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Введение
Медиа стали сегодня одним из центральных институтов общества, 
превратив его в единую, связанную и многоуровневую систему со-
циальной коммуникации, которая обеспечивает функционирование 

общества путем представления ему необходимой социально значимой и 
актуальной информации и обеспечения возможности обратной связи как 
институциональным субъектам политических и экономических процес-
сов, так и отдельным людям (МакКуэйл, 2013). Очевидно, что свободный 
доступ и к традиционным, и к новым медиа, как на индивидуальном, так 
и на коллективном уровне, становится неотъемлемой частью всех изме-
рений социальной жизни человека – профессионального, гражданского, 
повседневного, формируя новые грани человеческого капитала (Фролова, 
2014; Deuze, 2012). Поэтому доступность медиа – и как информационной 
и коммуникационной среды, и как устройств и платформ доступа, и как 
инструмента обратной связи в социальной коммуникации – становится не 
только одним из составных элементов комфортной жизни человека, но и 
ключевым условием социального бытия и эффективных социальных свя-
зей (Современный российский медиаполис, 2012). 

Медиа в пространстве, пространства в медиа
При осмыслении деятельности и эффектов современных медиа иссле-

дователи часто опираются на понятия как социальной, так и простран-
ственной природы: для того, чтобы встроить медиа в реальную жизнь конк-
ретных людей необходимо понимать место их выхода, область и возмож-
ности распространения, географический и даже геополитический аспект 
информационной повестки, аудиторные факторы – плотность населения, 
мультикультурность, многоэтничность, разноязычие. Число концепций, 
рассматривающих медиа в их связи с пространственным, территориаль-
ным аспектами, в последние годы увеличивается, и они предлагают ос-
мыслять объектно-предметное пространство медиа как «поле журнали-
стики» у П. Бурдье (2007), как процесс глокализации у Р. Робертсона (1995), 
как культурные ландшафты у А. Аппадураи (1996), как социальное про-
странство у А. Лефевра (2015), как медиаполис у Р. Сильверстоуна (2006), 
продолжено в исследованиях медиасферы современного мегаполиса ис-
следователями Санкт-Петербургской школы (Корконосенко (ред.), 2012). 
Формируются новые термины – коммуникационная и медиагеография, 
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интерпретирующая медиа в географических пространствах стран и регио-
нов (Salovaara-Moring, 2004, 2008; Якова, Янгляева, 2019), геобрендинг, 
«цифровой» территориальный брендинг, представляющий неотъемлемые 
от медиапродвижения стратегии развития территорий (Лебедева, Адари, 
Кормановская и др., 2014).

Эта тенденция в медиаисследованиях восходит к 1980 гг., когда стал 
проявляться своего рода отказ от учета привязки медиа к локальностям, 
территориям, конкретным пространствам. Это стало своеобразным про-
должением идеи «глобальной деревни» Г.М. Маклюэна, предполагавшего, 
что новое для своего времени медиа – телевидение – уменьшит расстоя-
ния между людьми и странами. Бурное развитие коммуникационных тех-
нологий и стимулированных ими информационных потоков привносило 
в жизнь новую мобильность, глобальное перемещение знаков и смыслов 
(Лэш, Урри, 2008: 51), новое экстерриториальное пространство новостей 
и развлечений, которое Д. Тюссу определил как «глобальный ландшафт 
инфотейнмента» (Tussu, 2007). Развитие интерактивности в цифровых ме-
диакоммуникациях придало пользователям ощущение глобальной свя-
занности, принадлежности к единой сети (network) общения и коммуни-
кационного взаимодействия, что, возможно иллюзорно, заставляло их 
считать себя частью нового, более свободного и менее иерархического  
виртуального пространства – сетевого общества, предложенного М. Кас-
тельсом (2000). Отмечал появление надгеографических и надстрановых 
культурных ландшафтов и А. Аппадураи, рассматривавший нашу планету 
как «единое место» (цит. по: Загидуллина, 2018: 78).

Однако несмотря на расширение телекоммуникационной инфраструк-
туры и рост объемов информации в международном масштабе, исследо-
ватели продолжали обращать внимание на роль и воздействие локальных/
региональных факторов на информационно-коммуникационную среду. 
Так возникло понятие глокализации Р. Робертсона, предполагавшего, что 
при развитии глобального влияние локального не только не пропадает,  
а, напротив, сохраняется и усиливается (Robertson, 1995: 29‒31). Это замет-
но на разных примерах, в том числе и из области медиа. Речь идет о воз-
растании интереса к национальной повестке дня, к содержанию на родных 
языках, к национальной мифологии и массовой культуре (Рантанен, 2004). 

Как следствие этого подхода, актуальным становится не только изуче-
ние СМИ в их многочисленных связях со страной, национальным государ-
ством (Прайс, 2004; Медиасистема России, 2015), но и развернувшаяся в 
последнее время в отечественной и зарубежной литературе дискуссия о 
концептуальной релевантности понятия национальной медиасистемы (Вар-
танова, 2019; Гавра, Науменко, 2020; Hallin, Mancini, 2004; Flew, Waisbord, 
2015). Отдельного внимания заслуживает и «помещение» медиа в про-
странственные измерения городов и регионов, что стало отражением ин-
тереса к процессу урбанизации и вопросам территориальных стратегий. 

Особый интерес исследователей вызывают преимущественно круп-
ные города, мегаполисы и мировые столицы как пространства культурно-
го и экономического существования медиа, предполагающие анализ их 
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обратного влияния на сами города – с последующим усилением их вза-
имной власти – и их влияния на экономику и популярную культуру, а так-
же на идентичность и активность горожан (Georgiou, 2013). 

Следует подчеркнуть: многие авторы полагают, что медиа и физические/
географические пространства находятся сегодня в неразрывной взаим-
ной связи, формируя и преобразуя друг друга, не только создавая новые 
ментальные и виртуальные конструкции, но и трансформируя реальные 
пространства. То есть, как было подчеркнуто в коллективной монографии 
«География коммуникаций. Пространственный поворот в медиаиссле-
дованиях», важно понимать, «как коммуникация производит простран-
ство и как пространство производит коммуникацию» (Falkheiner, Jansson 
(eds.), 2006: 7).

Медиа в экосистеме современного городского пространства 
Современная урбанистика подходит к рассмотрению большого города 

как к сотворенной людьми экосистемы, состоящей из «физико-экономи-
ко-этнических процессов, происходящих в данный промежуток времени 
в городе и его ближних окрестностях» (Джекобс, 2011: 11). Развивая эту 
идею, Д. Джекобс предполагает, что в основу городской, как и природной, 
экосистемы положены фундаментальные принципы, прежде всего это раз-
нообразие, постоянное развитие, сложная взаимозависимость различных 
ее компонентов. «Чем больше ниш предоставляет экосистема… для раз-
нообразных жизненных форм и средств к существованию, тем больший 
объем жизни она способна пропустить через себя. В экосистемах обоих 
видов многие маленькие компоненты, которые легко пропустить при по-
верхностном наблюдении, могут иметь жизненно важное значение для 
целого, совершенно непропорциональное их крохотному размеру или 
совокупному объему» (Там же). 

В своей ставшей классической книге «Смерть и жизнь больших аме-
риканских городов» Д. Джекобс приводит поразительную фразу из раз-
говора с жительницей одного из неблагополучных районов Нью-Йорка. 
Жалуясь на неудобства своего жилого массива, она сказала: «Когда все 
это строили, никто не спросил, чего мы хотим… Нам тут негде чашку кофе 
выпить, даже газету купить или занять пятьдесят центов» (Джекобс, 2011: 
29). И здесь речь идет именно о том, о чем уже говорилось выше: полно-
ценная городская среда обитания не просто нуждается в медиа, она без 
них невозможна. 

В XIX – первой половине ХХ в. по мере развития коммуникационной 
инфраструктуры многих стран (водные и железнодорожные пути, сети ав-
томобильных дорог) столицы и крупные города стали организаторами ин-
формационного пространства и социальной коммуникации государства, 
в них производились и распространялись входящие и исходящие потоки 
финансовых и политических новостей, рекламы, также была сформиро-
вана инфраструктура для их распространения – почта, телеграф, телефон 
(Thussu, 2019). Основные каналы СМИ – печатная пресса и телерадиове-
щание – исторически оказались привязаны к городам: в них они возникли 
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как предприятия, в них они издавались и распространялись. События, про-
исходившие в них, формировали информационные повестки и влияли на 
их коммуникационную среду. Роль городов в развитии медиа очевидна, 
поскольку политическая и культурная жизнь общества была прежде все-
го – и изначально – сосредоточена в городах, где происходило много со-
бытий и, соответственно, возникало много информационных поводов. 

В городах к тому же было проще наладить систему домашней достав-
ки и розничного распространения печатной прессы: основные рекла-
модатели, сформировавшие главную для медиаиндустрии в XIX и XX вв. 
рекламную бизнес-модель, оказались заинтересованы в большом ко-
личестве потенциальных покупателей и точках продаж – супермаркетов, 
универмагов, торговых моллов, и также в эффективных рекламоносителях, 
лучшими из которых и стали газеты и журналы. Показательна и сформу-
лированная в середине ХХ в. издателями американских городских газет 
концепция «излишнего тиража» как того количества экземпляров газеты, 
которые невыгодно доставлять читателям, живущим далеко от городских 
торговых центров, что ведет к превышению стоимости газетной достав-
ки им над ценой их подписки и возможных доходов от потребительской 
рек ламы, получаемой газетой (Вартанова, 2003: 136).

Очевидно, что столицы государств чаще всего превращались в про-
странство становления и развития журналистики как профессии, в места 
издания ведущих газет и журналов – лидеров общественного мнения, в 
центры создания и трансляции аудиовизуальных медиа. В этой связи по-
казательны примеры европейской и азиатской прессы. Впоследствии опыт 
прессы столиц воспроизводился в крупных промышленных центрах, боль-
ших городских агломерациях. По мере расширения доступа людей к теле-
коммуникационным сетям, кабельным и спутниковым технологиям роль 
городов как центров распространения медиаконтента несколько умень-
шилась. На территории технологически развитых стран Западной Европы и 
Северной Америки в ХХ в. сложились широко разветвленные сети доставки 
печатной прессы. Эфирное радиовещание и впоследствии телевидение, 
благодаря созданию общенациональных ретрансляционных сетей, спо-
собствовало передаче актуальных новостей и развлекательных программ 
в отдаленные уголки стран, куда ежедневные газеты с трудом доставлялись 
без опоздания или даже опаздывали (Макеенко, 2004). 

Возникшая в начале ХХ в. концепция универсального доступа распро-
странялась в США прежде всего на телефонную связь, которая должна 
была стать доступной для каждого домовладения, вне зависимости от его 
географического расположения (Вартанова, 2003: 7‒9). В сочетании с тре-
бованиями технологической совместимости телефонных сетей, а также 
доступных цен на их услуги, задача широкого проникновения телефонии 
на территории многих государств стала третьей составляющей комплекса 
принципов «универсальной службы» в телекоммуникациях, которые сфор-
мировали подход многих обществ к информационно-коммуникационной 
инфраструктуре. По мере развития процесса цифровизации, расширения 
доступа к широкополосному Интернету и телекоммуникационным сетям, 



12

МЕДИА 
альманах

№ 1
2020

Елена Вартанова

широкого проникновения кабельных и спутниковых коммуникаций жи-
тели не только городов, но и деревень, сельской местности получили дос-
туп к разнообразному мультимедийному контенту. И вроде бы значение 
города в современной медиасистеме уменьшилось, тем самым ослабив 
негативное воздействие расстояний и географических факторов на реа-
лизацию права современного человека на информацию, на доступ к ак-
туально значимой информации и к произведениям культуры в медиа. 

Однако современная ситуация, как ни странно, выглядит более слож-
ной по нескольким причинам. Во-первых, как отмечал Ч. Лэндри, разви-
тие цифровой телекоммуникационной инфраструктуры не означает ко-
нец «тирании расстояний» и открытие эпохи телепутешествий. Напротив, 
учитывая эффекты агломерации и кластеризации такое развитие «скорее 
всего парадоксальным образом спровоцирует и культурное возрождение 
городов» (Лэндри, 2006: 203). Причины этого разные, и в том числе не-
обходимость контактов лицом к лицу в разных видах культурных практик, 
развитие творческой среды городов, возникновение «кварталов культур-
ных индустрий».

Во-вторых, сохранение очень неравномерного технологического раз-
вития, приводящего к разным уровням доступа и использования Интерне-
та, цифровых медиа, что не в последнюю очередь совпадает с разделом 
по линии «город – деревня». Цифровое неравенство (глобально изучае-
мая концепция digital divide – цифровой раскол) и возникает тогда, когда 
менее урбанизированные районы проживания людей имеют худшую ин-
фраструктуру, более дорогой доступ и лишены возможности обучения по 
использованию цифровых медиа, по их пониманию и извлечению из них 
пользы для своего профессионального роста и саморазвития (Гладкова, 
Гарифуллин, Рагнедда, 2019; Gladkova, Aslanov, Danilov A.P., Danilov A.A. 
et al., 2019). 

По мере перехода традиционных СМИ в онлайн-среду, по мере разви-
тия цифровых – интерактивных, мультимедийных – медиа влияние циф-
рового неравенства на доступ к информации меняется, но не исчезает. 
Поэтому развитая медиаинфраструктура современного города будет пре-
доставлять его жителям больше возможностей, чем более сложная и за-
висящая от экономических и технологических проблем инфраструктура 
негородских поселений. 

Медиа как конструктор городского пространства
Внимание медиаисследователей к типологии СМИ распространилось в 

последние годы и на изучение городских СМИ – как системы и как агента 
влияния на развитие города. Как подчеркивал А. Пую, сегодня перед ис-
следователями стоит особая задача разработки комплексной модели масс-
медиа мегаполиса на основе комплексного анализа актуальных практик 
городских СМИ (Коммуникационная инфраструктура современного города, 
2012: 5‒10). Это стало особенно важным в результате «урбанис тического 
бума» в России в 2010 гг., что вызвало к жизни интенсивное обществен-
ное обсуждение проблематики современного города. 
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Результатом этих процессов, а также активного внедрения Интерне-
та в жизнь горожан, стало появление многих различных медиапроектов 
городской тематики, призывавших не только развивать и менять город-
ское пространство, но и конструировать городскую идентичность (McQuire, 
2008). Городские медиа стали при этом архивом, местом памяти и хране-
ния локальных нарративов. Словом, СМИ, по утверждению многих авто-
ров, оставаясь частью городской коммуникационной инфраструктуры, 
стали более активным агентом урбанизации, влиятельным инструментом 
и пространством конструирования территориальной идентичности (Аби-
шев, Печищев, 2018: 9‒29; Зеленцов, 2015: 268). Единая система городских 
медиа современного российского города, объединяя традиционные СМИ 
и социальные медиа, приняла на себя и устоявшиеся функции – форми-
рование локальной информационной повестки, ориентацию читателей 
в жизни города, и новые функции – создание локальных городских со-
обществ для вовлечения их в процессы принятия решений, поддержания 
коммуникационной площадки для формирования общественного мнения 
горожан в конкретном социокультурном контексте (Зеленцов, 2015: 268). 

Интересным аспектом анализа взаимодействий городов и медиа стало 
изучение влияния зданий, в которых расположены штаб-квартиры круп-
нейших медиакомпаний,  и телевизионных башен на формирование архи-
тектурной специфики городов, а также предположение о возможности вос-
приятия современной архитектуры как медиа (Ericson, Riegert (eds.), 2010).

Еще один аспект деятельности городской медиакоммуникационной 
сис темы определяется задачами создания позитивного образа террито-
рии, того, что исследователи все чаще называют «территориальный брен-
динг», «цифровой региональный пиар». По сути это комплексная и по 
призванию конструктивная работа нескольких игроков городского про-
странства – региональной власти, региональных журналистов и произво-
дителей контента, который может быть самым разным, представителей 
служб связей с общественностью (Кузьменкова, 2016). Это работа пред-
полагает и вклад местной ИТ-индустрии, телекоммуникационных опера-
торов, потому что сегодня все чаще отмечается огромное влияние новых 
цифровых медиа на городскую молодежь, особенно на жителей мегапо-
лисов. Речь идет о том поколении молодых россиян, которое практиче-
ски с рождения присутствует в новой цифровой среде, не считая ее вир-
туальной и воспринимая ее как реальную жизнь (Дунас, Толоконникова, 
Черевко, 2017; Вьюгина, 2018).

Эта набирающая влияние тенденция свидетельствует о том, что социа-
лизация молодежи все больше смещается от школы, от семьи, от тради-
ционных групп влияния на молодых людей в виртуальное пространство, 
поэтому сегодня все актуальнее становится понимание природы, дина-
мики и эффектов медиасоциализации, определяемой растущим объе-
мом времени на медиапотребление. То есть речь идет о социализации – 
посредством сервисов и содержания – медиа, а не конкретных людей 
и институций, находящихся в определенной территориальной локации.  
У медиасоциализации нет расстояний, молодые люди воспринимают себя 
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в цифровом пространстве «здесь и сейчас», вне зависимости от того, где 
они находятся физически – в Москве или Нью-Йорке, в Шанхае или Сид-
нее. Поэтому новая внетерриториальная виртуальная идентичность под-
ростков и сегодня все активнее формируется социальными сетями, под 
их воздействием и в контексте детерриторизации жизни и практик со-
временной молодежи (Дунас, Вартанов, 2020). 

Медиа в экономике городов
В сегодняшнем мире значение глобальной информационно-коммуни-

кационной среды, в которой сосредоточена деятельность по производству 
разных форматов контента (новости, журналистика, кинофильмы, сериалы, 
короткие видео и т.п.), становится одним из ключевых. Медиакоммуника-
ционные ресурсы все значительнее влияют и на развитие государства, и на 
его продвижение, и на его положение в глобальном политическом и куль-
турном пространстве. Признаваемая многими исследователями метапро-
цессом современности, медиатизация оказывает влияние на самые раз-
ные социальные институты, структуры, процессы, на людей, и это означает, 
что центры производства контента оказывают сегодня огромное влияние 
на общественное сознание, на культуру, ценности людей (Гуреева, 2017). 

С этим подходом пересекается и популярная в последние годы концеп-
ция мягкой силы, понимаемая как способность страны, согласно опреде-
лению ее автора Д. Ная, «добиваться желаемого на основе добровольно-
го участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек» (Nye, 
2004: 7). Как отмечает Н. Ткачева (2019), если жесткая сила, основанная на 
военном или экономическом потенциале государства, основывается на си-
ловом или экономическом принуждении, то мягкая сила – на материаль-
ной и духовной культуре, способной формировать предпочтения других 
наций, как инструмент влияния на другие государства с целью создания 
положительного имиджа, продвижения своих идеалов и ценностей. Сло-
вом, мягкая сила – это усиление влияния государства через сферу куль-
туры, идеологии, внешней политики, посредством власти информации и 
образов, и, добавим, посредством использования творческого потенциа-
ла их граждан и городов. 

Именно через призму стратегии такой актуальной гуманитарной тех-
нологии, как мягкая сила можно посмотреть на взлет тех городов, кото-
рые стали всемирно известными символами глобальных «фабрик грез 
и иллюзий», а именно американского Лос-Анджелеса  с его Голливудом, 
индийского Мумбаи с Болливудом, китайского Циндао с развившимся за 
последние годы Чайнавудом. Как считает Ч. Лэндри, «Лос-Анджелес, где 
доминируют кинопроизводство и индустрия развлечений, является при-
мером объединения культурной и технической креативности. Изначально 
задуманный как место для новичков… он связал инновации с массовым 
рынком, в первую очередь благодаря союзу популярной культуры и тех-
нологии» (2006: 202). 

В течение ХХ и XXI вв. влияние крупных городов на производство ме-
диаконтента только росло, и сегодня становится очевидным, что одной из 



EDITORIAL

15
Медиа и город: об актуальных взаимовлияниях 

ключевых характеристик мегаполиса выступает его потенциал создавать 
не только для своих жителей, но и для других городов и государства мощ-
ные информационные потоки, в том числе имиджевого характера, при-
влекающие инвестиции и туристов. Крупных мегаполисов, ставших одно-
временно медиахабами, по сути не так уж и много – Нью-Йорк, Лондон, 
Париж, Рио-де-Жанейро, Шанхай, Мумбаи. Словом, в глобальных горо-
дах, которые и можно называть мегаполисами, проявляются культурные 
синергии, выражающиеся в сверхконцентрации культурных индустрий 
(Georgiou, 2013: 6).

В этом ряду заметное место принадлежит и Москве, одному из круп-
нейших медиахабов мира, в котором сосредоточено производство значи-
тельных информационных ресурсов. С одной стороны, важна тема вклада 
крупнейших отечественных медиахолдингов в благосостояние города, в 
поддержание и развитие трудовых ресурсов столицы. С другой – очевид-
на роль Москвы в создании общенационального информационного про-
странства, которое призвано формировать и поддерживать общие для 
России ценностные установки, новостную повестку, культурную идентич-
ность и языковые стандарты (см. табл.). 

Производство медиаконтента – новостей, журналистских статей, раз-
влекательных материалов, кино и сериалов как одного из ключевых со-
временных общественных ресурсов, в силу экономической неизбежности 
и запроса, концентрируется в крупных городах. Для России с ее федераль-
ной структурой, непростой динамикой центробежных и центростремитель-
ных тенденций в общественной жизни и информационном пространстве 
значение столичного мегаполиса как медиацентра страны (несмотря на 
определенное несоответствие статусу географического центра) трудно 
преувеличить. Наличие в Москве творческой среды несомненно способ-
ствует привлечению в город журналистов, фотографов, дизайнеров, ар-
тистов, режиссеров, верстальщиков, операторов, программистов, которые 
и создают новые типы содержания для столичных культурных индустрий. 

В результате медиапространство Москвы, остающееся сердцевиной 
российской медиасистемы, можно охарактеризовать рядом актуальных 
особенностей: увеличением доли медиаиндустрии в экономике столицы, 
возрастанием медиатизации городской жизни, усилением воздействия 
цифровых медиа на повседневную жизнь горожан, ростом времени и 
объемов медиапотребления, в том числе цифрового, как основного вида 
досуга и даже повседневности москвичей. В Москве было сделано много 
для становления новых коммуникационных практик в городской жизни, 
интеграции высокого и массового искусства, внедрения цифровых медиа, 
мультимедийных и конвергентных технологий в городскую среду (Комму-
никационная инфраструктура современного города, 2012: 3). 

По сути, объединение традиционных и новых медиа в практике ком-
муникации властей и граждан столицы, общественных пространств с ме-
дийной средой, медиаконтента, адресованного москвичам, с территори-
альным брендингом и поддержанием идентичности жителей становится 
актуальной стратегией развития Москвы. Из медиахаба, концентрирующего 
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политические, финансовые и творческие ресурсы для производства но-
востной повестки и развлечения, Москва превращается в мегаполис с 
развитой медийной экосистемой, активно вовлекающей жителей в раз-
нообразные (избирательные, потребительские, культурные, коммуника-
ционные) процессы городской жизни. Такие разные, но расширяющие ин-
формационную среду города медиасервисы, как платформа «Активный 
гражданин», трансляция чемпионата мира по футболу в метро в 2018 г., 

Таблица. Крупнейшие медиахолдинги России, расположенные в Москве

Название Выручка  
(2018 г., млрд 

руб.)

Представленность  
в сегментах 

медиаиндустрии

Основные медиабренды

Газпром-
Медиа 
Холдинг 

95,5 Эфирное ТВ, спутниковое 
ТВ, пресса, Интернет, 
радио, кинопроизводство, 
реклама

НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», 
«2х2», «Матч», «НТВ-плюс», 
Comedy Club Production, 
Good Story Media, Rutube, 
Now.ru, «Авторадио», 
«Детское радио»,  
«Эхо Москвы», Like FM,  
Relax FM, Radio Energy, 
«Централ Партнершип», 
«Белые ночи»,  «Аура», 
«Семь дней», «Караван 
историй» и др.

Национальная  
Медиа Группа

65 Эфирное, платное ТВ, 
мультимедийные СМИ, 
кинопроизводство, 
кинопрокат, технологии, 
реклама

«Первый канал», «Рен ТВ» 
«Пятый канал», телеканал 
«78», МИЦ «Известия», 
«Спорт-экспресс», «Metro 
Петербург», «НМГ студия», 
Art Pictures Studio, «Витрина», 
НРА, «Эверест» и др. 

ВГТРК 32 Телеканалы, 
радиостанции, интернет-
порталы

«Россия 1», «Россия К», 
«Россия 24»,  
«РТР-Планета», «Карусель», 
региональные телеканалы, 
«Маяк», «Вести FM»,  
«Радио России»,  
«Радио Культура», 
региональные 
радиостанции, Vesti.ru, 
VestiFinance.ru, Filmpro.ru

Московский 
комсомолец

н/д Пресса, реклама, 
сервисные услуги

«Московский комсомолец»,  
«МК. Российский 
региональный 
еженедельник»,  
«МК-воскресенье»,  
«МК-бульвар»,  
«Российская охотничья 
газета», «Охота и рыбалка», 
«XXI век», РИА «О’кей»  

Москва Медиа н/д Эфирные телеканалы, 
радиостанции, 
информационное 
агентство 

«Москва 24», «Москва. 
Доверие», «Москва FM», 
«Радио Москвы»,  
АГН «Москва»

Составлено по: РБК, официальные сайты компаний
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общедоступный Интернет на улицах и в парках Москвы, развитие город-
ских онлайн-сообществ, обширное рекламное пространство, поддержи-
ваемое мультимедийными экранами на центральных улицах – все это 
приметы актуальной медиасреды города. Наряду с расширившимся дос-
тупом горожан к цифровым технологиям и выросшим уровнем цифровой 
медиаграмотности они формируют современную медийную экосистему 
Москвы, в которой возрастает роль сетевого горизонтального общения, 
децентрализация информационных потоков, и, следовательно, влияние 
людей на городскую жизнь.

Можно согласиться с Д.П. Гаврой в том, что сейчас в городе «трансфор-
мируется природа социального капитала… Его раньше… создавали инсти-
туты власти, монопольные бренды, герои и лидеры. Но ушла монополия. 
Просьюмеры, вебционеры, инфограждане – свои и приезжающие – пере-
распределяют маркетинговую власть в свою пользу» (Коммуникационная 
инфраструктура современного города, 2012: 21). 

Заключение
Как отмечают исследователи, «роль медиа и коммуникаций в созда-

нии города разнообразна и, что важно, диалогична. Медиа поддерживают 
символическую власть города… и они нуждаются в городах как в глобаль-
ных узлах коммуникационных потоков» (Georgiou, 2013: 3). 

Сегодня с этим трудно не согласиться, поэтому, рассматривая направ-
ления развития медиа в современном обществе, мы должны учитывать, 
что несмотря на многие процессы, которые превращают СМИ в виртуаль-
ные субъекты общественно-политической жизни, медиа сохраняют свои 
тесные связи с государством, обществом, аудиторией. И в определенной 
мере эти связи имеют пространственное воплощение, связывая цифрови-
зирующиеся медиа с городами – местами их производства и потребления.
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Концепция цифровой экономики обусловливает 
предпосылки для перехода российских связей  
с общественностью, которые выполняют маркетинговые 
функции, в разряд стратегически значимых для 
экономики и общества индустрий.  
В статье проанализированы трансформации 
моделей маркетинговой, пиар- и стратегической 
коммуникации в парадигме цифровизации, 
датификации, цифровой экономики. Представленные 
теоретико-методологические основания исследования 
позволяют определить параметры функционирования 
российского пиара в условиях цифровой асимметрии 
коммуникации.
Ключевые слова: российская модель 
датифицированной конвергенции экономических  
и социальных отношений, квадроспираль цифровой 
экономики, цифровой нормативный базисный субъект, 
бесшовная трансформация, омнипрофессиональная 
модель социальной коммуникации.

Введение
В конце 2010 гг. экономика и общество 

становятся нормативно цифровыми: во 
всем мире принимаются национальные и 
международные стратегии цифровизации 
(напр., «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (2017−2024)1; G20 Ministerial 
Statement on Trade and Digital Economy, 
20192). Дигитализация определяет амбива-
лентные эффекты в экономике цифрового 
капитализма (Schiller, 1999; Zuboff, 2019) 
и социума,  в частности более высокие 
темпы развития производства и при этом 
рост социального неравенства вследствие 
цифрового разрыва (англ. digital divide), 
обусловленного проблемами с доступом 
граждан к технологиям, их использова-
нию, получению выгод и т.д.

Цифровизация на текущем этапе опос-
редована большими данными (aнгл. big 
data, data-driven). Впервые в истории ка-
питализма формируется особая датифи-
цированная конвергенция: экономические 
отношения, основанные на анализе об-
ширных массивов данных, оказываются 
неотделимы от отношений социальных и 
в большинстве случаев равнозначны им. 
Формируется новейшая форма капита-
лизма – датифицированный капитализм 
(data capitalism (West, 2019)), появляются 
датифицированные отношения в социу-
ме (data relations (Couldry, Mejias, 2019)), 
а также радикально иное, датифициро-
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ванное, цифровое неравенство (Shilina, 
Gorokhov, 2019). 

В российской государственноцентричной 
модели цифровой (датифицированной) 
экономики (ЦЭ) целью является получение 
глобальных конкурентных преиму ществ; 
основными инструментами названы да-
тифицированные технологии, базовыми 
акторами – государство, бизнес, научно-
образовательное сообщество и граждане 
(«Цифровая экономика РФ»3), так называе-
мая квадроспираль цифровой экономики 
(Федюнин, Шилина, 2019; Шилина, 2012). 

Впервые в новейшей отечественной 
истории предполагается участие россиян 
в модернизации как равноправных субъ-
ектов, нормативное включение социума 
в ЦЭ определяет специфику российской 
модели датифицированной конвергенции 
экономических и социальных отношений. 

В модель ЦЭ наряду с обозначенными 
выше акторами включаются цифровые 
нормативные прямые и опосредованные 
субъекты: традиционные (например, про-
граммы и владельцы ИКТ, цифровых плат-
форм и т.д.) и новые (подключенные «ве-
щи», субъекты Интернета и их владельцы, 
владельцы платформ, данных, дата-хабов 
и т.п.). Полисубъектность цифровой да-
тифицированной модели коммуникации 
расширяется за счет новых прямых цифро-
вых субъектов, например подключенных 
«вещей» (их количество к 2025 г. вырастет, 
по различным прогнозам, до 30−50 млн4). 

Ключевой проблемой реализации нор-
мативных программ ЦЭ в условиях по-
добного многоуровневневого гибридного 
мультисубъектного взаимодействия оказы-
вается доверие между всеми участниками, 
что зафиксировано в нормативных доку-
ментах (напр., G20 Ministerial Statement on 
Trade and Digital Economy, 2019) и исследо-
ваниях  (Шилина, Вартанов, 2019; Zerfass, 
Verčič, Verhoeven, Moreno et al., 2019).

Релевантным инструментом обеспече-
ния эффективных интеракций всех акто-

ров в ЦЭ могут стать институциональные 
связи с общественностью (СО), пиар (англ. 
public relations) как «стратегия доверия» 
(Буари, 2001). 

Отметим, что 2 689 ведущих экспертов-
практиков пиара из почти трех десятков 
европейских стран, включая Россию, в по-
следние годы называют  цифровую дати-
фикацию (технологии на основе big data, 
в частности искусственный интеллект и 
т.д.) и доверие одним из главных вызо-
вов индустрии (Zerfass, Verčič, Verhoeven, 
Moreno et al., 2019). 

Также связи с общественностью, со-
гласно зарубежным исследованиям, могут 
действительно стать стратегически зна-
чимым социальным институтом, разви-
вая участие граждан в процессах  инно-
ваций и лидерства (Zerfass, Huck, 2007) 
и равноправной стратегической комму-
никации (Hallahan, Holtzhausen, Van Ruler, 
Verčič et al., 2007).

В России связи с общественностью – 
индустрия на стадии становления, начав-
шая формироваться после распада СССР.  
До настоящего времени  пиар традицион-
но выполняет не стратегические, а мар-
кетинговые функции (Шилина, 2016 (а)). 
Так, в 2019 г., согласно индустриальным 
исследованиям агентства Buman Media, 
маркетинговые инструменты пиар-спе-
циалисты определили в числе наиболее 
востребованных5. 

Эффективное взаимодействие акто-
ров, как и формирование доверия, в пиа-
ре реализуются по классической моде-
ли симметричной коммуникации. Одна-
ко в условиях цифровизации (особенно в 
Интернете) равноправное взаимодейст-
вие проблематично, поскольку цифровая 
коммуникация априори асимметрична 
благодаря участию цифровых базисных 
субъектов (ЦБС) – прямых (программы/
цифровая интернет-среда и т.д.) и опос-
редованных (владельцы ИКТ, цифровых 
платформ и т.д.) (Шилина, 2007, 2012).  
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В условиях датификации полисубъект-
ность увеличивается, следовательно, уси-
ливается и асимметрия. Особые коммуни-
кативные проблемы возникают при им-
плементации в индустриальные практики 
технологий искусственного интеллекта 
(Шилина, 2019; Gentsch, 2019 (a, b); Zerfass, 
Verčič, Verhoeven, Moreno et al., 2019), ко-
торые с 2019 г. становятся нормативными 
в России6.

Итак, концепция цифровой экономики 
обусловливает предпосылки для транс-
формации связей с общественностью в 
стратегически значимую для экономики 
и общества индустрию и, значит, прово-
цирует повышение институциональной 
значимости пиара. Для российских СО это 
определяет проблему перехода от мар-
кетинговой парадигмы коммуникации к 
стратегической в реальном и цифровом 
пространстве. 

Таким образом, целью исследования 
становится решение выявленной науч-
ной проблемы – определение в парадигме 
цифровой экономики параметров россий-
ских связей с общественностью как потен-
циально стратегической коммуникации.

