисов веб-аналити-
ки (LiveInternet, «Яндекс.Метрика», Alexa и 
Pr-Cy.Ru) мы определили объем дневного 
трафика (количество просмотров) в слу-
чайный день – 12 апреля 2021 г. Отсорти-
ровав данные в нисходящем порядке, мы 
выделили три группы сайтов:

• наиболее посещаемые (от 148 521 
до 1 330 просмотров в день);

Таблица 1.  Процент сайтов федераций олимпийских видов спорта, а также ресурсов 
с высоким и умеренным трафиком в выделенных по годам группах

Период Сайты 
федераций 

видов спорта, 
получивших 

признание МОК

Сайты I группы  
от общего числа

Сайты II группы 
от общего числа

Доля 
посещаемых 

сайтов

1996 – 2000 88,89 55,56 33,33 88,89
2001 – 2005 69,23 42,31 30,77 73,08
2006 – 2010 68,57 17,14 34,29 51,43
2011 – 2015 44,44 22,22 22,22 44,44
2016 – 2020 29,41 17,65 11,76 29,41
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• сайты с умеренно высоким трафи-
ком (от 1 286 до 519 просмотров в день);

• менее посещаемые (от 502 до 14 про-
смотров в день).

Отметим, что 18 сайтов национальных 
спортивных федераций не были отобра-
ны по причине отсутствия общедоступной 
информации о трафике.

Для анализа мы выбрали две первые 
группы (58 ресурсов). Соотнеся результаты 
проведенного нами ранее анализа и вы-
деленные группы сайтов, мы обнаружили 
выраженную тенденцию снижения доли 
высоко и умеренно посещаемых сайтов с 
течением времени: более ранние перио-
ды характеризуются большей долей таких 
сайтов (см. табл. 1). Кроме того, обращает 
на себя внимание параллельно развива-
ющаяся тенденция снижения со временем 
доли сайтов федераций олимпийских ви-
дов спорта среди новых ресурсов.

Мы предполагаем, что данная тенден-
ция отражает историческую особенность 
развития сектора сайтов общероссийских 
спортивных федераций: первопроходца-
ми в создании официальных сайтов чаще 
всего становились федерации наиболее 
востребованных видов спорта (футбол, 
хоккей, волейбол, теннис и проч.), по сле-
дам которых в дальнейшем пошли менее 
известные организации. Смеем заметить, 
что в рассматриваемой области сущест-
вует корреляция между популярностью 
того или иного вида спорта и началом ин-
теграции новых коммуникативных техно-
логий в информационную деятельность 
соответствующих федераций.

Современный этап  
развития сайтов ОСФ

На современном этапе развития сайты 
общероссийских спортивных федераций 
переживают качественную трансформа-
цию. Прослеживается тенденция перехода 
от компактных сайтов-визиток с краткими 
официальными сообщениями к объемным 

специализированным ресурсам. Так, в 
2003 г. на сайтах отдельных спортивных 
федераций создается раздел «Новости», 
в котором начинает публиковаться раз-
личная информация о работе организа-
ции и ее успехах в развитии соответст-
вующего вида спорта. В 2010 г. подобные 
разделы имелись уже у трети сайтов фе-
дераций, а к концу 2015 г. – у двух третей. 
В наши дни такая практика уже получила 
широкое распространение: к 2021 г. доля 
сайтов, имеющих раздел «Новости» и ре-
гулярно размещающих в нем различные 
пиар-тексты, достигла 92%. 

Кроме того, заметным трендом в ин-
формационной деятельности федераций 
становится использование все более сти-
листически разнообразных материалов. 
Выразительным примером, на наш взгляд, 
может служить сайт Федерации фехтова-
ния России (ФФР). Рассматриваемый ре-
сурс традиционно для сайтов ОСФ имеет 
несколько разделов, отражающих основ-
ные составляющие деятельности орга-
низации («Федерация», «Соревнования», 
«Участники», «Пресса», «О фехтовании»). 
Материалы, ориентированные на широ-
кую массовую аудиторию, располагаются 
в разделе «Пресса», который, в свою оче-
редь, содержит пять подразделов:

• в рубрике «Новости» публикуются 
преимущественно различные пресс-ре-
лизы, приглашения (анонсы), поздравле-
ния и др.;

• подраздел «Статьи» содержит пол-
ные версии отобранных пресс-службой 
публикаций СМИ, тем или иным образом 
касающихся фехтования;

• рубрика «Интервью» преимущест-
венно состоит из имиджевых интервью и 
комментариев лиц, имеющих отношение 
к Федерации фехтования России (трене-
ры, спортсмены, судьи и проч.);

• публикации в «Авторской рубрике 
М. Мамедовой» в подавляющем большинст-
ве случаев представляют собой объемные 
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интервью с выдающимися фехтовальщи-
ками;

• раздел «Альманах» является архи-
вом электронных версий, учрежденного 
РРФ альманаха «Фехтование».

Мы составили статистику публикаций 
(см. табл. 2), размещенных в каждом из 
подразделов, и выявили несколько тен-
денций. Во-первых, отмечается посте-
пенное снижение количества выпусков 
печатного альманаха «Фехтование»: за 
последние пять лет количество выпусков 
в год постепенно сократилось с шести 
(2016 г.) до четырех (2020 г.). Во-вторых, 
можно выделить увеличение количества 
изначально подготовленных для разме-
щения на интернет-ресурсе материалов.  
В конце 2017 г. в разделе начинают публи-
коваться материалы, в наши дни составля-
ющие содержание подразделов «Новости», 
«Статьи» и «Интервью». Стоит отметить, что 
обозначенный тренд ярко проявляет себя 
в период с 2017 по 2019 г. В 2020 г. заметен 
значительный спад количества соответ-
ствующих публикаций (-48,2% по срав-
нению с 2019 г.), что может быть связано 
с общим снижением количества инфор-
мационных поводов из-за многочислен-
ных отмен и переносов соревнований в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). В-третьих, 
отмечается снижение доли публикаций 
в подразделе «Новости» и увеличение –  
в других подразделах. На наш взгляд, такая 

тенденция может быть свидетельством 
постепенного перехода информацион-
ной деятельности ФФС от классической 
коммуникации, построенной преимущест-
венно на пресс-релизах, к более вариа-
тивному взаимодействию с аудиторией 
с точки зрения используемых жанров и 
форматов.

В целом обозначенные обстоятельст-
ва, на наш взгляд, могут свидетельство-
вать об адаптации пиар-подразделения 
Федерации фехтования России к услови-
ям сложившегося в 2016–2020 гг. конку-
рентного сегмента сайтов общероссий-
ских спортивных федераций, борющихся 
за внимание граждан к курируемым ими 
видам спорта.

Заключение
Изучение влияния развития интернет-

коммуникации на спортивное медийное 
пространство представляется весьма пер-
спективным направлением исследования 
современных массовых коммуникаций. 
Будучи в значительной степени интегри-
рованным во многие сферы жизни об-
щества, спорт формирует на своей базе 
особое информационное пространство, 
трансформирующееся под воздействием 
общих процессов интернетизации и циф-
ровизации. Весьма значимым феноменом 
в этом контексте становится совершенство-
вание официальных сайтов общероссий-
ских спортивных федераций, являющихся 

Таблица 2.  Распределение материалов, опубликованных в разделе «Пресса» 
Федерации фехтования России, по подразделам (в %)

Подраздел 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г.
Новости 78,6 81,6 85 84,8
Статьи 13,6 8,1 4,2 3,6
Интервью 6,3 9,4 10,8 11,6
Авторская рубрика 
М. Мамедовой 1,5 0,9 0 0

Общее количество 
публикаций 398 768 685 112
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частью государственного аппарата по раз-
витию и контролю спортивной отрасли в 
стране и выступающих важными актора-
ми в сфере спортивных коммуникаций.

В результате проведенного нами иссле-
дования удалось установить, что история 
сегмента сайтов общероссийских спортив-
ных федераций началась в конце 1990 гг. 
В течение последующих 20 лет рассмат-
риваемая область развивалась нерав-
номерно, переживая периоды активно-
го развития, укрепления, стабилизации 
и стагнации. Анализ дневного трафика 
в случайно выбранный день и данные о 
распространенности (степени признания 
мировым сообществом) соответствующих 
видов спорта в переложении на выделен-
ные этапы развития показал общую исто-
рическую тенденцию: федерации наибо-
лее востребованных видов спорта начали 
процесс интеграции интернет-технологий 
в свою деятельность раньше, чем менее 
популярные организации.

Современный этап развития сайтов об-
щероссийских федераций характеризуется 

прежде всего качественным изменением 
контента, переходом от официальной фор-
мы информирования к разноформатной 
коммуникации с аудиторией. Анализ пуб-
ликаций раздела «Пресса» официально-
го сайта Федерации фехтования России 
показал смену ориентации организации 
на интернет-коммуникацию, увеличение 
количества изначально подготовленных 
для размещения на интернет-ресурсе ма-
териалов, а также постепенный переход от 
классической коммуникации, построен-
ной преимущественно на пресс-релизах, 
к более вариативному взаимодействию с 
аудиторией с точки зрения используемых 
жанров и форматов.

В целом, на наш взгляд, указанные об-
стоятельства могут свидетельствовать о 
качественных изменениях в информа-
ционной деятельности общероссийских 
спортивных федераций, а также о фор-
мировании новой сферы многофункцио-
нальных коммуникационных платформ в 
спортивном медийном пространстве Рос-
сийской Федерации.

Примечания
1  О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 30.04.2021): принят Гос. 
Думой Федер. собр. Рос. Федерации 16 ноября 2007 г.: одобр. Советом Федера-
ции Федер. собр. Рос. Федерации 23 ноября 2007 г. Режим доступа: https://docs.
cntd.ru/document/902075039 (дата обращения: 12.06.2021).

2  Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf (дата об-
ращения: 21.06.2021).

3  Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федера-
ций от 15 декабря 2020 года: Министерство спорта Российской Федерации. Ре-
жим доступа: https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/Приказы/РЕЕСТР%20
от%2015.12.2020.xlsx (дата обращения: 02.04.2021).

4  Всероссийский реестр видов спорта: Министерство спорта Российской Федера-
ции. Режим доступа: https://minsport.gov.ru/2021/doc/ВСЕРОССИЙСКИЙ%20РЕ-
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В статье исследуются особенности освещения 
проблематики национальных меньшинств в ведущей 
газете Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 
«Синьцзян жибао» в 2019–2020 гг. Проведенный 
контент-анализ позволил определить основные 
жанры, тематику, тональность материалов. Авторы 
приходят к выводу о том, что в центре внимания 
«Синьцзян жибао» – новости о политике партийно-
государственного аппарата КНР в отношении 
национальных меньшинств, о культуре и повседневной 
жизни людей, и отмечают, что, хотя количество статей 
о национальных меньшинствах в «Синьцзян жибао» 
увеличивается с каждым годом, их общее число 
невелико.
Ключевые слова: национальные меньшинства, газета, 
межнациональные отношения, СУАР, «Синьцзян жибао».

Введение
В настоящее время интернациона-

лизация национальных проблем, поли-
тизация религиозных противоречий и 
глобализация экономических вопросов 
стоят в центре внимания международ-
ного сообщества. Австралийский социо-
лог Р. Холтен в статье «Глобализация и 
национальное государство» (2006: 111) 
писал: «Конечным результатом глобаль-
ных коммуникационных изменений яв-
ляется обеспечение большей открыто-
сти и осведомленности общественно-
сти о мировых событиях. В этом смысле 
можно сказать, что общественно-поли-
тические события в стране или даже не-
большом городе стали глобальными, 
потому что остальной мир скоро узна-
ет о них. В этом смысле определенная 
страна и даже общественно-политиче-
ские события в маленьком городке мо-
гут приобрести глобальный характер, 
потому что “остальной мир скоро узнает 
о них”». Следовательно, любые измене-
ния и конф -ликты, связанные с нациями 
и странами, приведут межгосударствен-
ную систему и международные экономи-
ческие отношения к нестабильности и 
проблемам. Международные и внутрен-
ние национальные споры, национальные 
волнения сегодня охватили весь мир,  
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от Балкан до Ближнего Востока, от неспо-
койной ситуации в Северной Африке до 
волнения уйгур в Урумчи (Millward, 2009) 
(здесь можно вспомнить и информацию 
о лагерях перевоспитания в Синьцзяне 
(Smith, 2019), и глобальный резонанс тер-
рористического акта на Южном вокзале 
в Урумчи1). 