Теоретико-методологические 
основания изучения СО в парадигме 
цифровой экономики

Решение научной проблемы исследова-
ния определяет необходимость проведе ния 
компаративного анализа особенностей и 
моделей маркетинга, связей с обществен-
ностью и стратегических коммуникаций 
в парадигме российской цифровой эко-
номики – в квадро спирали ЦЭ. 

В отечественной пиарологии связи с 
общественностью в условиях цифрови-
зации, цифровые модели связей с обще-
ственностью как объект начинают иссле-
доваться в 2010 гг., однако до настоящего 
времени  эта проблематика представле-
на в основном в отдельных сферах (Бы-
ков, 2013), в учебных пособиях (Быков, 

Филатова (ред.), 2010; Чумиков, Горошко, 
Кремнев, 2019). 

Исследования по проблематике big 
data, актуальной коммуникации, опосре-
дованной большими данными (data-driven, 
datafied), data-driven-технологий в пиаре, 
связей с общественностью в цифровой 
экономике немногочисленны, начали по-
являться сравнительно недавно, носят тео-
ретический характер (Володенков, 2019; 
Федюнин, Шилина, 2019; Шилина, 2016 
(б); Shilina, You, 2019). 

Зарубежные ученые публикуют работы 
по цифровизации пиара с 1990 гг., изуче-
ние связей с общественностью в услови-
ях датификации развивается с середины 
2010 гг. Сегодня авторы затрагивают ак-
туальные аспекты датифицированного 
пиара как стратегической коммуникации 
(Ihlen, Fredriksson (eds.), 2018; Flyverbom, 
Deibert, Matten, 2019; Holtzhausen, 2016; 
Holtzhausen, Zerfass, 2015; Verčič D., Verčič 
A., Sriramesh, 2015; Wiesenberg, Tench, 2019; 
Wiesenberg, Zerfass, Moreno, 2017). Появ-
ляются масштабные исследования, напри-
мер уровня имплементации технологий 
на основе данных, особенностей рабо-
ты профессиональных коммуникаторов в 
условиях цифровизации и датификации 
(Zerfass, Verčič, Verhoeven, Moreno et al., 
2019) и т.д. Особое внимание уделяют уче-
ные амбивалентным эффектам актуальной 
коммуникации, опосредованной больши-
ми данными (Davidson, 2016; Falkheimer, 
Heide, 2018; Huang Y., Wu, Huang Q., 2017), 
в частности, программами искусственного 
интеллекта (Gentsch, 2019 (a, b)).

Концепция и модели актуальных мар-
кетинговых коммуникаций (МК) в Интер-
нете представлены в обширном пласте 
отечественных исследований, посвящен-
ных вовлечению потребителей в онлайн-
взаимодействие с компанией7  и в процесс 
создания потребительской ценности (см.: 
Смирнов, Шадрова, 2010; Минаев, 2016; 
Окольнишникова, 2011 и др.). Однако ис-
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следования моделирования взаимодей-
ствия субъекта и объекта в российской 
цифровой датифицированной экономи-
ке с коммуникативных позиций пока не 
представлены.

Особенности стратегической коммуни-
кации (СК) в России только начинают об-
суждаться в академическом сообществе 
(Богданов, 2017). Отечественные  авторы 
относят модели СК к политической и бизнес-
сфере (Гавра, 2015). За рубежом, несмотря 
на активизацию исследований с появле-
нием «Международного журнала страте-
гической коммуникации» (The International 
Journal of Strategic Communication) и пуб-
ликации программных статей (Hallahan, 
Holtzhausen, Van Ruler, Verčič et al., 2007), 
не так много авторов включается в ис-
следовательский дискурс о СК (Nothhaft, 
2016). Тем не менее актуальные особен-
ности стратегической коммуникации сис-
тематизированы в последние несколько 
лет ведущими европейскими учеными 
(Falkheimer, Heide, 2018; Nothhaft, Werder, 
Verčič, Zerfass (eds.), 2019; van Ruler, 2018; 
van Ruler, Korver., 2019), что позволяет на 
основе этих изысканий представить в дан-
ной статье модель актуальной стратеги-
ческой коммуникации.

Отметим, что в академическом дискур-
се  о связях с общественностью, несмотря 
на неопределенность и дискуссионность 
сущности, целеполагания и функциони-
рования СО, сформировались два обще-
принятых и при этом взаимоисключа ющих 
постулата, существенные для нашего ис-
следования. Во-первых, исследователи 
пиара в развитых индустриях настаивают, 
что связи с общественностью не являются 
маркетинговой коммуникацией, облада-
ют своеобычными характеристиками  и 
«должны быть функцией менеджмента, 
отдельной от других функций» (Grunig J., 
Grunig L., Toth (eds.), 2006: 310). Во-вторых, 
в растущем количестве исследований за-
фиксировано отсутствие четких границ 

между связями с общественностью и дру-
гими областями профессиональной со-
циальной коммуникации, такими как ин-
тегрированный коммуникационный ме-
неджмент, маркетинг или корпоративные 
коммуникации  (см. напр., van Ruler, Verčič 
(eds.), 2004).    

В целом новизна и дискуссионность 
выявленной научной проблемы транс-
формации отечественных связей с об-
щественностью в парадигме цифровой 
датифицированной экономики опреде-
ляет отсутствие комплексных работ и ре-
левантных общепризнанных концепций 
по заявленной теме, что в условиях нор-
мативности стратегий и сжатых сроков ре-
ализации программ российской ЦЭ обу-
словливает необходимость оперативной 
научной рефлексии.  

Методы и дизайн исследования
Решение научной проблемы иссле-

дования определяет гипотезу Н1 (если в 
условиях цифровой экономики предпо-
лагается трансформация модели отече-
ственных связей с общественностью из 
маркетинговой в стратегическую, то ин-
ституциональный статус СО повышается), 
и поиск ответов на следующие вопросы: 
RQ1: Каковы коммуникативные особенно-
сти цифровой датифицированной эконо-
мики? RQ2: Каковы характеристики связей 
с общественностью в парадигме цифровой 
экономики при переходе от маркетинго-
вой к стратегической модели? 

Отсутствие релевантных теоретико-
методологических концепций по заявлен-
ной проблематике в зарубежной и оте-
чественной пиарологии обусловливает 
проведение на первом этапе кабинетно-
го исследования для формирования кон-
цептуальной рамки изучения российско-
го пиара в цифровой датифицированной 
экономике, включая изучение в парадигме 
цифровой экономики коммуникативных 
особенностей взаимодействия акторов, 
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моделей маркетинговой и стратегиче-
ской коммуникации, характеристик мо-
дели цифрового доверия как стратегии 
связей с общественностью. 

Далее, согласно методологии изучения 
имплементации инноваций (Grant, 2016), 
предполагается выявление особенностей 
феномена институционального пиара в па-
радигме цифровой экономики на основе 
экспертных оценок (интервью и форсайт-
сессия (Холод, 2018) с академическими 
(n=5) и индустриальными (n=5) экспер-
тами (2019). Форсайт-сессия с исследова-
телями и практиками позволяет проана-
лизировать на основе составленных карт 
восприятия обеими группами экспертов 
особенности развития связей с общест-
венностью в парадигме цифровой эко-
номики по двум основным параметрам: 
особенности и применение в индустрии 
датифицированной цифровой коммуни-
кации и уровень ее воздействия на инду-
с трию и институт СО.

Цифровизация, датификация  
и смена парадигмы социальной 
коммуникации 

Цифровизация (Negroponte, 1996) как 
преобразование различной информации 
в цифровую форму сегодня трактуется все 
более широко и становится все более че-
ловекоразмерной и человекоцентричной. 
На смену информатизации и использо-
ванию компьютеров и информационных 
технологий для решения отдельных тех-
нопроблем пришли возможности фор-
мирования целостных технологических 
сред (платформ, экосистем), где непос-
редственно пользователь может созда-
вать нужный ему формат взаимодействия 
(от технологического до бизнес-партнер-
ского) для решения любых сложных задач 
(Козырев, 2018). 

Человекоцентричность и человекораз-
мерность становятся отправными точка-
ми для оценки актуальных особенностей  

и эффективности цифровизации как тако-
вой, поскольку для развития и экономики, 
и технологий последние должны быть дос-
тупны и использоваться как специалиста-
ми, так и рядовыми гражданами; доступны 
должны быть не только технологии, но и 
результаты их внедрения; пользователи 
должны иметь навыки работы с цифро-
вой информацией и т.д. (Халин, Чернова, 
2018). В веб после кризиса интернет-ин-
дустрии на рубеже веков в так называе-
мом формате 2.0 тестирование, исполь-
зование технологий и ресурсов массо-
вой аудиторией является обязательным 
условием, в частности для их дальнейшей 
технической оптимизации, просьюмеры 
становятся активными создателями кон-
тента и равноправными субъектами ин-
тернет-коммуникации.

Расширение функций рядового пользо-
вателя и усиление участия граждан в про-
цессах цифровизации становится базовым 
условием признания их эффективности. 
Так, индексы цифровизации экономики 
и общества отражают в первую очередь 
уровень участия граждан. Согласно наибо-
лее комплексному европейскому Индек-
су цифровизации экономики и общества 
DESI (Digital Economy and Society Index)8, с 
участием граждан связано больше всего 
параметров: сразу за оценкой «подключе-
ния» страны к результатам цифровизации 
связи (connectivity), оценивают человече-
ский капитал (human capital/digital skills), 
использование Интернета гражданами 
(use of Internet by citizens), цифровые пуб-
личные услуги (digital public services) и т.д. 

Несмотря на технические, экономиче-
ские и административные предпосылки 
для фокусировки модели цифровизации 
на рядового пользователя, цифровое не-
равенство по-прежнему остается пробле-
мой. В частности, в РФ, несмотря на расту-
щее количество пользователей Интернета 
(по данным Mediascopе, 93 млн человек в 
2019 г.9, по данным РАЭК – 95,9 млн10), оте-
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чественные и зарубежные исследовате-
ли отмечают, что в российских регионах 
цифровое неравенство все еще сущест-
вует (Gladkova, Ragnedda, 2019). 

Цифровая датификация как преобра-
зование различных форматов исходных 
данных в данные машиночитаемые и дос-
тупные для компьютерной обработки и 
аналитики (big data), уже на начальном 
этапе сбора больших социальных дан-
ных (big social data) провоцирует усиле-
ние неравенства и социальные проблемы. 
Так, основа цифровизации и датифика-
ции  в обществе – цифровая доступность и 
прозрач ность персональных данных – рас-
цениваются всё чаще как нарушение прав 
и свобод индивида и социума (Greenfield, 
201811; Pagallo, 2017). 

Сложности с защитой персональных 
данных граждан, отсутствие у них компе-
тенций, невозможность получения итогов 
анализа данных (что исключает доступ ря-
довых пользователей к уровню создания 
смыслов и получению выгод), провоци-
руют датифицированное цифровое не-
равенство (Shilina, Gorokhov, 2019).

Датифицированное цифровое нера-
венство усугубляет гибридизация комму-
никационной сферы, где подключенных 
«вещей» становится больше, чем людей, 
что определяет новые параметры чело-
векомашинной и межмашинной комму-
никации и провоцирует новые форматы 
неравноправного, несимметричного взаи-
модействия акторов в цифровой сфере.  

Расширение применения цифрови-
зации и Интернета, усиление датифика-
ции ведет к концентрации и контролю за 
дос тупом к информации владельцев ИКТ, 
платформ, дата-хабов и т.д. (Zuboff, 2019).

Итак, новейшие форматы цифровиза-
ции, опосредованной большими данными, 
формируют максимально удобные усло-
вия для массовой аудитории просьюме-
ров, которые генерируют пользователь-
ский контент и становятся полноправны-

ми субъектами интернет-коммуникации. 
Однако парадокс человекоцентричности 
развития цифровых технологий заклю-
чается в том, что с расширением доступа 
граждан, аудиторий к цифровым ресурсам 
и технологиям в условиях датифика ции, 
модель цифровой коммуникации (априо-
ри иерар хическая) становится все более 
асиммет ричной. Подобную ситуа цию 
деструкции симметрии data-driven-ком-
муникации возможно метафорически 
обозначить, по аналогии с классическим 
(Foucault, 1975) и цифровым паноптико-
ном (Han, 2015), как «цифровой датифи-
цированный паноптикон». 

Цифровая экономика: 
коммуникативные особенности  
и модели 

Тотальная цифровизация процессов в 
информационном пространстве послужи-
ла основанием формирования цифровой 
экономики (digital economics). В узком смы-
сле ЦЭ включает применяемые в эконо-
мике математические методы и модели, 
основанные на цифровом формате пред-
ставления информации (Козырев, 2018). 
В широком смысле цифровая экономика 
(Negroponte, 1996; Tapscott, 1997) харак-
теризуется цифровизацией процессов и 
инфраструктуры в бизнесе (оборудование, 
программное обеспечение, связь, челове-
ческий капитал и т.д.), гиперсвязанностью 
(взаимодействием людей, организаций и 
машин благодаря Интернету и интерне-
ту вещей, мобильным технологиям) и т.д. 
(Mesenbourg, 2001). 

Количество трактовок и концепций циф-
ровой экономики увеличивается (Бухт, Хикс, 
2018; Головенчик, 2019 (а, б); Купчишина, 
2018). Однако исследователи в первую оче-
редь изучают сферу ИКТ, в частности ЦЭ 
как часть экономики, которая представ-
лена компаниями, работающими преиму-
щественно с цифровыми технологиями и 
бизнес-модель которых основана на циф-
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ровых продуктах или услугах, состоит из 
цифрового сектора в сумме с перспек-
тивными цифровыми и платформенны-
ми услугами (Бухт, Хикс, 2018).

С точки зрения социальной коммуника-
ции в ЦЭ формируются новые параметры 
взаимодействия. Согласно исследованию 
компании Deloitte (2019), это, в частности, 
организация труда, независимая от про-
странственных и временных границ (в том 
числе распределенная и с удаленным дос-
тупом), с новыми требованиями к креатив-
ности; с уникальными условиями прямого, 
персонализированного взаимодействия с 
целевыми аудиториями – беспроводного, 
омниканального, для получения людьми 
особого пользовательского опыта; а также 
модели оперативного создания бизнесом 
цифровых экосистем для сверхбыстрой 
работы с данными12.

В 2019 г. в докладе о стратегиях разви-
тия человеческого капитала в так называе-
мой экономике 4.0 Всемирного экономи-
ческого форума (World Economic Forum) в 
Давосе отмечены императивы для рабо-
чей силы будущего, в частности развитие 
новых лидерских возможностей и опы-
та сотрудников, интеграция технологий в 
управлении человеческими ресурсами13.

Датификация в обществе провоци-
рует формирование новых групп, кото-
рые некоторые исследователи имену-
ет даже дата-классами (Manovich, 2015).  
(С нашей точки зрения, это не вполне кор-
ректно, поскольку суть экономических и 
социальных взаимодействий, механизмы 
получения добавленной стоимости пока 
не вполне обоснованы.) Согласно Л. Ма-
новичу, появляются дата-классы создате-
лей данных (рядовые интернет-пользова-
тели, чьи данные используют иные клас-
сы в своих целях); держатели «цифровых 
активов», обладающие возможнос тями и 
компетенциями сбора цифровых данных 
(осуществляющие распределение собран-
ных массивов данных на основе собст-

венных интересов); акторы, обладающие 
компетенциями анализа больших данных 
и имеющие доступ к цифровым масси-
вам (использующие их для  воздействия 
на представителей первого дата-класса). 
Выделяют и четвертый дата-класс – эли-
тарную группу, способную контролировать 
остальные дата-классы в своих интересах 
(Володенков, 2018). 

Итак, в актуальной модели цифровой 
экономики с точки зрения взаимодейст-
вия базисного субъекта и аудитории не-
обходимо обеспечение свободного пря-
мого доступа общественности, рядовых 
граждан ко всем цифровым процессам и 
к реализации коннективности для полу-
чения пользователями нового персональ-
ного опыта, в организациях необходимы 
навыки нового лидерства, основанного на 
технологиях. То есть коммуникация должна 
быть неиерархической, горизонтальной. 
Однако растущая человекоцентричность 
(точнее, юзер-центричность) в условиях 
датификации парадоксально провоцирует 
развитие цифрового дата-колониализма 
(Couldry, Mejias, 2019). Таким образом, мо-
дель коммуникации цифровой датифици-
рованной экономики возможно описать 
как вертикальную иерархическую (гете-
рархическую), несимметричную. 

Коммуникация в квадроспирали 
российской цифровой экономики

Российская Федерация по показателям 
цифровой экономики пока не входит в чи-
сло стран-лидеров14. Однако, по мнению 
экспертов компании McKinsey, РФ являет-
ся цифровой страной, в которой строится 
экосистема, основанная на управлении 
данными (McKinsey Global Institute, 2017), 
в первую очередь благодаря патерналист-
ской поддержке цифровой экономики го-
сударством. 

Отечественная цифровая экономика, 
согласно основным нормативным доку-
ментам, в частности «Стратегии разви-
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тия информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы»,− 
это хозяйственная деятельность, в кото-
рой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов и использо-
вание результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг15. 

Согласно программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», ЦЭ должна 
способствовать формированию информа-
ционного пространства с учетом потреб-
ностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений, 
развитию информационной инфраструк-
туры страны, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуни-
кационных технологий, а также форми-
рованию новой технологической основы 
для социальной и экономической сферы16.

Государство создает финансовые, тех-
нические и технологические предпосыл-
ки для создания информационных систем 
(Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций (до 2018 г. – Ми-
нистерство связи и массовых коммуника-
ций); общественные институты поддерж-
ки – АНО «Цифровая экономика», принят 
одноименный национальный проект, а в 
2019 г. – «Национальная стратегия разви-
тия искусственного интелелекта на пери-
од до 2030 г.»). 

По данным Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК), 
вклад цифровой экономики в общую 
экономику России оценивался в 2,1% ВВП 
(вклад мобильной экономики – 3,8% ВВП; 
4,35 трлн руб. в 2017 г.). В 2019 г. объем 
экономики Рунета составил 4,7 трлн руб., 
что превисило показатели 2018 г. на 20%, 
чем в 2018 г.17 

Согласно экспертам РАЭК, националь-
ная цифровая экономика – это система, в 
которой добавленную стоимость созда-
ют ИКТ. В цифровой системе три уровня: 
рынки и секторы экономики, платформы и 
технологии, а также среда, куда включают 
нормативное регулирование, информа-
ционную инфраструктуру, безопасность 
персонала и информации. Объем хабов 
экономики Рунета в 2019 г. также вырос, 
например в рекламе и маркетинге до 330 
млрд руб.18 

На нынешнем этапе преимуществен-
ными для развития ЦЭ названы задачи 
создания инфраструктуры – приоритет 
отдан ИКТ, телекоммуникациям и зако-
нодательству. То есть в реализации про-
грамм обязательно участие государства 
и большого бизнеса, в первую очередь в 
сфере информационных технологий, а 
также научного сообщества19. Бизнес от-
вечает на запрос государства, включа-
ясь в процессы датификации (Медовни-
ков (ред.), 2018). Реализуются программы 
подготовки кадров для цифровой эконо-
мики. В частности, в рамках одноименно-
го национального проекта к 2024 г. будет 
выстроена система образования, которая 
позволит выявлять и поддерживать талан-
ты в области математики и информатики, 
готовить высококвалифицированные кад-
ры с ключевыми компетенциями в сфере 
экономики; 10 млн россиян должны прой-
ти обучение по онлайн-программам раз-
вития цифровой грамотности20. 

При этом несмотря на то, что проблемы 
обеспечения прав человека в цифровом 
мире, сохранности цифровых данных поль-
зователя, обеспечения доверия граждан 
к цифровой среде названы в числе вы-
зовов цифровизации для России21, про-
граммы вовлечения рядовых граждан в 
ЦЭ, соответствующие масштабу проекта 
ЦЭ, не анонсированы, инициативы циф-
ровизации для россиян пока чаще имеют 
безальтернативный характер22.
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Отметим, что аудитория Рунета в 2019 г., 
по данным РАЭК, составляет 95,9 млн поль-
зователей, проникновение Интернета − 
78,1%, мобильная аудитория выросла до 
85,2 млн человек23, то есть технологиче-
ские предпосылки доступа и интернет-
взаимодействия вполне сформированы. 
Индекс цифровой грамотности, соглас-
но данным Российского центра интернет-
технологий (РОЦИТ), растет (в частности, 
индекс в 2017 г. составил 5,99,  субиндекс 
цифрового потребления – 5,35, субиндекс 
цифровых компетенций – 6,4824).

Таким образом, российская модель циф-
ровой экономики – квадроспираль ЦЭ – в 
соответствии с нормативными докумен-
там может быть описана как многосто-
ронняя симметричная. Однако на первом 
инфраструктурном этапе ее формирова-
ния (с 2017 г. по настоящее время) рядо-
вые граждане как нормативные акторы 
и основная массовая целевая аудитория 
пока номинально не включены во взаи-
модействие в таких же форматах и объе-
мах, как это декларируется, например, во 
взаимодействии государства и бизнеса, 
то есть квадроспираль ЦЭ функциониру-
ет асимметрично. 

Связи с общественностью  
как «стратегия доверия»  
в цифровой экономике

Реализация отечественной модели 
цифровой экономики, несмотря на ком-
муникативные парадоксы датификации 
и асимметрию модели первого инфра-
структурного этапа, обусловливает не-
обходимость нормативного участия всех 
акторов квадроспирали. Эффективное 
взаимодейст вие определяет значимость 
доверия и потенциальную необходимость 
участия специалистов по связям с общест-
венностью в этих процессах.

Согласно оценке российских исследо-
вателей (Федюнин, Шилина, 2019) и экс-
пертов (в рамках данного исследования, 

2019), для привлечения в цифровую эко-
номику профессионалов пиара существу-
ет ряд объективных предпосылок. В част-
ности, внедрение любых инновационных 
программ создает условия для турбулент-
ности, неопределенности, а значит, по-
вышает уровень недоверия в экономике 
и обществе, то есть востребованы анти-
кризисные коммуникации по восстанов-
лению и формированию доверия. 

Также в датифицированном инфор-
мационном пространстве коммуника-
ция, начиная с экономической, становит-
ся коммуникацией когнитивной, то есть 
весьма сложной для аудитории, что так-
же обусловливает необходимость ее со-
провождения профессиональными ком-
муникантами. Все большее количество 
форматов взаимодействия в цифровой 
датифицированной экономике являют-
ся человекомашинными, гибридными в 
максимально широком толковании, что 
также требует адаптации к ней аудитории.  
И, наконец, россияне в новейшей истории 
включены в модернизационные процессы 
как базисные субъекты впервые, и отсутст-
вие опыта равноправной симметричной 
коммуникации в экономике и обществе 
также требует особого внимания.

Каковы базовые характеристики оте-
чественных связей с общественностью как 
стратегической коммуникации в цифро-
вой экономике?

Проведем компаративный анализ ос-
новных актуальных характеристик субъ-
ект-объектного взаимодействия базис-
ного субъекта с целевой аудиторией (об-
щественностью) в моделях маркетинга, 
связей с общественностью и стратегиче-
ской коммуникации с учетом российской 
специфики. 

Моделирование в маркетинге25 с точ-
ки зрения изучения базовых параметров 
взаимодействия продавца и покупателя 
(B2C, business-to-client) особенно активно 
применяется в последнее время, в связи 
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с развитием персонализированного под-
хода к клиенту (Татаринов, 2019). 

Линейка маркетинговых моделей рас-
ширяется за счет все более клиенто-, а 
затем и человекоцентричных: от класси-
ческих моделей продвижения продукта26 
до модели взаимоотношений (Голубева, 
2017, 2019; Соловьев (ред.), 2010), в кото-
рой коммуникация с целевыми аудитория-
ми определяет гибкие трансформации 
брендов, особенно с учетом интернети-
зации процессов (Багиев, 2011; Скоробо-
гатых, Сидорчук, Андреева (ред.), 2020). 
Персонализированный маркетинг, осно-
ванный на применении интернет-техно-
логий, обеспечивает двустороннее субъ-
ект-субъектное взаимодействие с ауди-
торией (Данько, Китова, 2013; Юлдашева, 
Окольнишникова, 2012). Модель марке-
тинга вовлечения включает в разработку 
и продвижение товара непосредственно 
потребителя (Випперфюрст, 2007), кото-
рому прививается новая культура потреб-
ления (Юлдашева, 2006) и предлагают-
ся возможности образования (например, 
модель 5Е27). Удовлетворение потребите-
лей становится параметром для оценки 
эффективности коммуникации в моде-
лях лояльности28 (Цветкова (ред.), 2017). 
Актуальные модели маркетинга строятся 
на основе постоянного взаимодействия 
(например, модель 5Е29), эмоциональной 
привязанности (напр., модель 4Е30) и об-
щих ценностей (напр., 7S31).

В условиях цифровизации на смену 
концепциям традиционного физическо-
го управления приходит цифровой вир-
туальный маркетинг, который определяет 
дополнение классической модели 4Р и мо-
дели маркетинга в Интернете 4S32 такими 
характеристиками, как персонализация,  
а также конфиденциальность, безопас-
ность, работа с потребителями и сообще-
ствами, особенно с цифровыми потреби-
телями в системе маркетинга 4.0. (Скоро-
богатых, Мусатова, 2018; 2019). Персона-

лизация как основа функционирования 
современной модели В2С-маркетинга в 
условиях датификации становится все бо-
лее эффективной, благодаря точной тар-
гетированности и интерактивности (Вирин, 
2010). Исследова тели фиксируют появле-
ние data-driven-маркетинга (Скоробогатых, 
Невоструев, Мусатова, Ивашкова, 2018).  

Таким образом, классическая верти-
кальная иерархическая модель марке-
тинга В2С в современных условиях транс-
формируется во многом благодаря циф-
ровизации: целеполагание изменяется в 
пользу формирования общих ценностей, 
стратегически важным признано персо-
нализированное, интерактивное и точно 
таргетированное взаимодействие с це-
левой аудиторией, а также формирова-
ние лояльности, то есть традиционный 
вертикальный вектор модели маркетин-
говой коммуникации сменяется на гори-
зонтальный, для точно таргетированной 
персонализированной коммуникации с 
аудиторией. 

Каковы особенности актуальных мар-
кетинговых моделей в Российской Фе-
дерации в условиях цифровой экономи-
ки? В 2019 г. индустриальные эксперты 
подтвердили тенденции цифровизации 
и датификации (когда большие данные 
становятся «зеркалом продаж»), а  также 
персонализации (когда таргетирование 
происходит по людям, а не по рекламным 
ID или cookies. По мнению М. Вощинского 
(CEO, Dentsu Aegis Network Russia), «взаимо-
действовать с потребителем стало очень 
сложно: он все время куда-то ускользает, 
контакт с рекламой падает, лояльность 
к брендам меняется, появляются новые 
сегменты потребителей, которые надо за-
хватывать. Данных на рынке очень мно-
го, и большинству игроков пока не яс-
но, как с ними работать, но при этом все 
четко осознают, что за big data будущее 
построе ния коммуникации и оценки бизнес- 
результатов»33.
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Согласно ежегодному глобальному ис-
следованию Getting Media Right от компа-
нии Kantar Millward Brown, в 2019 г. россий-
ские маркетологи более радикально на-
строены по поводу сокращения вложений 
в традиционные каналы коммуникации, 
такие как пресса и наружная реклама в 
пользу цифровых каналов (реже испыты-
вают проблемы сокращения бюджетов по 
сравнению с зарубежными коллегами на 
других рынках). Технологии внедряются 
активно (например, программатик), вы-
соко качество таргетирования, однако в 
России, как и за рубежом, основными по-
казателями эффективности для всех ка-
налов коммуникации по-прежнему оста-
ются количественные показатели – охват 
и часто та (причем эти метрики использу-
ются в том числе для оценки многоканаль-
ных рекламных кампаний и рекламы на 
различных типах устройств – десктопах 
и мобильных телефонах)34.

Таким образом, современные модели 
российского маркетинга, все более циф-
ровизируются и датифицируются, однако 
их параметры пока точно не определены, 
а показатели эффективности остаются ко-
личественными. 

Интегрированные маркетинговые ком-
муникации (ИМК) – становятся все менее 
маркетинговыми, все более не клиенто-, 
а человекоориентированными. Согласно 
российским исследованиям, особенность 
интегрированных коммуникаций – согла-
сованные стратегии и ключевые сообще-
ния на всех каналах, а также включение в 
коммуникационные кампании внутренних 
целевых аудиторий, постоянные иссле-
дования на всех этапах для оптимизации 
коммуникации35. То есть эволюция интег-
рации также все более ориентирована на 
рядового ее участника, который должен 
стать субъектом коммуникации.  

Моделирование в связях с обществен-
ностью не столь обширно, многопланово 
и динамично, как в теории маркетинга. 

Учеными описана лишь одна базовая ли-
нейка моделей (еще в 1980 гг.), включа-
ющая рекламную (протопиар), информа-
ционную, двустороннюю асимметричную 
модели (Grunig, Hunt, 1984). Эти матрицы 
соответствовали определенным истори-
ческим экономико-социальным периодам 
американского пиара прошлого века и 
отражали вектор взаимодействия меж-
ду заказчиком и аудиторией и косвенно 
обозначали функции пиар-специалистов. 
Согласно Грюнигу и Ханту, наиболее эф-
фективной в СО принято считать двусто-
роннюю симметричную модель комму-
никации, которая фиксирует паритетное 
взаимодействие субъекта и объекта. 

Цифровые виртуальные модели свя-
зей с общественностью в этой историче-
ской офлайн-линейке, по понятным при-
чинам, не были рассмотрены. В Интернете 
же модели из данной классической типо-
логии не вполне применимы. Так, наибо-
лее прогрессивная классическая офлайн-
модель двусторонней коммуникации не 
соответствует процессам взаимодейст-
вия в Сети, поскольку не учитывает но-
вых прямых и опосредованных базисных 
цифровых субъектов – людей (реальных) 
и буквально цифровых виртуальных субъ-
ектов (программы, нейросети, подключен-
ные «вещи» и т.д.). Цифровая, в том числе 
интернет-коммуникация, реализуется в 
особой виртуальной среде, где эти акто-
ры выступают в качестве специфических 
вполне автономных субъектов. Целевая 
аудитория, рядовой пользователь, комму-
ницируя в Сети, из объекта трансформи-
руется в специфического субъекта, точнее 
объекта-субъекта, просьюмера – созда-
теля и потребителя информации и ком-
муникации, сообщений и ресурсов. Дан-
ная цифровая модель описана как пятая 
фрактальная модель, по типологии Грю-
нига-Ханта (Шилина, 2012). 

В условиях датификации предложенный 
фрактальный принцип описания модели 
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коммуникации связей с общественностью 
в Интернете все менее применим, т.к.  ба-
зисные цифровые субъекты обладают все 
большим количеством проприетарных тех-
нологий, данных и результатов их анализа; 
в итоге во взаимодействии всех уровней в 
физическом, цифровом, гибридном про-
странстве баланс смещается в сторону ЦБС. 
Таким образом, коммуникация оказыва-
ется не только все более асимметричной, 
но и все более жестко структурированной, 
то есть все менее фрактальной – возмож-
но, даже афрактальной. 

В 2019 г. отечественные связи с общест-
венностью продолжают функционировать 
в маркетинговой парадигме: согласно ин-
дустриальным исследованиям агентства 
Buman Media, маркетинговые коммуникации 
являются вторыми по востребованности 
в арсенале пиар-специалистов. При этом 
расширяется интернет-инструментарий, в 
первую очередь за счет социальных се-
тей (23%), корпоративного блогинга (4%), 
онлайн-СМИ (18%), электронной рассыл-
ки (6%), мессенджеров (5%)36, популярно 
взаимодействие с блогерами и лидерами 
мнений (11%).

Несмотря на превалирование марке-
тинговых функций и инструментов, ис-
следователи Ассоциации коммуникаци-
онных агентств России (АКАР) выявили 
стратегические направления в корпоратив-
ной коммуникации – например, внутрен-
ние коммуникации, связи с инвесторами 
(investor relations, IR), связи с органами влас-
ти (government relations, GR), финансовые 
коммуникации, брендинг территорий37. 

Таким образом, российскую модель 
data-driven-коммуникации в связях с об-
щественностью возможно описать как гиб-
ридную, многостороннюю, асимметрич-
ную. Расширение состава (и увеличение 
количества) нормативных цифровых субъ-
ектов модели – прямых (программы, под-
ключенные «вещи») и непрямых базисных 
(владельцы ИКТ, платформ, данных, «ве-

щей»), определяет большую асимметрию 
и афрактальность ее функционирования.

Стратегии и стратегические коммуни-
кации несмотря на растущую экономиче-
скую и социальную турбулентность все бо-
лее востребованы в связях с обществен-
ностью, согласно ведущим зарубежным 
исследователям (van Ruler, Korver, 2019). 

Стратегическая коммуникация как ак-
туальная концепция формируется на сты-
ке теорий и практик маркетинга и свя-
зей с общественностью в последние де-
сятилетия. Предпосылками создания кон-
цепции стратегических коммуникаций, в 
первую очередь в корпоративной сфере, 
стала цифровизация, спровоцировав-
шая перманентный рост многообразия, 
дифференциации и фрагментации целе-
вых аудиторий и каналов коммуникации.  
В кон цепции стратегических коммуника-
ций зафиксировано, что все направления 
корпоративной коммуникации – связи с 
общественностью, маркетинг и др. – об-
ретают общие цели, стратегии их дости-
жения становятся сходными (Hallahan, 
Holtzhausen, van Ruler, Verčič et al., 2007). 