Нация – это социально-экономиче-
ская, культурно-политическая и духов-
ная общность людей. Существуют два ос-
новных подхода к пониманию нации: как 
политической общности граждан опре-
деленного государства и как националь-
ной общности (формы существования 
одного либо нескольких со вместно про-
живающих этносов) с единым языком и 
самосознанием. В современном мире 
большинство стран являются полина-
циональными государствами. Внутри 
страны одна или несколько националь-
но-этнических групп, составляющих 
большинство населения, называются 
доминиру ющими национальными груп-
пами, группы с меньшим населением – 
национальными меньшинствами. Как 
полинациональная страна, Китай всегда 
придерживался системы национальной 
региональной автономии и проводил эту 
политику для национальных меньшинств. 

Одним из регионов страны, где про-
живает большое количество националь-
ных меньшинств, является Синьцзян-
Уйгурский автономный район (СУАР, 
далее – Синьцзян), расположенный на 
северо-западе Китая. Его население со-
ставляет 24 867 600 чел., здесь прожива-
ют представители 47 национальностей.  
К наиболее крупным национальным 
группам относятся уйгуры – 12 718 400 
чел., китайцы (хань) – 9 006 800 чел., ка-
захи – 1 583 600 чел., дунгане (хуэй) –  
1 019 900 чел., киргизы – 207 200 чел., ой-
раты – 179 200 чел., татары – 51 200 чел.,  
сибо – 43 100 чел., маньчжуры –  
27 800 чел., узбеки – 19 300 чел., русские –  

11 800 чел.2 В данной статье как «нацио-
нальные меньшинства» рассматрива-
ются прежде всего уйгуры, которые в 
Синьцзяне представляют большинство 
населения.

Межнациональные конфликты созда-
ют политическую, экономическую, соци-
альную напряженность на этой террито-
рии. С 2009 г. в Синьцзяне наблюдается 
значительный рост межнациональных 
конфликтов и числа террористических 
актов3 (отметим, однако, что в течение 
последних четырех лет терактов здесь 
не было). Насильственные действия с ха-
рактеристиками «джихада» стали вели-
чайшей угрозой, оказывающей большое 
влияние на социальную стабильность 
Синьцзяна, быстро распространяющейся 
и воздействующей наихудшим образом 
и на отношения между национальными 
группами, и на восприятие региона вну-
три страны и на международном уров-
не. Правительство Китайской Народной 
Республики усиливает комплекс мер, на-
правленных на поддержание стабильно-
сти в обществе. Средства массовой ин-
формации выполняют важную роль в 
этих процессах.

Новости о национальных меньшин-
ствах – важная составляющая социалис-
тической журналистики КНР, особенно 
в освещении вопросов национально-
го единства. СМИ знакомят аудиторию 
с политикой партийно-государственно-
го аппарата в отношении национальных  
меньшинств, их культурой, повседнев-
ной жизнью, экономическим развитием 
территорий, где проживают эти катего-
рии населения. Укрепление дружеских 
отношений между различными нацио-
нальными группами позволяет выра-
жать их собственный национальный дух 
и стиль, тем самым внося более практи-
коориентированный вклад в текущую по-
вестку массмедиа Китайской Народной 
Республики.
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Исследователи журналистики и мас-
совых коммуникаций в Китае в послед-
ние годы уделяют много внимания изу-
чению журналистики и медиатекстов, 
связанных с освещением проблематики 
национальных меньшинств, а также осо-
бенностям создания имиджа нации / на-
циональных меньшинств. К наиболее 
значимым академическим работам отно-
сятся: «Изучение национальных новос-
тей» (Ма, 1986); «Введение в националь-
ную журналистику» (Бай,  Мэн, 1997); 
«История развития телерадиовещания 
и телевидения для национальных мень-
шинств Китая» (Линь, 2000);  «Массовая 
коммуникация и национальная культу-
ра этнических меньшинств на северо-за-
паде Китая» (Исирам, 2002). Самое пол-
ное исследование обзорного характе-
ра –  «Всеобщая история журналистики 
и коммуникации национальных мень-
шинств в Китае» Ж. Бай (2008).

Среди работ, связанных с анали-
зом конструирования национального 
имиджа Китая и культуры националь-
ных меньшинств в СМИ КНР можно вы-
делить публикацию Ю. Чжан «Создание 
образа национальных меньшинств в 
официальных СМИ. На основе анали-
за ежедневных отчетов о меньшинст-
вах» (2013). Проблеме создания ими-
джа национальных меньшинств посвя-
щены многие статьи. Так, в исследовании  
«О культурном конструировании нацио-
нального имиджа в эпоху глобализа-
ции» (2006) Н. Цзян указал, что нацио-
нальный имидж в эпоху глобализации 
является культурным приоритетом каж-
дой нации и страны, и связь между на-
циональным обновлением и культурны-
ми инновациями неразрывна. С. Шань в 
работе «Образ национальных мень-
шинств Юньнани в ежедневной прессе» 

(2006) выделяет различные проблемы 
в содержании национальных печатных 
СМИ в Юньнани при освещении проб-
лем национальных меньшинств. С. Тао и 
Т. Ли в работе «Проблемы и стратегии 
улучшения внешней коммуникации ки-
тайского национального имиджа» (2013) 
утверждают, что китайские СМИ долж-
ны использовать национально-куль-
турную коммуникацию для содействия 
распространению национального обра-
за и дальнейшего повышения эффек-
тивности внешней коммуникации. Г. Ян 
и Я. Лун проанализировали и интерпре-
тировали значение новых медиа в рас-
пространении культуры национальных 
меньшинств в работе «Мысли о создании 
новой медиаплатформы для распростра-
нения культуры меньшинств: на примере 
национального уезда Улин, провинции 
Хунань» (2012). Исследователи уверены: 
в уезде Улин возможно создание новой 
медиаплатформы для распространения 
культуры национальных меньшинств, что 
может стать решением назревших проб-
лем. 

Благодаря анализу всех вышепере-
чис ленных работ было обнаружено, 
что на современном этапе исследова-
ние присутствия национальных мень-
шинств в информационном пространст-
ве в Китае в основном сосредоточено на 
макроуровне, а работ, связанных с изуче-
нием особенностей освещения темы на-
циональных меньшинств в СМИ КНР в от-
дельных регионах страны, немного. 

Национальные новости: 
взгляд «Синьцзян жибао» 

В настоящей статье объектом иссле-
дования стали материалы «Синьцзян жи-
бао» о национальных меньшинствах 
в 2019–2020 гг. Был применен метод 
сплошной выборки по ключевому сло-
восочетанию «национальные мень-
шинства» на сайте издания. Всего было 
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выявлено 377 публикаций (новость, ко-
торая повторялась в разных формах, счи-
талась только один раз). Цель исследо-
вания – изучение тематической направ-
ленности и тональности материалов, 
определение жанровой палитры и ана-
лиз оформления медиатекстов, что по-
зволило вы явить ключевые особенности 
освещения национальных меньшинств в 
газете «Синьцзян жибао».

«Синьцзян жибао» («Ежедневная газе - 
та Синьцзяна») – ведущий орган Комму-
нистической партии Китая (далее – КПК) 
в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-
не. Это единственная газета в стране, 
издаваемая на четырех языках (китай-
ском, уйгурском, казахском, монголь-
ском), а также единственная партийная 
газета, на которую дважды подписывал-
ся Мао Цзэдун. Цзян Цзэминь, Ли Пэн, 
Ван Чжэнь и другие партийные и государ-
ственные лидеры регулярно выступали 
на страницах издания, писали ответы на 
вопросы читателей. 

История газеты «Синьцзян жибао» на-
чалась с издания «Синьцзян гунбао» в ок-
тябре 1915 г., которая в августе 1918 г. бы-
ла переименована в «Тянь-Шань бао», а в 
1929 г. сменила название на «Тянь-Шань 
жибао». Газета «Тянь-Шань жибао» ста-
ла первой газетой в Синьцзяне, распро-
странявшейся на территории провинции 
и страны. Она публиковала новости из 
столицы провинции, других провинций 
страны, освещала и международные со-
бытия (Ли, Ду, 2016). С ноября 1935 г. газе-
та выходит под названием «Синьцзян жи-
бао»: на китайском языке ежедневно, на 
уйгурском языке – каждые два дня, а на 
казахском – еженедельно. В этот период 
начинают издаваться газеты «Синьцзян 
жибао Или», «Синьцзян жибао Тачэн», 
«Синьцзян жибао Ашань», «Синьцзян 
жибао Кашгар» – на китайском, уйгур-
ском, казахском и монгольском языках 
и, таким образом, отражают этнический 

состав населения в Синьцзян-Уйгурском 
автономном райо не (Ван, 1996).

25 сентября 1949 г. Синьцзян был ос-
вобожден народной армией КНР. КПК 
приобрела полный контроль над газетой 
«Синьцзян жибао», которая ранее полу-
чала финансовую поддержку от бывше-
го правительства Гоминьдан4. С 6 декаб-
ря 1949 г. газета стала основным органом 
печати Коммунистической партии Китая 
на территории Синьцзяна. Для того что-
бы подчеркнуть важность «Синьцзян жи-
бао», Мао Цзэдун лично написал ее на-
звание от руки на первой полосе. В на-
стоящее время газета все еще использует 
оригинальное рукописное название в 
своем оформлении. 

В качестве органа печати КПК газета 
впервые вышла в свет 6 декабря 1949 г. 
(на китайском языке). 1 января 1950 г. бы-
ли опубликованы номера на уйгурском 
и казахском языках, 1 августа 1950 г. – на 
монгольском. Общий тираж четырех вы-
пусков «Синьцзян жибао» в настоящее 
время составляет более 123 900 экз., од-
нако официальная статистика не отра-
жают реальную картину распростране-
ния. Слоган издания – «Будьте настой-
чивы в служении народу и социализму».  
В настоящее время газета выходит ежед-
невно, с 2004 г. имеет онлайн-версию. 
Национальным меньшинствам газета 
предоставляется бесплатно. Редакция 
располагается в Урумчи. 

«Синьцзян жибао» как орган пар-
тийного комитета Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР является наи-
более авторитетным газетным изда-
нием в регионе. Данный статус воз-
лагает на газету ответственность и 
обязательства по продвижению нацио-
нальной политики и поощрению наци-
онального единства. Очередным ша-
гом в этом направлении выступает 
белая книга «Гарантия равных прав эт-
нических меньшинств в Синьцзяне», 
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опубликованная Информационным бю-
ро Государственного Совета КНР 14 ию-
ля 2021 г.5 Именно этот документ опре-
деляет позицию официального Пекина 
и основные направления работы СМИ по 
проблеме Синьцзяна. «Синьцзян жибао» 
играет важную роль в распространения 
информации о ключевых идеях и прин-
ципах государственной политики КНР 
в области национальных меньшинств в 
районах их проживания, а также для про-
движения среди жителей региона важ-
ных идей, проектов, направленных на 
общественное благо.

Формы публикаций. На основе ана-
лиза 377 материалов о национальных 
меньшинствах в «Синьцзян жибао» бы-
ло выделено 75 публикаций с фото-
графиями представителей националь-
ных меньшинств и текстом. Новости с 
изображения ми играют ключевую роль 
в сообщениях о национальных меньшин-
ствах, что связано с эффективной пере-
дачей имиджа этноса, однако в исследу-
емый период преобладали текстовые ма-
териалы (302).

В рассматриваемый период на сай-
те газеты «Синьцзян жибао» не публико-
вались видео- и аудиоматериалы (в том  
числе подкасты). Только в середине де-
кабря 2020 г. был одобрен новый фор-
мат с названием «одна газета – один 
Интернет – один канал» и начинается 
более активное развитие интернет-сай-
та издания, газета начинает выходить в 
социальные сети.

Основные жанры публикаций. Большая 
часть материалов о национальных мень-
шинствах представлена в жанре статьи 
(111 публикаций, что составляет практи-
чески 30% от общей выборки). Основная 
функция материалов по национальным 
меньшинствам сосредоточена на ана-
лизе социально значимых процессов, 
ситуа ций и явлений. Вторая по занима-
емому объему часть – аналитические 
интервью (66 статей, или 18% от общей 
выборки). Также исследовано 38 заметок 
(10%) и 33 репортажа  (9%) (см. табл. 1). 