Сегодня в отечественном академиче-
ском дискурсе несмотря на различие под-
ходов и трактовок «общим является по-
нимание стратегических коммуникаций 
как предельно широкой по своему охвату 
деятельности, связанной с достижением 
стратегических целей, необходимостью 
синхронизации действий организации 
для решения поставленных задач, про-
движением или изменением культурных 
(идеологических) ценностей в сознании 
целевых аудиторий, улучшением имиджа 
государства на международной арене» 
(Богданов, 2017: 136).

Весьма общие критерии и отсутствие 
точного понимания и непротиворечиво-
го определения сущности стратегических 
коммуникаций отражают отсутствие сис-
тематизированных практик СК и научной 
рефлексии в России.
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Сущность стратегической коммуникации, 
согласно классическому определению, – 
продвигать миссию организации через 
коммуникацию (Hallahan, Holtzhausen, van 
Ruler, Verčič et al., 2007: 3). Именно цель, а 
не какие-либо свойства коммуникации, по 
меткому замечанию известного исследо-
вателя из Нидерландов Беттеке ван Рулер 
(2018), определяет принадлежность ком-
муникации к стратегической. 

Характеристики стратегических комму-
никаций тем не менее в целом определены 
и во многом совпадают с особенностями 
актуального человекоцентричного мар-
кетинга, интегрированных коммуникаций, 
связей с общественностью. В частности, 
все форматы коммуникации сфокусиро-
ваны на интересах и потребностях ауди-
тории; коммуникации, решения, дейст-
вия и ключевые сообщения выстроены 
и координируются в едином ключе для 
достижения стратегических целей; основ-
ные сообщения адаптированы ко многим 
и диверсифицированным аудиториям и 
каналам; коммуникации реализуются не-
прерывно и длительно38.  

Существенным для стратегической ком-
муникации является то, как организа ция 
функционирует в качестве социального 
актора для продвижения своей миссии, как 
представляют и продвигают себя ее руко-
водители, сотрудники и профессиональные 
коммуникаторы (Hallahan, Holtzhausen, van 
Ruler, Verčič et al., 2007: 7). Модель стра-
тегической коммуникации исходя из при-
веденного выше классического опреде-
ления включает и внутренние аудитории, 
которые не упомянуты специально.

Отметим, что стратегическая комму-
никация, согласно Ньюманну, становится 
прямым диалогом (Neumann, 2008), то есть 
реализуется по двусторонней симметрич-
ной модели, и нельзя назвать стратегиче-
ской коммуникацию по односторонней 
модели, как предлагалось некоторыми 
теоретиками (Paul, 2011). 

Сегодня исследователи пересматри-
вают концепцию стратегической комму-
никации как деятельности по сопровож-
дению стратегии организации только во 
внешней сфере, переходя к более совре-
менному пониманию коммуникации как 
многосторонней симметричной (не обя-
зательно двусторонней). СК становится 
неотъемлемой составляющей формиро-
вания, обсуждения, презентации, реали-
зации и оптимизации стратегии субъекта 
коммуникации во внешней и внутренней 
аудиториях. В частности, стратегическая 
коммуникация определяется как процесс 
«гибкого управления, в котором основное 
внимание уделяется (информационно-
коммуникационной) подпитке аудито-
рий, причем для построения и реализа-
ции стратегии в коммуникационном про-
дукте смыслы представлены, согласованы, 
созданы или оптимизированы в процессе 
тестирования стратегических решений 
путем их непрерывного представления и 
обсуждения» (van Ruler, 2018: 379).

Цифровая модель стратегической ком-
муникации опосредована теми же техноло-
гиями, что маркетинговые и пиар-модели, 
это позволяет при условии выявленного 
сходства в целеполагании и функциони-
ровании, предположить сходные пара-
метры функционирования моделей этих 
трех форматов коммуникации в Интерне-
те в условиях датификации. 

Датифицированные модели МК, СО, СК 
представляются новыми для практики и 
теории коммуникации, поскольку изме-
няется характер взаимодействия, сос тав 
субъектов: цифровые и гибридные ак-
торы являются такими же автономными 
участниками коммуникации, как чело-
век; непрямыми базисными субъектами 
становятся владельцы программ, данных, 
инфра структуры. 

Итак, анализ базовых моделей россий-
ского маркетинга, СО и модели стратеги-
ческой коммуникации, предложенной ев-
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ропейскими исследователями (протомо-
дели, на стадии становления), позволяет 
зафиксировать во взаимодействии субъ-
екта и объекта коммуникации тенденцию 
интерактивной персонализации комму-
никации, значимость формирования для 
базисного субъекта (в первую очередь 
корпорации) и ее аудиторий совместных 
ценностей. 

Одной из базовых ценностей (и целей) 
маркетинга взаимоотношений, связей с 
общественностью и стратегической ком-
муникации и ключевых факторов функ-
ционирования цифровой экономики яв-
ляется доверие. 

Изучение доверия как базового эле-
мента и функции институциональных свя-
зей с общественностью несмотря на оче-
видную коммуникативную сущность этого 
феномена носит фрагментарный харак-
тер даже у исследователей аксиологиче-
ских характеристик пиара (Кужелева-Саган, 
2011). Цифровое доверие одними из пер-
вых проанализировали томские ученые, 
зафиксировав  возможности формирова-
ния гудвилла в интерактивном дизайне 
как инструменте пиара (Kuzheleva-Sagan, 
Suchkova, 2016).

Каковы основные коммуникативные 
особенности данного феномена в гибрид-
ной коммуникации российской цифровой 
экономики? Доверие как эмоциональное  
явление и процесс становится все более 
операциональным (Веселов (ред.), 2004; 
Коулман, 2004; Luhmann, 1979). Класси-
ческая модель формирования доверия – 
это двусторонняя симметричная модель 
коммуникации между объектом и субъ-
ектом. Процесс формирования доверия 
обусловлен первоначальным импульсом, 
который зависит от внешних характеристик 
объекта потенциального доверия, его ре-
путации (Штомпка, 2012), а также от кон-
текста, статуса коммуникантов и т.д. Схе-
матично этот процесс возможно описать 
следующим образом: первый актор, ока-

зывая доверие второму, делегирует ему 
некие полномочия; второй актор должен 
оправдать доверие, приняв на себя ответ-
ственность за выполнение возложенных 
на него обязательств. Как правило, в итоге 
подобной успешной – непременно двусто-
ронней симметричной – коммуникации 
выигрывают обе стороны (Коулман, 2004).

Доверие в процессе взаимодействия 
человека и техники в последнее время 
становится отдельным направлением ис-
следований. В самом общем виде оно опи-
сывается на двух уровнях: как доверие 
непосредственно к техническому объек-
ту и доверие к создателю этого объекта 
(Штомпка, 2012). 

В цифровой датифицированной гиб-
ридной коммуникации взаимодействие 
человека/аудитории и техники реализу-
ется по более сложной многоступенчатой 
матрице. В виртуальном или гибридном 
пространстве человек интерактивно взаи-
модействует напрямую с программой, под-
ключенной «вещью» и т.д.; коммуникация 
с ним виртуальной среды постоянно изме-
няется, адаптируясь под его запросы. При 
этом в процессе опосредованно участвуют 
цифровые базисные субъекты различного 
уровня: на первом уровне это – програм-
мисты, владельцы программного обеспе-
чения, представители иных технологиче-
ских профессий, которые обеспечивают 
возможность прямой коммуникации; на 
втором – владельцы площадки, заказчики 
проектов и т.д. Опосредованными цифро-
выми базисными субъектами являются 
владельцы данных. Возможно уровневое 
деление на реальных и виртуальных ком-
муникантов и т.д. То есть цифровое дове-
рие техническому объекту носит много-
факторный и многоуровневый характер.

Цифровые субъекты всех уровней и 
их целеполагание, интересы, стратегии в 
большинстве случаев специально не анон-
сируются аудитории и ей неизвестны. То 
есть модель доверия в цифровой дати-
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фицированной коммуникации асиммет-
рична изначально. С увеличением числа 
цифровых базисных субъектов асиммет-
рия нарастает.

Для обеспечения доверия аудитории 
цифровым дата-технологиям и акторам 
возникает особая необходимость в ее 
отк рытости и прозрачности. Это также 
свидетельствует в пользу участия связей 
с общест венностью в процессах цифро-
визации и датификации.

В России особенности доверия в об-
ществе противоречивы и дуалистичны, 
невысокое доверие к окружающим со-
существует с высоким доверием к главе 
государства, церкви, армии (Гудков, 2012). 

Отметим, что в квадроспирали ЦЭ «го-
сударство–бизнес–наука–граждане» ис-
следователи выявили максимальное до-
верие к государству, научному сообще-
ству, ожидаемо низкое – к бизнесу, при 
невысоком уровне знакомства граждан 
с программой развития цифровой эко-
номики (около 20% респондентов) (Ши-
лина, Вартанов, 2019).

Таким образом, стратегические связи 
с общественностью в парадигме цифро-
вой экономики для достижения доверия 
между всеми акторами должны функцио-
нировать по многосторонней симметрич-
ной модели. Выявленная на теоретиче-
ском уровне схожесть актуальных матриц 
маркетинговой, пиар- и стратегической 
коммуникации по целеполаганию, цен-
ностям, функциям позволяет предполо-
жить, что возможно формирование ин-
тегрированной/конвергентной модели 
на основе имеющихся.

При этом растущая опосредованность 
этих форматов профессиональной соци-
альной коммуникации Интернетом и да-
тифицированными технологиями ведет к 
априорной деструкции симметрии моде-
ли коммуникации, а также к априорной 
нетранспарентости и деструкции основ 
доверия. 

Российские практики data-driven-мар-
кетинга и СО находятся на стадии станов-
ления, однако интернетизация и датифи-
кация становятся растущим трендом, вы-
зывающим энтузиазм представителей ин-
дустрии, а значит, и рост парадоксальных 
data-driven-практик.

Эксперты, по результатам опроса и фор-
сайт-сессии, согласно картам восприятия 
обеих групп (исследователей и практи-
ков), определяют состояние индустрии в 
равной степени как классическое марке-
тинговое (50%), так и транзитивное (60%). 
Никто не обозначил стратегические функ-
ции СО как доминирующие. Проникнове-
ние датификации в индустрию оценено 
как в достаточной степени высокое (40%  
респондентов). Практики включенности 
в процессы реализации программ циф-
ровой экономики на уровне индустрии 
и общественности как широкой целевой 
аудитории отметили лишь некоторые ре-
спонденты (20/30%). Цифровой датифи-
цированный институциональный разрыв 
как проблему для развития индустрии в 
итоге признало вероятным более полови-
ны экспертов (60%). Особенности датифи-
цированной цифровой коммуникации и 
применение data-driven-технологий в ин-
дустрии воспринимается более позитивно 
практиками, чем теоретиками; перспек-
тивы влияния датификации на институа-
лизацию связей с общественностью оце-
нены как незначительные. Переход СО от 
классического маркетинга к стратегиче-
ским функциям считает вероятным око-
ло трети респондентов (30%) и не ранее, 
чем через десять лет.

В условиях расширяющейся цифро-
визации и датификации предполагается, 
что коммуникационная модель россий-
ских СО, как и модели маркетинговой и 
стратегической коммуникации, трансфор-
мируется в омниканальную, однако, как 
предполагают все респонденты, только  
в долгосрочной перспективе.
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Заключение
Российская цифровая экономика и ее 

модель квадроспирали (государство–биз-
нес–наука–общественность) демонстриру-
ют особый формат цифровой data-driven-
конвергенции: благодаря нормативному 
включению граждан как субъектов зафик-
сирована национальная матрица концеп-
ции дата-капитализма и новый подуро-
вень дата-колониализма.

В подобной парадигме цифровой эко-
номики, где широкая общественность ста-
новится нормативным субъектом, отече-
ственные связи с общественностью полу-
чают основания для перехода в статус не 
маркетинговой, но стратегической комму-
никации. При этом теоретические и прак-
тические предпосылки диффузии базо-
вых параметров моделей маркетинговой, 
пиар- и стратегической коммуникации, в 
первую очередь в цифровом формате, и 
деструкции как классических функций, 
так и классической же оппозиции МК, СО 
и СК, позволяют предположить возможно-
сти, во-первых, бесшовности подобного 
перехода и, во-вторых, появления новой 
модели профессиональной социальной 
коммуникации – омнипрофессиональной.

Однако зафиксированные характерис-
тики цифровизации и датификации про-
воцируют деструкцию симметрии ком-
муникации как наиболее эффективной 
парадигмы профессионального взаимо-
действия. В частности, цифровизация и да-
тификация провоцируют трансформации 
классической структуры и субъектности 
акторов связей с общественностью: из-
меняется статус аудитории, просьюмеры 
становятся новыми базисными субъекта-
ми; появляются априорные (в цифровой 
экономике – нормативные) цифровые ба-
зисные субъекты – владельцы технологий, 
ресурсов, данных и т.д., а также гибридные 
цифровые субъекты. Доверие в цифровой 
и data-driven-парадигме реализуется так-
же по асимметричной модели. Контекст 

коммуникации становится все более не-
транспарентным. 

Датифицированный цифровой раз-
рыв делает любое развитие и расширение 
коммуникационных потоков киберопас-
ным и служит основанием для институцио-
нального датифицированного цифрово-
го разрыва в связях с общественностью.

В условиях первого этапа реализации 
программ цифровой экономики (с 2017 г. 
по настоящее время) зафиксирована асим-
метрия коммуникативной модели квадро-
спирали ЦЭ (и дата-капитализма/дата -ко-
лониализма как такового). 

В итоге обозначенные выше парамет ры 
деструкции постулатов (и практик) связей 
с общественностью не только не способст-
вуют повышению их институционального 
статуса, но де факто противоречат самой 
идее институционализации, которая по-
дразумевает, в частности, обеспечение 
многосторонней симметричной коммуни-
кации (Grunig, Hunt, 1984), замену спонтан-
ного и экспериментального поведения на 
поведение регулированное, ожидаемое, 
предсказуемое (Шишкина, 1999). 

Таким образом, выдвинутая гипотеза  
о том, что в условиях цифровой экономи-
ки предполагается трансформация мо-
дели отечественных связей с обществен-
ностью из маркетинговой в стратегиче-
скую и это повысит институциональный 
статус СО, опровергнута. Во-первых, раз-
мывание границ между актуальным мар-
кетингом, СО и стратегической коммуни-
кацией означает отсутствие жесткой оп-
позиции между ними – и, следовательно, 
возможность мягкой бесшовной транс-
формации (и даже формирование омни-
профессиональной модели социальной 
коммуникации). Во-вторых, однако, это 
не означает автоматическое повышение 
институционального статуса СО как стра-
тегической коммуникации. Выявленная в 
результате исследования деструкция сим-
метрии коммуникации как базового ус-
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ловия эффективности взаимодействия 
на всех уровнях (ЦЭ, квадроспираль ЦЭ, 
интернет-  и data-driven-коммуникация, 
МК, СО, СК, цифровое доверие) опреде-
ляет деструкцию классических и новых 
постулатов теорий и практик коммуни-
кации, опосредованных цифровыми да-
тифицированными технологиями. (Более 
того, декларируемая человекоцентрич-
ность профессиональной коммуникации 
будет лишь усиливать зафиксированную 
в исследовании ситуацию цифрового да-
тифицированного паноптикона и профес-
сионального разрыва.) 

Несмотря на парадоксальность полу-
ченных результатов, формирование эф-
фективной коммуникации в парадигме ЦЭ, 
по мнению экспертов, вполне вероятно в 
долгосрочной перспективе, в частности 
потому, что проекты цифровой экономики 
в России реализуются по государственной 
патерналистской модели, предполага ющей 
приоритет общественных ценностей.

Появление нового эмпирического ма-
териала по данной теме позволит подтвер-
дить – или вновь опровергнуть – гипоте-
зу и результаты данного теоретического 
исследования.
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Данная статья представляет результаты структурно-
типологического анализа политического дискурса  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане1.  
Авторы выявили наиболее крупные группы  
и каналы политической тематики на основных 
социальных площадках в упомянутых странах, 
определили владельцев/авторов наиболее популярных 
политических групп и блогов и провели мониторинг 
политического дискурса. Исследование показало, 
что политический дискурс в новых медиа данных 
государств существенно отличается:  
так, он сконцентрирован на различных площадках, 
формируется разными акторами и посвящен 
различным тематикам. Есть и более глубокие 
различия, связанные, в частности, со стилистическими 
особенностями. 
Ключевые слова: политический дискурс, постсоветское 
пространство, структурно-типологический анализ, 
новые медиа, социальные сети.

Введение
Масштабная дигитализация кардиналь-

но изменила информационно-коммуни-
кационную компоненту политических 
про цессов. Речь прежде всего идет о ро-
ли новых медиа в распространении по-
литической информации, формировании 
политических взглядов, организации по-
литических дейст вий и т.п. (Shirky, 2011; 
Bakker, de Vreese, 2011; Акопов, 2013).  
В нас тоящее время изучение новых медиа 
как фактора политического процесса явля-
ется одним из самых популярных направ-
лений в коммуникационных исследовани-
ях, представляя весьма широкую палит-
ру как методологических платформ, так и 
непосредственно эмпирических объектов.  
В числе популярных тем − связь социаль-
ных сетей и протестных акций (Pond, Lewis, 
2019; Kharroub, Bas, 2016 и т.п.), исполь-
зование социальных сетей до/во время/
после выборов (Segesten, Bossetta, 2017; 
Haleva-Amir, 2016 и др.), транслирование 
определенных политических идей через со-
циальные сети (Rivero, 2019 и др.). При этом 
формы и стратегии использования новых 
медиа в политических целях не остаются 
неизменными – они быстро трансформи-
руются вслед за меняющимися практика-
ми медиапотребления и общесоциальным 
контекстом. 
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Безусловно, информационная глобали-
зация позволяет применять инструменты 
новых медиа без привязки к определен-
ной стране или региону: политический ак-
тор, находящийся в одной точке земного 
шара, может беспрепятственно работать с 
новыми медиа других городов, стран, ре-
гионов и т.п. Однако с точки зрения реали-
зации основных политических интересов 
особую важность приобретает изучение 
новых медиа в их взаимосвязи с полити-
ческими процессами в соседних странах: 
любое онлайн-действие рано или поздно 
перетекает в офлайн и меняет контуры со-
циальной жизни в конкретном государстве, 
затрагивая тем самым и соседей. 

Именно поэтому для отечественной нау-
ки и политики чрезвычайно важно иссле-
довать политическое «измерение» новых 
медиа в странах постсоветского простран-
ства – как из-за их непосредственного тер-
риториального соседства, так и историче-
ски сложившихся политических интересов 
в этих странах. Кроме того, ряд этих стран в 
последнее время переживает период ин-
тенсификации политических процессов, 
зачастую сопровождающийся сменой по-
литических элит (Украина, Казахстан, Узбе-
кистан, Молдова) и, соответственно, пе-
ренастройкой отношений с Российской 
Федерацией. 

 При этом исследований, направлен-
ных на анализ взаимосвязи новых медиа 
с общественно-политическими процесса-
ми на постсоветском пространстве, в Рос-
сии весьма немного. Исключение – иссле-
дования, посвященные Украине (такая же 
закономерность характерна и для миро-
вого научного дискурса). Тематика работ 
в первую очередь связана с политическим 
кризисом 2013−2014 гг. – в них, в частно-
сти, рассматриваются стратегии формиро-
вания установок протестного поведения в 
Интернете; дисфункция деятельности тра-
диционных СМИ по сравнению с новыми 
медиа в периоды протестных движений; 

анализируются манипулятивные приемы 
в крупнейших украинских пабликах и на 
платформах (Сапунов, 2016). Часть иссле-
дований посвящена функционированию 
украинских интернет-изданий и групп в 
социальных сетях во время присоедине-
ния Крыма (Валиулина, 2015; Бобрышова, 
2016), в контексте которого рассматривается 
реакция украинского и российского обще-
ства, основные информационные каналы, 
оценивается роль новых медиа в событии. 

Исследований, посвященных функцио-
нированию новых медиа в Киргизии, Ка-
захстане и Беларуси, немного, еще меньше 
тех, которые были бы связаны с политиче-
ским контекстом. В единичных образцах 
(Гигин, 2016; Султанбаева, Лейман, 2018) 
затрагивается проблема противостояния 
власти и общества, отражающаяся в со-
циальных сетях; влияние новых медиа на 
политические трансформации и демокра-
тизацию общества.

Также редки компаративистские иссле-
дования политического «измерения» новых 
медиа в странах постсоветского пространст-
ва (см., напр., Быков, 2015; Громова, 2009). 
В то же время именно такие работы име-
ют особую ценность, поскольку позволяют 
сравнить технологии политической работы 
в странах с общим прошлым, сопостави-
мым культурным контекстом и имеющих 
тесные связи самого разного характера. 

В данной статье анализируются базо-
вые различия в организации политиче-
ского дискурса в новых медиа некоторых 
странах постсоветского пространства, по-
лученные результаты могут быть исполь-
зованы для дальнейших исследований на 
соответствующие тематики. 

Сразу же необходимо пояснить, что наш 
подход к определению границ и характера 
политического дискурса в новых медиа в 
целом соответствует принятому в отечест-
венной дискурсологии. Так, мы понимаем 
под политическим дискурсом текст соот-
ветствующей тематики в его взаимодей-
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ствии с многочисленными факторами: со-
циокультурными, паралингвистическими, 
психологическими и т.п. Поскольку данная 
работа ориентирована на новые медиа, то 
очевидно, что анализу подвергаются тек-
сты, репрезентированные в пространстве, 
сформированном социальными площад-
ками, блогами, мессенджерами и т.п. При 
этом структура этого дискурса чрезвычайно 
разнообразна (что детерминировано воз-
можностями новых медиа): это и скопи-
рованные тексты СМИ, и авторские посты 
пользователей соцсетей и блогеров, и ком-
ментарии читателей, и перепосты, и знаки 
оценки («лайки» и т.п.). Виды данного по-
литического дискурса также определены 
мультимедийной сущностью новых медиа 
(текст, фото, видео, аудио и т.п.). 

Методология исследования
Основными исследовательскими воп-

росами (ИВ) авторы данной статьи посчи-
тали следующие: 

ИВ1. Отличается ли (и если да, то на-
сколько) относительная популярность соц-
сетей и мессенджеров как площадок для 
политической активности в различных стра-
нах постсоветского пространства? Как бы-
ло показано выше, в отечественной и ми-
ровой науке не существует современных 
исследований, показывающих, как струк-
турирован политический дискурс в новых 
медиа постсоветских стран. В то же время 
данное понимание необходимо как для 
оценки специфики современного поли-
тического процесса, так и для прогнози-
рования его развития. 

ИВ2. Насколько тематика наиболее по-
пулярных политических блогов, групп, ка-
налов отражает особенности политической 
ситуации в стране? Данный вопрос направ-
лен на оценку характера медиатизации 
политического процесса и представляет 
собой вариант разработки традиционно-
го для ученых положения о взаимосвязи 
медийной и реальной активности. 

ИВ3. Кто является владельцами/авто-
рами наиболее популярных политических 
блогов и групп в каждой из стран? Данный 
вопрос направлен на анализ уровня инсти-
туционализации политического процесса в 
странах постсоветского пространст ва. Оче-
видно, что при наличии в стране разно-
образного политического поля наи большей 
популярностью будут являться площадки 
наиболее популярных политиков и партий, 
а также группы сторонников либо против-
ников этих политиков и партий.

Таким образом, авторы попытались хотя 
бы с помощью самой «грубой исследова-
тельской оптики», в первом приближении, 
оценить взаимосвязи между интенсивно-
стью, тематикой и направленностью по-
литического дискурса в социальных сетях 
и мессенджерах, а также популяр ностью 
каж дой из платформ как площадки для 
дис курса и политической активностью в 
исследуемых странах.

Поскольку целью данной статьи было 
изучение русскоязычного (либо понятного 
русскоязычным) дискурса в новых медиа 
в постсоветских странах, было решено ог-
раничиться четырьмя странами – Росси-
ей, Украиной, Беларусью и Казахстаном. 
Они были выбраны по нескольким при-
чинам: во-первых, минимум две из них 
характеризуются крайней активизацией 
политического процесса в последние годы 
(Украина, Казахстан), во-вторых, Украина, 
Беларусь и Казахстан традиционно зани-
мали особое место в российской внешней, 
политике на постсоветском пространстве, 
в-третьих, принципиально было сосредо-
точиться на странах с близким культурным 
и историческим наследием. Украина и Бе-
ларусь – страны со значительной долей 
русскоязычного населения и с активным 
использованием русского языка в повсе-
дневной практике. Кроме того, украинский 
и белорусский языки близки к русскому и 
интуитивно понятны русскоязычной аудито-
рии. В Казахстане доля русских хотя и сни-
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жается, но все еще составляет около 20% 
населения страны, при этом обществен-
ный дискурс организован в значительной 
степени именно на русском языке. Кроме 
того, Казахстан интересен как ближайший 
союзник России в военно-политической и 
экономической сфере.

Далее авторами был определен пере-
чень  соцсетей и мессенджеров, которые 
могли бы быть использованы для полити-
ческой деятельности:

• социальная сеть «ВКонтакте»;
• социальная сеть «Одноклассники»;
• социальная сеть Facebook;
• социальная сеть Instagram;
• социальная сеть LiveJournal;
• сервис видеохостинга YouTube;
• сервис микроблогов Twitter;
• мессенджер Telegram;
• мессенджер WhatsApp;
• мессенджер Viber.
На каждой из этих платформ авторами 

была выявлена десятка самых популярных 
политических блогов и групп (исходя из 
числа подписчиков). При этом группы и 
блоги брались только «живые», регулярно 
обновляемые. Из исследования исключа-
лись аккаунты общественно-политических 
СМИ, так как они использовались прежде 
всего для продвижения материалов дан-
ного СМИ в соцсетях. Отметим, что иссле-
дование новых медиа в Казахстане охва-
тывало только русскоязычные блоги, блоги 
на казахском языке не рассматривались.

К политическим группам и блогам было 
решено относить те, основное содержание 
которых – информирование о происходя-
щем в политической сфере и обсуждение 
этого. Ключевыми темами должны быть 
политическая борьба (выборы, интриги, 
репрессии), деятельность политиков и по-
литических партий, пропаганда либо по-
литическая сатира.

Для выявления популярных политиче-
ских групп и блогов использовался поиск 
по ключевым словам, относящимся к поли-

тическому дискурсу, фамилиям наиболее 
популярных политиков и названиям поли-
тических партий. Также использовались 
профессиональные рейтинги политиче-
ских блогов, при этом все упомянутые в 
данных рейтингах блоги дополнительно 
изучались для уточнения тематики блога 
и числа подписчиков. 

Для корректировки рейтингов было 
проведено несколько экспертных интер-
вью со специалистами, вовлеченными в 
исследования медийной и политической 
активности в данных странах. Исследова-
ние проводилось в апреле−мае 2019 г. Ко-
личество подписчиков блога фиксирова-
лось на момент проведения исследования. 

Сразу же следует оговорить, что дан-
ная статья – это только первый этап ком-
плексного проекта по изучению взаимо-
действия новых медиа и политического 
процесса в постсоветских странах. В ней 
приведен только самый общий анализ и 
использованы самые очевидные, но недо-
статочно совершенные исследовательские 
инструменты. Примат качественной и опи-
сательной составляющей позволяет гово-
рить лишь о самых ярких и важных тенден-
циях в развитии политического процесса 
на базе новых медиа постсоветских стран. 
Именно поэтому представленные резуль-
таты необходимо использовать в дискус-
сионном ключе – как предмет для даль-
нейшего профессионального обсуждения. 

Результаты
Как показало наше исследование, по-

пулярность социальных сетей как площа-
док для политических групп существенно 
различается по странам. Если рассчитать 
суммарное число подписчиков у десяти 
наиболее популярных групп, то топ-5 пло-
щадок по каждой из стран будут совершен-
но различными (см. табл. 1).

Различие между странами, как можно 
видеть, достаточно велико. Так, лидер по 
популярности в России Twitter даже не во-
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шел в первую пятерку в Беларуси и в Ка-
захстане. В свою очередь, на Украине и в 
Казахстане гораздо более активно для по-
литической коммуникации используется 
соцсеть Facebook, сравнительно малопо-
пулярная в России. Также примечательна 
меньшая популярность российской соцсе-
ти «ВКонтакте» именно в России. Причем 
суммарное число подписчиков наиболее 
популярных политических групп в «ВКон-
такте» на Украине оказалось даже больше, 
чем в России, при том, что «ВКонтакте» на 
Украине заблокирована. 

Если рассматривать такой параметр, как 
соотношение численности наиболее попу-
лярных политических групп к численности 
населения страны, то здесь лидером будет 
Украина, где на самый популярный поли-
тический блог – канал Анатолия Шария 
на YouTube2 подписаны 5,1% населения.  
В России на самый популярный политиче-
ский блог-страницу Президента Путина в 
Twitter3 подписаны 2,3% населения. В Бе-

ларуси в самом популярном сообществе 
в «ВКонтакте» «Беларусь сейчас»4 состоят 
2,9% населения, в Казахстане самый по-
пулярный канал БАСЕ привлек в подпис-
чики 2,5% населения. Эти различия могут 
объясняться уровнем политизированности 
общества. Если Украина за последние пять 
лет пережила смену двух президентов и 
гражданскую войну, то политическая ак-
тивность в остальных трех странах суще-
ственно ниже, а власть не менялась (если 
считать Президента Казахстана Касыма-
Жомарта Токаева преемником и продол-
жателем курса прежнего президента – Нур-
султана Назарбаева).

Россия. Если анализировать наибо-
лее популярные политические группы по 
отдельным странам, то применительно к 
России бросается в глаза концентрирован-
ность этих групп вокруг Президента Вла-
димира Путина и их полярность: это либо 
сторонники Путина и антизападного курса 
России, либо его радикальные противни-

Таблица 1.  Топ-5 социальных сетей  
в политическом дискурсе

Страна Социальная сеть Кол-во  
подписчиков (млн)

Россия Twitter 15,22
YouTube 4,66
Instagram 3,99
Одноклассники 3,54
ВКонтакте 2,86

Украина YouTube 4,14
ВКонтакте 3,31
Facebook 3,15
Одноклассники 0,68
Twitter 0,47

Беларусь ВКонтакте 1,52
YouTube 0,78
Одноклассники 0,53
Instagram 0,42
Telegram 0,16

Казахстан Instagram 1,41
YouTube 1,28
ВКонтакте 0,46
Facebook 0,26
Одноклассники 0,21
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ки. Например, в соцсети «Одноклассни-
ки» пять самых популярных политических 
групп – это группы сторонников В. Путина: 
«Клуб друзей Путина» (849 тыс. участни-
ков), «Политическое обозрение. Мы за Пу-
тина» (698 тыс. участников), «Я за Путина.  
Я за Россию» (425 тыс. участников), «Группа 
в поддержку В.В. Путина» (327 тыс. участ-
ников), «Я за Путина. Дискуссионный клуб» 
(295 тыс. участников).

В соцсети «ВКонтакте» страница россий-
ского президента «Владимир Владимиро-
вич Путин» (625 тыс. подписчиков) – самая 
популярная среди страниц политической 
тематики, еще две группы сторонников 
Путина «Русское обозрение ll Россия ll 
Путин» и «Мой Путин» занимают пятое и 
восьмое места по количеству подписчи-
ков (293 тыс. и 172 тыс. соответственно).  
В свою очередь, четвертое и седьмое мес-
та по популярности занимают радикально 
антипутинские группы сторонников Алексея 
Навального «Роспил – война Коррупции – 
Алексей Навальный»5 (311 тыс. подписчи-
ков) и «Команда Навального»6 (195 тыс.). 

В соцсети Facebook из десяти наиболее 
популярных политических групп пять – это 
группы сторонников Владимира Путина 
«Путин – президент» (официальная стра-
ница В.В. Путина, 503 тыс. подписчиков), 
«Владимир Владимирович Путин – наш 
президент» (28 тыс.), «Партия поддержка 
Путина В.В.» (19 тыс.), «Владимир В. Пу-
тин» (10 тыс.) и «Владимир Путин – ми-
ротворец» (3,9 тыс.), а две группы – анти-
путинские «Путин должен уйти!» (4,8 тыс.), 
«Путин – не наш президент» (3,8 тыс. участ-
ников). В соцсети Instagram также четыре 
из десяти самых популярных блогов по-
священы Владимиру Путину, а на пятом и 
седьмом местах страницы Мин обороны и 
лично Сергея Шойгу.

Особенность мессенджера Telegram – 
сфокусированность политических групп 
либо на сатире (каналы «Сталингулаг», «Усы 
Пескова», «Караульный», «Методичка»), 

либо на инсайде, либо претензии как та-
ковой (каналы «Незыгарь», «Депутатские 
будни», «Кремлевский мамковед»). Са-
мые популярные политические каналы на 
YouTube – это в основном персональные ка-
налы знаменитостей (Алексея Навального, 
Ксении Собчак, Александра Невзорова и 
др.). В мессенджере Twitter наибольшей 
популярностью пользуются также личные 
страницы, но там в первой десятке лиде-
ров – действующие политики и чиновни-
ки (Владимир Путин, Дмитрий Медведев, 
Алексей Кудрин, Владимир Жириновский, 
Алексей Навальный, Ксения Собчак). 

Примечательно, что в соцсетях крайне 
слабо представлены политические пар-
тии. Их группы малочисленны, и ни одна 
из них не вошла в десятку самых популяр-
ных на какой-либо платформе. Если судить 
по соц сетям, то российская политическая 
коммуникация сводится прежде всего ли-
бо к пропаганде за Путина, либо к пропа-
ганде против Путина, либо к изложению 
происходящего глазами нескольких ярких 
фигур (Алексей Навальный, Ксения Соб-
чак, Владимир Жириновский, Алексей Ве-
недиктов, Владимир Соловьев, Александр 
Невзоров). Комментарии к записям (там, 
где есть возможность комментирования) 
сводятся или к поддержке, или к жесткой 
критике. Никакой конструктивной дискус-
сии в самых популярных российских по-
литических группах и блогах не происхо-
дит, спектр представленных мнений крайне 
узок, а информация, как правило, подает-
ся в упрощенной и радикализированной 
форме без корректных ссылок на источ-
ник сведений.

Украина. Иная ситуация в других иссле-
дуемых постсоветских странах. Так, боль-
шинство наиболее популярных украинских 
пабликов/каналов были созданы в период 
подготовки и проведения Евромайдана в 
2013 г. Вторая волна – подготовка к пре-
зидентским выборам на Украине в 2019 г. 
Данные политические события повлия-
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ли на поляризацию ресурсов, позволив 
разделить их на про- и антироссийские 
площадки (характерно для ресурсов, со-
зданных в 2013−2014 гг.), провластные и 
оппозиционные ресурсы (в преддверии 
президентских выборов).

Наибольшая часть пабликов по охва-
ту аудитории, цитируемости в СМИ, влия-
тельности на политические процессы, по 
мнению экспертов и самих протестующих, 
сосредоточена в двух соцсетях – «ВКонтак-
те» и Facebook, где суммарная аудитория 
топовых пабликов составляет несколько 
миллионов.

Аудитория всех топовых украинских по-
литических пабликов в соцсети «ВКонтакте» 
растет, несмотря на ограничение доступа 
к социальной сети на Украине. Кроме того, 
в «ВКонтакте» два из трех наиболее попу-
лярных украинских политических пабли-
ка «УКРАЇНА LIVE − НОВИНИ / АТО / ООС» 
(617 тыс. подписчиков) и «Ψ МИ ПАТРІО-
ТИ УКРАЇНИ Ψ» (401 тыс.) заблокирова-
ны на территории Российской Федерации 
по требованию Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

По сравнению с «ВКонтакте» чуть ме-
нее популярны «Одноклассники» и Twitter. 
У последнего наибольшей популярностью 
пользуются страницы ключевых политиче-
ских деятелей (В. Порошенко, А. Аваков, 
А. Яценюк), нежели страницы пабликов. 
Безусловно, и на Facebook у политиков есть 
свои страницы, однако по количеству под-
писчиков они в разы проигрывают Twitter 
(исключение − П. Порошенко, у которого 
оба канала имеют миллионную аудиторию). 
В Twitter также стоит выделить микроблог 
«Тетя Роза» (@Anakoyher, 184 тыс. подпис-
чиков), в котором в юмористическом клю-
че отображаются как события внутри Ук-
раины, так и в России (например, прямая 
линия В.В. Путина 20 июня 2019 г.). Самые 
популярные группы на Facebook – «Євро-
Майдан – EuroMaydan» (255 тыс. участни-
ков) и «Євромайдан SOS» (110 тыс.) посвя-

щены украинским политическим событи-
ям, посты по другой тематике практически 
не встречаются. 

Тематика пабликов на ключевых пло-
щадках отражает события, происходящие 
офлайн (на данный момент – предвыбор-
ная кампания в Верховную Раду, отголо-
ски президентских выборов, обсуждение 
действий В. Зеленского). Однако даже на 
фоне доминирования ключевой темы мож-
но выделить спектр более узких подтем: 
между народная политика (вступление в 
Евросоюз, отношения с Россией, США), во-
енная проблематика (война на Донбассе, 
поставки американского оружия, вероят-
ные возможности отвоевать Крым, воен-
ное противостояние с Россией), экономика 
(проблемы с поставками энергоресурсов, 
снижение уровня ВВП, рост внешнего дол-
га), законодательные инициативы (закон о 
функционировании украинского языка и 
другие), социальная проблематика (бед-
ность, снижение заработной платы, низ-
кий уровень социальных выплат), культура 
(история, религия (киевские раскольники, 
томос), борьба с советскими памятниками, 
фальсификация истории победы СССР в 
Великой Отечественной войне и т.д.). Что 
касается тональности – доминирует нега-
тивная, практически в каждом паблике в 
саркастическом тоне (с использованием 
ярко выраженной экспрессивной лекси-
ки) обсуждаются происходящие события, 
действия украинских и российских властей. 
Позитивная тональность встречается го-
раздо реже (к примеру, в пророссийских 
пабликах − выдача российских паспор-
тов жителям Донбасса, исторические свя-
зи россиян и украинцев…).

Беларусь. Одной из отличительных черт 
белорусского сегмента «ВКонтакте» является 
специфическая подача и анализ политиче-
ских новостей. Практически все популярные 
группы данной тематики пуб ликуют посты 
по следующему шаблону – картинка (мем, 
фотография события и т.д.) и короткое опи-
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сание новости в саркастической манере. 
Самым крупным пабликом политической 
направленности на данной площадке явля-
ется «Беларусь Сейчас» (276 тыс. участников).  
В описании группы присутствует следующая 
фраза: «Беларусь, которую мы заслужили».  
В группе можно увидеть посты, содержа-
щие политический троллинг, объектами ко-
торого нередко становятся представители 
власти. Вторым по популярности является 
паблик «Твой Минск» (212 тыс. участников), 
здесь публикуются посты разной тематики, 
но наиболее час то встречаются сообще-
ния, посвященные региональной политике. 
Важно также отметить паблик «Чай з ма-
линовым варэннем» (148 тыс. участником), 
популярность которого вышла далеко за 
пределы страны. Данная площадка осве-
щает все важные политические новости с 
помощью мемов, элементов политической 
сатиры, иронии и т.д.

Наиболее популярной группой в «Од-
ноклассниках» является «Что происходит в 
Беларуси. Будь в курсе!» (146 тыс. участни-
ков). В группе публикуется много новостей, 
посвященных региональной политике, ко-
торые активно обсуждаются пользователя-
ми в комментариях. Еще одно популярное 
сообщество – «Надоел нам этот Лукашенко» 
(45 тыс. участников) − выкладывает посты, 
которые прямо или косвенно критикуют 
политику Президента Республики Беларусь. 

Белорусский Facebook характеризуется 
прежде всего тем, что здесь наибольший 
интерес представляют не крупные сообще-
ства (хотя они также есть), а персональные 
страницы лидеров мнений, политических 
активистов, нередко придерживающих-
ся оппозиционных взглядов. Так, одной 
из самых популярных является страница 
белорусского блогера и фотографа Ан-
тона Мотолько (Anton Motolko, 13,6 тыс. 
подписчиков), который делится своими 
фотоработами, обсуждает последние но-
вости, приглашает участвовать в полити-
ческих акциях. Говоря о пабликах, стоит 

отметить две самые крупные площадки – 
«Мая Краіна Беларусь» (19 тыс. участни-
ков) и «За Еўрапейскую Беларусь» (6,8 тыс.).  
В сообществе «Мая Краіна Беларусь» в 
основном публикуются новости полити-
ческой и социальной направленности, не-
редко поданные в саркастической манере. 
Группа «За Еўрапейскую Беларусь» посвя-
щена обсуждению политики федерального 
уровня. Формат публикаций здесь несколь-
ко иной – пользователи самостоя тельно 
публикуют ссылки на новости политиче-
ского характера из различных СМИ, до-
бавляя собственный комментарий к ним 
и тем самым начиная дискуссию. 

Белорусский Telegram постепенно ста-
новится все более популярной площадкой. 
Один из наиболее значимых каналов – NEXTA 
(123 тыс. подписчиков) – рассказывает о 
проступках чиновников, коррупционных 
скандалах и о всех тех политических ново-
стях, которые не освещают традиционные 
СМИ. Канал «Беларусь головного мозга» 
(57 тыс. подписчиков) также специализи-
руется на данной тематике. Третьим по по-
пулярности является Telegram-канал од-
ноименного паблика «ВКонтакте» – «Чай 
з малинавым варэннем» (21,6 тыс. под-
писчиков), который в основном дублирует 
свой контент на этой площадке. 

В белорусском YouTube первым по попу-
лярности является канал «Art’s Animations – 
Countryballs | History of Belarus» (262 тыс. под-
писчиков), основной контент которого состав-
ляют анимационные сюжеты про политику. 
Следом за ним расположился канал NEXTA 
(261 тыс. подписчиков), где в рамках рубри-
ки «Ну и новости» рассказывается о самых 
важных политических событиях за неделю 
с небольшим авторским анализом. Стоит 
также отметить канал Natasha Bogdanova 
(42 тыс. подписчиков), где под рубрикой 
«Серьезные стишули» автор выкладывает 
стихи собственного сочинения, посвящен-
ные наиболее резонансным событиям из 
мира белорусской политики. 
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Политический белорусский Instagram 
как таковой отсутствует. Тем не менее круп-
ные сообщества, существующие на таких 
площадках, как «ВКонтакте», «Одноклас-
сники», YouTube, имеют там свои аккаунты 
(например, @tvoyminsk, @nexta, @cpbelarus), 
но не представляют собой никакой само-
стоятельной ценности. Похожая ситуация 
просматривается в белорусском сегменте 
Twitter: многие популярные блогеры (Anton 
Motolko, Eduard Palchys и др.) имеют там 
свои аккаунты, однако наибольший инте-
рес представляют их страницы на Facebook 
и Telegram-каналы, авторами которых они 
являются. 

Казахстан. Казахстан сейчас пережи-
вает процесс смены поколений полити-
ческих элит, который обычно сопрово-
ждается повышением нестабильности 
и ростом политической напряженности.  
В марте 2019 г. глава страны Нурсултан На-
зарбаев подал в отставку, на внеочередных 
выборах президента страны 9 июня 2019 г. 
победу одержал Касым-Жомарт Токаев − 
представитель партии «Нур Отан». Главны-
ми общественно-политическими темами 
в социальных сетях стали протесты, выз-
ванные нарушениями в ходе выборов, и 
недовольство самим Токаевым – ставлен-
ником Назарбаева. Также, хотя на фоне 
протестной волны очень слабо, затраги-
валась тема рокировок в правительстве. .

Наиболее яркая оппозиционная актив-
ность прослеживается в социальных се-
тях YouTube, Facebook, Telegram. В Instagram, 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» полити-
ческая тема затрагивается опосредованно. 
Главной площадкой для выражения сво-
боды слова в Казахстане является YouTube. 
По сути, он превращается в альтернативу 
телевизору, где главным образом ведется 
официальная пропаганда. Подача инфор-
мации на YouTube подталкивает граждан 
выступать против «диктаторского режима» 
Назарбаева. На платформе представлены 
информационные каналы, которые вы-

ражают радикальные взгляды на послед-
ние события, происходящие в стране. Чет-
верка самых популярных оппозиционных 
русскоязычных каналов выглядит следу-
ющим образом:

– Канал БАСЕ (468 тыс. подписчиков) 
«принципиально выступает против дик-
таторского режима Назарбаева и всей его 
клики. БАСЕ против олигархов и преступ-
ников всех мастей» (так он себя позици-
онирует). Последние видео подтвержда-
ют направленность канала: «В Эмиратах 
нашли недвижимость Карима Масимова, 
Тимура Кулибаева и Нурали Алиева», «То-
каев − заложник Назарбаева. Провальная 
инаугурация неизбранного президента», 
«Участники митинга в Астане выходят на 
свободу несломленными».

– Канал Мухтара Аблязова (236 тыс. под-
писчиков), лидера оппозиционного движе-
ния «Демократический выбор Казахстана», 
рассказывает о «преступном действующем 
режиме», призывает к подготовке обще-
национального протеста. В комментариях 
к видео пользователи порой обращаются 
с призывами к революции в Казахстане.

– Канал «За нами уже выехали» (178 тыс. 
подписчиков) также представляет радикаль-
ный взгляд на события в стране. Вот назва-
ние одного из последних роликов: «Чего 
испугался Косанов7? Спектакль окончен, 
занавес».

– Канал блогера и юриста, главы движе-
ния «Еркин казак» Ержана Тургумбай (130 
тыс. подписчиков) освещает и комменти-
рует массовые задержания на оппозици-
онных митингах и избиение протестующих.

В Facebook активную деятельность де-
монстрируют отдельные пользователи. 
Это, как правило, политические лидеры, 
представители демократических сил, со-
циалистического движения, их медийные 
площадки, а также независимые блоге-
ры. Здесь высказываются личные мнения 
о проблемах в обществе, выкладываются 
частные видео с акций протеста, делают-
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ся перепечатки из СМИ. Мнения «лидеров 
толпы» активно обсуждаются.

Telegram − самая оперативная пло-
щадка по распространению радикаль-
ной информации разного толка. Именно 
в Telegram пользователи агитируют участ-
вовать в митингах. Например, канал Kaliyev 
channel – авторский канал политолога Та-
лагат Калиева (68 тыс. подписчиков), где 
представлены рассуждения автора на те-
мы выборов, внут ренней политики, исто-
рии. Канал Yedilov Online Ербола Едилова, 
руководителя GR Consulting Group (38 тыс. 
подписчиков) публикует инсайды о внут-
ренних перестановках в правительстве, 
рейтингах, назначениях.

Особого внимания заслуживает канал 
«Страшный жуз» (11 тыс. подписчиков). Це-
лый ряд постов от авторов этого аноним-
ного канала фактически разжигает соци-
альную и иную рознь, также авторов можно 
заподозрить в распространении заведомо 
недостоверной информации о массовых 
арестах и фальсификациях итогов голосо-
вания на президентских выборах. Канал 
«Строгий Агашка» (11 тыс. подписчиков) 
распространяет информацию о призывах 
выходить на улицу и о том, что между ка-

захстанскими элитами идет политическая 
борьба, а митинги – это признаки подко-
верных интриг.

На площадке «ВКонтакте» в Казахста-
не в основном представлены новостные 
сообщества, тональность которых доста-
точно нейтральна. Instagram весьма лоя-
лен к общественно-политической ситуа-
ции в стране. Впрочем, в дни протестов на 
страницах появились событийные видео 
(после чего соцсеть была заблокирована 
в Казахстане с 12 июня 2019 г.). Социаль-
ная сеть «Одноклассники» в Казахстане 
далека от политики в силу своей объеди-
няющей дружеской тематики. Безусловно, 
политическая информация проскальзыва-
ет, в том числе и радикального толка, но 
большей частью в аккаунтах – картинки, 
тесты, животные, поздравления.

Мы отдаем себе отчет, что такого рода 
данные, скорее всего, представляют собой 
наблюдения, а не строгие научные выклад-
ки. Тем не менее специфика эмпирическо-
го объекта на данном этапе исследования 
делает эффективным и возможным при-
менение лишь качественных, мониторин-
говых методов, впрочем, традиционных 
для отечественных исследований медиа. 

Таблица 2.  Специфика политического дискурса в новых медиа  
в исследуемых четырех постсоветских странах

Страна Характеристика политического дискурса в новых медиа
Россия Зацикленность основных соцсетей на фигуре Президента Путина, 

радикализм путинской (антизападной и антиукраинской) и антипутинской 
пропаганды, доминирование ярких личностей и слабость политических 
партий, политическая сатира и политический инсайд сомнительной 
достоверности.

Украина Доминирование общенациональной (президентские и парламентские 
выборы) и международной (отношения с Россией и Евросоюзом) тематики. 
Острая саркастическая критика как российской власти, так и украинской. 
Высокая популярность блогов действующих политиков.

Беларусь Политическая сатира и троллинг, активное использование мультимедийных 
технологий (анимация), популярность коллективных каналов и сообществ, 
доминирование локальной тематики, умеренность оппозиционных 
настроений.

Казахстан Радикально-протестная тематика, YouTube как альтернатива 
государственному телевидению, фокусировка на прежнем и новом 
президентах, популярность оппозиционных «лидеров мнений», слабость 
провластных пропагандистских каналов.
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Таким образом, мы можем выделить «на-
циональные особенности» политического 
дискурса в исследуемых четырех постсо-
ветских странах (см. табл. 2). 

Заключение
На основании проведенного исследо-

вания можно обоснованно утверждать, что 
структуры политического дискурса в но-
вых медиа избранных для анализа четырех 
стран действительно отличаются. Прежде 
всего речь идет о том, что акторы полити-
ческого процесса выбирают для организа-
ции дискурса различные площадки – по-
литическая активность концентрируется в 
различных социальных сетях. Во-вторых, 
даже краткий мониторинг показывает, что 
как тематика, так и стилистические осо-
бенности политического дискурса в раз-
личных странах существенно отличаются. 
Причем если тематические различия мож-

но объяснить особенностями политиче-
ского процесса, то различия на иных уров-
нях требуют другого объяснения и, значит, 
дополнительного исследования. В-треть-
их, очевидно неравномерное вовлечение 
акторов политического процесса в дискурс 
на базе новых медиа. Например, соответ-
ствующее участие украинских политиков 
несопоставимо больше, чем белорусских. 

При этом чрезвычайно важно выявить 
причины этих различий, что позволит опре-
делить закономерности взаимодействия но-
вых медиа и политического процесса. Так, 
очевидно, что некоторые отличия в онлайн-
дискурсе детерминируются различиями в 
самом политическом процессе. Возмож-
но, имеют значение также и культурные, и 
языковые, и технологические особенности 
постсоветских государств. Впрочем, чтобы 
доказать это, требуется ряд дальнейших 
комплексных исследований. 

Примечания 
1  В исследовании принимали участие: Галкина М.Ю. − кандидат филологических 

наук, научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории 
комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова; Горбунова А.С. − аспирантка кафедры тео-
рии и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Давлетшина М.И. − аспирантка кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Зуйкина К.Л. − кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник кафедры социологии массовых ком-
муникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Образцо-
ва А.Ю. − научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лабора-
тории комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Соколова Д.В. − кандидат филологи-
ческих наук, научный сотрудник кафедры новых медиа и теории коммуникации 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Фомичёва И.Д. − доктор 
филологических наук, профессор кафедры социологии массовых коммуника-
ций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

2  https://www.youtube.com/user/SuperSharij/videos

3  @KremlinRussia

4  https://vk.com/of.belarusian

5  «Роспил – война Коррупции – Алексей Навальный». Режим достпа: https://
vk.com/rospil
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6  «Команда Навального». Режим доступа: https://vk.com/teamnavalny

7  Амиржан Косанов – оппозиционный кандидат на выборах президента Казахста-
на в июне 2019 г.
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В статье рассматриваются особенности телевизионного 
потребления молодым поколением России на примере 
жителей трех городов – Москвы, Нижнего Новгорода  
и Ростова-на-Дону. Авторы, используя метод глубинных 
интервью, проведенных с 24 респондентами, пришли 
к выводу, что несмотря на активное использование 
цифровых технологий российская молодежь все 
еще смотрит телевизор, чтобы удовлетворить 
свои потребности в информации, развлечении, 
социализации, образовании1. 
Ключевые слова: молодежь, телевидение, 
медиапотребление, Россия, мотивация.

Актуальность исследования
Изучение особенностей медиапотреб-

ления детей и подростков представляет-
ся особенно актуальным в свете растущей 
цифровой трансформации медиасреды. 
Цифровизация оказывает большое влия-
ние на молодую аудиторию, формируя ее 
медиапотребление, которое отличается вы-
сокой степенью вовлеченности в процесс 
создания и распространения медиа, актив-
ностью и самостоятельностью при выборе 
контента, нелинейностью, мобильностью.

Аудитория детей и подростков в возра-
сте от 10 до 19 лет, численность которых в 
современной России составляет порядка 
15 млн человек2, представляется наиме-
нее изученной с точки зрения потребле-
ния медиа, поскольку, согласно условным 
хронологическим рамкам молодые люди 
еще не достигли совершеннолетнего воз-
раста и не попадают в полном объеме в 
выборку медиаизмерителей. Однако пред-
ставители именно этой возрастной группы 
родились и взрослели в условиях цифро-
визации, в отличие от других поколений, 
вынужденных приобщаться к ней в более 
зрелом возрасте. 

Несмотря на процессы цифровизации, 
развитие Интернета, использование мо-
бильных устройств, традиционные медиа, 
в частности телевидение, остаются все еще 
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востребованными среди молодой аудито-
рии. И хотя современные социологические 
исследования фиксируют ежегодное сни-
жение потребления телевидения россий-
ской молодежью, которое достигает 7−8%3, 
оно все еще продолжает сохранять доволь-
но высокие показатели. Согласно данным 
Mediascope и ТVIndex (TAM), лидером по про-
должительности смотрения телевизионных 
каналов становится младшая возрастная 
группа: дети 4−10 лет смотрят телевизор 
до 125 мин в день. Подростки 11−15 лет и 
учащиеся старших классов (16−18 лет) по-
требляют телевидение меньше – в преде-
лах часа в сутки. Наиболее востребован-
ным телевизионным контентом для детей 
и подростков оказываются сериалы (24%), 
фильмы (16%) и мультсериалы (16%)4. 

Теоретические рамки исследования 
Одним из важных теоретических направ-

лений, использованных в исследовании, 
является поколенческая теория Н. Хоува и 
У. Штрауса (2007), согласно которой суще-
ствует следующая классификация поколе-
ний: поколение Х (1961−1982), поколение Y 
(1982−2004) и поколение Z (2005 – наст. 
время). В данном исследовании акцент 
делается именно на изучении медиапо-
требления поколения Z, или так называ-
емого «цифрового поколения». Их взро-
сление проходит в полном взаимодейст-
вии с новыми технологиями, которые уже 
являются неотъемлемой частью их жизни. 

Медиапотребление молодежи вызывает 
большой интерес у исследователей, раз-
рабатывающих различные теории и кон-
цепции, выявляющие мотивационные фак-
торы потребления массмедиа молодыми 
людьми. Согласно теории использования и 
удовлетворения (Uses & Gratifications Theory), 
предложенной Дж. Блумлером и Э. Катцем 
(1974), аудитория выбирает те или иные 
медиа для того, чтобы удовлетворить свои 
потребности: потребности в информации, 
образовании, самоидентификации, раз-

влечении, социализации (McQuail, Blumler, 
Brown, 1972). К этому перечню могут быть 
добавлены социальные и коммуника-
ционные потребности, приобщение к 
какому-либо коллективу, группе, суб-
культуре, а также обращение к медиа в 
силу привычки (Greenberg, 1974). 

Исследователи также изучают, как об-
ращение людей к медиа помогает создать 
баланс негативных и позитивных эмоций 
(Zillmann, Bryant, 1985). Анализируется 
феномен активного потребления медиа-
контента на стриминговых сервисах, ко-
торый в первую очередь характеризует-
ся желанием удовлетворить потребность 
в получении удовольствия, а также пот-
ребность в поиске сенсационного (Shim, 
Kim, 2018). 

Исходя из потребности молодой ау-
дитории в телевидении, рассматривается 
эффективность образовательного теле-
визионного контента (Mares, Sivakumar, 
Stephenson, 2015), влияние фонового ме-
диапотребления на детей и подростков 
(Masur, Flynn, Olson, 2015; Pempek, Kirkorian, 
Anderson, 2014), воздействие агрессивно-
го телевизионного контента на поведе-
ние молодого поколения (Bhatti, Hassan, 
2014; Khurana, Bleakley, Ellithorpe et al., 
2019). Также изу чается роль телевидения 
в социализации детей и их умении выра-
жать собственные эмоции (Scherr, Mares, 
Bartsch, Götz, 2017). 

В российском научном дискурсе особое 
внимание уделяется различию мотивов 
телепросмотра среди младших и старших 
поколений (Полуэхтова, 2018); запросах к 
телевизионному медиаконтенту жителей 
центральных и отдаленных регионов Рос-
сийской Федерации (Аникина, 2017; Об-
разцова, 2014). Изучается детское телеви-
дение и его роль в формировании рече-
вой культуры молодого поколения (Лащук, 
Толоконникова, Хорошилова, 2018). Ис-
следователи также делают акцент на осо-
бенностях медиапотреб ления в цифровой 



62

МЕДИА 
альманах

Гелия Филаткина, Майя Давлетшина

№ 1
2020

среде (Вартанова, 2011; Полуэхтова, 2016; 
Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Салихова и 
др. 2019 (б)) и рассматривают наиболее 
эффективные методы изучения медий-
ного потребления молодежи (Кульчицкая, 
Вартанов, Дунас, Салихова и др. 2019 (a); 
Образцова, Фролова, 2017). 

Методологическая база
Мы провели исследование медиапот-

ребления «цифровой молодежи» России и 
попытались выявить мотивационные фак-
торы, которые подталкивают молодую ау-
диторию к обращению к телевизионному 
контенту. Для этого были проведены 24 глу-
бинных интервью с представителями мо-
лодежной аудитории в Москве, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону. Эти россий-
ские города насчитывают свыше миллиона 
жителей, обладают развитой инфраструк-
турой и крупными университетами. Москва 
представляет медиапривычки «цифровой 
молодежи» столичного мегаполиса, Ниж-
ний Новгород является центром Повол-
жья, Ростов-на-Дону – крупнейший город 
юга России. 

В качестве респондентов выступили де-
ти и подростки в возрасте от 10 до 19 лет. 
Данный возрастной диапазон был выбран 
в связи с тем, что, согласно наиболее рас-
пространенной в России периодизации 
детства Д. Эльконина (1989), можно пол-
ностью охватить период подросткового 
развития, а также раннее юношество. Это 
делает более простой задачу сопоставле-
ния мотивов обращения детей и подрост-
ков к медиа, и в частности к телевидению, 
с их базовыми психологическими потреб-
ностями, такими как стремление к новым 
знаниям и информации, потребность в об-
щении и группировании со сверстниками, 
желание «примерить» на себя различные 
социальные роли, необходимость сфор-
мировать «я-концепцию» и др. 

Респонденты были разделены на три 
возрастные группы: учащиеся младшей 

(10−12 лет) и средней школы (13−15 лет) 
и школьники старших классов и первых 
курсов вузов (16−19 лет), по восемь рес-
пондентов от каждого города. 

Участникам интервью задавались воп-
росы исходя из специфики их медийного 
потребления и мотивации обращения к 
той или иной медийной платформе. Воп-
росы были разделены на четыре основ-
ных блока. В первом блоке требовалось 
выяснить предпочтения респондентов в 
формах медиапотребления с точки зрения 
выбора конкретного медиаресурса – пе-
чатная пресса, Интернет, радио, телевиде-
ние, смартфон, книга. Второй блок вопро-
сов был призван определить приоритеты 
в выборе медиконтента: было важно вы-
явить тип контента, потребляемого с мо-
бильных устройств, из мобильных прило-
жений, из Интернета, социальных сетей, а 
также из традиционных медиа – печатной 
прессы, радио и телевидения. Третий блок 
вопросов выявлял отношение респонден-
тов к различным медиаресурсам: дети и 
подростки объясняли, какие ресурсы им 
больше всего нравятся или не нравятся, 
видят ли они перспективы развития того 
или иного медиа, какую пользу или вред 
они могут принести. Также было важно по-
нять, какие группы потребностей удовлет-
воряются при обращении молодых людей 
к определенным медиаресурсам или кон-
тенту – информационные (потребность в 
новой актуальной информации), образова-
тельные (потребность в получении новых 
знаний), развлекательные (потребность 
в получении развлечения), социальные 
(потребность в объединении в группы по 
интересам), инструментальные (потреб-
ность в покупке или заказе услуг, вещей), 
коммуникационные (потребность в обще-
нии). Ответы респондентов были проана-
лизированы методом дискурс-анализа, что 
позволило выявить специфику медиапот-
ребления и мотивацию детей и подростков 
при обращении к телевидению. 
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Мотивационные факторы телевизионного потребления российских детей и подростков

Результаты эмпирического 
исследования 

В ходе анализа глубинных интервью было 
выявлено, что юная аудитория (10−12 лет), 
несмотря на обладание современными 
мобильными устройствами, все же потреб-
ляет телевидение. Дети включают телеви-
зор для того, чтобы удовлетворить свои 
потребности:

• в информации: «Ну, потому что, там 
иногда узнаю новости, что-то из мира, по-
тому что я часто не путешествую, еще там 
показывают погоду, я интересуюсь, чтобы 
пойти погулять на следующий день» (Ан-
на, 11 лет, Нижний Новгород); 

• в развлечении: «Иногда чтобы развлечь-
ся просто, когда скучно, или что-нибудь уз-
нать» (Кирилл, 10 лет, Нижний Новгород);

• в социализации – для того, чтобы не 
испытывать чувство одиночества в пустом 
доме: «Чтобы одиноко не было, мне кажет-
ся, это происходило в те моменты, когда я 
оставался один, и чтобы был дополнитель-
ный шум, как будто бы жизнь кипит, я вклю-
чал телевизор» (Давид, 12 лет, Москва); 

• в образовании: «Я включаю какую-
нибудь передачу о животных. Еще у меня 
есть любимая передача про разные фаб-
рики…» (Марго, 12 лет, Москва). 

В ходе интервью также было выявле-
но, что дети, проживающие в наиболее 
технологически развитом городе России – 
Моск ве, смотрят телевизор меньше, чем 
дети, проживающие в Нижнем Новгоро-
де и Ростове-на-Дону. Интервьюируемые 
также отметили, что, если и смотрят теле-
визор, то в основном детские и развлека-
тельные каналы – «Карусель», «Дисней», 
СТС, «Пятница». При этом они также смотрят 
новостные программы на «Первом кана-
ле»  и «России 1», хотя и не могут вспом-
нить названия новостных программ. Та-
ким образом, источник информации ста-
новится для младшей возрастной группы 
респондентов второстепенным. Дети также 
не обсуждают увиденное по телевизору со 

своими друзья ми и одноклассниками. Ча-
ще всего в коллективах обсуждаются либо 
компьютерные игры, либо новости, уви-
денные в социальных сетях и Интернете. 

Важно также отметить, что если дети, 
проживающие в Москве, называли в основ-
ном передачи неэфирных телевещателей, 
то респонденты из Нижнего Новгорода – 
эфирные телеканалы. Москвичи исполь-
зуют телевизор чаще всего в качестве но-
востного и образовательного медиа в то 
время, как нижегородцы и ростовчане 
потребляют и развлекательный контент 
(мультфильмы, фильмы, развлекательные 
передачи). Характерным признаком также 
является совместное медиапотребление – 
дети нередко смотрят телевизор с роди-
телями и ближайшими родственниками. 

Можно отметить также, что у детей 10−12 
лет доминировал как фоновый просмотр, 
так и осознанный, т.е. целенаправленный 
выбор программ и телеканалов. Результа-
ты интервью также показали, что для де-
тей в целом характерно пассивное теле-
смотрение. 

Аудитория школьников средних клас-
сов (13−15 лет) демонстрирует более ши-
рокий спектр мотивационных факторов.  
И прежде всего реализует свои развлека-
тельные потребности – смотрит развлека-
тельные программы, фильмы и сериалы, 
передачи о путешествиях: 

«Не каждый, это по настроению. Когда 
скучно, когда весело или просто заняться 
нечем <…> Днем прихожу домой, поем, смо-
трю телевизор, потом опять иду гулять. То 
есть три раза ежедневно» (Руслан, 14 лет, 
Нижний Новгород);

«Какие-нибудь фильмы, которые в 9 ча-
сов на СТС идут, если мне интересно, я могу 
включить, посмотреть. Там вечером пока-
зывают фильмы, которые интересно мне 
посмотреть, а с телефона неудобно» (Нас-
тя, 15 лет, Нижний Новгород).

 Реже проявляются образовательные и 
информационные потребности подрост-
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ковой аудитории – в просмотре познава-
тельных программ и новостей:

«Ну да, если я ищу, не могу найти для 
себя что-то подходящее, я включаю но-
вости, если они идут» (Никита, 13 лет, Рос-
тов-на-Дону).

При этом подростки 13−15 лет, как и 
респонденты первой группы – школьни-
ки 10−12 лет – не фокусируют свое вни-
мание на медиаресурсе, на котором они 
смотрят соответствующий контент. Для них 
источник (телеканал, передача) также иг-
рает второстепенную роль, как и для млад-
шей группы респондентов. Вместе с тем 
подростки выражают стремление искать 
и смотреть понравившийся телеконтент 
на других платформах – например, в Ин-
тернете. Таким образом, они становятся 
младшей аудиторией, практикующей не-
линейное телепотребление. Кроме того, 
данная возрастная группа практикует фо-
новое потребление телевидения, которое 
помогает подросткам создать определен-
ный эмоциональный фон, избавиться от 
чувства одиночества или страха в пустом 
доме. В последнем случае можно говорить 
о соседстве развлекательных и социаль-
ных потребностей. Во многом фоновому 
просмотру способствует современная си-
туация, которая складывается на телеви-
зионном рынке России: появляются новые 
нишевые телеканалы, многие из которых 
работают по принципу фонового потреб-
ления, транслируя, например, ежедневно 
разные выпуски одной и той же переда-
чи или сериала, что позволяет зрителю не 
вовлекаться во внимательный просмотр:

 «Ну, включает его мой папа и смотрит 
телевизор, а дома я просто могу на фон 
включить телевизор, но не смотреть его. 
Да. Чтобы не было скучно и чтобы как-то 
нестрашно было» (Александра, 15 лет, Рос-
тов-на-Дону).

Стоит также отметить различия в гео-
графии: респонденты из Москвы выразили 
минимальный интерес и потребность в те-

левизионном просмотре, в отличие от ин-
тервьюируемых из региональных городов: 

«Я не включаю телевизор, больше пред-
почитая Интернет» (Кристина, 15 лет, Мо-
сква). 

Старшие школьники и студенты пер-
вых курсов вузов (16−19 лет) высказали 
практически минимальную потребность 
в потреблении телевидения, которое они 
замещают Интернетом. Сам телевизор они 
нередко используют в качестве монитора 
для просмотра видео и фото:

«Когда мы были школьниками, мы все 
приходили после школы и смотрели часто 
телевизор. А сейчас мы выросли и уже его 
не смотрим» (Григорий, 18 лет, Москва);

«Даже фоном стараюсь не то что не смо-
треть, но просто там ничего интересного 
нет. <…> Но сейчас в нем потребность от-
пала, потому что есть тот же Интернет, в 
котором можно найти очень много всего 
и то, что тебе интересно» (Никита, 16 лет, 
Москва);

«Телевизоры, но мы ими пользуемся 
исключительно подключая к телевизору 
телефон или ноутбук и выводя на экран 
какие-то фильмы или фото» (Настасья, 
17 лет, Москва).