Тематика публикаций. В информа-
ционных сообщениях «Синьцзян жибао» 
(например, при освещении важ ных госу-
дарственных и общественно-политиче-
ских событий) этнические меньшинства 
обычно фигурируют как единая общест-
венная группа, этническое различие пред-
ставителей национальных меньшинств 
подчеркивается в редких случаях. Такое 
объединение представителей различных 
этносов в единую группу является сред-
ством пропаганды этнической политики 
КПК, демонстрирующей идею о равен-
стве политических прав всех этнических 
меньшинств, а также их полноценном и 
законном месте в китайском обществе. 
Примерами подобных сообщений могут 
послужить следующие заголовки: «Общее 
число членов Коммунистической пар-
тии Китая превышает 90 миллионов»6; 
«Права человека всех этнических групп в 
Синьцзяне гарантированы в соответствии 
с законом»7; «Было официально объяв-

Таблица 1.  Количество публикаций 
по жанрам

Жанр Количество 

Статья 111
Аналитическое интервью 66
Заметка 38
Репортаж 33
Исповедь 28
Аналитический отчет 27
Информационный отчет 26
Информационная 
корреспонденция 19

Аналитическая 
корреспонденция 12

Информационное 
интервью 9

Очерк 7
Письмо 1



123
Особенности освещения темы национальных меньшинств  в СМИ Синьцзяна

МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

лено начало построения модели нацио-
нального единства и прогресса»8.

В общей сложности 178 публикаций  
содержали информацию о националь-
ных меньшинствах в целом. Например, 
«Охрана нематериального культур-
ного наследия – киргизская эпопея 
“Манас”»9. В этом отчете представлен 
8-й Международный фестиваль куль-
турного туризма «Манас», проходящий в 
Кызылсу-Киргизском автономном округе, 
в рамках которого исполнители народ-
ных песен выступили с фрагментом ге-
роического эпоса «Манас». Согласно пуб-
ликации, в 2009 г. в Кызылсу-Киргизском 
автономном округе был создан центр за-
щиты нематериального культурного на-
следия, в этот проект было инвестиро-
вано более 10 млн юаней. «Манас» был 
записан и переведен на китайский, уй-
гурский и другие языки. Кроме того, бы-
ла завершена публикация первых че-
тырех китайских переводов «Манаса»  
(11 томов). 

В репортаже «Проект “Синьцзян-
Надежда”» помог более чем 100 000 де-
тям из бедных семей пойти в школу и по-
лучить образование»10 приведено под-
робное интервью с детьми-участниками 
проекта «Синьцзян-Надежда», который 
реализуется в Синьцзяне с октября 1992 г. 
На сегодняшний момент благодаря про-
екту более 100 тыс. детям из бедных се-
мей осуществить свои школьные мечты. 
Для подготовки репортажа «Устойчивый 
туризм поможет преодолеть бедность 
в Кашгаре»11 журналист посетил восемь 
деревень в Кашгаре и взял интервью у 
местных жителей, чтобы узнать об их 
реальных доходах, выяснить, увеличи-
лись ли они в последнее время, посколь-
ку правительство вкладывает значитель-
ные средства в развитие туризма. Автор 
публикации «Важнейшим источником 
повышения уровня занятости и доходов 
населения стали центры образования  

и профессиональной подготовки»12 – 
имам мечети. Он рассказывает о цент-
рах образования и профессиональной 
подготовки с точки зрения массовости 
и доступнос ти населению и решитель-
но выступает против так называемо-
го уйгурского закона о политике в об-
ласти прав человека, предложенного 
Соединенными Штатами Америки.

Много внимания уделяется мате-
риальным условиям жизни националь-
ных меньшинств, способам ликвидации 
бедности, программам экономического 
развития региона. Сегодня большинство 
представителей этнических меньшинств 
проживают в отдаленных горных райо-
нах Синьцзяна, где слабо развита транс-
портная инфраструктура. Экономическое 
развитие таких отдаленных районов идет 
медленно по сравнению с темпами горо-
дов, соседних провинций на территории 
Китая. Новостная повестка в основном 
сосредоточена на помощи партии и го-
сударства для отстающих районов. При 
этом отмечается, что постепенно про-
исходят социальные изменения и по-
вышение качества жизни местных жи-
телей. В изученных нами материалах 
можно встретить следующие заголовки: 
«Состоялась Седьмая рабочая конферен-
ция по поддержке национальных парт-
неров в Синьцзяне»13; «Помощь Ханчжоу 
Синьцзяну: Важная роль в преодолении 
бедности»14.

На основе анализа тематики пуб-
ликаций можно отметить, что материа-
лы «Синьцзян жибао» о национальных 
меньшинствах в основном фокусируют-
ся на политике партийно-государствен-
ного аппарата КНР по развитию мень-
шинств, материальных условиях жизни 
народа, культуре, экономике, образова-
нии, спорте, праве и истории (см. табл. 2). 
Наибольшее количество сообщений 
о политике – 120 материалов. На вто-
ром месте – сообщения о материальных 
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условиях жизни народа (109 сообщений). 
Сообщений о культуре – 54, об экономи-
ке – 39, об образовании – 24, о спорте – 
14, сообщений из области права – 9, об 
истории края – 8. Как видим, политика, 
социальные условия и экономика состав-
ляют большую часть сообщений, доля 
публикаций по этим трем темам состав-
ляет 74%.

Можно сделать вывод, что «Синьцзян 
жибао», как партийная газета, не только 
уделяет внимание пропагандистской по-
литике, но и интересуется материальным 
положением граждан, условиями жиз-
ни национальных меньшинств и нацио-
нальной культурой. Именно эти вопро-
сы являются главным приоритетом га-
зеты «Синьцзян жибао». При этом стоит 
отметить, что при освещении проблема-
тики национальных меньшинств издание 
фокусируется в основном на темах «по-
мощь» и «национальное единство».

Источник публикаций. Информацию, 
публикуемую в исследуемой газете, в ос - 
новном контролирует официаль ное ин- 
формационное агентство правительст-
ва Китайской Народной Респуб лики 
«Синьхуа». По материалам агентст ва на-
печатано в общей сложности 87 статей, 
общественных учреждений – 73, прави-
тельственного блока – 38, по письмам чи-
тателей – 8, четыре статьи перепечатаны 

из «Жиньминь жибао» (см. табл. 3). Это 
говорит о том, что «Синьцзян жибао» 
очень строга в отношении источников 
информации, в газете могут публико-
ваться только сообщения СМИ с высоким 
уровнем доверия. Газета сформировала 
профессиональную команду репортеров 
и редакторов благодаря своему высоко-
му социальному статусу и сильной редак-
ционной политике. 

Тональность материалов. Поскольку 
«Синьцзян жибао» является местным 
официальным СМИ, в ее сообщени-
ях наблюдается определенная тенден-
ция. Среди 377 выбранных материа-
лов «Синьцзян жибао» 129 были нейт-
ральными (34%), 185 –  положительной 
тональности (49%), 62 – отрицательной 
(16%). 

Все негативные материалы являют-
ся выражением протеста против приня-
тия Палатой представителей США 3 де-
кабря 2019 г. Закона о политике в обла-
сти прав человека, касающегося уйгуров, 
который в очередной раз обострил раз-
ногласия между CША и Китаем. Статьи 
по этой теме объединены общим заго-
ловком, в котором отражена важная те-
ма номера: «Западные силы дискреди-
тируют Синьцзян, во внутренние дела 
Китая вмешиваться нельзя»15; «Откройте 
свои глаза, осознайте суть и решительно 

Таблица 2. Тематика публикаций

Тематика Количество

Политика 120 
Материальные 
условия жизни 109 

Культура 54
Экономика 39
Образование 24
Спорт 14
Право 9
История 8

Таблица 3. Источник публикаций

Источник Количество

«Синьцзян жибао» 167
 «Синьхуа» 87
Общественное 
учреждение 73

Правительственный 
блок 38

Письма читателей 8
«Жэньминь жибао» 4
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сражайтесь с тремя силами зла (терро-
ризмом, экстремизмом и сепаратиз-
мом) и их закулисными сторонниками 
до конца»16; «Осознайте искажение фак-
тов Соединенными Штатами и решитель-
но боритесь со всеми сепаратистскими 
силами»17; «Никакие внешние силы не 
будут допущены к вмешательству в дела 
и подрыву стабильности в Синьцзяне»18; 
«Американские “двойные стандарты в 
области прав человека” подпитывают 
терроризм»19; «Законопроект игнори-
рует правду и использует Синьцзян для 
сдерживания Китая, что обречено на 
провал»20; «Необходима решительная 
поддержка гармонии и стабильности в 
Синьцзяне»21; «Законопроект, постро-
енный на лжи, закончится провалом»22; 
«Социальная стабильность и счастье лю-
дей – это величайшие права человека»23.

Заключение
В многонациональной стране имидж 

этнических меньшинств является неотъ-
емлемой частью международного ими-
джа государства. Это не только связано 
с общим статусом страны в глазах ино-
странной аудитории, но и имеет важ-
ное политическое, экономическое и 
культурное стратегическое значение. 
Анализируя сообщения об этнических 
меньшинствах в основных средствах мас-
совой информации Синьцзяна и то, как 
основные местные СМИ представляют 
этнические меньшинства и как они вы-
ражают свои взгляды на них, мы можем 
сделать выводы о позиции «Синьцзян 
жибао» в освещении вопросов этниче-
ских меньшинств. Последовательная по-
литическая нейтральность не способст-
вует актуализации насущных проблем. 
СМИ таким образом переносят свою от-
ветственность на партийные структу-
ры. Путем анализа этих проблем можно 
улучшить работу СМИ, максимизировать 
их активную роль в среде этнических 

меньшинств, оптимизировать работу с 
актуальными новостями об этнических 
меньшинствах.

Изучение публикаций «Синьцзян жи-
бао» о национальных меньшинствах за 
период 2019–2020 гг. показало, что газе-
та уделяет недостаточно внимания теме 
национальных меньшинств и рассматри-
вает их в основном как объекты «под-
держки» и «национального единства». 
Большинство сообщений в «Синьцзян 
жибао» было связано только с освещени-
ем проблем национальностей. 229 статей 
(из 377) рассматривают национальные 
меньшинства как потенциальные объек-
ты поддержки, что составляет 60,7% от 
общей доли выборки и свидетельствует 
о том, что этнические меньшинства ста-
ли синонимом бедности. Такие сообще-
ния давно сформировали у людей мне-
ние о национальных меньшинствах как 
«уязвимых группах». Очевидно, что это 
внутреннее представление не способст-
вует развитию положительного имиджа 
национальных меньшинств.

При этом «Синьцзян жибао» публику-
ет достаточное количество материа лов о 
национальных меньшинствах, которые 
описывают их повседневную жизнь, куль-
туру, одежду, костюмы и т.д. Культурные 
ценности различных этнических групп 
надо беречь, защищать и сохранять. 
Необходимо показать общественно-
сти реальное положение национальных 
меньшинств, изучив его со всех сторон, и 
газета должна в полной мере использо-
вать свой информационный потенциал. 
Помимо общих тем она должна демон-
стрировать примеры стойкого поведе-
ния соотечественников из числа нацио-
нальных меньшинств на пути к китайской 
мечте, примеры активной борьбы за соб-
ственное счастье. Необходимо расши-
рить сферу охвата тем и взглянуть на на-
циональные меньшинства в более широ-
кой перспективе. Только многосторонний 
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Примечания 
1   Трое погибли, еще 79 ранены в результате взрыва на вокзале китайского города 

Урумчи / ТАСС. 2014. Апр., 30. Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1159477 (дата обращения: 10.02.2021). 