География проживания респондентов 
третьей группы так же, как и в двух преды-
дущих, оказывает влияние на просмотр те-
леконтента: в Москве молодые люди 16−18 
лет практически не потребляют телевидение 
(это также можно наблюдать на приведен-
ных выше примерах), тогда как в Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону молодежь 
смотрит общероссийские развлекатель-
ные телеканалы, фильмы, реже новости 
и историко-культурные передачи:   

«Когда нечем заняться. Наверное, “Пер-
вый”, очень редко “Россия 1” и все. Какая-
нибудь развлекательная, что-то типа “Пят-
ница”. Всегда смотрю “Голос” в основном» 
(Екатерина, 17 лет, Нижний Новгород);

«“Культура”. Мне интересна эта про-
грамма, о чем там разговаривают, и во-
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обще интересно. Есть очень интересные 
программы, которые помогают тебе разви-
ваться» (Наталья, 17 лет, Ростов-на-Дону). 

 И хотя свободного времени у предста-
вителей данной возрастной группы суще-
ственно меньше, чем у младшей аудито-
рии, телевизор продолжает выполнять для 
них рекреационную функцию (просмотр 
развлекательных передач и только потом 
информационную (просмотр российских 
и зарубежных новостей) и гораздо реже 
позна вательную (просмотр передач об 
истории и культуре). 

Выводы
В результате анализа глубинных ин-

тервью мы обнаружили, что «цифровое 
поколение» России, родившееся в эпоху 
активного развития цифровых техноло-
гий, тем не менее не отказывается от по-
требления традиционных медиа, в част-
ности телевидения, и активно практикует 
различные формы потребления телеви-
зионного контента, такие, например, как 
линейный и нелинейный просмотр, фо-
новое, мультиэкранное потребление и т.д.  
В зависимости от возраста они это делают 
либо самостоятельно, либо совместно с ро-
дителями и другими членами семьи. Было 
выявлено, что кроме мотивации к развле-
чению, заполнению свободного времени, 
получению новых впечатлений и эмоций 
молодежь обращается к телевидению для 
удовлетворения образовательных (потреб-
ность в новых знаниях, навыках, умений), 
информационных (потребность в получе-
нии новостей) и социальных (потребность в 
компании, желание избежать чувство оди-
ночества) потребностей. 

Говоря о последних, стоит упомянуть 
фоновый просмотр, благодаря которому 
дети и подростки не испытывают чувства 
одиночества или страха в пустом доме. 
Несмотря на то что использование циф-
ровых технологий молодежью является 
частью ее повседневной жизни, именно 

телевидение способно удовлетворить эту 
потребность. 

Что касается развлекательного контента, 
все три группы респондентов предпочитают 
мультфильмы, фильмы, развлекательные 
передачи, сериалы. В целом характер те-
левизионного потребления молодых лю-
дей отличается пассивностью. Стоит также 
отметить, что дети (10−12 лет) и подростки 
(13−15 лет) нередко затруднялись назвать 
конкретный источник, в котором они по-
лучали ту или иную информацию. Таким 
образом, сам телевизионный источник для 
них становится второстепенным по срав-
нению с контентом. Школьники старших 
классов и студенты с такой проблемой не 
сталкивались.

Результаты интервью показали, что ре-
спонденты из Москвы уделяют телепрос-
мотру минимальное количество време-
ни, тогда как молодые люди из Нижнего 
Новгорода и Ростова-на-Дону довольно 
активно потребляют развлекательный и 
образовательный контент. Это демонстри-
рует географическое отличие потребностей 
молодежи в телевидении: Москва, являясь 
столицей России и одним из крупнейших 
мегаполисов в мире, способна предложить 
молодежи множество вариантов альтер-
нативных видов деятельности для запол-
нения свободного времени. 

Младшая группа респондентов в основ-
ном практикует совместный с родителями 
и взрослыми просмотр телепередач, тог-
да как подростки 13−15 лет потребляют 
телеконтент самостоятельно. Кроме того, 
подростки практикуют нелинейное теле-
смотрение: они выражают потребность в 
поиске и просмотре понравившегося те-
леконтента на других платформах – на-
пример, в Интернете. Старшеклассники 
и студенты в целом высказались за отказ 
от телевидения как ненужного и неинте-
ресного для них источника информации 
в пользу Интернета, оставив тем не менее 
телевидению функцию развлечения. 
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Каждая возрастная группа современных 
детей и подростков обладает определен-
ными психологическими, возрастными, 
технологическими навыками и характе-
ристиками, различен и уровень родитель-

ского контроля, и опыт взаимодействия с 
медиа. Поэтому мотивационные факторы 
телевизионного потребления даже в рам-
ках девятилетней разницы (10−19 лет) бу-
дут существенно отличаться. 
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В статье рассматривается особая категория 
параинформационных приемов СМИ, направленных 
на возбуждение тревоги, страха и гнева как особо 
сильных эмоций в освещении стихийных бедствий. 
Показана взаимосвязь между использованием 
подобных способов и развлекательным характером 
издания. Кроме того, выявлены различия в способах 
подачи новостей изданиями, относящимися к разным 
«поколениям» медиа. Выдвигается гипотеза  
о «генотипическом» расхождении традиционных  
и новых медиа. 
Ключевые слова: медиапсихология, СМИ, user 
generated content, параинформационные приемы, 
стихийные бедствия.

Введение
Деятельность СМИ придает любому сти-

хийному бедствию общественный резо-
нанс, который либо усиливает катастро-
фичность последствий, либо способствует 
скорейшему их преодолению (Бервенова, 
2007: 3−4). Многие СМИ стремятся подать 
информацию о стихийных бедствиях зре-
лищно и ярко. Однако культивация таких 
чувств, как тревога, растерянность, страх, 
гнев, отчаяние может оказывать сильное 
дезорганизующее и деморализующее влия-
ние на человека, и подобные манипуляции 
в массовой коммуникации представляют 
особый риск. Активное тиражирование в 
медиапространстве эмоциогенных сооб-
щений о природных бедствиях может выз-
вать эффект «выученной беспомощности» 
и, как следствие, привести к апатичному 
или паническому поведению людей не-
посредственно во время катаклизмов. По-
этому мы, разделяя точку зрения исследо-
вателей (Пронина, 2011; Рыбалко, 2007; 
Трубицына, 2001), считаем необходимым 
для работников СМИ понимать цели сооб-
щения и учитывать степень безопасности 
приемов подачи информации журнали-
стами о катастрофах.

Чтобы привлечь внимание к изданию 
и установить с читателем эмоциональный 
контакт, журналисты применяют параин-
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формационные приемы – выразительные 
средства сообщения, которые предназна-
чены не столько для передачи конкретных 
сведений, фактов, сколько для формиро-
вания отношения к ним. Такие прие мы за-
дают рамки восприятия и оценки действи-
тельности, но сами информацией (о внеш-
нем мире) не являются (Конецкая, 1997). 
Именно эти приемы стали предметом на-
шего исследования.

Намеренное злоупотребление пара-
информационными приемами, направ-
ленными на нагнетание отрицательных 
эмоций, таких как, например, страх, трево-
га, отчаяние, можно охарактеризовать как 
своеобразную форму «информационного 
садизма». В своей статье «О негативном 
влиянии средств массовой информации 
на психическое здоровье» известный пси-
хиатр Ю.И. Полищук (2003: 63) приравни-
вает к садизму «подробное описание из-
девательств преступника над жертвой, ее 
страданий и смерти». В контексте данной 
работы под информационным садизмом 
понималось подробное описание страда-
ний и смерти людей в результате экстре-
мального природного явления.

Не все параинформационные приемы 
используются с целью педалирования не-
гативных эмоций и вызывают травматиче-
ский эффект. Например, подобные приемы, 
представляющие ситуацию как трудную, 
но решаемую, оказывают положительное 
воздействие на психоэмоциональное со-
стояние массовой аудитории, содейству-
ют психологической мобилизации, готов-
ности к сопротивлению обстоятельствам 
и преодолению трудностей. В нашем ис-
следовании мы рассмотрели в том числе и 
параинформационные приемы, которые 
представляют компенсаторные, медиате-
рапевтические ресурсы СМИ. 

Методика
В качестве исследовательской гипоте-

зы было выдвинуто предположение, что 

характер представления стихийных бед-
ствий и количество используемых пара-
информационных приемов отличаются в 
разных изданиях и зависят от их направ-
ленности и активности использования но-
вых технологий. 

Основу эмпирической базы исследования 
составили публикации онлайн-платформ 
«Российской газеты» – RG.ru (https://rg.ru), 
«Комсомольской правды» – KP.ru (https://
www.kp.ru), Lenta.ru (https://lenta.ru), посвя-
щенные резонансным (привлекшим повы-
шенное внимание СМИ) экстремальным 
природным явлениям на территории РФ 
в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. 
В рейтинге самых цитируемых интернет-
ресурсов, по данным «Медиалогии» за ок-
тябрь 2017 г.1, эти платформы занимали  
29-е, шестое и третье место. На январь 2019 г. 
RG.ru и Lenta.ru утратили свои позиции (RG.
ru выбыла из рейтинга; Lenta.ru перешла 
на четвертое место), в то время как KP.ru 
поднялась на строчку выше (пятое место)2.

Тем не менее в ходе исследования бы-
ли проанализированы 199 рейтинговых 
публикаций на трех онлайн-платформах  
(102 – RG.ru, 83 – KP.ru, 14 – Lenta.ru) объемом 
более 1500 знаков за указанный выше период. 

Кодификатор контент-анализа включал 
в себя 15 категорий признаков (разбитых 
на 101 подкатегорию). 15 категорий были 
объединены в два блока, один из которых 
отражал тематические аспекты изучаемых 
медиатекстов, а другой – особенности по-
дачи информации:

• общетематический – состоит из трех 
категорий (категории 1−3) и отвечает за те-
матический аспект текста: в какой контекст 
встроена информация об экстремальном 
природном явлении, о какой именно при-
родной угрозе идет речь, на территории 
какого региона она возникла;

• коммуникативный – состоит из две-
надцати категорий (категории 4−15) и ха-
рактеризует особенности подачи инфор-
мации (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Кодификатор контент-аналитического исследования

№ Категория (тип категории) Содержание категории
1 Общетематический блок 

(тематический)
Экстремальные природные явления (101), общество (102), 
политика/власть(103), государство/законодательство (104), 
наука (105), экономика/финансирование (106), технологии 
(107), образование/воспитание (108), глобальные 
экологические изменения и нарушения (109), местные 
экологические изменения и нарушения (110), другое (111)

2 Упоминание природных 
угроз (тематический)

Землетрясение (201), наводнение/паводок (202), цунами 
(203), буря (204), ураган (205), смерч (206), тайфун (207), 
обвал (208), оползень (209), сель (210), снежная лавина 
(211), природный пожар (212)

3 Регион возникновения 
(тематический)

Центральный ФО (301), Северо-Западный ФО (302), 
Южный ФО (303), Северо-Кавказский ФО (304), 
Приволжский ФО (305), Уральский ФО (306), Сибирский ФО 
(307), Дальневосточный ФО (308), вся территория РФ (309)

4 Субъект мнения в тексте 
(коммуникативный)

Журналист (401), очевидцы и участники событий 
(402), эксперт (403), власти (404), посторонние (405), 
пользователи социальных сетей (406), не указано (407)

5 Лексико-семантические 
параинформационные 
приемы 
(коммуникативный)

Эпитет (501), оценочная характеристика (502),  
метафора (503), сравнительный оборот (504)

6 Нарративные 
параинформационные 
приемы 
(коммуникативный)

Показ картин разрушений (601), панические интонации 
в словах очевидцев (602), страдания людей (603), 
сенсационность (604)

7 Мобилизация  
(готовность  
к преодолению 
трудностей; 
коммуникативный)

Государство и власть пытаются решить проблему (701); 
организации (например, коммунальные службы, МЧС) 
пытаются решить проблему (702); люди (простые граждане, 
общественные организации) самостоятельно ликвидируют 
последствия экстремального природного явления (703);  
не указано (704)

8 Жанры и способы 
подачи информации 
(коммуникативный)

Интервью (801); репортаж (802); онлайн-трансляция (803); 
статистика (804); инфографика (805); рассказ очевидцев, 
участников события (806); наличие фото-, видео- и аудио-
материалов соответственно (807−809)

9 Источники 
аудиовизуального 
контента 
(коммуникативный)

Издательский (901), организации и их пресс-службы (902), 
другие СМИ (903), пользовательский (904), не указано (905)

10 Показ картин 
разрушений в контенте 
(коммуникативный)

Заголовок (1001), лид (1002), текст (1003), фото (1004), 
видео (1005), аудио (1006)

11 Панические 
интонации в контенте 
(коммуникативный)

Заголовок (1101), лид (1102), текст (1103), фото (1104), 
видео (1105), аудио (1106)

12 Страдания 
людей в контенте 
(коммуникативный)

Заголовок (1201), лид (1202), текст (1203), фото (1204), 
видео (1205), аудио (1206)

13 Сенсационность в контенте 
(коммуникативный)

Заголовок (1301), лид (1302), текст (1303), фото (1304), 
видео (1305), аудио (1306)

14 Мобилизация в контенте 
(коммуникативный)

Заголовок (1401), лид (1402), текст (1403), фото (1404), 
видео (1405), аудио (1406)

15 Ответственность 
(коммуникативный)

Вопрос об ответственности присутствует (1501); речи об 
ответственности нет (1502); виноваты власть/чиновники 
(1503); организации (1504); люди (1505);  
природа/случай (1506)
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В ходе предварительного исследования 
были выделены следующие параинфор-
мационные приемы нагнетания отрица-
тельных эмоций: 

• лексико-семантические приемы – 
подбор эмоционально заряженной лек-
сики «для устрашения» (эпитеты: «В Кан-
ске во время страшного пожара погибли 
два человека»;  оценочные характеристи-
ки: использование слов «ужасно», «ката-
строфа», «беспредел»;  метафоры: «Пламя 
“пожирало” все новые и новые строения»;  
сравнительные обороты: «Дома горели, 
как спички»)3;

• нарративные приемы – используется 
особая форма изложения событий с фик-
сацией на страшном, живописание пуга-
ющих деталей: 

– показ картин разрушений («Ветер 
вырывал из земли даже остановочные 
павильоны»); 

– панические интонации в словах 
очевидцев («Туристка из Китая была в 
очень тяжелом состоянии, ей кричали, 
чтобы она не закрывала глаза, а она не 
понимала, что от нее хотят, потому что 
совсем не знает языка»)4; 

– страдания людей («Подруге Даши 
повезло − она уцелела, а саму девушку, 
по словам очевидцев, ствол буквально 
разрубил пополам; кроме того, у нее 
была оторвана ступня»)5;

– сенсационность («Грозит ли Став-
рополью повторение наводнения 2002 
года»)6.
Результаты анализа были сведены в еди-

ную матрицу (базу данных), которая затем 
подвергалась процедурам математической 
обработки с использованием специали-
зированного программного пакета SPSS 
IBM Statistics. Применялись процедуры ча-
стотного, корреляционного, множествен-
ного регрессионного и дискриминантно-
го анализа, непараметрические критерии 
сравнения выборок (Н Краскала-Уоллиса и  
U Манна-Уитни).

Использование 
параинформационных приемов

Результаты исследования показали, что 
все проанализированные нами публикации 
содержали параинформационные прие-
мы: журналисты RG.ru, KP.ru и Lenta.ru ак-
тивно использовали как нарративные, так 
и лексико-семантические подобные прие-
мы. Общее их число в среднем на статью 
для каждого издания составило: RG.ru – 3,9; 
KP.ru – 4,8; Lenta.ru – 5,1. 

Оценивая значимость различий по ко-
личеству параинформационных приемов в 
разных изданиях с помощью критерия по-
парного сравнения групп U Манна-Уитни, 
мы выяснили, что Lenta.ru и KP.ru значимо 
отличаются от RG.ru, в текстах которой бы-
ло обнаружено меньше всего параинфор-
мационных приемов. Такие же результаты 
были получены и в ходе частотного анали-
за. Таким образом, основная гипотеза на-
шего исследования о различиях в интен-
сивности использования параинформаци-
онных приемов в исследуемых изданиях 
подтвердилась (см. табл. 2). Наименьшее 
количество параинформационных прие-
мов было обнаружено в материалах RG.ru, 
ежедневного правительственного издания. 
В материалах KP.ru и Lenta.ru, популярных 
изданиях, ориентированных на интерак-
тивность и массовость, таких приемов ока-
залось значительно больше.

Содержательный анализ по видам па-
раинформационных приемов (см. рис. 1) 
показывает, что чаще всего используют-
ся такие лексико-семантические приемы, 
как «эпитет» и «метафора», а из нарратив-
ных – «картины разрушений» и «сенсаци-
онность». Следовательно, масштаб и зна-
чимость природного катаклизма демон-
стрируется через разрушительный образ 
бушующей стихии, поражающий вообра-
жение аудитории. Хотя описания «стра-
даний людей» используются не слишком 
часто, они все же встречаются, при этом 
показатели RG.ru заметно ниже. Детальный 
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анализ по критерию U Манна-Уитни пока-
зывает, что различия между RG.ru и двумя 
другими изданиями статистически значи-
мы, в то время как показатели KP.ru и Lenta.
ru отличаются несущественно (см. табл. 3).

Феномен  
«информационного садизма»

Для того чтобы выяснить, в каком изда-
нии тема страданий людей приобретает 

характер «информационного садизма», 
мы провели регрессионный анализ, кото-
рый позволил выявить взаимосвязь кате-
гории 603 «Страдания людей» с другими 
важными категориями контент-анализа.  
В качестве релевантных были избраны ка-
тегории, характеризующие «субъекта мне-
ния в тексте» (категории 401−407), «жанры 
и способы подачи информации» (категории 
801−809), «источники аудиовизуального 

Рисунок 1.  Использование параинформационных приемов в разных изданиях 
(в % к общ. кол-ву статей)

Таблица 2. Достоверность различий в использовании параинформационных приемов

Достоверность различий в использовании параинформационных приемов

Статистический критерий

Издания

RG.ru и KP.ru RG.ru и Lenta.ru KP.ru и Lenta.ru

Статистика U Манна-Уитни 2502,5 415 532,5
Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0** 0,008* 0,606

* достоверность на уровне p<0,01 
** достоверность на уровне p<0,001
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контента» (категории 901−905), «ответст-
венность» (категории 1501−1506). В про-
цессе регрессионного анализа по методу 
шагового отбора были выделены показа-
тели, которые тесно связаны с исследуемой 
категорией и могут рассматриваться как ее 
предикторы. Результаты регрессионного 
анализа позволяют увидеть, как именно 
представляются страдания людей в раз-
ных изданиях (см. табл. 4).

Согласно полученным результатам, тема 
страданий в различных изданиях подает-
ся по-разному. Психологическое значение 
этих стратегий различно. Так, RG.ru снима-
ет вопрос об ответственности, апеллируя 
к непредсказуемости природы, случайно-
сти, тем самым способствует формирова-
нию образа хаотического неуправляемого 
мира. Тема страданий возникает преиму-
щественно в видеоматериалах (категория 
808), журналист ссылается на мнение поль-

зователей (категория 406), при этом в пуб-
ликации делается упор на безличную при-
чину – непредсказуемость природы (кате-
гория 1506).

KP.ru фиксируется на устрашающих под-
робностях произошедшего, предоставляя 
слово напуганным очевидцам, при этом пы-
тается усмотреть в несчастье человеческий 
фактор, возлагая вину на самих участни-
ков событий. В материалах KP.ru страдания 
эмоционально описываются очевидцами 
(категория 806), а вина возлагается на ря-
довых людей (категория 1506).

Lenta.ru просто транслирует материа-
лы, созданные самими пользователями, 
не обращая внимание на их травматиче-
ское содержание. В публикациях  данно-
го издания тема страданий обусловлена 
привлечением эмоционально заряжен-
ного пользовательского контента (кате-
гория 904).

Таблица 3. Достоверность различий в количестве описаний страданий людей

Достоверность различий в описании страданий людей

Статистический критерий

Издания

RG.ru и KP.ru RG.ru и Lenta.ru KP.ru и Lenta.ru

Статистика U Манна-Уитни 3564,0 552,0 541,0
Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,002* 0,005* 0,571

* достоверность на уровне p<0,01
** достоверность на уровне p<0,001

Таблица 4.  Результаты множественного регрессионного анализа по категории 603 
«Страдания людей» (Зависимая переменная: 603 «Страдания людей»)

Издание Категория Содержание категории
Нестандартизованные 

коэффициенты Значение
B Стд. Ошибка

RG.ru

808 Видеоматериалы 0,311 0,09 0,001

406 Субъект мнения – 
пользователь 0,292 0,09 0,002

1506 Виновата природа 0,114 0,056 0,043

KP.ru
806 Рассказ очевидца 0,339 0,083 0

1505 Виноваты люди 0,333 0,103 0,002

Lenta.ru 904 Пользовательский 
контент 0,833 0,285 0,013
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Таблица 5. Использование параинформационных приемов 
и примеров мобилизации (в среднем на статью)

Издание Нарративые Лексико-семантические Примеры мобилизации

RG.ru 2,22 1,65 1,26
KP.ru 2,71 2,11 1,14
Lenta.ru 2,79 2,36 1,21

С точки зрения психологии травмы  по-
дача новостей в интернет-издании KP.ru 
наиболее травматична, так как педалиру-
ет чувства страха, вины и агрессии. Такая 
стратегия призвана не столько информи-
ровать аудиторию, сколько эксплуатиро-
вать ее эмоции.

СМИ: психологическая мобилизация 
населения на преодоление 
трудностей?

Известно, что приемы подачи травмо-
генных новостей могут как деморализовать 
аудиторию (вызвать страх и отчаяние), так 
и воодушевлять людей на активное сопро-
тивление обстоятельствам (Пронина, 2011; 
Рыбалко, 2007; Трубицына, 2001). Интерес-
но было проанализировать, в какой степе-
ни публикации журналистов в различных 
изданиях ориентируют аудиторию на пре-
одоление трудностей и показывают при-
меры активных действий по устранению 
последствий стихийных бедствий. 

Мы сравнили количество параинфор-
мационных приемов, педалирующих не-
гативные эмоции, и примеры борьбы со 
стихией в среднем на одну статью для каж-
дого издания. Из таблицы 5 видно, что при-
меров мобилизации мало, практически 
один на статью, в то время как параин-
формационных приемов, апеллирующих 
к отрицательным эмоциям страха, ужаса 
и отчаяния, около четырех, из них нарра-
тивных – более двух, лексико-семантиче-
ских – чуть менее двух. 

Чтобы выявить долю материалов, со-
держащих примеры мобилизации, мы сум-

мировали все статьи, в которых упомина-
ется какая-либо деятельность по решению 
проблемы. Больше всего примеров моби-
лизации выявлено в публикациях RG.ru – 
86%, доля KP.ru и Lenta.ru оказалась мень-
ше на 15% (по 71%).

При этом стоит отметить, что примеров 
активных действий со стороны государства 
и органов власти больше в RG.ru (63,73% и 
47,06%) и Lenta.ru (57,14% и 50%), со сторо-
ны организаций и коммунальных служб – 
в KP.ru (65,06%). Показателей активности 
со стороны граждан, самостоятельно лик-
видирующих последствия экстремального 
природного явления, оказалось мало во 
всех анализируемых онлайн-СМИ.

Таким образом, портал правительствен-
ной газеты RG.ru и интернет-СМИ Lenta.ru 
чаще пишут о роли государственных струк-
тур в преодолении бедствий, а KP.ru обра-
щает внимание на роль муниципальных 
и общественных организаций. К сожале-
нию, все три издания почти не дают при-
меров активного противостояния стихии 
со стороны обычных людей. А ведь это с 
точки зрения медиапсихологии наиболее 
«терапевтически» действующий фактор 
(Пронина, 2011: 147; Пронин, Пронина, 
2013: 159).

Данные частотного анализа свидетель-
ствуют о том, что на сайтах изданий, име-
ющих бумажный аналог, практически во 
всех случаях источником мнения являет-
ся автор публикации (RG.ru – 100%, KP.ru – 
98,8%, Lenta.ru – 85,71%). Мнение очевид-
цев и участников событий представлено 
в основном в материалах Lenta.ru (RG.ru – 
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17,65%, KP.ru – 32,53%, Lenta.ru – 42,86%). 
Возможно, так проявляется «генетический 
код» издания: онлайн-платформы, име-
ющие в своем анамнезе печатную версию, 
отдают предпочтение мнению журналиста, 
выступающего от имени редакции, а вот 
СМИ, возникшие в Интернете, более лег-
ко делегируют полномочия коммуникато-
ра рядовым представителям аудитории.

Источники аудиовизуального 
контента и способ представления 
информации

Значимые различия между изданиями 
касались и источников аудиовизуальной 
информации. Дискриминантный анализ по 
параметру «Источники аудиовизуального 
контента» (категории 901−905) показал, 
что отличительной чертой KP.ru является 
активное использование пользователь-
ского контента, предоставляемого самой 
аудиторией (UGC7), а характерной особен-
ностью Lenta.ru – привлечение материалов 
из других СМИ. Доля статей, в которых ис-
пользуются материалы пользователей для 
разных изданий составила: RG.ru – 0,98%, 
KP.ru – 36,14%, Lenta.ru – 21,43%.

Использование UGC при освещении при-
родных бедствий имеет большое значе-
ние и может стать инструментом открыто-
сти и прозрачности коммуникации. Одна-
ко необходимо отметить, что журналисты 
изучае мых платформ при отборе материа-
лов зачастую руководствовались принци-
пом сенсационности, а порой и стратегией 
«информационного садизма». 

Информационные модели  
и стратегии СМИ

Чтобы посмотреть, насколько издания 
в целом сходны между собой, мы сумми-
ровали все различия по всем категориям 
и рассчитали эвклидово расстояние между 
изданиями попарно. Это позволило нагляд-
но представить взаимное сходство между 
объектами в виде геометрического рассто-

яния между ними в n-мерном пространст-
ве признаков (Беккенбах, Беллман, 1965: 
124−125).

Эвклидово расстояние между точками x 
и y в n-мерном пространстве (у нас 101 ка-
тегория, значит, 101-мерное пространство 
по числу категорий контент-анализа) вычи-
сляется по следующей формуле: d (x – y) = 
√Σni=1 (xi – yi)2,

где «d (x – y)» – это эвклидово расстоя-
ние между объектами «x» и «y» (например, 
между Lenta.ru и RG.ru);

(xi – yi)2 – это квадрат разности между 
показателями двух изданий (например, 
Lenta.ru и RG.ru) по каждой категории;

Σni=1 (xi – yi)2 – это сумма квадратов 
разностей по всем категориям (у нас 101 
категория, значит, n = 101).

Таким образом, эвклидово расстояние 
между двумя изданиями – это квадратный 
корень из суммы квадратов разностей по 
всем категориям для этих двух изданий. 
Полученные геометрические расстояния 
между всеми изданиями условно пред-
ставлены на рисунке 2.

Оказалось, что ближе всего друг к дру-
гу онлайн-платформы, имеющие в анам-
незе печатную форму (RG.ru и KP.ru). Не-
смотря на всю очевидную разницу в фор-
матах официальной газеты правительства 
и таблоида расстояние между ними в се-
мантическом пространстве признаков наи-
меньшее – 1,52. Напротив, массовые по-
пулярные издания KP.ru и Lenta.ru, которые 
могли бы претендовать на максимальное 
сходство, оказались друг от друга почти так 
же далеко (1,71), как официальное (RG.ru) 
и свободное (Lenta.ru) – 1,79.

Таким образом, по сумме различий Lenta.
ru значительно отличается и от KP.ru и от 
RG.ru, несмотря на успешные попытки KP.ru 
перенять формат новых медиа – мульти-
медийность и интерактивность. Думается, 
основная причина различий в том, что Lenta.
ru, не имея печатной версии, относится к 
другому поколению СМИ и ориентируется 
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на более диалогическую модель коммуни-
кации, где новость важнее интерпретации, 
а мнение пользователя равноценно точки 
зрения журналиста.

Заключение
Проведенное исследование подтвердило 

различия в использовании параинформа-
ционных приемов, которые, как оказалось, 
связаны с ключевыми особенностями фор-
мата каждой из изучаемых онлайн-плат-
форм. Ниже мы суммируем выявленные 
особенности:

RG.ru (сайт ежедневного качественного 
издания Правительства РФ, онлайн-ана-
лог) – в освещении экстремальных природ-
ных явлений тяготеет к информационной 
парадигме; ограниченно использует пара-
информационные приемы, апеллирующие 
к эмоциям; субъектом мнения в тексте, как 
правило, выступает журналист; вопрос об 
ответственности за негативные последст-
вия экстремального природного явления в 
текстах практически не затрагивается или 
выражен слабо, что вместе с апелляцией к 
непредсказуемости природы, случайности 

формирует образ хаотического неуправ-
ляемого мира; не использует UGC; мало 
задействует свои мультимедийные воз-
можности (в основном – только фотома-
териалы).

KP.ru (платформа массовой общенацио-
нальной общественно-политической га-
зеты) – в освещении экстремальных при-
родных явлений придерживается развле-
кательной парадигмы; подает события в 
особенно эмоциогенной, в условиях ЧС 
травматичной, форме (обладает склоннос-
тью к использованию стратегии «инфор-
мационного садизма», то есть акцентиру-
ет внимание на устрашающих подробно-
стях произошедшего, предоставляет слово 
напуганным очевидцам и возлагает вину 
на самих участников событий); субъектом 
мнения в тексте, как правило, выступает 
журналист; активно использует UGC и за-
имствует контент у других средств массо-
вой информации; применяет все мульти-
медийные возможности (задействует все 
каналы передачи информации).

Lenta.ru (новостное общественно-поли-
тическое издание) транслирует материалы, 

Рисунок 2. Эвклидово расстояние между изданиями попарно
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в том числе созданные самими пользова-
телями, в которых может присутствовать 
травматическое содержание; субъектом 
мнения в тексте, как правило, выступают 
не только журналисты, но также очевидцы 
и участники событий; ответственность за 
негативные последствия экстремального 
природного явления в основном возлага-
ется на административные структуры; ак-
тивно использует UGC; максимально реали-
зует свои мультимедийные возможности. 

Выявленные различия, как было показа-
но, связаны, во-первых, с задачами издания, 
во-вторых, с широтой и интенсивностью 
использования новых электронных техно-
логий и, в-третьих, с «генотипом» издания, 
который может быть унаследован от старых 
СМИ или продолжает линию новых медиа. 

По всей видимости, именно «генотип» из-
дания оказывает определяющее влияние 
на характер предъявления информации. 
Так, издания, разные по функциям (офи-
циальное и развлекательное), а также по 
формату (активно и слабо использующие 
мультимедийные возможности), оказались 
ближе друг к другу, чем массмедиа, при-
надлежащие разным «поколениям» СМИ 
(возникшие в офлайн-среде до эпохи Ин-
тернета или непосредственно в интернет-
пространстве). Это заставляет задуматься 
над тем, что такое новые медиа как новый 
тип коммуникации, не только в техноло-
гическом, но и в медиапсихологическом 
смысле. Для уточнения сути этих различий, 
безусловно, необходимы  дальнейшие ис-
следования структуры текстов, .
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Дизайн печатных СМИ:  
эволюция понятия «композиция»
Станислав Галкин

Будущее печатных СМИ, в частности газет, вызывает 
большие опасения. Композиция периодического 
издания является одним из важных факторов 
визуализации контента номера газеты или журнала. 
В статье на основе анализа исследований теорий 
композиции делается вывод, что журнал и газета  
в настоящее время имеют так мало общего,  
что рассмотрение композиции как единого целого  
в различных типах изданий нецелесообразно.
Ключевые слова: газета и журнал, композиция  
и структура печатных СМИ, комплекс, материал, полоса.
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 Две реперные точки
Выражение «визуализация вербально-

го контента» стало крылатым. Один из воз-
можных вариантов перевода на доступный 
для любого читателя язык − «понимание 
содержания текста». Однако непонятно, о 
каком тексте идет речь: о содержании но-
мера или о статьях о школьном образова-
нии в нескольких выпусках издания, или 
о комментарии/репортаже с конкретно-
го футбольного матча. Помочь прояснить 
данный вопрос должно исследование та-
кого явления, как композиция. 

Композиция – аспект, один из срезов 
внешней формы, которая есть объект дея-
тельности дизайнера. Внешняя форма пе-
риодического печатного издания насчиты-
вает до 8−10 уровней: от элемента до из-
дания1. Эти компоненты воспринимаются 
по-разному, например, текст и иллюстра-
ция, заголовок и текст, спуск и текст. И даже 
кажущиеся (предполагаемые) однородны-
ми комплексы могут иметь трудно сравни-
ваемый вид: текст обычный (черные бук-
вы на белом фоне), текст на подложке (на 
цветном фоне), текст на выворотку (белое 
на темном). Читателя в отличие от дизай-
нера интересует содержание, т.н. контент, 
а изменяя фон от белого (текст занимает 
12−13% площади) до черного (в выворот-
ке около 90% черного), дизайнер вносит 
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искажение в восприятие содержания, а в 
конечном счете – и в сам контент.

Если же проанализировать исследова-
ния композиции СМИ, то следует обратить 
внимание на две реперные точки. Первая: 
«Содержание газеты определяет компо-
зицию – построение – каждого из ее но-
меров <…> Газетный номер должен пред-
ставлять собой органичное целое. Основой 
номера является его план… Задача этого 
плана – обеспечить целеустремленность 
и вместе с тем разносторонность номера, 
материалы которого должны освещать са-
мые разные вопросы и темы, представля-
ющие интерес и для всего круга читателей 
газеты, и для различных групп читателей,  
с их особыми интересами <…>  Композиция 
номера и призвана обеспечить единство 
противоположностей – выполнение этих 
подчас противоречащих друг другу задач» 
(Попов, Гуревич, 1967: 206). 

В дефиниции речь идет о двух объек-
тах: газете (комплекте номеров) и номере. 
Для исследователя (например, историка), 
работающего с подшивкой издания, все 
выглядит так, как описано в определении. 
Однако следует заметить, что утверждение: 
«содержание определяет композицию» – 
спорно, потому что сначала необходимо 
прочитать текст и только после этого при-
дет понимание контента. Кроме того, ви-
зуализация вербальной информации на-
чинается с заголовков, затем следует из-
учение текста отдельного материала. То 
есть осознание, «познание» содержания 
вторично (вспомните: материя первична – 
в гносеологическом смысле).

Теперь о сути дефиниции: композиция 
как построение. В словаре С.И. Ожегова 
дается такое определение композиции: 
«1. Строение (во 2 знач.), соотношение и 
взаимное расположение частей»2. Словарь 
отсылает нас ко второму значение слова 
«строение»: «Взаимное расположение ча-
стей, составляющих одно целое, структура 
[курсив наш. – С.Г.]»3. Иначе говоря, компо-

зиция газеты, определяемая как построение 
каждого из номеров, представляет собой 
структуру каждого из номеров, которая, в 
свою очередь, есть аспект внутренней фор-
мы. Если обратиться к Гегелю, то нетрудно 
обнаружить тождественность содержания 
и внутренней формы. Читатель приходит 
к содержанию (внутренней форме) через 
внешнюю форму, то есть композицию.

В учебнике «Оформление периодиче-
ских изданий» И.Н. Табашников (автор гла-
вы о композиции) наметил новый подход к 
пониманию внешней формы СМИ. «В каж-
дом виде искусства композиция проявляет-
ся специфически. Оформлению периоди-
ческих изданий свойственна композиция, 
которая объединяет по законам гармонии 
текстовые колонки, иллюстрации, заголов-
ки и другие графические элементы на пло-
скости каждой страницы, в пространстве 
всего номера издания и вместе с тем со-
здает необходимый порядок восприятия 
содержащейся в этом номере информа-
ции» (Киселев (ред.), 1988: 97). 

Это вторая реперная точка в эволюции 
понятия «композиция». Здесь речь идет о 
композиции как аспекте внешней формы 
на трех уровнях: 1) комплексы (текстовый, 
иллюстрационный, заголовочный)4, 2) по-
лоса (страница), 3) номер. И композиция 
данных комплексов (элементов), а также 
полосы рассматривается как объединение 
их на плоскости, а номер – объединение 
страниц в пространстве. В теории искусст-
ва книги (термин А.А. Сидорова) говорят 
о пространственно-пластическом анализе 
произведений изобразительного искус-
ства (Гончарова, 1990: 300), о процессе 
пространственно-изобразительного ха-
рактера при оформлении изданий худо-
жественной литературы (Гончарова, 1990: 
379) и т.п. Наиболее интересно с точки зре-
ния оформления периодических изданий 
следующее заключение: «Так, материаль-
ная конструкция книги, предлагая ту или 
иную разверстку поверхностей (термин 
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В.Н. Ляхова) становится объектом компо-
зиционно-пространственного решения» 
(Гончарова, 1990: 378). То есть простран-
ственный аспект внешней формы не яв-
ляется композицией в том значении, ко-
торое трактуется как объединение неких 
объектов на плоскости. «Решение задач 
композиционных не заменяет задач кон-
структивных, ибо всякое изобразительное, 
композиционное пространство возникает 
в пределах формы конструктивной» (Гон-
чарова, 1990: 379).

Если вновь вспомнить о внешней и внут-
ренней форме (в данном случае книги), 
то конструктивная форма – срез, аспект 
внутренней формы. «Конструкция <…>  
1. Состав и взаимное расположение частей 
какого-н. строения, сооружения, <…>, а так-
же само строение, сооружение»5. Только 
здесь речь идет о структуре внешней фор-
мы – книге (экземпляре книги).

Подводя некоторые итоги анализу раз-
новидности книжной композиции, следует 
процитировать следующее высказывание 
Н.А. Гончаровой (1990: 379): «В различ-
ных видах изданий возможно преобла-
дание либо композиционного, либо кон-
структивного». И это не только связано с 
функцией, назначением книги (художест-
венное произведение, научное издание), 
но также зависит от субъективного фак-
тора: кто будет оформителем книги. Если 
ее иллюстрирует художник, то необходи-
мо говорить об искусстве книги (Галкин, 
2010: 27). Когда же в главной роли высту-
пает технический редактор (типограф, по 
выражению Я. Чихольда), то речь идет о 
типографическом оформлении (Галкин, 
2010: 29−30). Некоторые журналы (науч-
ные, литературно-художественные) имеют 
много схожих внешних признаков с кни-
гой. Но массовые журналы, а тем более 
газеты имеют свои, только им присущие 
черты (Галкин, 1984: 152).

В учебнике «Оформление периодиче-
ских изданий» дается определение одного 

вида композиции, единой и для журналов, 
и для газет. Итак, «композиция <…> объе-
диняет» комплексы оформительских эле-
ментов «на плоскости каждой страницы» 
(Киселев (ред.), 1988: 97). В дефиниции 
Попова и Гуревича (1967: 206) речь идет о 
композиции номера и только после этого 
говорится о композиции полосы: «Каж дая 
из полос имеет свой, особый план, свою 
композицию. Но одновременно каждая по-
лоса – часть целого газетного номера [курсив 
наш. – С.Г.]» В учебнике 1988 г. – обратный 
порядок рассмотрения композиции, «ко-
торая объединяет» комплексы «на плоско-
сти каждой страницы, в пространстве всего 
номера издания [курсив наш. – С.Г.] (Кисе-
лев (ред.), 1988: 97).

В то же время и в первом, и во втором 
учебниках композиционное построение 
связано с заботой о читателе: «Задача этого 
плана [номера] – обеспечить целеустрем-
ленность и вместе с тем разносторонность 
номера, материалы которого должны осве-
щать самые разные вопросы и темы, пред-
ставляющие интерес и для всего круга чи-
тателей газеты, и для различных групп чи-
тателей, с их особыми интересами» (Попов, 
Гуревич, 1967: 206), «композиция <…> со-
здает необходимый порядок восприятия 
содержащейся в этом номере информа-
ции» (Киселев (ред.), 1988: 97).

Действительно, читатель листает номер 
газеты/журнала, просматривает заго ловки 
и иллюстрации и останавливается на заин-
тересовавшем его тексте (материале). Итак, 
редакция делает набросок плана номера, 
исходя из данных сетевого графика, затем 
на планерке составляется план номера из 
конкретных материалов в виде плана со-
ответствующих полос, которые верстаются 
(по возможности) согласно плану, то есть 
номер создается так, как описано в учебни-
ке 1967 г. Однако визуализация вербаль-
ного контента происходит в другом поряд-
ке: сначала поверхностное знакомство со 
страницами, затем переход к конкретным 
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публикациям. Читатель, как правило, не 
оценивает номер газеты (тем более жур-
нала) в целом, номер воспринимается как 
мозаика (но не пазлы), а полосы – как узо-
ры в калейдоскопе.

Говоря о восприятии информации сле-
дует различать точку зрения профессио-
налов-художников и читателей, практику 
дизайна и исследования психологов, тео-
ретиков искусства и эстетики. Исследовате-
ли искусства книги вынуждены обращать-
ся в поисках наиболее точного выражения 
своих мыслей к таким источникам, кото-
рые имеют мало отношения к печатным 
изданиям вообще и к современной книге 
в частности. Так, Н.А. Гончарова (1990: 334) 
пишет: «Любопытно, что к числу признаков 
прекрасного Аристотель причислял меру 
обозримости, утверждая, что ни чрезмер-
но малое, ни чрезмерно большое не могут 
мыслиться как прекрасное, ибо затрудни-
тельны для восприятия обозревающих». 
Если исходить из смысла этой сентенции, 
то непонятно, как оценивать, с одной сто-
роны, прелесть марок (объект поклоне-
ния филателистов), с другой – фолиантов 
(предмет гордости библиофилов).

Сейчас очень популярен карманный 
формат6. И он используется не одно сто-
летие (Галкин, 2010: 32). В отношении пе-
риодических изданий следует обратить 
внимание на двуформатность журналов 
Cosmopolitan, «Караван историй» и др. Они 
перешли на малый формат для удобства 
читательниц: журнал такого размера по-
мещается в небольшую сумочку. Что ка-
сается изменения форматов газет, можно 
вспомнить переход на таблоидный фор-
мат воскресного выпуска The Times в кон-
це 2000 гг. и всех выпусков «Ведомостей».

Искусство оформления… газеты?
Возвращаясь к теории книжного искус-

ства, можно обратить внимание на факт 
объединения различных видов деятель-
ности, имеющих очень непохожие основы 

функционирования. «Мы должны взять в 
расчет шесть вещей [факторов. – С.Г.] при 
подготовке [при структурировании или при 
создании внешней формы. – С.Г.], когда 
мы пишем, фотографируем, моделируем, 
гравируем или работаем самыми разными 
средствами, которыми выражается идея в 
графической форме: размещение различ-
ных элементов (месторасположение), мас-
са или вес с учетом их сбалансированно-
сти, близко лежащую к этому композицию 
значимости [курсив наш. – С.Г.], линейную 
композицию, цветовую композицию, ком-
позицию перспективы – довольно харак-
терное напутствие художникам» (Гонча-
рова, 1990: 301).

К такому заключению Н.А. Гончарова 
пришла, потому что начала свою книгу с 
главы «Общие сведения о композиции».  
И отметив, что древние греки считали ос-
новой мирового порядка гармонию: «Гар-
мония – общее состояние, композиция – 
средство достичь его» (Гончарова, 1990: 
294), автор решила взять термин «компо-
зиция» у древних римлян, что никого не 
должно смущать. Латинское «слово “ком-
позиция” – составление, соединение ча-
стей, приведение их в порядок – в перво-
начальном значении имело более широ-
кий смысл: оно выражало представление о 
сторонах, частях, при соединении которых 
образуется единство» (Гончарова, 1990: 
303). Довольно логичное построение, при-
водящее вскоре к выводу о главенствую-
щей роли композиции в искусстве (в самом 
широком значении этого слова). Однако 
напрашивается возражение: если в книге 
как объекте искусства, то есть в создавае-
мой художником наряду с автором текста 
книге, композиция как одна из категорий 
эстетики играет одну из ведущих ролей, то 
отнести к искусству оформление сборника 
статей, напечатанного на ризографе, на-
верное, будет не совсем корректно. И, со-
ответственно, научные журналы, освеща-
ющие как исследования тождественности, 
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так и гуманитарные темы, представляют 
предмет эстетики только для профессио-
налов-типографов и дизайнеров.

Вместе с тем называть печатные изда-
ния, начиная с газет и заканчивая книга-
ми, продуктами деятельности дизайнеров 
было в те годы практически невозможно.  
А вот говорить о журналах и газетах, оформ-
ляемых по законам «марксистско-ленин-
ской» эстетики, даже поощрялось. Поэтому 
своего рода преамбула определения по-
нятия «композиция» в учебнике «Оформ-
ление периодических изданий» предла-
гает более широкое толкование термина, 
чем необходимо для объяснения функций, 
свойств, средств композиции газеты и жур-
нала. «В каждом виде искусства композиция 
проявляется специфически. Оформлению 
периодических изданий свойственна ком-
позиция, которая объединяет по законам 
гармонии <…> графические элементы на 
плоскости каждой страницы…[курсив наш. – 
С.Г.]» (Киселев (ред.), 1988: 97).

Первое впечатление от определения – 
это конспект работы Н.А. Гончаровой в се-
ми строках. Однако если посмотреть «рас-
шифровку» дефиниции (детализация да-
ется сразу после объяснения понятия, и ей 
уделяется 17 страниц), то становится по-
нятным оригинальность, «особость» под-
хода автора главы. Вот, например, что на-
писано о таком свойстве композиции, как 
гармоничность. «Целостная, хорошо про-
думанная в функциональном и эстетиче-
ском отношениях композиция периоди-
ческого издания обладает несомненной 
образнос тью. Только эта образность осо-
бого рода, отличающаяся от образности в 

“чистых” видах искусства – живописи, гра-
фике, скульптуре и т.п. По своей природе 
образность внешней формы газет и жур-
налов примерно такая же, как в архитекту-
ре и дизайне <…> Форма в этих искусствах 
стремится эмоционально передать “дух” 
вещи, здания – их функциональное пред-
назначение. Характер (динамичный – ста-

тичный, легкий – основательный, простой – 
сложный и т.д.). Композиция периодиче-
ских изданий еще до знакомства читателей 
с содержанием номера способна на эмо-
циональном, чувственном уровне инфор-
мировать их о типологических аспектах 
издания – его назначении, адресованнос-
ти определенной аудитории, о характере 
публикуемых материалов – деловом или 
официальном, торжественном или весе-
лом, полном динамики или спокойном» 
(Киселев (ред.), 1988: 38)7. Такое разъясне-
ние понятия композиции газет и журналов 
через образность в архитектуре не совсем 
корректно. Речь идет не об образе, а ско-
рее об образце, шаблоне. Своеобразном 
блочном8 и даже панельном построении, 
конструировании полос.

Образец ожидания – Erwartungsmuster – 
понятие, применявшееся в ГДР (Schröder, 
1969). Оформление какой-либо рубри-
ки (раздела), как правило, постоянно. За 
определенной темой закрепляется полоса, 
название и шрифт (пиктограмма или инфо-
графика) – например, в разделах «Злоба 
дня» и «Срочно в номер» в «Московском 
комсомольце». Несколько лет сохраняет-
ся ширина колонки и структура материала 
«Вопрос дня» в «Комсомольской правде», 
подборки non-stop в «Московском комсо-
мольце» и т.д. Все это в моделировании 
(художественном проектировании) газе-
ты и журнала называется стандартными 
операциями (или стилями) оформления. 

Подобное построение полос рассма-
тривается в учебнике «Производство и 
оформ ление газеты» как «устойчивый тип» 
газетной композиции. Но в то же время 
устойчивость не означает жесткость. Ком-
позиция должна быть гибкой, утверждают 
авторы книги (Попов, Гуревич, 1967: 207). 
Жесткая композиция была характерна для 
ежеднев ных изданий 1950 гг. В конце 1950 
и 1960 гг. тематика общеполитических газет 
расширилась, появилась необходимость 
закреплять рубрики не только за опреде-
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ленными страницами, но и за днями неде-
ли, так как некоторые разделы публикова-
лись один–два раза в неделю и даже раз в 
месяц. Так возникли т.н. сетевые графики, 
то есть графики публикации основных раз-
делов, рубрик и тем, привязанных к опре-
деленным дням недели. Сетевые графики 
представляли структуру газеты.

Графикам сопутствовали стандартные 
операции оформления. Появились стан-
дартные макеты. И если на блочных ма-
кетах, превратившихся сейчас в шаблоны 
полос, присутствовали только постоянные 
комплексы (титульный, колонтитулы, ко-
лонцифры, выходные сведения, посто-
янные – появляющиеся в каждом номе-
ре – рубрики, плашки=подложки), то ма-
кеты-эталоны демонстрировали варианты 
«образцов ожидания», то есть детальное 
оформление той или иной темы на дан-
ной полосе. Эталонный макет – это обра-
зец9 полосы, где все настоящее, начиная 
с рисунка, начертания и кегля шрифта и 
заканчивая размером, планом (крупным, 
средним, общим) и в какой-то мере сю-
жетом иллюстрации. Но контент текстов и 
заголовков не имеет никакого отношения 
к содержанию газеты/журнала за исклю-
чением тех случаев, когда для макета-эта-
лона используется «шпек» вышедших но-
меров. В то же время эталонная страница 
верстается на макете = шаблоне (блочном 
макете) этой полосы. И тут дизайнер при 
разработке проекта издания сталкивается 
с дилеммой, как при единстве стиля изда-
ния добиться оригинальной подачи раз-
личных рубрик и разделов. 

Подобная проблема возникает прежде 
всего при работе с большим форматом – А2. 
Дело в том, что в таких газетах на страни-
це публикуется от двух до 11 материалов 
(«Московский комсомолец»). На полосе 
А3 заверстывается от одной до пяти пуб-
ликаций («Комсомольская правда»). На-
до заметить, что для четырех материалов 
при использовании прямой верстки офор-

митель имеет дело с девятью вариантами 
композиций, для пяти их число увеличи-
вается до 21 и т.д.

Во второй половине 1960 гг. редакции 
региональных и центральных газет вне-
дряли и «обкатывали» сетевые графики, 
то есть занимались упорядочением струк-
туры издания. Во всех центральных газе-
тах использовались закрепленные стили 
оформления. «Известия», «Комсомольская 
правда», «Правда», «Труд» демонстрирова-
ли верстку по стандартным макетам. Прак-
тика моделирования нашла свое отражение 
в теории: в 1970 гг. были успешно иссле-
дованы проблемы художественного про-
ектирования газеты, включая модульные 
сетки10. И вторая половина 1970 гг., а также 
начало 1980 гг. прошло под знаком мас-
сового внедрения стандартных макетов в 
практику городских и районных газет Рос-
сии. Объяснялось такое явление просто: 
местные газеты переводились на центра-
лизованный выпуск, фотонабор и плоскую 
офсетную печать. Подобный технологиче-
ский процесс означал неполнокодовый 
(неформатированный) набор (набивку) 
текстов редакции, монтаж (верстку) полос 
и печать номера в межрайонном (г. Мы-
тищи), областном полиграфическом ком-
бинате (полиграфкомбинат «Московская 
правда») и т.п. Выпускающий делал макеты 
в центре выпуска газет (один выпускающий 
на два–три издания, то есть работа над че-
тырьмя–пятью страницами в день). Кроме 
того, он контролировал монтаж, корректу-
ру, подписывал номер в печать. Облегчить 
работу выпускающего и были призваны 
стандартные макеты плюс модульная сетка. 
Но если в Подмосковье и в Ленинградской 
области возникающие проблемы решались 
более или менее успешно, так как перехо-
дили на новые технологии постепенно, то 
во Владимирской области сложилась си-
туация, когда разработанные на кафедре 
техники газетного дела и средств инфор-
мации факультета журналистики МГУ име-
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ни М.В. Ломоносова стандартные макеты, 
предусматривавшие верстку на пять или 
шесть колонок, не понравились технологам 
Владимирского полиграфического комби-
ната, и газеты волевым решение перевели 
на четырехколонную верстку, актуальную 
до Великой Отечественной войны. И если 
в редакциях, где были опытные оформите-
ли, смогли приспособиться к новым усло-
виям, то в других пустили дело на самотек, 
отдали в руки полиграфистов, только на-
чавших осваивать фотонабор и монтаж.

Ко второй половине 1980 гг., казалось 
бы, накоплен огромный эмпирический ма-
териал (Республика Адыгея, Владимирская, 
Ленинградская, Московская, Челябинская 
области и другие регионы, где местные га-
зеты освоили новейшие технологии выпу-
ска газет). Пройден классический путь в 
исследовании: практика (сетевые графи-
ки плюс стандартные операции оформле-
ния плюс стандартные макеты) ⇒ теория 
моделирования газеты ⇒ внедрение этой 
теории в практику местных газет. Однако 
понятие композиции трактуется по-преж-
нему с точки зрения «высокого» искусства, 
к ней применяются эстетические катего-
рии и т.п. почти так же, как и в книжном 
искусстве. Дело в том, что модель, или ху-
дожественный проект, представляет собой 
систему, которая есть формализованный 
образец структуры (внутренней формы) 
и ее отражения в композиции (внешней 
форме) газеты. И если рассматривать от-
дельные компоненты внешней формы, то 
окажется, что они непременно закреплены 
за какой-то рубрикой, которая, согласно 
сетевому графику, появляется в опреде-
ленные дни недели на конкретной поло-
се. Большинство заголовков размечается 
одинаково. Проявляются же (в проекте) 
стили оформления заголовков, текстовых 
колонок и т.д. на эталонных макетах полос.

То есть в модели нет главной определя-
ющей содержания, первосущности номе-
ра газеты11 – материала (Галкин, 2012). Он, 

разумеется, всегда является частью разде-
ла издания, но читатель далеко не всегда 
отслеживает все материалы определенной 
рубрики на протяжении, скажем, недели. 
Когда разрабатывали теорию моделиро-
вания (на основе практики), в первую оче-
редь, конечно же, имели в виду интересы 
читателя: подборку о делах на даче он с 
удовольствием (и с пользой для себя) про-
читает в пятницу, о соблюдении графика 
сна и отдыха в понедельник (или во втор-
ник, если газета в понедельник не выходит). 
Для журналистов моделирование как инс т-
ру мент научной организации труда имел 
большое значение. Но и исследователи, 
и журналисты-практики постоянно забы-
вали, что читатели в 1970 гг. посвящали 
чтению газет не больше 20 минут в день. 
И читали только то, что их интересовало. 
Выражение «газета живет один день» не-
верно: «Мос ковский комсомолец» в 2019 г. 
отметил 100-летний юбилей. Один день 
живет номер. Причем в нем для конкретно-
го читателя свой материал. Читатель бегло 
просматривает первую полосу, перевора-
чивает номер и то же самое проделывает 
с четвертой, последней полосой (в подав-
ляющем большинстве газет 1980 гг.). За-
тем на внутренних полосах ищет нужный 
материал, в котором под определенной 
рубрикой (если она есть) мгновенно «про-
читывается» (визуализируется) фото (если 
оно было). Затем происходит быстрое зна-
комство с содержанием заголовка. И когда 
эти два комплекса − иллюстрационный и 
заголовочный − встают в ассоциативный 
пазл раздела, читает текст.

Композиция или структура
Дизайнер, верстая полосу (основу 

ком позиции по учебнику 1988 г.), снача-
ла форматирует текст материала (шрифт, 
выключку, ширину колонки), затем оформля- 
ет заголовок12. И после, как минимум, пя-
ти–шести операций с текстом и заголовоч-
ным комплексом ставится фото. То есть 
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верстальщик, руководствуясь макетом 
дизайнера, каждый день создает новую 
композицию каждой полосы каждого но-
мера. При этом учитываются и отражают-
ся на данной странице особенности эта-
лонных полос. 

Однако повторить композиционную схе-
му эталонного макета даже в четырехпо-
лосной ежедневной газете невозможно, 
если только не подгонять все материалы 
и комплексы, из которых они состоят, под 
определенный объем, заданную структу-
ру, что, как показала практика, невозмож-
но13. Даже на уровне эскизного графиче-
ского макета можно установить три уров-
ня композиции (одной из сторон внешней 
формы): 1) взаиморасположение простых 
комплексов в составных (иллюстрация и 
заголовок, иллюстрация и текст и т.п.);  
2) взаиморасположение комплексов в 
материале (например, открытая или глу-
хая верстка заголовков, иллюстраций);  
3) взаимо расположение материалов на 
полосе, которое имеет и такую характе-
ристику, как конфигурация материалов. 
«Порядок восприятия в <…> номере ин-
формации» [структура номера – это, по-
видимому, другая композиция, «которая 
объединяет по законам гармонии тексто-
вые колонки, иллюстрации, заголовки и 
другие графические элементы14 на плоско-
сти каждой страницы, в пространстве все-
го номера издания… [курсив наш. – С.Г.]» 
(Киселев (ред.), 1988: 97). Данное положе-
ние действительно для издания, насчиты-
вающего четыре, шесть, восемь полос со 
стандартными макетами (шаблонными и 
эталонными) для каждой полосы.

Кроме того, возникает вопрос, почему 
и где, в каких изданиях на плоскости стра-
ницы, по законам гармонии, объединя-
ются колонки, заголовки и иллюстрации? 
Рассмотрим, что в контексте приведенного 
определения говорится о таких средствах 
композиции, как ритм и метр. «Ритм и метр – 
понятия взаимосвязанные, означающие, 

однако, различные степени сложности и 
вариантности чередования.

Метр – это простой повтор аналогичных 
элементов. В периодическом издании при-
мерами метрического повтора являются 
идущие одна за другой страницы, строки 
текстового набора, стандартные колон-
ки <…> Замечено, что если повторяется 
много одинаковых элементов, то созда-
ется впечатление монотонности, усыпля-
ющего движения…

Живость, динамику придает компози-
ции ритм. Ритмические чередования более 
сложны, они дополняют метрические по-
вторы и, как правило, на них основываются 
<…> Ритм тесно связан с такими средствами 
композиции, как пропорции, симметрия, 
контраст» (Киселев (ред.), 1988: 108).

Разговор о ритме и метре в учебнике 
«Оформление периодических изданий» 
начинается со ссылки на работу Е.Б. Адамо-
ва «Ритмическая структура книги» (1974)15, 
следовательно, автор главы о компози-
ции периодических изданий опирался 
на труды исследователей искусства книги.  
И подобный факт не является свидетельст-
вом приспособления к предмету анализа 
«удобной» теории. Это свидетельство того, 
что оформление журналов ближе к книж-
ному, чем к газетному. В книге, за исключе-
нием словарей, сборников стихов и других 
подобных изданий, каждая страница есть 
комплекс графических элементов. В жур-
налах чаще, чем в книгах, можно встретить 
полосу, где разверстан материал целиком 
и даже подборка заметок. В классической 
же газете формата А3 и А2 постановка ма-
териала на полосу, а тем более на разворот 
до 1990 гг. было явлением исключитель-
ным, если не считать официоз (отчеты со 
съездов, сессий, пленумов и т.п.).

Следовательно, существуют две компо-
зиции периодических изданий: журнальная 
(или книжно-журнальная) и газетная. Ком-
позиция журнала может быть определена 
таким образом: «В сложных по структуре 
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изданиях, как правило, многостраничных, 
составные комплексы объединяются далее 
в подсистемы <…> В журналах – это раз-
делы, или мегарубрики, объединя ющие 
материа лы нескольких разворотов. В за-
висимости от типа журнала и его конструк-
ции их может быть от пяти и более» (Вол-
кова, Газан джиев, Галкин и др., 2013: 70). 
И именно композиционное единство по-
лос и разворотов создает гармоничную 
композицию номера журнала и комплекта 
номеров за какой-то период. 

Газетная композиция – объединение 
на полосе материалов (которые состоят 
из комплексов), создающих композицию 
номера. Ей тоже присущи в какой-то мере 
такие свойства, как гармоничность (но не 
образность), стилистическое единство, но 
не такое, как в журналах. Что же касается 
средств композиции, то они применимы к 
характеристикам, присущим всем печат-
ным изданиям – например, пропорцио-
нальность форматов.

При этом современные российские га-
зеты используют четыре (пять) стандартных 
форматов А2, А3, А4 плюс близкие к В2 и 
В3 (таблоид). Последний формат применя-
ется для газет Metro, «Твой день», «Жизнь», 
«Желтая газета». У журналов  почти 30 стан-
дартных форматов, у книг – почти 60. Со-
отношение сторон в формате А – 1:1,414, 
B2 – 1:1,414, а вот популярный в книжном 

деле формат условного печатного листа 
дает соотношение 1:1,66. Если взять со-
отношение ряда Фибоначчи, то получат-
ся пропорции от 1:1 и 1:2, далее 2:3 (1:1,5), 
3:5 (1:1,66), 5:8 (1:6), 8:13 (1:1,625) и т.п. То 
есть разброс пропорций, если продолжать 
идти по ряду Фибоначчи, будет большим, 
но изменяться будут только сотые и ты-
сячные доли.

Такой же разброс в количестве колонок 
на странице печатного издания. У подавля-
ющего большинства книг набор осуществ-
ляется на всю ширину полосы, реже на две 
колонки (словари, стихотворные сборники 
и т.п.). В журналах даже малого формата 
нормой является разверстка на две колон-
ки, в изданиях большего формата было три, 
реже четыре колонки. В газетах формата 
А4 преобладала верстка на 3−4 колонки, в 
А3 – на 5−6 (редко на 4) столбцов, в А2 от  
6 до 10 колонок (10 колонок демонстриро-
вала «Вечерняя Москва» в 1960–1980 гг.). 
То есть всего два признака (но основопо-
лагающих) являются определяющими в 
композиции печатных изданий, показы-
вая различия между слагаемыми компо-
зиции газеты и журнала. В первом случае 
это: комплексы (заголовочный, текстовый, 
иллюстрационный) ⇒ материал ⇒ поло-
са. Во втором рассматриваем: комплексы 
(блоки) – полоса и разворот – материал 
(несколько страниц) ⇒ номер.

Примечания
1  Уровни внешней формы в газете: 1) элемент, 2) комплекс элементов, 3) материал, 

4) подборка, 5) полоса, 6) разворот, 7) тетрадь, 8) номер, 9) комплект номеров 
(подшивка), 10) издание.

2  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1984. С. 256. Во втором издании 
учебника В.В. Попова, С.М. Гуревича композиция рассматривается под таким же 
углом зрения.

3  Там же. С. 688.

4  Термин «элемент» применительно к комплексам взят из теории книжного 
оформ ления. См., напр., труды В.Н. Ляхова и др.
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5  Ожегов С.И. Указ. соч. С. 258.

6  «Недаром существует термин – карманное издание, или “книга в руке”, как гово-
рили немецкие издатели» (Гончарова, 1990: 333).

7  Можно понять, откуда взялись аналогии композиции периодических изданий с 
архитектурой. В книге «Производство и оформление газеты» сказано: «Подобно 
архитектору, который разрабатывает план каждого этажа в зависимости от на-
значения всего здания, <…> газетный оформитель решает вопросы композиции 
полос в зависимости от композиции всего номера газеты» (Попов, Гуревич, 1967: 
198). Кроме того, вышла монография Д. Георгиева «Архитектура на вестника» 
(«Оформление газеты») (1971).

8  См. напр.: Жаров В. Идет «брусковая» верстка // Сов. печать. 1966. № 1.

9  «Эталон <…> 2. перен. Мерило, образец» (Ожегов С.И. Указ. соч. С. 810).

10  В книжном деле исследованием художественного конструирования книги зани-
мались В.Н. Ляхов и др. (см.: Ляхов, 1971; Адамов, Бельчиков и др., 1971).

11  Крылатый профессионализм «гвоздь номера», симоновское «был фитиль всем 
прочим» и т.д.

12  Оформление заголовков включает в себя следующие операции: определение 
гарнитуры, кегля, начертания; набора прописными или строчными; деление на 
строки; выключку, то есть все процедуры, предусмотренные программой вер-
стки Adobe InDesign.

13  Неудачным оказался опыт разработки 15 вариантов стандартных макетов для 
каждой страницы в газете Berliner Zeitung am Abend в начале 1970 гг. 

14  В настоящее время данные объекты называют комплексами (Галкин, 2008: 
73−134) или блоками (Волкова, Газанджиев, Галкин и др., 2013: 68−70).

15  Ритм трактуется не как средство композиции, а как характеристика структуры.
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В статье представлены результаты контент-анализа 
массовой периодической печати России, проведенного 
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Здоровье, здравоохранение, здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) – одна из наиболее по-
пулярных тем массовой периодической 
печати. Насколько качество этих публи-
каций соответствует потребностям ауди-
тории? Как используют СМИ свой медий-
ный потенциал для вовлечения широких 
масс населения в здоровьесберегающие 
практики повседневности? Исследование 
контента массовых газет позволило выя-
вить некоторые особенности данного со-
держательного сегмента.

Концепции здорового образа жизни 
и возможности СМИ

Проблемный контекст, определяющий 
актуальность анализа медийных практик 
(целей, тематики, жанров и других аспек-
тов продвижения ценностей ЗОЖ) в перио-
дической печати России, состоит в следу-
ющем: средняя продолжительность жиз-
ни в России в 2018 г. составляла 67 лет для 
мужчин и 77 − для женщин, в то время как 
аналогичный показатель по Евросоюзу со-
ставляет 78 лет для мужчин и 83 года для 
женщин1. Россия стоит перед лицом серь-
езных рисков в сфере здоровья населения 
и, как следствие, экономического и духов-
ного развития страны2. Отрадно конста-
тировать, что в соответствии с индексом 
человеческого развития (ИЧР), который 
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является комплексным сравнительным по-
казателем ожидаемой продолжительности 
жизни, грамотности, образования и уровня 
жизни для стран во всем мире, Россия сре-
ди 193 стран мира занимает 49 место3. Этот 
показатель медленно повышается, Россия 
входит в число стран с «высоким уровнем 
развития» (по показателям здоровья два 
десятилетия назад у России было 134 мес-
то), но едва ли мы можем быть удовлет-
ворены настоящим положением дел. На 
рост продолжительности жизни, улучше-
ние качества жизни во всех половозраст-
ных группах населения направлен один 
из приоритетных национальных проек-
тов «Демография»4, назначение которо-
го состоит в преодолении сложившейся 
ситуации и повышении показателей здо-
ровья россиян.

В концепциях социальной политики и 
здоровьесбережения, наряду с развитием 
здравоохранения и медицины, ведущее 
место отводится здоровому образу жиз-
ни населения, его идеологии и практике. 
«Увеличение числа граждан, в том числе 
пожилого и старческого возраста, привер-
женных здоровому образу жизни и прин-
ципам здорового, активного долголетия, 
создание для этого необходимых условий, 
снижение факторов среды обитания, не-
гативно влияющих на здоровье, а также 
коррекция поведенческих факторов рис-
ка <…> приводят к снижению смертности 
населения»5.