2   Статистический ежегодник Синьцзян. Статистическое бюро Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, Национальное статистическое бюро, Следственный кор-
пус Синьцзяна. СУАР: Статистическая пресса Китая, 2018. Режим доступа: http://
tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/rkjyu/202006/a3217a0ca4df493c960de1a0e2bcf4fe.shtml

3   «Восточный Туркестан» угрожает безопасности в Синьцзяне. Угроза направле-
на на поколения 1980-х и 1990-х гг. // Информационное бюро Государственно-
го Совета КНР. 2013. Дек., 17. Режим доступа: http://www.scio.gov.cn/zhzc/8/2/
document/1354442/1354442.htm

4   Лю С. От «Тянь-Шань жибао» до «Синьцзян жибао» / Синьцзянская архивно-ин-
формационная сеть. 2016. Фев., 6 (на кит. яз). Режим доступа: http://www.xjaa.
gov.cn/ins/page/id/2461

5   Гарантия равных прав всех этнических групп в Синьцзяне / Информационное 
бюро Государственного Совета КНР. 2021. Июль, 14. Режим доступа: http://www.
scio.gov.cn/zfbps/ndhf/44691/Document/1708591/1708591.htm 

6   Линь Х. Общее число членов Коммунистической партии Китая превышает 90 мил-
лионов // Синьцзян жибао.2019. Июль, 1 (на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.
xjdaily.com/xjrb/20190701/134525.html

7   Шукет И. Права человека всех этнических групп в Синьцзяне гарантированы в 
соответствии с законом // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 4 (на кит. яз.). Режим дос-
тупа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191204/145562.html

8   Было официально объявлено начало построения модели национального един-
ства и прогресса // Синьцзян жибао. 2019. Июнь, 20 (на кит. яз.). Режим доступа: 
http://wap.xjdaily.com/xjrb/20190620/133774.html

объективный подход может восстано-
вить истинный образ малых наций. В то 
же время необходимо разработать пред-
ложения по улучшению контента новост-
ных сайтов, которые внесли бы опреде-
ленные улучшения в освещение жизни и 
нравов национальных меньшинств, сле-
дует создавать материалы, избегающие 
стерео типов. Отметим еще раз, что в пуб-
ликациях «Синьцзян жибао» в исследуе-
мый период (2019–2020 гг.) националь-
ные меньшинства всегда были в образе 
«поддерживаемой» и «находящейся под 
опекой» уязвимой группы. Важно так-
же, что проблемы, связанные с защитой 

культуры, обычаев, религии, элементов 
быта этнических меньшинств начинают 
привлекать внимание всех слоев общест-
ва в Китае. Вопрос о том, как именно сле-
дует защитить разнообразие и сохранить 
преемственность национальной культу-
ры этнических меньшинств, стал одной 
из наиболее актуальных тем в современ-
ном китайском обществе. С помощью 
средств массовой информации можно 
не только распространять информацию 
о традициях и быте того или иного этно-
са, но и привлекать внимание общест-
венности к проблеме исчезновения эт-
нической культуры. 



127
Особенности освещения темы национальных меньшинств  в СМИ Синьцзяна

МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

9   Жэнь Х., Хэ Л. Охрана нематериального культурного наследия – киргизская эпо-
пея «Манас» // Синьцзян жибао. 2019. Авг., 22 (на кит. яз.). Режим доступа: http://
wap.xjdaily.com/xjrb/20190822/138316.html

10   Лян Л. Проект «Синьцзян-Надежда» помог более чем 100 000 детям из бедных 
семей пойти в школу и получить образование // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 2 
(на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191202/145447.html

11   Хан Ц. Устойчивый туризм поможет преодолеть бедность в Кашгаре // Синь-
цзян жибао. 2020. Янв., 2 (на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/
xjrb/20200102/147671.html

12   Ахмати У. Важнейшим источником повышения уровня занятости и доходов на-
селения стали центры образования и профессиональной подготовки // Синь-
цзян жибао. 2019. Дек., 6 (на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/
xjrb/20191206/145757.html

13   Цзоу В. Состоялась Седьмая рабочая конференция по поддержке национальных 
партнеров в Синьцзяне// Синьцзян жибао. 2019. Июль,17. (на кит. яз.). Режим 
доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20190717/135618.html

14   Линъ Ю. Помощь Ханчжоу Синьцзяну: Важная роль в преодолении бедности // 
Синьцзян жибао. 2019. Янв., 19 (на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.
com/xjrb/20190119/123294.html

15   Арим Ш. Западные силы дискредитируют Синьцзян, во внутренние дела Китая 
вмешиваться нельзя // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 5 (на кит. яз.). Режим дос-
тупа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191205/145711.html

16   Гулайти Т. Откройте свои глаза, осознайте суть и решительно сражайтесь с тре-
мя силами зла (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом) и их закулисны-
ми сторонниками до конца // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 5 (на кит. яз.). Режим 
доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191205/145709.html

17   Ася А. Осознайте искажение фактов Соединенными Штатами и решительно 
боритесь со всеми сепаратистскими силами // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 6 
(на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191206/145788.html

18   Атти И. Никакие внешние силы не будут допущены к вмешательству в дела и 
подрыву стабильности в Синьцзяне // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 7 (на кит. яз.). 
Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191207/145827.html

19   Ильхам Ш. Американские «двойные стандарты в области прав человека» под-
питывают терроризм // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 8 (на кит. яз.). Режим дос-
тупа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191208/145893.html

20   Ма К. Законопроект игнорирует правду и использует Синьцзян для сдержива-
ния Китая, что обречено на провал // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 11 (на кит. 
яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/xjrb/20191211/146077.html

21   Абуду С.Ш. Необходима решительная поддержка гармонии и стабильности в 
Синьцзяне // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 12 (на кит. яз.). Режим доступа: http://
wap.xjdaily.com/xjrb/20191212/146145.html

22   Фрати И. Законопроект, построенный на лжи, закончится провалом // Синь-
цзян жибао. 2019. Дек., 14 (на кит. яз.). Режим доступа: http://wap.xjdaily.com/
xjrb/20191214/146287.html



128

МЕДИА
альманах

№ 6
2021

Милана Захарова, Цзясин Хань   

23   Бренда А. Социальная стабильность и счастье людей – это величайшие права 
человека // Синьцзян жибао. 2019. Дек., 15 (на кит. яз.). Режим доступа:http://
wap.xjdaily.com/xjrb/20191215/146318.html

Библиография
Ван В. Сборник истории современных китайских газет (Чжунго сяньдайбао ши 

цзыляо хуэйцзи). Чунцин: Чунцинская пресса, 1996 (на кит. яз.).
Бай Ж. Всеобщая история журналистики и коммуникации национальных мень-

шинств в Китае (Чжунго шаошуминьцзу синьвэнь чжуаньбо тунши). Пекин: Изд-во 
Кит. ун-та Минзу, 2008 (на кит. яз.).

Бай К., Мэн Ин. Введение в национальную журналистику (Миньцзу синьвэньсюэ 
даолунь). Гуанси: Изд-во Педагог. ун-та Гуанси, 1997 (на кит. яз.).

Исирам. Массовая коммуникация и национальная культура этнических мень-
шинств на северо-западе Китая (Чжунго сибэй шаошуминьцзу дачун чжуаньбо юй 
миньцзу вэньхуа). Ланьчжоу: Изд-во Ланьчжоуск. ун-та, 2002 (на кит. яз.).

Ли Х., Ду С. «Тянь-Шань жибао» и Синьцзянское социальное развитие в период 
Китайской Республики (Миньго шици дэ Тяньшань жибао юй Синьцзян шэхуэй фа-
чжань) // Молодой репортер (Циннянь цзичжэ). 2016. № 33. С. 87–88 (на кит. яз.).

Линь Ц. История развития телерадиовещания и телевидения для национальных 
меньшинств Китая (Чжунго шаошуминьцзу гуанбо дянь ши фачжаньши). Пекин: Изд-
во Пекин. акад. радиовещания, 2000 (на кит. яз.).

Ма Ш. Изучение национальных новостей (Миньцзу синьвэнь таньсо). Внутренняя 
Монголия: Народное изд-во Внутренней Монголии, 1986 (на кит. яз.).

Тао С., Ли Т. Проблемы и стратегии улучшения внешней коммуникации китайско-
го национального имиджа (Чжухуа миньцзу синьсян дуйуэ чжуаньбо чжу дэ вэньти 
юй гэцзинь цэлюэ) // Современное общение (Дандай Чжуаньбо). 2013. № 5. С. 64–66 
(на кит. яз.). 

Холтон Р. Глобализация и национальное государство / пер. с англ. Пекин: Всемир-
ная пресса знаний, 2006. 

Чжан Ю. Создание образа национальных меньшинств в официальных СМИ на 
основе анализа ежедневных отчетов о меньшинствах (Гуаньфан мэйти Чжун дэ ша-
ошуминьцзу синьсян цзяньгоу) // Международная пресса (Годи синьвэнь цзе). 2013. 
№ 8. С. 16–25 (на кит. яз.).

Цзян Н. О культурном конструировании национального имиджа в эпоху глобали-
зации (Лунь цюаньцюхуа шидай миньцзу синьсян вэньхуа цзяньгоу) // Нанкинская 
социальная наука (Нанкин шэхуэй кэсюэ). 2006. № 2. С. 91–96 (на кит. яз.).

Шань С. Образ национальных меньшинств Юньнани в ежедневной прессе (Бао-
цзы чжуаньбо дэ Юньнань шаошуминьцзу синьсян) // Вестн. Далиского ун-та (Дали 
сюэбао). 2006. № 1. С. 45–49 (на кит. яз.).

Ян Г., Лун Я. Мысли о создании новой медиаплатформы для распространения куль-
туры меньшинств: на примере национальных регионов Улин (Цзяньгоу чжуаньбо ша-
ошуминьцзу вэньхуа синьмэйти пиньтай дэ сыкао – И Улин миньцзу дицюй вэй ли) // 
Вестн. Южно-Центрального национального ун-та (Чуннань миньцзу дасюэ сюэбао). 
2012. № 4. С. 154–156 (на кит. яз.).



МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

Millward J.A. (2009) Introduction: Does the 2009 Urumchi Violence Mark a Turning 
Point? Central Asian Survey 28 (4): 347–360. DOI: 10.1080/02634930903577128

Smith N.R. (2019) Why “Accommodation” Makes the Most Sense for China’s Long-
term Xinjiang Strategy. Journal of Muslim Minority Affairs 39 (4): 582–587. DOI: 10.1080/1
3602004.2019.1688517 

Дата поступления в редакцию: 12.10.2021 
Дата публикации: 17.12.2021



130

МЕДИА
альманах

№ 6
2021

Организация коммуникации 
в академической среде
(на примере опыта Великобритании и США)
Анна Иванова 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.130136

© Иванова Анна Сергеевна
магистрантка факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва, Россия), ivanova.1annushka@gmail.com

Статья посвящена научной коммуникации  
в академической среде. Программа исследования 
включает в себя составление карты сайтов, разработку 
методики анализа и ее апробацию. Автором 
проводится контент-анализ сайтов академий наук 
Великобритании и США для выявления закономерности 
в публикации материалов. Делается вывод о том,  
что стратегия научной коммуникации обоих ресурсов 
направлена на внешнюю аудиторию.
Ключевые слова: научная коммуникация, сайт, 
Лондонское королевское общество, Национальная 
академия наук США, стратегия. 

На Западе научная коммуникация 
начала развиваться раньше, чем в Рос-
сийской Федерации (Gascoigne, Schiele, 
Leach, Riedlinger et al. (eds.), 2020). В рам-
ках данного исследования было начато 
изучение специфики научной комму-
никации, которую выстраивают офици-
альные интернет-ресурсы академий наук 
Великобритании1 и США2. В качестве ис-
следуемого периода мы выбрали 2019 г., 
а не 2020 г. из опасения, что в год начала 
коронавирусной пандемии вырастет ко-
личество публикаций по медицине, по-
высится значимость онлайн-коммуника-
ции. Рядовой 2019 г., с нашей точки зре-
ния, позволяет узнать:

• как часто выходят новости;
• насколько равномерно распреде-

ление новостей по месяцам и рубрикам;
• по каким инфоповодам пишутся но-

вости;
• существуют ли особо значимые со-

бытия, что это за события;
• какие преобладают форматы.
В качестве объекта исследования бы-

ли выбраны ресурсы Великобритании и 
США по следующим причинам: по ста-
тистике НИУ ВШЭ (Гохберг, Дитковский, 
Евневич, Коцемир и др., 2020: 315–316), 
именно Великобритания, США и Китай 
входят в тройку стран-лидеров по числу 
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статей в научных изданиях, индексиру-
емых Scopus и Web of Science, но только 
Великобритания и Соединенные Штаты 
Америки в программах развития ака-
демий указывают пункт популяризации 
науки. Кроме того, половина ученых, по-
лучивших Нобелевскую премию в 2020 г., 
входила в состав британской академии 
наук (Лондонское королевское общест-
во) или американской (Национальная 
академия наук США), некоторые состоя-
ли в обеих. Обе академии имеют одина-
ковый научный статус (являются анало-
гами РАН), ориентированы на иссле-
дования в естественных и технических 
науках, у обеих основной язык – англий-
ский. В Великобритании академия стар-
ше – Лондонское королевское общест-
во начинает свою историю в 1660 г., 
Национальная академия наук США –  
на два века позже, в 1863 г. Анализ ра-
боты Лондонского королевского общест-
ва и Национальной академии наук США 
и определение стратегии выстраивания 
научной коммуникации могут быть по-
лезны для использования и на других 
академических ресурсах.