ЗОЖ имеет множество определений. 
Выделим основные из них: это поведение 
и мышление человека, обеспечивающие 
ему охрану и укрепление здоровья; ин-
дивидуальная система привычек, кото-
рая дает человеку необходимый уровень 
жизнедея тельности для решения задач, 
связанных с выполнением обязанностей 
и для решения личных проблем и запро-
сов; система жизни, поддерживающая дос-
таточный и оптимальный обмен человека 
со средой и тем самым позволяющая со-

хранить здоровье на безопасном уровне6; 
совокупность личных и социальных прак-
тик сохранения здоровья (Рагимова, 2012: 
15); единство всех видов индивидуальной 
и социальной человеческой деятельности, 
а также природных, социальных и культур-
ных условий, обеспечивающих достижение 
максимально возможного физического, 
духовного, социального развития челове-
ка (Афанасьева, Воробьев, 2013: 85); со-
вокупность сформированных в процессе 
социализации мотивов, установок и убеж-
дений, которые способствуют сохранению 
и укреплению физического, психического 
и социального здоровья (Гиппократ, 1998: 
111); активность личности, группы людей, 
общества, использующих материальные и 
духовные условия и возможности в инте-
ресах здоровья, гармонического физиче-
ского и духовного развития человека (Ли-
сицын, Сахно, 2008: 7); последовательная 
стратегия постоянного уменьшения рисков 
для здоровья (Быховская, 2000: 86); способ 
самоидентификации, показатель принад-
лежности к определенному социальному 
сообществу (Розин, 2000: 36); следование 
идеалу гражданина – поддерживать честь 
страны, местности, профессионального со-
общества (Гурвич, 1997: 26).

В совокупности данных определений 
нашли выражение философия здоровья 
как личной и общественной ценности, 
ценностно-психологические установки, 
обозначение условий, необходимых для 
повышения качества жизни, наполнение 
конкретным смыслом действий, входящих 
в ЗОЖ. Мы определяем ЗОЖ как единство 
всех видов индивидуальной и социальной 
деятельности человека в среде экономи-
ческих, социальных, культурных и природ-
ных условий с целью достижения макси-
мально возможного физического, соци-
ального и духовного развития человека 
(Стрига, 2018: 158).

Идеология образа жизни в теоретических 
работах подробно исследована (Магидов, 
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2010; Сорокина, Сорокин, 2009; Страхо-
ва, 2005). Однако в реальности ситуация 
достаточно сложная. По мнению экспер-
тов (Бриленок, 2016: 5), доминирующими 
факторами, сокращающими жизненный 
путь россиян, снижающими качество жиз-
ни являются: неблагоприятная экологиче-
ская среда обитания, вредные привычки, 
устоявшиеся семейные традиции, прида-
ние чрезмерного значения телевидению, 
агрессивность, низкий уровень доходов, 
гиподинамия, недостаточное количество 
доступных спортивных сооружений (ста-
дионов, бассейнов, спортивных залов) и 
дороговизна их посещения, низкий статус 
здорового образа жизни в системе ценнос-
тей семьи и общества, а потому и отсутствие 
мотивации к ведению ЗОЖ. В частности, 
по данным Минздрава, «до 70% смертей 
российских мужчин трудоспособного воз-
раста вызваны употреблением алкоголя. 
Как сообщила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова [занимала этот пост 
до отставки Правительства РФ в январе 
2020 г. – Е.С.], в настоящее время мужская 
смертность в России в несколько раз пре-
вышает показатель Европы»7.

В среде молодежи дополнительными 
факторами являются зависимость от соци-
альных сетей и компьютерных игр, небла-
гоприятное влияние молодежных групп, 
раннее асоциальное поведение, деструк-
тивные субкультуры. Вследствие этих при-
чин значительная часть населения России 
не смогла сделать выбор в пользу ЗОЖ и, 
следовательно, не решила задачу повы-
шения качества жизни и активной старос-
ти, а также проблему преждевременной 
смертности8.

Определенную роль в данной проблем-
ной ситуации играет также недостаточная 
информированность населения о возмож-
ностях и достоинствах ЗОЖ. В обозначен-
ном контексте задачи СМИ определяются 
нами как необходимость применения на-
учных, психологически обоснованных ме-

тодик продвижения ценностей ЗОЖ среди 
населения России, содействие необходи-
мости создания системы целенаправленно-
го, научно обоснованного подхода к убеж-
дению людей в ценностях ЗОЖ, которые и 
раскрывают путь к здоровью и долголетию 
человека, материальному и духовному бла-
гополучию семей, творческой самореали-
зации личности.

Практики массовых газет  
в продвижении ЗОЖ:  
результаты исследования

Массовая периодическая печать (Шкон-
дин, Реснянская (ред.), 2009: 236) как объект 
изучения в данном контексте представля-
ет особый интерес: она ориентирована на 
массового читателя, имеет простой и доход-
чивый стиль изложения, дает прак тические 
советы в различных сферах пов седневной 
жизни, что и обусловливает большие ти-
ражи и широкую аудиторию этих изданий 
и, как следствие, их коммерческий успех 
(Фролова, 2014: 352).

В формировании программы исследо-
вания мы опирались на ранее осуществлен-
ные труды, в которых обозначались мес-
то (Гавриченкова, 2018), роль (Пилипцев, 
Часнойть, Павлович, 2016) и задачи (Кали-
на, 2014) СМИ в привлечении населения 
России к ЗОЖ. Эти работы помогли нам 
понять, какие содержательно-формаль-
ные установки наиболее важны для пони-
мания эффективности медийных практик.

В качестве объекта исследования были 
определены газеты «Московский комсомо-
лец» и «Аргументы и факты» как наиболее 
типичные представители массовой прессы. 
Период исследования – с 1 мая 2018 г. по 
30 апреля 2019 г., т.е. один год. По запросу 
«здоровый образ жизни» было выделено 
587 публикаций, составивших сплошную 
выборку исследования. Использовался ме-
тод классического контент-анализа. Выде-
ление категорий анализа (целевые ориен-
тиры, тематика, жанры, субъекты мнений, 
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характер аргументации) отражало наше 
намерение получить развернутую инфор-
мацию о практиках газет, сопоставить их 
задачи и дать оценку этим практикам с по-
зиций потенциальной эффективности. Ре-
зультаты подсчетов систематизированы и 
представлены в таблицах.

В определении целей (назначения) мы 
рассматривали варианты общей направ-
ленности публикаций: информационная – 
изложение фактов в нейтральном ключе, 
без поясняющих комментариев и мнений 
участников события; просветительская – пуб-
ликация рассказывает читателю о конкрет-
ных мерах следования ЗОЖ; рекламная – 
в материале представлены мероприятия, 
процедуры, товары, продукты, поддержи-
вающие ЗОЖ; мотивационная – публика-
ция способствует привлечению читателя 
к участию в организуемых мероприятиях, 
мотивирует к следованию определенным 
рекомендациям врачей, психологов, педа-
гогов, кулинаров, воздержанию от не соот-
ветствующих ЗОЖ привычек (см. табл. 1).

Таблица 1. Назначение публикаций

№ Цель Количество %
1 Информационная 313 53,4
2 Просветительская 118 20,1
3 Рекламная 59 10
4 Мотивационная 94 16
5 Другое 3 0,5

Итого 587 100

Анализ публикаций показал: что 53,4% 
публикаций – информационные. В них при-
сутствует ключевое словосочетание «здо-
ровый образ жизни», но по факту они не 
отражают его смысловое наполнение и не 
выполняют ни мотивационную, ни образо-
вательную задачу. Многие из них освеща-
ют тематику совещаний государственной 
и местной администрации и принятые там 
решения, которые формально касались 
результатов осуществленных мероприя-
тий и проблем ЗОЖ населения. Фактиче-

ски действующими лицами этих публика-
ций являются представители властей и со-
циальных институтов. Однако важно, что 
проблемы ЗОЖ находятся в их поле зрения, 
привлекают внимание к теме. 10,0% публи-
каций – рекламные. Они заблаговременно 
сообщают о проводимых мероприятиях, 
имеющих отношение к ЗОЖ – например, 
днях здоровья, забегах, зарядках с чемпи-
оном, велопробегах, приглашая принять 
в них участие.Доля мотивирующих к ЗОЖ 
(16%) и просветительских о ценностях ЗОЖ 
публикаций (20,1%) в сумме составляет 
лишь треть всех публикаций, но это зна-
чительный вклад в продвижение идей и 
ценностей ЗОЖ для читателей газет. Мы 
полагаем, что баланс публикаций должен 
быть смещен в пользу этой группы.

Тематика публикаций отражает пред-
ставленность в общей повестке тех или 
иных компонентов ЗОЖ, среди которых 
рассматриваются как непосредственные 
элементы образа жизни, так и соотнесен-
ность с различными общественными сфе-
рами (см. табл. 2).

Таблица 2. Тематические предпочтения

№ Тематика Количество %

1 Политика 55 9,4
2 Зарубежный опыт 19 3,2
3 Культура 22 3,7

4 Профилактика 
здоровья 94 16,0

5 Личности 7 1,2

6 Медицина, 
психология 61 10,4

7 Мероприятия 201 34,2
8 Питание 36 6,1

9 Быт, среда, семья, 
ценности 56 9,5

10 Спорт 31 5,3
11 Другое 5 1

Итого 587 100

Анализ тематики публикаций привел  
к следующим наблюдениям и обобщениям.
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Представители властных структур озабо-
чены неблагоприятным состоянием здоро-
вья населения, ими осознается необходи-
мость широкого распространения практики 
ЗОЖ, в том числе в подростковой среде.  
Например: «В администрации области прош-
ло заседание координационного совета, 
ключевым вопросом которого стала по-
пуляризация здорового образа жизни в 
подростковой среде. Совещание провела 
вице-губернатор Оксана Лобода. Обра-
зовательные организации, отмечалось в 
ходе заседания, являются ключевым зве-
ном в формировании здорового образа 
жизни и популяризации спорта и физиче-
ской культуры среди детей и подростков»9. 
Перспективна инициатива министерства 
финансов: «Вернуть часть денег, потра-
ченных на занятия спортом, смогут вско-
ре работающие россияне. Министерство 
финансов приступило к разработке доку-
мента, предусматривающего возможность 
соответствующего налогового вычета. Та-
ким образом, федеральные власти наме-
рены подвигнуть граждан на ведение ак-
тивного образа жизни и систематические 
занятия спортом»10.

Особое внимание привлечено к про-
должительности жизни работающих муж-
чин. «Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин поручил региональным минист-
рам обратить особое внимание именно 
на укрепление здоровья мужской части 
населения. Результатом стала разработка 
специальной программы по сохранению 
и укреплению мужского здоровья, разра-
ботанная под руководством заместителя 
председателя регионального правительст-
ва Марины Левиной. В программу вошли 
традиционные мероприятия по раннему 
выявлению и лечению заболеваний и со-
циальной пропаганды здорового образа 
жизни»11.

Повседневная и долгосрочная работа 
по продвижению ЗОЖ часто подменяется 
разовыми, звучными, плакатными, поста-

новочными акциями и мероприятиями (об 
этом и подавляющее число  публикаций – 
34,2%). «27 мая 2018 года одновременно 
в 54 городах России состоится VII Нацио-
нальный забег “Зеленый марафон”. “Зеле-
ный марафон” – это мероприятие, направ-
ленное на продвижение массового спорта 
и здорового образа жизни. Мероприятие 
проводится в крупнейших городах Рос-
сии – в предыдущие годы его участника-
ми стали более 300 тысяч человек»12. Это 
праздничные акции; дни здоровья, когда 
раз в году в парке ставят палатку, где можно 
измерить давление; зарядка с чемпионом, 
когда приезжает олимпийский чемпион и 
в парке проводит зарядку для желающих: 
«Зарядка с чемпионом собрала более сотни 
юных конькобежцев на стадионе “Витязь” в 
Вологде. На коньки вместе с олимпийским 
чемпионом, начальником областного Де-
партамента физической культуры и спор-
та Сергеем Фокичевым встали школьники 
и студенты, юные спортсмены, активисты 
ОНФ и все, кто любит кататься на коньках. 
Акцией “Зарядка с чемпионом” был открыт 
зимний спортивный сезон на стадионе “Ви-
тязь”»13; забег или заезд в честь кого-ли-
бо или чего-либо; одноразовые беседы 
в школе с учениками о вреде наркотиков. 
Исполнительные власти отчитываются де-
путатам Думы о количестве мероприятий 
и участников. Руководство страны увере-
но, что намеченная социальная политика 
государства реализуется. Такие мероприя-
тия, безусловно, важны; в совокупности 
они оказывают влияние на продвижение 
ценностей, но не могут заменить менее 
заметную, но чрезвычайно важную повсе-
дневную информацию.

О настоящей кропотливой, долгосроч-
ной работе по формированию ценностей 
ЗОЖ среди населения, особенно среди де-
тей и молодежи, публикаций мало. На наш 
взгляд,  это свидетельствует о том, что эти 
события не становятся инфоповодом для 
газет, и журналисты не могут пока найти 
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формы подачи предъявления такой нуж-
ной информации.

Профилактике здоровья посвящены 
16,0% публикаций. Строятся новые спор-
тивные комплексы, куда приглашаются не 
только спортсмены, но также дети и пен-
сионеры, строятся дворовые площадки со 
спортивными снарядами для населения, в 
городах организуются безопасные вело-
сипедные дорожки. Публикуются советы 
по правильным физическим упражнени-
ям и питанию.

У известных спортсменов, выдающихся 
личностей, долгожителей редко берут ин-
тервью об их опыте ЗОЖ (всего 1,2% пуб-
ликаций). Недостаточно освещается и цен-
ный зарубежный опыт (3,2% публикаций).

Анализ тематики публикаций показывает, 
что основные направления продвижения 
ЗОЖ в газетах представлены, однако, как 
и в предыдущей категории, наблюдается 
их несбалансированность, потенциаль-
но ослабляющая эффективность продви-
жения столь необходимой для аудитории 
информации.

Жанры публикаций отражают степень 
погружения в те или иные явления, проб-

лемы, обстоятельства, а также коммуника-
тивные намерения авторов текстов, отра-
жающие, по сути, цели обращения к кон-
кретным реалиям (см. табл. 3). Репортажи, 
статьи, интервью, обозрения, очерки, обра-
зовательные статьи составляют 32,8% всего 
объема публикаций. Они очень интерес-
ны и ценны – реально обсуждают и при-
глашают задуматься над ценностями ЗОЖ. 
28,4% публикаций – это краткая новость, 
38,8% всех публикаций – расширенная но-
вость, т.е. 67,2% публикаций можно отне-
сти к продвижению ЗОЖ лишь формально; 
ценности здоровья при этом лишь подра-
зумеваются, а оснований для реального 
приближения к здоровой жизни предо-
ставлено недостаточно.

 Категория анализа «Субъекты мнений» 
дает возможность оценить авторитетность 
и достоверность предоставленной инфор-
мации, качество проведенной экспертной 
оценки (см. табл. 4). В массовой прессе 
можно встретить мнение чиновников вы-
сокого ранга: «Глава Минздрава Верони-
ка Скворцова сообщила, что за послед-
ние несколько лет в России почти вдвое 
сократилось потребление алкоголя и до-

Таблица 3. Жанровые особенности

№ Жанр Количество %

1 Краткая 
новость 167 28,4

2 Расширенная 
новость 227 38,8

3 Репортаж 41 7
4 Статья 40 6,8
5 Просвещение 22 3,7
6 Обозрение 34 5,8
7 Интервью 29 4,9
8 Очерк 17 2,9

9 Журналистское 
расследование 6 1

10 Другое 4 0,7
Итого 587 100

Таблица 4. Субъекты мнений

№ Мнение Количество %

1 Журналиста 289 49,3
2 Медика 89 15,2
3 Спортсмена 27 4,6
4 Чиновника 114 19,4
5 Кулинара 22 3,7
6 Психолога 17 2,9
7 Читателя 23 3,9
8 Другое 6 1

Итого 587 100
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стигло в 2018 году 9,3 литра на человека 
(в 2011 году – 18 литров). По словам ми-
нистра, результата удалось достичь в том 
числе благодаря реализации разработан-
ных ведомством инициатив по снижению 
доступности алкоголя и популяризации 
здорового образа жизни»14.

Подавляющее большинство субъектов 
мнений – это журналисты (49,3%), т.е. лю-
ди, являющиеся специалистами в журнали-
стике, но не экспертами в области ЗОЖ. Это 
существенно снижает авторитетность пред-
ставленной и обсуждаемой информации, 
обоснованность высказанных коммента-
риев. 19,4% субъектов мнений – чиновни-
ки, которые также не являются экспертами 
ЗОЖ, но в силу наложенных на них обя-
занностей вынуждены вникать в данный 
круг проблем. Нередко их мнение играет 
формальную роль для необходимой отчет-
ности. Ценные советы и мнения реальных 
специалистов в области ЗОЖ – медиков, 
психологов, педагогов в общем объеме 
публикаций представлены в 21,8% пуб-
ликаций. Эта доля может быть увеличена.

Аргументация – это особенности воз-
действия на адресата, направленные на 
обоснование какого-либо утверждения; 
категория анализа «Характер аргумента-
ции» отражает способ этого обоснования в 
анализируемых публикациях (см. табл. 5).

В текстах, продвигающих идеологию 
ЗОЖ, большинство аргументов – 53,8% – 
рациональные, которые и являются самыми 
убедительными: «Я призываю всех вклю-
читься в акцию “Зарядка с чемпионом”, по-
тому что здоровье – это ценность каждого 
человека и приоритет в политике нашего 
государства. Будем создавать хорошее на-
строение! Мы работаем ради молодежи, 
детей, которые должны быть сильными и 
здоровыми», – отмечает олимпийский чем-
пион Сергей Фокичев15. В 39,6% публи-
каций, в первую очередь информацион-
ных, аргументация в пользу ЗОЖ на уровне 
текс товых элементов не представлена, она 

лишь подразумевается: «Благотворитель-
ный проект организован с целью популяри-
зации бега на сверхдлинные дистанции –  
за 14 дней участники забега преодолеют 
более 800 километров. Помимо пропаган-
ды здорового образа жизни и приобщения 
людей к бегу организаторы ставят перед 
собой важнейшую задачу – привлечение 
внимания к детям с синдромом Дауна»16.

Здоровье, СМИ, аудитория: 
ресурсный потенциал

Проведенный контент-анализ полно-
стью подтвердил справедливость утвержде-
ния исследователя гуманитарной медиа-
повестки Т.И. Фроловой (2009: 10) о том, 
что «прессе пока не удалось сформиро-
вать представление о здоровье как абсо-
лютной ценности и победить привержен-
ность россиян традиционно нездоровым 
моделям поведения и вредным привыч-
кам. Качество журналистики о здоровье в 
целом все чаще признается неэффектив-
ным, не раскрывшим все свои ресурсы и 
потенциальные возможности».

Существенные обобщения по результа-
там контент-анализа публикаций о ЗОЖ в 
массовой периодической печати свидетель-
ствуют о том, что тема здоровья как одна 
из главных экзистенциальных ценностей 
популярна у аудитории. Публикации раз-
мещаются практически в каждом номере. 
Они разнообразны по направленности, 
тематике, жанровым решениям. Однако 
использованы далеко не все медийные 

Таблица 5. Характер аргументации

№ Аргументы Количество %

1 Рациональные 
аргументы 316 53,8

2 Эмоциональные 
аргументы 39 6,6

3 Аргументация 
отсутствует 232 39,6

Итого 587 100
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ресурсы. Массовые СМИ в силу своей ти-
пологической принадлежности являются 
хорошим каналом для продвижения цен-
ностей здорового образа жизни, играюще-
го основную роль в повышении качества 
жизни россиян, увеличения продолжитель-
ности жизни, укреплении человеческого 
потенциала общества. Проведенный ана-
лиз показывает, что основные просчеты, на 
которые необходимо обратить внимание 
журналистам, состоят в следующем:

1. В поле зрения журналистов в первую 
очередь попадают постановочные, плакат-
ные события, акции (34,2%), но ускользает 
неброская повседневная работа по про-
движению ценностей ЗОЖ.

2. Массовая периодическая печать дает 
читателям слишком мало вдохновля ющих 
примеров ЗОЖ известных, авторитетных 
людей и ценного зарубежного опыта. Мо-
тивирующий опыт этим ослабляется.

3. Публикации непропорционально от-
ражают соотношение различного рода ре-
альной работы политиков, медиков, спор-
тсменов, психологов, педагогов и самих 
журналистов по продвижению ценностей 

ЗОЖ в обществе. Более того, они порой со-
здают искаженное представление о фак-
тическом положении дел. Это следствие 
специфики функционирования печатно-
го СМИ, издательскую политику которого 
определяет владелец, социально-экономи-
ческая и политическая ситуация в стране, 
законы капиталистического рынка.

Таким образом, анализ массовой пе-
риодической печати России с целью вы-
явления используемых ею методов про-
движения ценностей здорового образа 
жизни и определения степени соответст-
вия используемых практик объективным 
потребностям человека и общества в со-
хранении и укреплении здоровья населе-
ния показал, что качество и содержание 
публикаций соответствует потребностям 
аудитории. Однако в практиках массовых 
изданий еще достаточно ресурсов, кото-
рые могут быть использованы для реше-
ния задач по вовлечению широких масс 
населения в здоровьесберегающие прак-
тики повседневности и, как следствие, для 
повышения общего качества и продолжи-
тельности жизни россиян. 
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В статья представлены результаты впервые 
проведенного статистического исследования 
материалов газеты А.С. Суворина «Новое время»  
о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. Обозначен 
состав авторов издания, писавших о Достоевском,  
а также предпринята попытка выявить способы 
характеристики писателя на протяжении более чем 
40 лет существования газеты. В тексте представлен 
обобщенный анализ массива новых данных, 
призванный показать необходимость дальнейших 
исследований в указанной области1.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, А.С. Суворин,  
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 Данная статья является частью боль-
шого исследования, посвященного изуче-
нию образа Ф.М. Достоевского на страни-
цах газеты А.С. Суворина «Новое время». 
Отношение периодической печати (газет) 
конца XIX – начала XX вв. к Ф.М. Досто-
евскому и его присутствие на страницах 
российской дореволюционной прессы, 
на наш взгляд, требуют дальнейших на-
учных изысканий. Во многом именно газе-
ты, распространившиеся в России в конце 
позапрошлого столетия и имевшие столь 
колоссальное влияние на общественное 
сознание (этот период нередко характе-
ризуется как «золотой век русских газет»), 
формировали представления и отноше-
ние социума к тем или иным его предста-
вителям. Ф.М. Достоевский, уже в то вре-
мя являясь одной из важнейших фигур в 
истории русской литературы, культуры и 
журналистики, бесспорно, привлекал к 
себе особое внимание общественности, 
а следовательно, и периодической печа-
ти. Будучи не только писателем, но также 
редактором, издателем и публицистом, 
Ф.М. Достоевский воспринимался колле-
гами-журналистами по-разному: в зави-
симости от политической направленности 
газеты, ее социальной функции, а нередко 
и от личного отношения ее сотрудников и 
владельцев. В связи с этим особенно важно 
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понимать, чем обусловлены тон и характер 
различных газетных публикаций о Досто-
евском, каким образом контекст упомина-
ний о писа теле способствует достижению 
социальных и политических целей издания. 
Однако серь езные обобщения в этой об-
ласти невозможны без тщательного эмпи-
рического исследования, необходимость 
которого мы и объясняем в данной статье.

Ф.М. Достоевский и «Новое время»:  
к вопросу об изученности темы

Отношение к Достоевскому российской 
дореволюционной прессы – тема весьма 
обширная, а потому мы приняли решение 
начать исследование с газеты А.С. Сувори-
на «Новое время». И вот почему. Согласно 
определению «Энциклопедического сло-
варя Брокгауза и Ефрона», к началу XX в. 
«Новое Время» − «наиболее распростра-
ненная (около 85 тыс. экз.) из больших по-
литических русских газет <…> направление 
газеты может быть определено как нацио-
налистически-консервативное»2. Конечно, 
речь здесь пойдет не о национализме и кон-
серватизме самого Достоевского – иссле-
дование политических взглядов писателя 
остается за рамками нашего исследования, 
так как не являются его непосредствен-
ным предметом. Однако нам интересно, 
как формировалось отношение к Досто-
евскому столь крупного и яркого в соци-
альном и политическом смысле издания. 
Образ писателя, создаваемый на страницах 
«Нового времени», с одной стороны, мог 
отвечать интересам весьма значительно-
го общественного среза (десятков тысяч 
читателей газеты), а с другой − наоборот, 
способствовать формированию этих ин-
тересов и мнений. 

Издатель «Нового времени» А.С. Суво-
рин, названный В.В. Розановым «Ломоно-
совым русской ежедневной печати», сыграл 
немалую роль не только в истории русской 
журналистики и литературы, но и в судьбе 
Ф.М. Достоевского (Прощенко, 2019), при-

нял деятельное участие в увековечивании 
памяти писателя.

Ни одна другая газета конца XIX – на-
чала XX вв. не писала о Достоевском так 
много, как «Новое время». С момента вы-
купа газеты Сувориным в 1876 г. по 1917 г. 
(год окончательного прекращения работы 
редакции) имя Достоевского было упомя-
нуто в 618 публикациях, не считая реклам-
ных материалов полного собрания сочи-
нений и других книг автора. В процентном 
соотношении номера газеты, содержащие 
упоминания имени Ф.М. Достоевского, со-
ставляют ~ 4% от общего количества выпус-
ков (последний − от 26 октября 1917 г. − 
числится под номером 14 907) за 40 с не-
большим лет. 

Может показаться, что это неболь-
шая цифра, однако это мнение ошибоч-
но. Согласно «Указателю произведений 
Ф.М. Достоевского и литературы о нем 
на русском языке 1844−2004 гг.» (Белов, 
2011), наиболее крупными газетами Рос-
сийской империи периода 1860−1917 гг., 
писавшими о Достоевском, были «Голос», 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Мос-
ковские ведомости», «Биржевые ведомос-
ти», «Русские ведомости», «Русское сло-
во», «Петербургский листок», «Новости 
и биржевая газета», «Русский инвалид», 
«Русь», «Речь», «Петербургская газета» и 
др.3 Сопоставив путем несложных подсче-
тов количество упоминаний о Ф.М. Досто-
евском в этих газетах за выбранный пе-
риод, мы сделали вывод: ни одна другая 
газета Российской империи не уделяла 
личности и творчеству Ф.М. Достоевско-
го больше внимания, чем «Новое время» 
Суворина (см. табл. 1).

Публикации «Нового времени» о Ф.М. До-
стоевском мало изучены. В настоящий мо-
мент в научный оборот введена лишь пятая 
часть существующих текстов. Таким обра-
зом, благодаря нашему исследованию мо-
жет быть опубликован новый материал, ко-
торый может значительно обогатить наши 
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представления как о самом писателе, так и 
об известнейшем издании А.С. Суворина. 

О газете «Новое время» и ее социальном, 
политическом и историческом значении 
написано немало работ (Соловьева, Ши-
това, 1977; Динерштейн, 1995 (а, б); Оста-
пенко, 2002 (а, б); Малышев, 2004; Махо-
нина, 2001, 2008, 2013; Патрикеева, 2013 
(а, б) и др.). Полная историческая картина 
деятельности «Нового времени» была дана 
писателем Б.Б. Глинским в 1912 и 1916 гг. 

Множество работ посвящено и неорди-
нарной личности издателя газеты А.С. Суво-
рина: подробно изучены его дневниковые 
записи и переписка с русскими писателями6, 
а также его воспоминания о Достоевском 
(Волгин, 2016, 2018; Захаров, 1978, 1985; 
Прощенко, 2019 и др.). Однако собственно 
характер взаимоотношений Достоевского с 
газетой «Новое время», а также ее место в 
формировании и сохранении националь-
ной памяти о нем до нынешнего времени 
не привлекали внимания исследователей. 
Между тем «Новое время» − газета, кото-
рую, по выражению самого Достоевского, 

он очень любил – играет немалую роль 
в судьбе писателя. Так, именно Суворин 
в «Новом времени» помогает установить 
справедливость в известной истории «с кай-
мой»7, а в 1881 г. раньше всех публикует 
сообщения о болезни и смерти Достоев-
ского. Именно с подачи Суворина и с помо-
щью его газеты был открыт сбор средств на 
памятник Достоевскому и открытие школы 
его имени в Старой Руссе. В «Новом вре-
мени» публиковались подробные отчеты 
об этих сборах, о подготовке материалов 
для полного собрания сочинений Досто-
евского, о литературных и музыкальных 
вечерах в поддержку школы, а также раз-
личные рекламные материалы о подпи-
ске на произведения покойного писателя.

Тематика материалов газеты  
«Новое время» о Ф.М. Достоевском

Разумеется, не все 618 публикаций «Но-
вого времени» являются полноценными 
материалами о Достоевском: большая 
часть из них – это ссылки на те или иные 
высказывания или мнения писателя, однако  

Таблица 1.  Количество упоминаний о Ф.М. Достоевском в крупнейших 
российских газетах конца XIX – начала XX вв.4

Газета Годы издания Кол-во упоминаний  
о Ф. М. Достоевском5

Новое время 1868−1917 626
Санкт-Петербургские 
ведомости 1728 −1914 143

Биржевые ведомости 1880−1917 98
Петербургская газета 1867−1914 77
Московские ведомости 1756−1917 71
Русские ведомости 1863−1918 53
Петербургский листок 1864−1914 50
Русь 1903–1908 38
Русское слово 1895−1917 31
Речь 1906 – 1917 24
Голос 1863−1884 23
Новости и Биржевая газета 1880−1906 18
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не менее сотни из них – это самостоятель-
ные тексты, посвященные критическому 
разбору произведений Достоевского, его 
биографии или личности (соотношение 
самостоятельных текстов к упоминаниям − 
приблизительно 1:2). В число остальных 
материалов входят публикации 12 писем 
классика и 40 воспоминаний о нем раз-
ных лиц. Чаще всего тексты с упоминанием 
писателя встречаются в рубриках «Среди 
газет и журналов» (66), «Хроника» (65), 
«Литературные (критические) очерки» 
(52), «Объявления и сообщения» (15 тек-
стов +25 отчетов о пожертвованиях на па-
мятник и школу, о литературных вечерах в 
честь Достоевского и т.п.), «Театр и музыка»  
(30 текстов), «Письма в редакцию» (21), 
«Маленькая хроника» (20) и «Маленький 
фельетон» (19). Многие материалы не от-
носятся ни к одной из рубрик и печатаются 
без заголовков. Интересно и то, что около 
половины всего контента газеты, касающе-
гося Достоевского, выходит не только без 
заголовков, но и без подписей авторов 
(313 материалов, подписанных реальны-
ми именами или псевдонимами, и 298 не-
подписанных). Основные  темы публика-
ций приведены в табл. 28. 

Основные авторы, писавшие  
о Ф. М. Достоевском

Авторами газеты «Новое время» о Дос-
тоевском было написано 313 материалов 
(см. рис. 1). Больше всего текстов принад-
лежат В. Буренину (60), В. Розанову (23) и 
А.С. Суворину (19). 

В.П. Буренин работал критиком-обо-
зревателем «Нового времени» с 1876 г. до 
закрытия газеты в 1917 г., поэтому именно 
его перу принадлежит большинство под-
писанных и множество неподписанных 
текстов газеты. Об отношениях (литера-
турных и личных) написано мало работ 
(Баршт, 2017, 2018). В указанных иссле-
дованиях затронут в основном ранний пе-
риод творчества Буренина, большинство 

текстов «Нового времени» до сих пор оста-
ются неизученными. 

Наиболее близкое к нашей теме иссле-
дование было проведено Н.Ю. Казаковой 
«В.В. Розанов и газета А.С. Суворина “Но-
вое время”» (2000). В данной работе под-
робно изучены приемы и методы газетной 
деятельности В.В. Розанова на примере 
его литературно-критических статей о рус-
ской литературе в газете «Новое время». 
По нашим подсчетам, перу В.В. Розано-
ва принадлежит не менее 23 материалов, 
опуб ликованных в издании Суворина и 
упоминающих Ф.М. Достоевского (о влия-
нии творчества Достоевского на Розанова 
подробно рассказано в работе И.Л. Волги-
на «Достоевский и Розанов: школа жанро-
вых имитаций» (2007)). 

По признанию самого Суворина, в «Но-
вом времени» вышло множество его ста-
тей без подписи. Кроме того, известно, что 
именно А.С. Суворин вел в газете рубрику 
о театре, в которой имя Ф.М. Достоевского 
упоминается, как минимум, в 30 текстах.  
К статьям Суворина о Достоевском обра-
щались многие исследователи. 

Разумеется, оценки личности и творчества 
Достоевского у каждого из вышеперечислен-
ных авторов различны: «Новое время», при 
всей своей консервативности, транслировало 
зачастую совершенно различные мнения. 
Со многими авторами «Нового времени» 
Достоевский был знаком лично, другие ока-
зывались детьми его друзей и знакомых.  
С некоторыми (как, например, с В.В. Роза-
новым) писатель знаком не был, однако его 
наследие сегодня немыслимо без критиче-
ских очерков автора «Опавших листьев».  
И вопрос взаимоотношений Достоевского 
с авторами «Нового времени» заслужива-
ет отдельного исследования.