Изученность темы
Теоретическая работа Т.В. Бернса, 

Д.Дж. О’Коннора и С.М. Стоклмайер (2003: 
191) определяет научную коммуникацию 
следующим образом: «Научная коммуни-
кация – это создание осведомленности о 
научных открытиях, создание интереса 
к научной деятельности, это формиро-
вание понимания происходящих в науч-
ной сфере процессов с использованием 
возможностей медиа, через проведение 
мероприятий». Исследователи также рас-
сматривают сферу научной коммуника-
ции, ее эффекты, группы, участвующие в 
научной коммуникации, описывают сте-
пени знакомства с наукой (осведомлен-
ность, понимание, научная грамотность, 
научная культура и др.). 

В монографии Communicating Science. 
A Global Perspective (Gascoigne, Schiele, 
Leach, Riedlinger et al. (eds.), 2020) со-
браны краткие обозрения историческо-
го развития научной коммуникации в 
40 странах мира, что позволяет ознако-
миться с этими процессами и сравнить 
их, понять национальную специфику на-
учной коммуникации. Из исследования 
И.Г. Юдиной и Е.А. Базылевой «Сайт ака-
демической организации как платфор-
ма для продвижения научных достиже-
ний» (2019), проведенного на примерах 
интернет-ресурсов Сибирского отделе-
ния  Российской академии наук, можно 
узнать о трудностях, с которыми сталки-
ваются российские сайты. 

В отечественном научном дискурсе 
чаще исследуется научная коммуника-
ция в образовательной среде, преиму-
щественно в вузах. Так, А.Н. Гуреева, 
О.В. Муронец, Э.В. Самородова, В.С. Куз-
нецова в статье «Корпоративные комму-
никации российской высшей школы в со-
циальных сетях: оценка эффективности» 
(2018) делают вывод, что российские ву-
зы используют разные соцсети, чаще все-
го публикуют в постах текст с фотографи-
ей. Пока не все вузы достигают хотя бы 
минимального уровня вовлеченности, но 
ведут работу в этом направлении.

Методология
Выбрав объекты и период исследо-

вания, мы определили два направления 
анализа ресурсов: структура сайтов и но-
востной контент.

Чтобы изучить, как представлены 
крупные научные центры в современной 
коммуникационной среде, были исполь-
зованы контент-анализ и систематиза-
ция. Они позволяют «1) уяснить пробле-
матику работы; 2) внести коррективы в 
цели, задачи и гипотезы исследования;  
3) определить их специфику и осо бен-
ности; 4) повысить качество мето до ло- 
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гического инструментария; 5) создать 
основу для формирования выборочной 
совокупности, точности модели выбор-
ки; 6) вскрыть исторический аспект изу-
чаемых событий, явлений и процессов; 
7) раскрыть факторологические резуль-
таты; 8) выявить процессы развития вы-
разительных средств (к примеру, языка); 
9) обеспечить проверку достоверности и 
объективности, сравнения и сопоставле-
ния информации, полученной в ходе со-
циологического исследования» (Тощенко 
(ред.), 2013: 119).

Для реализации исследования по 
первому направлению (анализ структуры 
сайтов) при разработке кодификатора 
учитывались правила Якоба Нильсена по 
юзабилити (Интернет-маркетинг и digital-
стратегии, 2015: 105–128), рекомендации 
«Яндекса»3 и Google4 по организации ин-
формации на сайтах. Мы обратились к 
таким правилам, как:

• следование стандартам организа-
ции информации;

• показ необходимой информации 
рядом;

• минималистичное оформление;
• наличие адреса организаций и их 

контактов, часов работы;
• возможность задать вопрос.
Чтобы оценить, насколько эти пра-

вила используются на практике, мы изу-
чили, на каком языке представлена ин-
формация на сайтах, на какую аудито-
рию направлена информация, наличие 
адреса организаций и их контактов, ча-
сов работы.

Для анализа новостных рубрик был 
составлен перечень критериев (по ана-
логии со списком категорий из иссле-
дования А.В. Колесниченко, М.И. Дав-
летшиной (2020) и расширяли его 
впоследствии, принимая во внимание спе - 
цифику конкретной рубрики сайтов. 
Среди общих критериев мы выделили 
следующие:

• формат (видео, аудио, текст или что-
то другое);

• жанр текста (новость, интервью 
и др.);

• тип иллюстративного материала 
(портрет ученого, картинка по теме и др.);

• повод для создания текста;
• тематика (сфера науки).
В ходе исследования было приня-

то решение отказаться от определения 
сферы науки, так как некоторые матери-
алы были написаны по исследованиям, 
проводимым на стыке нескольких наук. 
Кроме того, обе академии ориентирова-
ны только на технические, естественные 
науки. Мы убрали и показатель «тип ил-
люстративного материала», поскольку он 
совпадал с «форматом материала».

Благодаря этим категориям мы смог-
ли представить упрощенные схемы орга-
низации информации на сайтах, просле-
дить, какие форматы использовались на 
них, и проанализировать материалы но-
востных рубрик.

Результаты исследования
Анализ структуры сайтов выявил сле-

дующее:
• Информация представлена на ан-

глийском языке, то есть официальном го-
сударственном для большинства поль-
зователей страны-создателя ресурса. На 
сайте Лондонского королевского обще-
ства была представлена лишь одна но-
вость, переведенная на валлийский язык. 
Она была посвящена встрече с коллегами 
из ирландской академии.

• Языковых версий у сайтов нет.
• Названия рубрик указывают на то, 

что информация в них представлена для 
широкого круга людей (лекции), для чле-
нов академий (документы о недопусти-
мости харассмента, о проходящих кон-
курсах и грантах).

• Адреса, часы работы и контакты 
представлены на обоих сайтах.
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Проанализировав новостные рубри-
ки, мы выяснили, что инфоповодами мо-
гут быть:

• партнерство;
• награждения ученых;
• фестиваль науки;
• сбор пожертвований;
• публикация научной статьи;
• проведение научной конференции;
• проведение дискуссионного форума;
• лекции.
В среднем на сайте Лондонского 

королевского общества в рубрике  
«Мероприятия для широкого круга лю-
дей» выходит по восемь новос тей в ме-
сяц, в «Научных встречах» и «Докумен-
тах» – по три.

Можно предположить, что фести-
валь науки – значимое событие для 
Лондонского королевского общества, 
так как количество новостей в период его 
проведения резко возрастает: в среднем 
в рубрике «Мероприятия для широкого 
круга» выходит по восемь новостей в ме-
сяц (в период проведения фестиваля их 
было 43).

На сайте Национальной академии на-
ук США в рубрике «Встречи&События» 
выходит по четыре новости в месяц в 
среднем, в «Ясных голосах» (научно-по-
пулярные лекции) обновление происхо-
дит в среднем раз в месяц.

Какая же информация представлена 
на сайтах?

На сайте Лондонского королевского 
общества можно найти страницы:

•  о наградах, научных журналах, 
встречах ученых;

• о мероприятиях по популяризации 
науки;

• с административной информацией 
(отчеты о финансировании академии, о 
грантах);

• об истории академии;
• о государствах, с которыми сотруд-

ничает академия;

• для школ (предложения проводить 
совместные исследования, чтобы вовле-
кать детей в науку, книги о науке, инфор-
мация для учителей);

• о магазине при академии, об арен-
де помещений.

На сайте Национальной академии на-
ук США представлены:

• ссылки на научные журналы акаде-
мии, на книги, страницы о научных изда-
ниях, конференциях, наградах;

• проекты по популяризации науки;
• административная информация 

(про грамма развития, этический кодекс), 
материалы по грантовым исследованиям;

• история академии, биографии уче-
ных;

• международное сотрудничество;
• как сделать пожертвование акаде-

мии;
• контактная информация.
Таким образом, в целом контент, опуб - 

ликованный на сайтах, примерно одина-
ков. При этом структуры сайтов разли-
чаются кардинально. Для Лондонского 
королевского общества характерно ис-
пользование одного и того же меню 
в разных частях сайта, в то время как 
Национальная академия наук США созда-
ла три разных меню, из-за чего на сайте 
существуют пересекающиеся ссылки (на-
пример, страница о журнале Preceedings 
of the National Academy of Sciences (PNAS) 
появляется трижды). Многие ссыл-
ки перенаправляют нас с сайта NAS на 
другие: на сайт объединенных акаде-
мий The National Academies of Sciences, 
Engineering, Medicine, на сайт научного 
журнала (PNAS), на сайт, посвящен ный 
только культуре (Cultural Programs of the 
National Academy of Sciences). Тем не ме-
нее при оценке сайтов по правилу трех 
кликов британский сайт является более 
удобным для пользователей чем амери-
канский, так как вся информация нахо-
дится на одном ресурсе.
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Стоит отметить использование раз-
личных форматов подачи информа-
ции. Лондонское королевское общест-
во использует карточки (для описания 
наград, которые выдаются академи-
ей (с одной стороны фотография меда-
ли, с другой – описание, за что ее дают), 
таймлайны (для ознакомления с исто-
рией академии), видеолекции, аудио-
лекции. Посетитель сайта может прой-
ти виртуальный тур по зданию, «полис-
тать» старинные оцифрованные книги. 
Национальная академия наук США за-
действует меньшее количество форма-
тов: только видео- и аудиолекции, при-
ложение, которое позволяет осмотреть 
здание организации, и приложение их 
научного журнала. Можно предполо-
жить, что сайт американской академии 
предназначен лишь для ознакомления с 
ее работой и предоставления ссылок на 
проверенные ресурсы.

Новостные рубрики построены по 
разным принципам: если в Вели ко-
британии они делятся по критерию раз-
ности аудиторий (для ученых, для широ-
кого круга людей), то в США критерием 
выступает цель сообщения (для популя-
ризации науки, для ознакомления деяте-
лей искусства с научными открытиями).

У Лондонского королевского обще-
ства есть три постоянно обновляющие-
ся рубрики: «Мероприятия для широкого 
круга людей», «Мероприятия для науч-
ного сообщества», «Документы», и поч ти  
в три раза больше материалов (166 бри - 
танских против 58 американских). Не-
смотря на это, форматы не отличаются 
разнообразием кардинально. Все ма-
териалы, как минимум, дикодовые, то 
есть текст сопровождается иллюстра-
цией, видеолекция – кратким описа-
нием и пр. К каждой публикации при-
креплена информация, которая по-
могает пользователю узнать больше 
о событии. Подавляющее количество 

материалов – это текстовые анонсы со-
бытий. К анонсам могут быть привяза-
ны видеолекции, аудиолекции, pdf-фай-
лы, но это скорее исключение из правил.  
У Национальной академии наук США пос-
тоянно обновляются две рубрики: «Ясные 
голоса» и «Встречи и события». В рубри-
ке академии наук США «Ясные голоса» 
стандартно к анонсу при крепляется ви-
деолекция. В рубрике «Встре чи и собы-
тия» появляются только анонсы. Других 
форматов тут нет. Сайт Лондонского ко-
ролевского общества активно публикует 
материалы для внешней аудитории. Сайт 
Национальной академии наук США на-
правлен только на внешнюю аудиторию.

Выводы
При организации работы сайтов в 

академической среде в России, на наш 
взгляд, было бы полезным использовать 
опыт британских коллег. С точки зрения 
юзабилити британский сайт более дру-
желюбен к посетителю: информацию 
можно найти в три клика, повтор инфор-
мации был лишь один раз, на сайте есть 
функция обратной связи с пользователя-
ми, указаны контакты и адрес академии. 
Кроме того, в нем больше мультимедий-
ности, что является современным трен-
дом при создании материалов для интер-
нет-ресурсов (Балмаева, Лукина (ред.), 
2016: 20–25).

Сайты архитектурно устроены так, что 
прежде всего они отвечают интересам 
массовой аудитории, стратегия научной 
коммуникации в Великобритании и США 
ориентирована на внешнюю аудиторию. 
У Лондонского королевского общества 
есть различные способы связи с аудито-
рией, большее количество материалов 
выходит именно в рубрике для широко-
го круга людей; материалы стараются по-
дать в различных современных форма-
тах. У Национальной академии наук США 
способов связи с аудиторией меньше,  
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а форматы менее разнообразны, новост-
ные рубрики ориентированы только на 
внешнюю аудиторию. Сайт является ви-
зитной карточкой академии, на нем со-
браны все ссылки, но сам контент надо 
искать дальше.

В теории поток информации должен 
быть постоянным (Юдина, Базылева, 
2019: 155), однако, поскольку научная 
орга низация и ее сайт все-таки не СМИ в 
традиционном понимании, новости мо-
гут появляться и не очень часто.

Мы можем предположить, что исто-
рия развития научной коммуника-
ции в этих государствах отражается на 

организации информации на сайтах ака-
демий. В Соединенных Штатах Америки  
научная коммуникация – децентрали-
зованный процесс (Gascoigne, Schiele, 
Leach, Riedlinger et al. (eds.), 2020: 959), и 
сайт Национальной академии наук, пере-
направляя аудиторию по ссылкам, пре-
доставляет пользователю возможность 
потреблять информацию от оригиналь-
ного источника.

Перспектива дальнейшего исследо-
вания видится нам в анализе социальных 
сетей, потому что это даст полную карти-
ну самопрезентации академий в онлайн-
пространстве.

Примечания
1 The Royal Society. Режим доступа: https://royalsociety.org/
2 National Academy of Science. Режим доступа: http://www.nasonline.org/
3   Помощь веб-мастеру / Яндекс.Помощь. Режим доступа: https://yandex.ru/support/

webmaster/
4  Google. Справка. Режим доступа: https://developers.google.com/search/docs/

advanced/guidelines/webmaster-guidelines?hl=ru&visit_id=637497039487214629-
1765744409&rd=1
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Введение
В 2021 г. в издательстве Ивана Лимбаха 

вышло «Полное собрание стихотворений 
святого Иоанна Креста» («Песни души»), 
подготовленное автором этой статьи (Ио-
анн Креста, 2021). Нам часто задают воп-
рос: почему имя поэта не указано в более 
привычной версии – «Хуан де ла Крус»? 
Ниже мы постараемся дать ответ на этот 
вопрос, попутно сделав первое приближе-
ние к истории упоминания имени Иоанна 
на русском языке, полный извод которой 
еще ждет своего часа. Сразу оговорим, что 
едва ли когда-нибудь вопрос о редакции 
этого имени будет решен окончательно: с 
одной стороны, слишком тяжек груз тра-
диции, с другой – не ослабевает желание 
освободиться от ее оков. Наша статья име-
ет не прагматический, а историко-фило-
логический характер. 

Мы знаем, что в 1542 г. в Фонтиверосе 
родился мальчик по имени Хуан де Йепес 
(фамилия отца) Алварес (фамилия мате-
ри). Молодой человек в двадцать один год 
вступает в орден кармелитов и принима-
ет монашеское имя fray (брат) Juan de san 
Matías (в честь святого апостола Матфея).  
В 1568 г., став сторонником реформы святой  
Терезы, Хуан участвует в основании перво-
го мужского монастыря босоногих карме-
литов, на церемонии основания он меняет 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2021.138145

В российском литературоведении и переводческой 
практике установилась традиция записывать имя одного 
из главных поэтов испанского Золотого века san Juan de 
la Cruz с помощью транслитерации: «Сан Хуан  
де ла Крус». Эта традиция отличается от принятых  
во всех зарубежных изданиях, где имя переводится: 
«святой Иоанн Креста». В статье исследуются корни 
российской традиции, связанной с историей изучения  
и переводов испанского мистика на русский язык.  

Ключевые слова: Хуан де ла Крус, Иоанн Креста, история 
испанской литературы, Бальмонт.



139

ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА

свое имя на fray Juan de la Cruz, то есть до-
бавляет к своему родному имени слово 
«Крест», столь значимое для его учения и 
жизни. В «Восхождении на гору Кармил» 
Хуан писал: «Господь сказал: “Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет ду-
шу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто по-
теряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее”» (Мк. 8: 34–35). О, как же 
отличен этот путь, указанный нашим Спа-
сителем, от того, каким идут многие, убе-
гающие от сухих, пресных трудов, каковые 
и есть чистый духовный крест и духовная 
нагота в нищете Христовой» (Иоанн Крес-
та, 2021: 114). 

Даже подписываясь, Хуан рисовал в кон-
це своего имени крест. Знаменит и собст-
венноручный его рисунок, изображающий  
открывшееся ему видение – распятие, уви-
денное сверху. Этот рисунок вдохновил Саль - 
вадора Дали на создание картины «Хрис-
тос святого Иоанна Креста» (sic во всех ука-
зателях).

В 1726 г. Хуан был прославлен Католи-
ческой церковью, и к его имени присо- 
 единили слово san, «святой». По-испански 
он стал San Juan de la Cruz, что в переводе 

на русский язык звучит как Святой Иоанн 
Креста.

В советские годы было принято транс-
крибировать это имя полностью: Cан Хуан 
де ла Крус. Так поступал его лучший пере-
водчик, Анатолий Гелескул (1983). Во всех 
косвенных падежах, впрочем, он избегал 
использовать полную формулу и писал так, 
например: «дальнейший путь Сан Хуана». 
Таким образом создавалось впечатление, 
будто «Сан» – это часть имени, что во мно-
гом справедливо: по-испански без «сан»  
(в современной орфографии, как правило, 
со строчной) имя Juan de la Cruz употребля-
ется крайне редко: он был не только про-
славлен в лике святых, но и провозглашен 
Учителем Церкви, случай уникальный во 
всей истории литературы: великий поэт 
был и великим святым1. 

Иоанн Креста в дореволюционной  
и эмигрантской русской литературе 

Попробуем разобраться с тем, как и по-
чему в русских переводах и литературове-
дении утвердилась форма «Сан Хуан де ла 
Крус». Для ответа на этот вопрос потребу-
ется проследить судьбу наследия испан-
ского мистика в России. 

Рисунок.  Три иллюстрации: подпись св. Иоанна Креста;  
рисунок св. Иоанна Креста;  
Сальвадор Дали. «Христос святого Иоанна Креста»
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В самой Испании имя Juan de la Cruz ста-
новится известным в светских кругах толь-
ко в конце XIX в.2 Если до начала этого века 
интерес к наследию Иоанна практически 
не выходил за пределы кармелитского ор-
дена и близких к нему светских и духовных 
читательских кругов, то в XIX в. ситуация 
была отягчена закрытием ордена и дале-
ким от религиозности духом времени. Как 
пишет Х. Боско, «<...> уничтожение Ордена 
в 30-е годы этого века и наплыв философ-
ско-натуралистских и нерелигиозных те-
чений мысли, унаследованных от преды-
дущего века, не способствовали развитию 
духовности и изучению наследия святого 
Иоанна Креста» (Juan Bosco de San Román, 
1991: 192). 

Несколько факторов повлияли на рост 
интереса к поэзии мистика из Фонтиверо-
са3. Особенно заметным является событие 
1881 г., когда еще молодой филолог Мар-
селино Менендес-и-Пелайо произнес зна-
менательную речь при вступлении в Ко-
ролевскую академию испанского языка, 
она была посвящена мистической поэзии 
Испании. Самым ярким и наиболее часто 
цитируемым фрагментом этой речи стало 
следующее высказывание: «Но существует 
еще более ангелическая, небесная и боже-
ственная поэзия, кажется, что она не от мира 
сего, ее невозможно измерить с помощью 
литературных критериев, хотя она более 
горячая и страстная, чем любая светская 
поэзия, и такая изящная и изысканная по 
форме, такая пластичная и образная, как 
самые сладостные плоды Возрождения. 
Таковы “Духовный гимн” Святого Иоанна 
Креста, “Восхождение на гору Кармил”, 
“Темная ночь души”. Признаюсь, я чувст-
вую священный ужас, притрагиваясь к ним. 
Через них прошел Дух Божий, украсивший 
и освятивший все вокруг:

Сияя благодатью
своих шагов летуче-торопливых,
он наряжает в платья 
 гранаты и оливы, 
едва взглянув – и тем преобразив их»  
(Menéndez y Pelayo, 1881: 46)4.

Ученому удалось найти слова, заставив-
шие светские читательские круги обратить 
внимание на малоизвестного автора, с тем 
чтобы постепенно признать его исключи-
тельное положение на испанском Парнасе.  

В 1912–1914 гг. вышло первое трехтом-
ное издание под редакцией о. Херардо де 
сан Хуан де ла Крус, с пространной вступи-
тельной биографической статьей. 

Вероятно, отзвуки этого процесса – вос-
крешение имени Иоанна Креста – привлек-
ли внимание Константина Бальмонта, ко-
торый в 1907 г. писал в «Рдяных звездах»: 
«Великий мистик, св. Хуан де ля Крус, в сво-
ей “Темной ночи души”» (“Noche escura del 
alma”, I) дает точное определение того со-
стояния человеческой души, при котором 
лишь и возможно соприкосновение с Ми-
ровой Тайной: “Salir de si y de todas las cosas”, 
“Выйти из себя и из всех вещей”. Выйти из 
себя – чтобы войти в себя, выйти из всех ве-
щей – чтоб прикоснуться ко всем вещам. По 
очаровательной кажущейся нелогичности 
слов, это заставляет вспомнить св. Терезу, 
когда она в своих “Горницах” (“Moradas”), 
или, что то же, “Внутренний Замок” («Castillo 
Interior», I, 1) говорит: Начать нужно с того, 
что душа наша есть Замок... » (Бальмонт, 
1910: 47)5.

Отметим, что Бальмонт читал Иоанна 
и Терезу по-испански и жил в дореволю-
ционной России, поэтому перевел слово 
«святой». Имя знаменитой Терезы Авиль-
ской он пишет «Тереза», отказавшись от ис-
панского «Тереса». Бальмонт здесь следует 
европейской (и русской) традиции перево-
дить имена святых6: Фома, Франциск, Па-
вел, Лев, хотя на родном языке эти имена 
звучат: Томмазо, Франческо, Паоло, Лео... 
Бальмонт пишет «Хуан де ля Крус» («ля», 
думаем, это следствие влияния француз-
ского языка), очевидно, потому, что, в от-
личие от Терезы, имя Иоанна еще не было 
усвоено русской традицией как имя святого. 
Ведь и в самой Испании еще мало кто знал 
полузабытого кармелита. Значение Иоан-
на как святого стало ясным повсеместно, 
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когда в 1926 г. он был провозглашен Учите-
лем Католической церкви, наряду с Фомой 
Аквинским и Терезой Авильской.

Итак, в России к 1917 г.: 1) имя Иоанна 
Креста еще не было зафиксировано ни в 
одном русском энциклопедическом сло-
варе; 2) он был известен лишь небольшой 
группе эрудитов, читавших по-испански; 
3) эти эрудиты еще не представляли себе 
значения Иоанна как богослова и святого.

Судьба имени Иоанна неотделима от 
истории его известности. Последняя под-
нимается на новую высоту, когда в 1925 г. 
выходит книга Жана Барюзи «Святой  Иоанн 
Креста и проблема мистического опыта» 
(Baruzi, 1925), чрезвычайно быстро при-
влекшая внимание к Иоанну как во Фран-
ции, так и в Испании. Не менее важным со-
бытием, с точки зрения распространения 
известности Иоанна Креста, стал выход в 
1929 г. первой биографии Иоанна о. Брю-
но де Жезю Мари «Святой Иоанн Креста» 
(Bruno, 1929).  

Эти книги прочел русский писатель-эмиг-
рант, уже не сомневавшийся в том, как пи-
сать имя поэта, Дмитрий Мережковский, 
который в 1940 г. напишет биографическую 
повесть «Святой Иоанн Креста»7. Так же это 
имя пишет и Вячеслав Иванов в «Римском 
дневнике» (1944 г.):  

Ночь и камень твой Кармил, 
Иоанн Креста, 
Дальний цвет мне в Боге мил, 
Радость – красота.
«Все – ничто». – Ты славил, свят, 
Бога,  ключ в ночи; 
Что ж хвалы твои струят 
Темные лучи?

Русские писатели видели, что имя Juan 
de la Cruz переводится на все языки и мгно-
венно нашли нужную формулу. Любопытно, 
что именно факт переводимости имени  
Иоанна казался испанскому поэту Хорхе 
Гиль е ну приметой его славы. Гильен по-
святил памяти Жана Барюзи эссе «Свя-
той Иоанн Креста и неизреченный мис-
тический опыт». Вот как оно начинается:  
«Ни один испанский поэт не вызывает 

такого единодушного восхищения, как 
Святой Иоанн Креста. Конечно, это его 
очень значительная проза послужила его 
международной известности: слава на 
земле и на небе. Даже имя его перево-
дится, и есть ли что выше этого успеха? 
Saint Jean de la Croix, San Jiovanni de la Croce, 
Saint John of the Cross… Святая Тереза и он, 
со своими переведенными именами, яв-
ляются всему свету – и все об этом зна-
ют – главнейшими представителями ве-
ликого испанского мистицизма XVI века» 
(Guillén, 1972: 75).

Именование «Иоанн Креста», вероятно, 
утвердилось бы и в сегодняшней России, 
если бы не советская власть, в 1917 г. смы-
вшая последние начатки памяти о Иоан - 
не и лишь в 1970 гг. робко заговорившая о 
«Сан Хуан де ла Крус», имени неизвестно 
как склоняющемся и потому постоянно про-
воцирующем различные формы употреб-
ления: одни склоняют слово «Крус»,  дру-
гие – нет. Важно учитывать, что «Крест» – 
это не псевдоним, а значимое дополнение 
монашеского имени, но не по этой причи-
не мы поддерживаем версию Вячеслава 
Иванова и Дмитрия Мережковского. Имя 
мексиканской поэтессы Хуаны Инес де ла 
Крус (тоже монашеское расширение род-
ного имени) на всех европейских языках 
передается без изменений. Отличие Иоан-
на от Хуаны в том, что он – святой, при-
чем первого ранга. Его имя переводится на 
всех языках, с единственным исключением  
в русском языке.

Рецепция наследия и имени  
Иоанна Креста в советском  
и постсоветском литературоведении

Советская литература и литературоведе-
ние сначала игнорировали фигуру Иоанна 
Креста: его имя, ни в одной формулировке, 
не появляется в историях зарубежных ли-
тератур и поэтических антологиях. Только 
в 1974 г. в книге «Европейские поэты Воз-
рождения» выходит первая, насколько мы 
можем судить, публикация стихотворений 

Проблемы перевода имени San Juan de la Cruz на русский язык
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Иоанна Креста, названного здесь «Сан Хуан 
де ла Крус», это два стихотворных перевода 
Вл. Васильева: «В ночи благословенной» и 
«Огонь любви нетленной». Вот как рассказы-
вается о нашем поэте в примечаниях: «Сан 
Хуан де ла Крус (1542–1591). – Подлинное 
имя – Хуан де Йепес-и-Альварес. Учился в 
университетах Медина-дель-Кампо и Са-
ламанки. Вступил в орден кармелитов, за-
нимал высокие посты в иерархии ордена, 
принимал участие в религиозных спорах 
эпохи. Считал себя учеником святой Тере-
сы. Сан Хуан де ла Крус прославился сво-
ими мистическими трактатами “Восхож-
дение на гору Кармел”, “Темная ночь” и 
другими. Его лирические стихотворения, 
полные страстной экзальтации, считают-
ся подлинными сокровищами испанской 
поэзии» (Грибанов, 1974: 708). В этом фраг-
менте перемежаются исторические фак-
ты с неточными утверждениями. Так, Ху-
ан действительно учился в университете 
Саламанки и вступил в орден кармелитов. 
Однако, следует заметить: в Медина-дель-
Кампо он учился в коллегии иезуитов, вы-
сокие посты он занимал в другом ордене –  
босоногих кармелитов, а не в том, в ко-
торый вступил, прославился он не только 
трактатами, но и стихами, по отношению 
к Терезе он был не столько ученик, сколь-
ко сподвижник и духовник, «страстной эк-
зальтации» в его стихах вовсе нет. Так же 
не точно и обозначение имени. Все-таки 
«Сан Хуан де ла Крус» это не псевдоним, 
чтобы можно было говорить о «подлин-
ном имени». «Сан» было присвоено ему 
спустя более ста лет после смерти, «Крус» 
– не менее подлинное его имя, чем фами-
лия Йепес. Отчего же переводчик и изда-
тель выбрали эту формулу? Предполагаем, 
что все дело было в желании завуалиро-
вать и святость Иоанна, и слово «крест», 
чтобы, таким образом подстраховавшись, 
напечатать религиозного автора. «Иоанн 
Крес та», в версии эмигранта Мережков-
ского, звучал бы очень дерзко и странно 
для тогдашнего читателя.

Однако, и то уже было хорошо, что имя 
вернулось в Россию, пусть и почти в той же 
некорректной оболочке, в какой возникло: 
у Бальмонта, напомним, было «Святой Ху-
ан де ля Крус».

В сборнике «Жемчужины испанской 
лирики», вышедшем спустя десять лет, в 
1984 г., не было ни слова о поэте-мисти-
ке. В предисловии В. Столбова сказано: «За 
Хорхе Манрике тянется вереница превос-
ходных поэтов. Здесь и мастера сонета Ху-
ан Боскан и Гарсиласо де ла Вега, и певец 
мистической любви Луис де Леон, и один 
из родоначальников гражданской поэзии, 
прославленный автор "Дон Кихота” Мигель 
де Сервантес. Вершина лирики "золото-
го века" – поэзия трех гениальных совре-
менников: Лопе де Веги, Луиса де Гонгоры, 
Франсиско де Кеведо» (Столбов, 1984: 6).  
В   «веренице превосходных поэтов» отсут-
ствует имя одного из превосходнейших, и 
это несмотря на то, что в самой Испании и в 
Европе уже во множестве выходили иссле-
дования, посвященные наследию Иоанна. 
Неслучайно в 1952 г. Иоанн был признан 
святым покровителем испанских поэтов. Его 
великая тень с трудом пробивалась сквозь 
железный занавес, даже в маске испанско-
го именования.

В следующем 1985 г. вышла статья 
З.И. Плавскина «Поэзия зрелого и поздне-
го Возрождения» в третьем томе «Истории 
всемирной литературы». Здесь уже было 
убрано слово «Сан», но остался «Хуан де ла 
Крус», где склонялось слово «Крус»: «Тема 
стихотворений Хуана де ла Круса – любовь 
души к Иисусу Христу, который выступает 
в этих стихах под именами “Возлюбленно-
го” или “Супруга”. Страстный порыв души к 
Богу приобретает столь чувственные фор-
мы, что иногда производит впечатление 
эротической поэзии, по силе страсти не 
уступающей “Песни песней”. В одном из 
известнейших стихотворений поэта-ми-
стика “Темная ночь” читатель встречает 
страстно любящую женщину (“душа”), для 
которой беспросветная ночь не преграда, 
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ибо ее сжигает пламя страсти. Любовь обо-
стряет ее зрение, и она ощущает красоту 
тропинки, красоту ночи, ведущей ее к сое-
динению с Супругом (Иисусом). Последние 
строфы с удивительной силой передают 
счастье изведанной любви, момент, когда 
неистовство страсти сменяется ощущени-
ем блаженного покоя и нежности» (Плав-
скин, 1985: 352). Здесь не место спорить с 
весьма поверхностной интерпретацией 
поэзии Иоанна Креста, мы приводим этот 
фрагмент лишь для того, чтобы продемон-
стрировать часть советского мифа о «Ху-
ане де ла Крусе», певце «неистовой стра-
сти». Действительно, на этом этапе неточ-
ное именование неслучайно сопровож дает 
и ненаучные интерпретации.

Только после перестройки появляет-
ся первое объективное описание поэтики 
Иоанна Креста, речь идет о предисловии 
С.И. Пискуновой к антологии «Поэзия ис-
панского Возрождения» (Пискунова, 1990). 
Обратим внимание на использование име-
ни – без «Сан» и без склонения «Крус», на-
пример: «Все сочинения Хуана де ла Крус 
включают в себя по меньшей мере два пла-
на» (Пискунова, 1990: 26). Эта версия имени 
легла в основу большинства последующих 
статей и диссертаций российских авторов 
(см., напр., Костромина, 2005; Шалудько, 
2015; Осипова, 1998 и др.).

Наконец, в 1992 г. вышла статья Е. Афи-
ногеновой, где впервые на русском языке 
имел место научный обзор догматического 
и поэтического наследия испанского мис-
тика. Освобожденный от оков советской 
идеологии, автор статьи называла своего 
героя «святой Иоанн Креста».

С этого момента начинается параллельное 
существование двух имен.  Так, в учебном 
пособии «История испанской литературы» 
И.В. Устиновой (2005), вышедшем в 2005 г., 
используется именование «Иоанн Креста». 
В книге Е. Торчинова «Религии мира: Опыт 
запредельного. Психотехника и транспер-
сональные состояния» (1997) появляет-
ся показательное уточнение: «В первом 

направлении можно выделить мистиков, 
ориентирующихся на использование для 
мистического восхождения чувственных 
образов (визуализации Игнатия Лойолы, 
предполагающие вызываемые видения сцен 
жизни святых или фигуры Христа, которые 
постепенно заполняют собой все созна-
ние практикующего), и мистиков, утверж-
дающих необходимость безóбразного со-
зерцания (св. Иоанн или Хуан Креста, обычно 
неправильно называемый в русскоязычной 
литературе св. Хуаном де ла Крус [выделено 
нами. – М.И.])» (Торчинов, 1997: 350).

Характерно, что стихи Иоанна в нашем 
переводе были опубликованы в журна-
ле «Иностранная литература» (2018) под 
именем Хуан де ла Крус (на этом настояла 
редакция) и под двумя именами в журна-
ле «Новый мир», 2020 (так предложил пе-
реводчик, и редакция согласилась)8. В из-
дании же Ивана Лимбаха (2021) проблем с 
именованием не было, был безоговорочно 
принят наш вариант: святой Иоанн Креста.

Заключение
Близким примером параллельного су-

ществования двух версий в переводе имени 
автора является имя «Раймонда Луллия» 
(так, в латинизированной версии, его обо-
значают в философских переводах и ис-
следованиях) или «Рамона Льюля»  (так, в 
транскрипции с каталанского языка, его имя 
появляется в «Книге о любящем и возлюб-
ленном», изданной в 2016 г. в серии «Ли-
тературные памятники» (переводчик Все-
волод Багно). Существует предположение, 
что стихи Иоанна Креста следует печатать 
и комментировать под именем «Хуан де 
ла Крус», а богословские его трактаты – 
под именем «Святого Иоанна Креста». Есть 
определенная логика в этом утверждении: 
если переводятся, а не транскрибируют-
ся имена святых, а стихи писал не святой,  
а поэт, то и нужно поступать так, как принято 
поступать с именами литераторов, то есть 
транскрибировать их. Но здесь возникает 
ряд трудностей. 1) Где проходит граница 

Проблемы перевода имени San Juan de la Cruz на русский язык
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Примечания
1   Заметим, что в той же публикации стихи Teresa de Jesus приводятся под именем 

«Св. Тереса Авильская». То есть одно и то же испанское слово в одном случае пе-
реведено как «святой», а в другом транскрибировано как «сан».

2   См.: Mialdea Baena, 2002.   
3   Миалдеа Баена отмечает следующие вехи траектории известности Иоанна Кре-

ста: 1675 г. – беатификация; 1726 г. – канонизация; 1856 г. – издание сочинения 
в «Библиотеке испанских авторов»; 1878 г. – появление в каталоге авторитетных 
испанских писателей; 1881 г. – речь Менедеса-и-Пелайо; 1926 г. – провозглаше-
ние Учителем Церкви (Mialdea Baena, 2002: 57).

4    Перевод стихотворной цитаты наш.
5   Благодарим К.М. Азадовского, познакомившего нас в частном письме с этой цитатой.
6   Так же поступает и М. Волошин в «Гороскопе Черубины де Габриак», он пишет: 

«святая Тереза». В той же версии, что и К. Бальмонт, писал имя Иоанна и Н.С. Ар-
сеньев, выпустивший в 1917 г. брошюру «Мистицизм и лирика». Н.С. Арсеньев, 
преподававший на кафедре западноевропейской литературы Московского уни-
верситета, знал испанский язык и отталкивался от испанского написания.

7   О спорной, но талантливой книге Мережковского мы писали отдельную статью: 
«“Воображаемые линии”: источники “Св. Иоанна Креста” Д.С.  Мережковского» 
журнал Studia litterarum. 2021. Т. 6. № 4. C. 224–242.

8   Хуан де ла Крус. Стихи // Иностранная литература». 2018. № 4. С. 185–191;  
Иоанн Креста (Хуан де ла Крус). «Духовный гимн» и другие стихотворения // Но-
вый мир. 2020. № 2. C. 143–151.

между святостью и литературной одарен-
ностью в случае такого гения, как Иоанн 
Креста? 2) Такая двойственность не помо-
гает разрешить существующую проблему 
множественности именований, а только 
усугубляет ее. 3) Русскоязычное литера-
туроведение по-прежнему остается в сто-
роне от международных норм перевода 
имени великого кармелита. 

Насколько важно называть по-русски 
испанского мистика так или иначе? Истори-
ческий очерк, предложенный выше, пока-
зывает, что испанизированная версия («Сан 
Хуан де ла Крус») рождалась и возрожда-
лась в контексте недостаточного знания 
или понимания его ранга, ставящего его  

в один ряд с Франциском Ассизским (тоже 
поэтом), а также поверхностного прочте-
ния его трудов, и поэтических, и тем бо-
лее богословских. Созданная за эти годы 
«традиция» не вызывает прочного дове-
рия, поскольку еще рано говорить о зна-
комстве русского читателя с наследием  
Иоанна Креста: основные его трактаты еще 
ждут критического издания. «Иоаннисти-
ка»  ( juanística) у нас еще не развилась в се-
рьезное направление, как мы это видим в 
исследованиях на основных европейских 
языках. Разночтения даже в испанизиро-
ванном варианте показывают, что этот ва-
риант еще не прижился, а значит, есть воз-
можность его исправления. 
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Abstract
The article examines current theoretical and practical approaches to the analysis of media sup-

port for conflicts in the conditions of mediatized society. The authors identify key differences between 
the ideal models of conflict coverage in the media and real ones. They also reveal the connection 
between media support of conflicts and the development of professional skills and competencies, 
required by journalists working with various types of conflict issues and, finally, propose the practice 
of elaborating an educational course on conflict management in the context of journalism.

Keywords: conflicts, media support, conflict management, conflict management culture, journa-
list, professional competencies, journalism education.
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Abstract
Non-institutionalized edutainment content producers on the Internet (funny videos, memes, 

recommendations and the like) are becoming an increasingly important part of the media system. 
Their influence on the audience is studied, first and foremost, in terms of assessing the effectiveness 
of their participation in the marketing of goods and services. However, the authors believe that there 
is a clear need to examine the impact potential of this typological group of influencers in socio-
political dimension. This paper substantiates the necessity to fully investigate the activities of edutain-
ment content producers as members of socio-political processes. The authors consider the theo-
retical approaches applicable to the solution of this problem and suggest the most relevant metho-
dological and methodical ideas.

Keywords: social networks, bloggers, influencers, edutainment content, audience, non-institu-
tionalized media.
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Abstract 
Modern youth community, which is becoming an active subject of social interaction, is getting 

new features and assuming new roles. This article attempts to theorize and analyze the data on youth 
media consumption and proposes an approach to segment the media space according to the chan-
ges in the media communication environment and the transformation of young people’s communi-
cative roles. This approach is seen as an important way to solve methodological problems in the 
study of different forms of youth media activities. 

Keywords: youth, media consumption, media activities, segmentation.
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Abstract
Fake news is a threat not only to journalism, but also to the economic and political development 

of states. Due to the rapid processes of digitalization and globalization, the application of tradi-
tional legal measures to fake news is becoming difficult. Moreover, fake news spreads mostly on the 
Internet, a global system present in all countries but not tied to any one country. The decentraliza-
tion of the Internet reduces the ability of states to control the content posted online. This paper 
examines domestic and foreign experience of legislative regulation of misinformation and focuses 
on improving digital literacy as an important element of digital capital and an effective way to 
minimize the damage caused by fake news. The results of the study demonstrate that more and more 
digitally savvy countries are moving away from legislative measures to regulate fake news, with an 
increased focus on developing new digital skills and competencies in the population.

Keywords: fake news, media regulation, digital capital, digital divide, digital literacy.
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Abstract
The article proposes a model for overcoming digital inequality and accumulating digital capital 

through the implementation of media education programs in Russia.
Based on previous research on the topic of digital inequality, the author correlates the key media 

educational concepts (namely practical-utilitarian, educational-aesthetic and socio-cultural ones) 
with the levels of digital inequality. A conclusion is made about the groups of skills that allow to 
consistently overcome the problem of digital inequality. An attempt is also made to formulate how 
individuals can accumulate digital capital within the framework of the proposed model.
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At the end of the article, recommendations are given for the implementation of this model in the 
regions using the digital passport of the region.

Keywords: media education, digital inequality, digital capital.
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Abstract
This paper analyzes the characteristics of video advertising on the TikTok social network, 
identifies the criteria and defines the weight coefficients of effectiveness indicators. Based on 

the communication characteristics of video advertising and the results obtained, the authors devel-
oped the model of assessment of video advertising efficiency; defines the weight coefficients of each 
indicator, which are significant for budget optimization of an advertising campaign. The importance 
of the study is accounted for by the fact that so far there are no indicators and systems of assessment 
of video advertising that are widely accepted and introduced into practice, which is essential for 
advertisers.
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Abstract
Social media as communication platforms imply productive interaction between the author and 

the audience, the creation of communities, and specific content. But to be promoted on social net-
works, this kind of media has to compete with popular platforms and seek its own audience. The 
article offers an analysis of the work experience of an independent student media on VKontakte. 
Student social media startups are ad-hoc media, rarely successful and usually dependent on the 
university. However, they tend to revive for a certain period of time. The article substantiates the 
communicative role of a student media as a creative platform. A positive result of the study is the 
recognition of the fact that student social media, through modeling situations, significantly facilitate 
the path to the profession.
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Abstract
In this paper, the author investigates various approaches to the definition of the term crowdfunding 

as well as the development of this tool for financing projects in historical context. The author explores 
the history of crowdfunding prototypes starting from the 15th century. He distinguishes the following 
models of folk financing: the charity model, the one implying gratification and crowdlending. Particular 
attention is given to the development of crowdfunding in the digital era and the transformations associ-
ated with this process. In addition, the author examines the emergence and development of both special-
ized platforms and sections on general purpose crowdfunding sites specially intended to raise money for 
journalistic projects. He also emphasizes the importance of numeric growth of Internet users and of 
transition to Web 2.0 as the factors able to make crowdfunding a mass tool to obtain financing for various 
projects. The conclusion is that despite the closure of the specialized crowdplatforms in journa lism and 
photojournalism, the total number of projects and the sums of raised money steadily grow, which may 
be indicative of an increasing popularity of crowdfunding as a tool for financing journalistic projects.
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Abstract
This paper makes an attempt to consider the current state of weekly publications within print 

media in terms of audience preferences. The author presents the results of a study into the target 
audience’s perception of the Argumenty i Fakty weekly. The data obtained appear to be important 
for the preservation and improvement of effectiveness indicators of any weekly newspaper as well 
as for building an accomplished strategy for promoting print publications.  

Keywords: print media, regular press, newspaper, audience, subscription.
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Abstract
Within the last 20–30 years, online communication has been one of the most sought-after areas 

in media studies. The development of internet technologies has provoked significant changes in the 
sports media landscape. One of the actors in this area has changed its settled communication: the 
Russian sports federations have started to develop their official websites as a channel for direct 
contact with the audience.

This paper examines the historical development of Russian sports federations’ websites. The 
author analyzes domain registration data of the federations’ websites (no=105), registry information 
about the spread of relevant sports, and the websites’ daily traffic on a randomly selected day. 
Moreover, the author uses statistical analysis of PR publications on a highly visited website of a sports 
federation (no=1963). 

The results demonstrate the development irregularity of the Russian sports federations’ websites. 
The author identifies five stages in the evolution of this segment of the media landscape (from 1996 
to 2020) and suggests that Russian sports federations tend to deviate from the task of officially in-
forming the audience to multi-format communication with it.

Keywords: online PR, sports mass communications, sports PR, Russian sports federations, sports 
media landscape. 

Notes
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goda N 649 [Formation of Sports Numbers/Codes of Sports and Sporting Disciplines included in the 
All-Russian Register of Sports: Supplement to the Order of RF Sports Ministry from 17.07.2017  
No 649]. Available at: https://minsport.gov.ru/2017/doc/Formirovanie-nomerov-kodov.doc (ac-
cessed: 07.04.2021).

Ob utverzhdenii Strategii razvitija fizicheskoj kul’tury i sporta v Rossijskoj Federacii na period do 
2030 goda: rasporjazhenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 24 nojabrja 2020 g. N 3081-r. [On the 
Adoption of the Strategy for Physical Culture and Sports Development in RF up until 2030: RF Gov-
ernment Decree from 24.11.2020. N 3081-r.]. Available at:  http://static.government.ru/media/files/
Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf (accessed: 21.06.2021).

O fizicheskoj kul’ture i sporte v Rossijskoj Federacii: Federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 
04.12.2007 N 329-FZ (red. ot 30.04.2021): prinjat Gos. Dumoj Feder. Sobr. Ros. Federacii 16 nojabrja 
2007 g.: odobr. Sovetom Federacii Feder. Sobr. Ros. Federacii 23 nojabrja 2007 g. [On the Physical 
Culture and Sports in RF: the RF Federal Law from 04.12.2007 N 329-FL (as amended on 30.04.2021): 
enacted by the State Duma of the Federal Assembly of RF on 16.11. 2007; approved by the Federa-
tion Council of the Federal Assembly of RF on 23.11.2007]. Available at: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/902075039 (accessed:  12.06.2021). 

Reestr obshherossijskih i akkreditovannyh regional’nyh sportivnyh federacij s 15 dekabrja 2020 
goda: Ministerstvo sporta Rossijskoj Federacii [Register of All-Russian and Accredited Regional Sports 
Federations from 15.12.2020: RF Sports Ministry]. Available at:  https://minsport.gov.ru/2020/docs/
new%20files/Приказы/РЕЕСТР%20от%2015.12.2020.xlsx (accessed: 02.04.2021).
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Abstract 
This paper examines the characteristics of coverage of ethnic minorities issues in the leading 

newspaper of the Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) of China Xinjiang Ribao in 2019–2020. 
The conducted content analysis made it possible to define the main genres, themes and tonality of 
the materials. The authors conclude that when Xinjiang Ribao reports on minorities issues it mainly 
pays attention to the Chinese government’s policies towards ethnic minorities, people’s everyday 
life and cultural news and mostly focuses on the topics “help” and “national unity”. The article also 
points out that although the quantity of articles about ethnic minorities in Xinjiang Ribao is increas-
ing every year, the total number is still relatively small.

Keywords: ethnic minorities, inter-ethnic relations, Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR), 
Xinjiang Ribao. 
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Abstract 
Nowadays we can see some problems that have a negative impact on scientific communication 

in the Russian Federation. At the same time, scientific communication in the West is an active process, 
which includes scientists, journalists, politicians, businessmen and the public. In this study, the author 
conducted an analysis of the official websites of the Royal Society of London (the UK) and the Na-
tional Academy of Science (the USA) to understand their scientific communication strategy. Content 
analysis and systematization of the obtained facts were chosen as research methods. The author 
compiled the websites’ maps and read 224 news items. It turned out that the Royal Society takes 
advantage of more formats than the National Academy. They use cards, timelines, video- and audio 
lectures, users are able to take virtual tours through the Royal Society, to read ancient and rare books. 
The British website structure is easier than the American one: it has just one menu that repeats its 
content in every part of the website, while the National Academy website has three different menus 
for different parts of the website. Based on these facts, it was concluded that scientific communica-
tion is aimed at external audience in both organizations; on their websites, the academies use new 
formats for presenting information and various ways of audience interaction.

Keywords: scientific communication, website, science promotion, science marketing.
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Abstract
In Russian literary criticism and translation practice, a tradition has been established to write the 

name of one of the outstanding poets of the Spanish Golden Age, St. John of the Cross, by using 
a transliteration of its Spanish version: San Huan de la Crus. This tradition differs from that adopted 
in other foreign languages, where the name is translated: St. John of the Cross. This article examines 
the roots of the Russian tradition. The latter was determined by two factors: the growing popularity 
of St. John of the Cross as a poet and theologian in Spain, a fact especially obvious in the 1920s, and 
the peculiarities of the historical development of Russia in the 20th and 21st centuries. The article 
shows how the naming convention reflected these two realities. The first mentions of John of the 
Cross (Balmont, Arseniev) used the transliteration of the name, because by 1917 a small group of 
erudites who read Spanish did not yet realize the significance of John as a theologian and saint, which 
became clear only in the 1920s. Therefore, in the 30s and 40s, Russian émigré writers (Merezhkovsky, 
Viach. Ivanov) already translated this name. In the 1970s, Soviet translators and literary critics, who 
dealt with the works of St. John of the Cross for the first time since the revolution, selected the trans-
literated form, fearing the religious context of the translated form. In the 21st century, when a deep 



173

study of the poet’s legacy began, we are facing the parallel existence of both forms. Thus, this unique 
case of translating the name of a writer has become not only a literary, but also a cultural and his-
torical fact.

Keywords: St. John of the Cross, history of Spanish literature, Balmont.
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