Изменение частоты упоминаний  
о Достоевском в различные годы

 Нам показалось целесообразным в 
первую очередь сказать несколько слов 
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Тема Примеры текстов
Сравнение Ф.М. Достоевского  
с И.С. Тургеневым

06.02.1882 г. − в рубрике «Московский фельетон»:  
«В образах Тургенева мы всегда имеем дело сначала  
с “общест венным деятелем”, а потом уже с “человеком”, − 
в образах Достоевского исключительно и прежде всего 
рисуется “человек”; Тургенев угадывает повороты обще-
ства к новым идеалам и, между гранями настоящего и 
будущего, ставит нового человека, Достоевский предска-
зывает, что ждет этого человека и чем он кончит; первый 
писатель освещает путь, второй указывает его подводные 
камни; типы Тургенева бодры, создания Достоевского по-
мяты жизнью и болеют болезнью времени»;
02.11.1883 г. – рубрика «Среди газет и журналов»: «по 
поводу одной подробности, где рассказывается о стол-
кновении Достоевского с Тургеневым. В приписке от ре-
дакции предпринята попытка оправдать Достоевского и 
установить справедливость: «Беспристрастие же Досто-
евского простиралось до того, что на Пушкинском юбилее 
он поставил Лизу “Дворянского гнезда” рядом с Татьяною 
Пушкина»;
13.11.1883 г. − пояснение редактора «Русского архива» 
г. Бартенева о том, что он не получал от Достоевского ни-
каких писем по поводу Тургенева. 7 ноября того же года 
в «Новом времени» публикуется письмо Тургенева Слу-
чевскому от 26 апреля 1862 г., где автор «Отцов и детей» 
признается, что «до сих пор Базарова совершенно поня-
ли, т.е. поняли мои намерения, только два человека: До-
стоевский и Боткин»;
27.11.1883 г. − А.С. Суворин в «Письмах к другу» расска-
зывает о нужде Достоевского: «…мы знаем, как работал 
Тургенев, как много было у него времени и материаль-
ных средств, чтоб отчеканить свое произведение, придать 
ему необходимую гармонию, вполне закончить, прочесть 
друзьям, переписать и спокойно ждать суда публики. Он 
был полным хозяином своего времени и ни от кого не 
зависел. Достоевский вечно зависел от куска насущного 
хлеба, от щедрости или скупости издателя. Суворин отме-
чает: «Он действительно не умел их писать так, как писал 
Тургенев и многие другие, на досуге, от нечего делать, из 
желания поделиться мыслью. Он писал, когда было необ-
ходимо писать, когда побуждало его к тому дело какое-
нибудь или нужда»;
07.04.1896 г. − «По поводу “Дыма” Тургенева и проч»: 
Суворин снова сопоставляет Достоевского и Тургенева, 
говоря, что «они сменяли друг друга в разных областях 
и смыслах <…> Достоевский брал иные слои и довольно 
иронически относился к тем лицам и слоям, которыми 
вдохновлялся Тургенев. Там, где Тургенев терялся, где он 
не знал и не чувствовал пульса русской жизни, там стал его 
сменять Достоевский»;
27.01.1884 г. – В.П. Буренин заступается за Достоевского и 
соглашается, что Тургенев «щепетилен и по-женски кокет-
лив»;
24.04.1891 г. – о Пушкинской речи Достоевского и о враж-
де с Катковым и Тургеневым;
23.01.1901 г. – «в Толстом, в Тургеневе и особенно в Досто-
евском произошел расцвет растения, посаженного Пуш-
киным и взращенного Гоголем».

Таблица 2. Основная тематика материалов газеты «Новое время» о Ф.М. Достоевском
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Сравнение Ф.М. Достоевского 
с Л.Н. Толстым

10.01.1891 г. в «Библиографических новостях» сообщает-
ся о смерти сербского писателя Лазо Лазаревича, который 
писал: «Разве можно писать что-нибудь после Толстого и 
Достоевского? Я чувствую себя совершенно раздавлен-
ным этими гигантами»;
12.12.1893 г.– «Среди газет и журналов» – ответ на статью 
А.Л. Флексера (напечатанную под псевдонимом Г. Ноmo), 
в которой он осуждает «эпилептические идеи Достоевско-
го» и «философское похотничество Толстого»;
12.04.1896 г. – о Толстом, о его высказываниях о совре-
менных беллетристах, в том числе о Достоевском;
29.11.1896 г. – В.П. Буренин об очерке Р.И. Сементковского 
про Лескова, поставленного в один ряд с Достоевским и 
Толстым. Буренин не согласен: «Достоевского и особенно 
Толстого признали корифеями»;
10.01.1900 г. − интервью с Л.Н. Толстым, где он так отзы-
вается о Достоевском: «По своей технике он ниже всякой 
критики, но он не только нам, русским, но и всей Евро-
пе открыл целый новый мир. Техника вовсе не главное, 
как теперь думают». На следующий день выходит статья 
В. Розанова «о Толстом», где он пишет, что Достоевскому 
удалась дважды «экзальтированная пассивность. В фило-
софии он был подвижен, гениален, отнюдь не монотонен, 
всего менее пассивен»;
11.12.1900 г. − перепечатка из «Русского вестника» о Тол-
стом и Достоевском, их литературных отношениях;
03.11.1900 г. – «Несмотря на некоторые точки соприкос-
новения с Достоевским, граф Толстой совсем не мистик, 
а один из величайших реалистов в мировой литературе»;
30.11.1900 г. – «Насколько читают сегодня Толстого и Дос-
тоевского, показывают библиотечные отчеты, которые, 
сколько мне их ни приходилось видеть, обыкновенно 
называют этих писателей на первом месте по количеству 
требований»;
20.02.1901 г. – Д. Мережковский «Об отношении Льва Тол-
стого и Достоевского к христианству», вторая часть статьи – 
«Достоевский против Толстого»;
25.03.1901 г. – размышление о русской живописи: «От-
сутствие художественного пошиба у Достоевского и Тол-
стого не помешало им сделаться великими писателями».

Переводы произведений 
Достоевского на 
иностранные языки и 
восприятие его творчества за 
рубежом

10.01.1885 г. – о том, как началась на Западе известность 
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Немецкая критика  
о Гоголе и Достоевском;
25.02.1886 г. − о напечатанном в пражском журнале Zlata 
Praha критическом очерке о Достоевском и Тургеневе;
09.01.1891 г. − «Французы проявляют свою дружбу к Рос-
сии и к русскому <…> они даже виллы свои называют 
Dauchka, Liuba и Milachka <…> У светских барынь на самом 
видном месте Достоевский и Толстой»;
15.08.1891 г. − о французской литературе, которая «заим-
ствовала у Достоевского элемент сострадания»;
19.09.1892 г. в рубрике «Хроника» − в одном из парижских 
отелей подают «салат Лев Толстой, Достоевский и Скобе-
лев». Шуточная приписка от «Нового времени»: «Это уже 
не салат, а целый винегрет»;
09.04.1892 г. − о романе французского писателя Эдуарда 
Рода La sacrifiee, «по основному мотиву очень напомина-
ющем “Преступление и наказание” Достоевского»;
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Отношение Достоевского  
к другим странам и народам

21.02.1894 г.– о чтении отрывков из Достоевского в Афи-
нах: «Чтецов вызывали на сцену много раз»;
12.03.1894 г.– про женщину-лектора, которая рассказыва-
ет о Достоевском в Вене;
04.08.1894 – о романе К. Гамсуна: многие идеи заимство-
ваны у Достоевского;
11.04.1895 г. – о переделке «Преступления и наказания» 
на немецкой сцене;
16.02.1896 г. – «“Легенда о великом инквизиторе” пре-
красно переведена социалистами в Вене и разбросана 
как агитационная брошюра среди венских рабочих»;
26.06.1896 г. – о том, что драма «Раскольников» в Гамбур-
ге имела большой успех;
21.01.1898 г. – Суворин о том, как видел в Венеции пере-
деланную из «Преступления и наказания» драму: «Пуб-
лика интересовалась ею и аплодировала, но когда Дуня 
стала говорить, что Раскольников может возродиться на 
каторге – публика засвистела и засмеялась. Вот отличие 
культурного Запада от нашего отечества»;
19.07.1898 г. – о переводах Достоевского на латышский;
11.08.1898 г. – о статьях французского критика Леметра  
о русской литературе, в том числе о «Преступлении и на-
казании»: «Как далек французский критик от истинного 
понимания гениального романа нашего писателя»;
03.11.1900 г. – «К сожалению, знакомство французов  
с русской литературой начинается с Достоевского, они 
почти не знают ни Пушкина, ни Гоголя, ни Писемского, ни 
Гончарова, ни Салтыкова, ни многих других русских ав-
торов, которые должны были до крайности поразить их 
совершенным отсутствием “мистической русской души”»;
31.12.1901 г. − «Гениальный писатель», чье «проникно-
венное слово пробило уже броню недоверия иноземцев 
к силе русской мысли»;
21.06.1901 г. − «Иностранцы знают о Достоевском гораздо 
больше, чем мы, соотечественники писателя». 
07.11.1901 г. – «Немецкие литераторы стараются поме-
шать тому, чтобы немецкая публика узнала Россию такой, 
какая она есть» − примеры плохого перевода романов 
Достоевского и Толстого за границей.

13.03.1882 г. – отчет о лекции О. Миллера, в которой лек-
тор объяснял, почему Достоевский «не любил заграницу»;
11.10.1883 г. − корреспонденция из Болгарии: «К сожа-
лению, скоро исполнились пророческие слова великого 
писателя Достоевского, писавшего еще в 1878 году по по-
воду освобождения Болгарии, что пройдут времена и она 
не будет благодарна России за свое освобождение, хотя 
и найдутся люди, которые будут преданы России, но над 
ними будут насмехаться и преследовать их. Жаль, что так 
скоро исполнились пророческие предсказания»;
19.10.1893 г. – в отчете о банкете русской прессы в Париже 
цитируется письмо Пастера со словами Достоевского про-
тив западной культуры и Парижа;
04.07.1894 г. – Достоевский об Италии;
21.02.1901 г. – о книге Черняхова про евреев, в начале 
приводится высказывание Достоевского;
15.03.1901 г. – об отношении Достоевского к евреям.

Таблица 2.  Основная тематика материалов газеты «Новое время» о Ф.М. Достоевском 
(продолжение)
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Политические и религиозные 
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27.02.1882 г. − цитируется отрывок из письма Достоевского: 
«Все любят царя, я его обожаю»;
31.10.1883 г. − «при сооружении памятника руководствова-
лись строго православными идеями. Внизу текст из Еванге-
лия, притча о сеятеле: “Аще же умрет, много плода сотворит” 
[эпиграф к «Братьям Карамазовым. – А.П.]»;
18.12.1896 г. – рассказ, где идеалом главного героя был Дос-
тоевский, «сам претерпевший подобный же нравственный, 
религиозный и политический переворот в своей бурно сло-
жившейся жизни и вышедший из каторги воином против 
знамени, за которое стоял до каторги»;
26.03.1901 г. – о лекции Д.Н. Вергуна «Достоевский и славян-
ство»;
06.03.1901 г. – про «тело» христианства и идею почвы у Дос - 
тоевского.

Достоевский и театр 11.03.1894 г. – о драме «Преступление и наказание» в Тури-
не;
26.06.1896 г. – «драма «Раскольников» в Гамбурге имела 
большой успех»;
01.01.1900 г. – о спектаклях 1899 г., об успехе переделки 
«Преступления и наказания» в Малом театре и «Идиота» в 
Александрийском;
17.11.1901 г. − об особой постановке «Преступления и нака-
зания» на французском языке;
09.12.1901 г. − «наибольшим успехом пользовались пере-
делки Достоевского и Крестовского»;
01.05.1900 г. – об актере П.Н. Орленеве и его гастролях по 
России со спектаклем «Преступление и наказание»;
09.11.1900 г. – об успехе Н. Северского в роли Раскольнико-
ва;
07.11.1900 г. – объявление о спектакле «Преступление и на-
казание» в театре Литературно-художественного общества;

о том небольшом отрезке существования 
издания, когда Ф.М. Достоевский еще был 
жив и выражал свое отношение к газете, 
ее статьям и авторам. Всего в «Новом вре-
мени» Суворина вышло 68 материалов с 
прижизненным упоминанием фамилии 
писателя (см. рис. 2). Автору статьи удалось 
найти восемь текстов за 1873 г. и один – 
за 1875 г. Интересно, что три из них под-
писаны псевдонимом «А.С.», который не-
которые исследователи (напр., Масанов, 
19609; Белов, 2011: 70) относят к А.С. Суво-
рину10. Характерно также, что отношение 
к личности и творчеству Достоевского в 
«Новом времени» начала 1870 гг. отлича-
ется от последующих оценок, данных пос-
ле 1876 г. Так, в № 16 от 16 января 1873 г. 

(рубрика «Журналистика») была опубли-
кована рецензия на роман «Бесы» (с под-
писью А.С.). В критическом отзыве про-
изведение Достоевского названо «дикой, 
болезненной фантасмагорией высокого и 
когда-то светлого ума», а также сказано, 
что в романе «сквозит какое-то отчаянное 
сознание своего бессилия и вместе с тем 
слепая, неумолимая зависть <…> ко всему 
молодому, живому, свежему, сильному!»  
И как бы в довершение удара делается вы-
вод: «После “Бесов” нам остается только 
поставить крест на этом писателе и считать 
его деятельность законченной».

С приходом А.С. Суворина оценки «Ново-
го времени» по отношению к Достоевско-
му становятся всё мягче, и в конце концов 

Таблица 2.  Основная тематика материалов газеты «Новое время» о Ф.М. Достоевском 
(окончание)
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автор «Великого Пятикнижия» признается 
«гением» и «провидцем».

Как видно из рисунка 2, с 1877 г. инте-
рес «Нового времени» к личности и твор-
честву Ф.М. Достоевского стремительно шел 
вверх. Большинство текстов 1876–1879 гг. 
посвящены разбору выпусков «Дневника 
писателя»; возросшие в 1880 г. показатели 
связаны с «эпизодом с каймой» (8 текстов из 
31) в начале года и ошеломляющим успе-
хом Пушкинской речи (10 из 31) в середи-
не года. До 28 января 1881 г. (даты смерти 
писателя) о Достоевском успели упомянуть 
лишь в четырех материалах. Посмертные 
упоминания отражены на рисунке 3.

Данный рисунок наглядно подтверждает 
слова А.С. Суворина, которые он записал в 
своем дневнике 28 сентября 1899 г., вспо-
миная о событиях почти двадцатилетней 
давности: «Публика бросилась читать и 
покупать Достоевского. Точно смерть его 

открыла, а до того его не было»11. Или, как 
писал Житель (А.Н. Дьяков) в «Новом време-
ни» 12 января 1892 г., «его [Достоевского. – 
А.П.] просто не знали, не читали в толпе <…>,  
а когда Достоевский умер, о нем стали шу-
меть в газетах и журналах и этот шум сразу 
сделал блестящий успех его сочинений»12. 
Никогда более о Достоевском не писали так 
много, как в год его смерти (отметим, что 
1881 г. был ознаменован еще одним важ-
нейшим для России трагическим происше-
ствием – убийством императора Алексан-
дра II). Количество ежегодных упоминаний 
о Достоевском после его смерти вырос-
ло по сравнению с количеством ежегод-
ных прижизненных упоминаний (не го-
воря уже об изменении оценок личности 
и творчества писателя). Всплеск интереса 
газеты «Новое время» к Ф.М. Достоевско-
му заметен на рубеже XIX и XX столетий, 
что легко объясняется характерной для 

Рисунок 1.  Авторы газеты  «Новое время» писавшие о Ф.М. Достоевском  
в 1876–1917 гг.
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Рисунок 2.  Распределение прижизненных упоминаний о Ф.М. Достоевском в газете 
«Новое время» по годам

Рисунок 3.  Распределение посмертных упоминаний о Ф.М.  Достоевском  
в газете «Новое время» по годам
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Примечания
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-012-90021 «Достоевский: жизнь и наследие. Биографические лаку-
ны. Рецепция творчества и судьбы в национальном сознании (1881–1921)».

2  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (в 86 т. с илл. и доп.
мат.). Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html (дата обращения: 
24.07.2019).

3  Статистика осуществлялась с помощью указанной библиографии С.В. Белова: 
самостоятельно изучить все выпуски крупных российских газет за полувековой 
период физически невозможно. К тому же эта работа уже проделана командой 
исследователей под руководством С.В. Белова, пусть и с некоторыми погрешнос-
тями. 

СМИ тенденцией «подогревать» интерес 
публики в юбилейные годы: в 1901 г. от-
мечалось 80 лет со дня рождения и 20 лет 
со дня смерти писателя. Кроме того, дан-
ный всплеск можно объяснить тем, что в 
1898 г. в «Новое время» приходит В.В. Ро-
занов – его перу принадлежит не менее 
23 текстов, так или иначе обращенных к 
писателю. Мистицизм, экзистенциальные 
поиски, свойственные русской литературе 
рубежа веков, также могут являться при-
чиной особенно острого интереса к Досто-
евскому конца 1890-х – начала 1900-х гг.: 
именно в этот период автора «Бесов» и 
«Дневника писателя» чаще всего именуют 
пророком, провидцем, гением, вновь об-
ращаются к его словам и идеям.

Тем не менее уже начиная с 1903 г. заме-
тен резкий спад внимания «Нового време-
ни» к личности Ф.М. Достоевского. На наш 
взгляд, это связано, с одной стороны, с напря-
женной политической обстановкой в стра-
не, с другой – с ухудшением дел товарище-
ства «Новое время» и лично А.С. Суворина, 
который в конце 1900 гг. фактически ото-
шел от дел. Кроме того, этот спад интереса 
к Достоевскому может быть связан с появ-
лением новой литературы, которую уже не 
удовлетворяет эстетика реализма: с нача-
лом века русскую общественную мысль все 
больше захватывает модернизм.

Выводы
Результаты нашей работы призваны 

стимулировать развитие новых историко-
журналистcких и литературоведческих ис-
следований. Полученное в результате ра-
боты новое знание существенно обогаща-
ет наши представления о газете «Новое 
время» и ее роли в формировании образа 
Ф.М. Достоевского в общественном созна-
нии. В данной статье предпринята попытка 
зафиксировать присутствие Ф.М. Досто-
евского в общественном сознании (в том 
числе в прессе) на примере материалов 
газеты «Новое время». Наше исследова-
ние доказывает, что ни одна другая газе-
та не писала о Достоевском так много и 
часто, как «Новое время» А.С. Суворина, 
ни одна другая газета не сыграла в сохра-
нении памяти о нем такой роли. Несмотря 
на то, что, по мнению многих исследова-
телей и публицистов (в том числе само-
го Суворина), осознание истинного зна-
чения литературной деятельности Досто-
евского пришло к обществу только после 
смерти писателя, авторы «Нового време-
ни» по преимуществу поддерживали его 
идеи и начинания, когда он был жив. На 
наш взгляд, дальнейшие разыскания в об-
ласти означенной темы могут существенно 
дополнить историю русской литературы  
и журналистики.
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4  Для сравнений выбраны далеко не все серьезные русские газеты по той причине, 
что количество упоминаний о Достоевском в них ничтожно мало: например, в 
«Утре России» − одно, в газете «День» − восемь, в провинциальной прессе ситуа-
ция аналогична.

5  Цифры приведены по справочнику С.В. Белова и могут допускать небольшую по-
грешность.

6  Письма русских писателей к А.С. Суворину. Л.: Изд-во гос. публ. библ. им. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, 1927.

7  Впервые об этом эпизоде, не называя имени Ф.М. Достоевского, рассказал в 
1855 г. И.И. Панаев в «Современнике». В 1880 г. П.В. Анненков в апрельском но-
мере «Вестника Европы» сообщил, будто Ф.М. Достоевский был такого высокого 
мнения о своем таланте, что потребовал напечатать его первое произведение 
«Бедные люди» «с каймой по сторонам страниц». А.С. Суворин возразил Аннен-
кову в «Новом времени» (от 4 апреля и 2 мая 1880 гг.), сообщив, что в «Петер-
бургском сборнике» 1846 г. «Бедные люди» напечатаны без «каймы». Редакция 
«Вестника Европы» попыталась оправдаться, завязалась полемика, в результа-
те которой Суворин защитил честь Достоевского (см., напр.: Волгин, 2018: 493, 
641–644, 646).

8  Подробнее о каждой категории тем речь пойдет в других работах, опубликован-
ных в рамках данного исследования.

9  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 
деятелей: в 4 т. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палата, 1960. Т. 4. С. 558.

10  Однако исследователь Л.Е. Азарина (2008) доказывает, что это мнение ошибоч-
но, и мы с ней согласны.

11  Дневник Суворина А.С. М.-Пг., 1923. С. 212 (запись от 28 сентября 1899 г.).

12  Житель. Талант, как честность // Новое время. 1892. № 5701. Янв., 12 (24).
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К вопросу об истории издания 
журнала Е.Ф. Корша «Атеней»
Анастасия Иванова 

В статье на основании архивных документов 
восстанавливается история издания журнала «Атеней» 
публицистом и переводчиком Е.Ф. Коршем. Журнал, 
который принято рассматривать как издание, 
посвященное литературе, критике и истории,  
на самом деле был важной площадкой для развития 
либеральных идей предреформенного периода. 
Автор сопоставляет заявленную цензурному ведомству 
программу с ее реальным воплощением. 
Ключевые слова: Е.Ф. Корш, «Атеней», Б.Н. Чичерин, 
либеральная журналистика, русская периодика 1850 гг.

© Иванова Анастасия Геннадиевна
аспирантка кафедры истории русской литературы 
и журналистики факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), aivanovamoskovskaya@gmail.com

Введение 
Русская либеральная мысль периода 

подготовки реформ Александра II, которая 
представлена в ряде журналов этих лет, 
остается все еще не до конца изученной, на 
что указывает и рост внимания к ней совре-
менных исследователей. В числе изданий, 
представляющих интерес в этом отноше-
нии, – «Атеней», который в 1858−1859 гг. в 
Москве выпускал Евгений Фёдорович Корш. 

Е.Ф. Корш (1809–1897), переводчик, член 
московского кружка западников, был ак-
тивным публицистом, редактором и изда-
телем различных газет и журналов. Принял 
участие в судьбе «Библиотеки для чтения», 
«Московских ведомостей», «Ведомостей 
Санкт-Петербургской городской полиции», 
«Журнале Министерства внутренних дел», 
«Русского вестника», «Ведомостей Москов-
ской городской полиции», в которых также 
и публиковался (Русские писатели, 1994: 
95−96). Но именно издание «Атенея», мож-
но полагать, оказалось одной из самых ин-
тересных страниц его профессиональной 
деятельности, поскольку этот «невинный», 
на первый взгляд, журнал, посвященный 
науке и искусству, на самом деле стал при-
метной площадкой для просвещения в сфе-
ре общественных наук и выражения либе-
ральных идей. Такая роль «Атенея» была 
обусловлена несколькими факторами: во-
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первых, активной либеральной позицией 
Корша, который редактировал в «Русском 
вестнике» в 1855−1857 гг. политический 
отдел; во-вторых, самой общественной 
ситуацией – подготовкой реформ и по-
всеместным обсуждением этого процесса 
в прессе. «Атеней» энергично включился 
в дискуссии предреформенного периода, 
собрал широкий круг авторов и фактически 
расширил заявленную программу.

Мы постарались обобщить результа-
ты работы с источниками и восстановить 
историю журнала «Атеней» по архивным 
документам. Для этого были изучены фон-
ды РГИА, Отделов рукописей РНБ и РГБ.  
В РГИА большой интерес представили цен-
зурные дела из фонда 772 (Министерство 
народного просвещения): разрешение на 
издание журнала и дела, разбирающие 
спорные в цензурном отношении публи-
кации. В Отделе рукописей РНБ мы обра-
тились к фондам публицистов, историков 
литературы, преподавателей университе-
тов и литературных критиков, с которыми 
общался Корш. Самым полезным в этом 
отношении оказался архив А.Н. Пыпина 
(переписка 1857−1887 гг.). В Отделе руко-
писей РГБ мы изучили документы фондов 
Е.Ф. Корша (документы редакции «Ате-
нея») и Б.Н. Чичерина, одного из основ-
ных идеологов журнала. Изученные нами 
источники нечасто попадали в поле вни-
мания исследователей, однако нам уда-
лось найти некоторые материалы: описа-
ние архива Корша, хранящееся в Отделе 
рукописей РГБ (Бутина, 1974), и краткую 
справку по некоторым цензурным делам 
(Дувакина, 2018). 

В настоящей статье вводятся в научный 
оборот не опубликованные и не исследо-
ванные ранее цензурные дела РГИА, по-
могающие прояснить взаимоотношения 
цензурных ведомств и журнала, страницы 
переписки с А.Н. Пыпиным, ранее не за-
меченные исследователями, а также ред-
кие сохранившиеся документы редакции.

Такая работа оказалась очень важной 
для восстановления подлинного «обли-
ка» «Атенея». Журнал в общих чертах опи-
сан в небольшом количестве работ, хотя 
в последнее время интерес к нему, безус-
ловно, растет. Информация об этом изда-
нии Корша в академических учебниках по 
истории журналистики очень скупа: жур-
нал упоминается лишь как место публи-
кации отдельных статей (Западов (ред.), 
1973; Есин, 2012; Громова (ред.), 2013). 
Монографий или диссертационных иссле-
дований, посвященных деятельности Кор-
ша в целом и непосредственно в журнале 
«Атеней», обнаружить не удалось. Однако 
журнал рассматривался в ряду других ли-
беральных изданий С.А. Репинецким (2008, 
2009), анализировавшим идеологию рос-
сийского предреформенного либерализ-
ма в диссертации и статье. В обеих работах 
исследователь рассматривал публикации 
«Атенея», однако без необходимого ана-
лиза архивных материалов. В статье Репи-
нецкий озвучивает тезис о том, что к концу 
1850 гг. цензура стала более либеральной, 
однако проанализированные нами источ-
ники говорят об обратном: если некото-
рые цензоры проникались либеральными 
настроениями и оказывались лояльными 
к предложенным статьям, то администра-
ция Главного управления цензуры сохра-
няла и даже усиливала жесткий контроль 
за их деятельностью, что в конечном счете 
ухудшало положение печати. 

Особенностям и аспектам развития рус-
ского либерализма середины XIX в. по-
священо несколько статей К.И. Шнейдера 
(2007, 2011, 2015). Однако автор в статьях, 
посвященных непосредственно раннему 
либерализму, отводит на анализ деятель-
ности и взглядов Корша всего один абзац 
(Шнейдер, 2011, 2015). Даже в публикации 
о деятельности Корша в «Атенее» Шнейдер 
(2007) использует в основном вторичные 
источники и бегло описывает его цензур-
ную историю.
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В связи с пробелами в изучении журнала  
нам кажется особенно важным актуализи-
ровать на основе архивов уже имеющиеся 
знания о нем и сопоставить заявленную 
цензурному ведомству программу с ее ре-
альным воплощением, потому что, как мы 
увидим ниже, именно архивы подтверж-
дают важную роль «Атенея» в журнальной 
жизни Москвы и Санкт-Петербурга.

Формирование журнала 
В июле 1857 г. Корш подал в Москов-

ский цензурный комитет прошение об из-
дании со следующего года нового ежене-
дельного журнала под названием «Атеней. 
Журнал критики, современной истории и 
литературы»1. Прежде чем отправить дело 
в Санкт-Петербург в Главное управление 
цензуры, комитет заручился свидетельством 
обер-полицмейстера о благонадежности 
редактора. Главное управление 24 авгу-
ста одобрило прошение и направило его 
на утверждение императора, а 2 ноября 
1857 г. последовало официальное разре-
шение на издание «Атенея»2. 

Идея иметь собственный журнал появи-
лась у Корша еще в 1856 г., когда, будучи 
сотрудником журнала «Русский вестник», 
он с профессором Московского универси-
тета П.М. Леонтьевым (один из основателей 
«Русского вестника» вместе с М.Н. Катко-
вым) планировал издавать «Журнал ино-
странной словесности»3. Более того, по-
лучил разрешение4, но отказался от идеи 
еще на стадии планирования. Однако если 
Леонтьев еще долгое время сотрудничал с 
изданиями М.Н. Каткова, то Корш ушел из 
журнала довольно быстро во многом из-
за растущих разногласий с редактором. 
Отношения их обострились, когда Катков 
отказался напечатать статью Чичерина о 
недавно вышедшей книге французского 
публициста Алексиса Клереля де Токвиля 
«Старый порядок и революция» (L’ancien 
régime et la revolution), в которой тот раз-
вивал идеи ведущей роли государства  

в общественных преобразованиях. Поз-
же в письме к Б.Н. Чичерину от 20 октября 
1857 г. Корш выскажется по поводу раз-
рыва с журналом: «…зачем вопреки свое-
му собственному задушевному чутью, во-
преки предостережениям Грановского я 
вошел в такую близкую связь с людьми, к 
которым не имею ни малейшего сочувст-
вия?»5. Буквально через несколько меся-
цев после подачи прошения об издании 
«Атенея» Корш покинет «Русский вестник» 
(Русские писатели, 1994: 95−96).

Как писал Корш в программе, «Атеней… 
будет выходить еженедельными книжками, 
от 3 до 5-ти листов в каждой»6. Он действи-
тельно выходил еженедельно в 1858 г., а в 
1859 г. – раз в две недели (январь–апрель). 
Еженедельные выпуски переплетали каж-
дые два месяца в книжки с единым оглав-
лением. Программа издания была доволь-
но краткой: 

1) критические и библиографические 
обзоры замечательных произведений оте-
чественной и иностранной литературы; 

2) хроника важнейших новостей в го-
сударственной и общественной жизни со-
временных народов;

3) статьи исторического содержания, 
записки, путешествия, рассказы, литера-
турные заметки, учения и художествен-
ные известия7. 

«Атеней» был заявлен как журнал гума-
нитарного просвещения читателя (пп. 1 и 3 
в программе предлагали обширный мате-
риал такого рода), однако в реальности 
Корш, судя по второму пункту программы, 
задумывал его отвечающим запросам об-
щества. Он писал Чичерину: «Это, как ви-
дите, официальная программа, но главное 
дело в исполнении <…> Мне желательно 
бы дать Атенею критическое направление, 
подкрепленное, насколько можно, прило-
жением сравнительно исторического спо-
соба»8. В этих словах можно прочитать и 
желание включиться в дискуссию по поводу 
грядущих реформ, и стремление придать 
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журналу научно-просветительское направ-
ление. Следует отметить, что очень скоро 
«Атеней» наполнился статьями полеми-
ческого характера. 

Корш привлек широкий круг авторов.  
В 1858 г. в «Атенее» опубликованы: отрывок 
из «Обломова» И.А. Гончарова, «Святочный 
рассказ» М.Е. Салтыкова-Щедрина, пись-
ма «Из-за границы» И.С. Тургенева, статья 
Н.Г. Чернышевского «Русский человек на 
rendez-vous». Также удалось пригласить к 
участию представителей либеральной ин-
теллигенции из Москвы и Санкт-Петербурга, 
ученых и литераторов, профессоров уни-
верситетов: И.К. Бабста, П.В. Анненкова, 
С.М. Соловьёва, Б.Н. Чичерина. В журнале 
активно публиковался и сам Корш.

Прежде всего следует отметить участие 
в «Атенее» Бабста, который занял место со-
редактора журнала. Ординарный профес-
сор политической экономии и статистики, 
он получил известность, произнеся речь 
на торжественном собрании Казанского 
университета 3 июня 1856 г. «О некоторых 
условиях, способствующих умножению на-
родного капитала», которая стала важным 
предреформенным программным докумен-
том либерализма. Для развития народного 
и государственного хозяйства, утверждал 
Бабст, необходимо развивать экономи-
ческое знание в обществе, так как нужно 
осознать, какими богатствами располага-
ет страна; важны также условия, которые 
создаются государством для накопления 
капитала. По его мнению, европейские 
страны достигли высокого уровня разви-
тия во многом благодаря свободе – лич-
ной, экономической. Он отрицал крепост-
ное право, провозглашал равенство прав 
и возможностей, вместе с тем высказывал 
и идеи умеренного протекционизма (Сур-
нина, 2016: 61).

П.В. Анненков, хотя и не был официаль-
ным соредактором, но содействовал Кор-
шу в издании и организации журнала. Как 
можно судить по их переписке и по сви-

детельствам современников9, между ними 
установились весьма доверительные от-
ношения, и эта дружба помогла запустить 
журнал. Анненков дружил с Белинским и 
Тургеневым, имел связи и знакомства как 
в официальных кругах10, так и в литера-
турном сообществе, которое знало его как 
первого издателя сочинений А.С. Пушкина 
и биографа Н.В. Станкевича. Благодаря его 
знакомствам круг авторов журнала стре-
мительно расширялся, в частности, Аннен-
ков привлек И.С. Тургенева, М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, А.Н. Пыпина.

Переписка Корша и Анненкова проясняет 
процесс организации журнала. Анненков в 
письмах к Коршу не раз писал, что «теперь 
надобна красноречивая и с достоинством 
написанная программа» (Бутина, 1974: 90), 
«ждем ее: пора уже и подписку открывать», 
«будь объявление, то, пожалуй, мы еще ста-
ли бы загонять бичами в этот общий хлев 
разрозненных теперь мордашек-подписчи-
ков» (Бутина, 1974: 91). Составленная про-
грамма «Атенея» понравилась Анненкову, 
и в одном из писем он поздравил Корша с 
программой, которая поможет обновить 
журнал, «изменить самый образ существо-
вания его»11. Анненков разъясняет Коршу, 
что не следует очень обольщаться полу-
ченным разрешением издавать журнал, 
нужно вчитаться в его условия и ему не 
приходится рассчитывать на разрешение 
публиковать политические известия, как это 
было в «Русском вестнике», что «…“совре-
менная история” вам дозволена, а “поли-
тических известий” в роде газетных – вос-
прещено иметь и чтоб вы одного с другим 
не смешали» (Бутина, 1974: 88). Корш учел 
слова Анненкова и сумел «организовать» 
в журнале публикацию статей политиче-
ского характера под маской материалов 
о «современной истории». 

В письме к Чичерину от 20 октября 1857 г. 
Е.Ф. Корш разъяснил, как он видит место 
«Атенея» в ряду других либеральных из-
даний, прежде всего по отношению к «Рус-
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скому вестнику»: «…Постараюсь ограни-
читься преимущественно тем, что было 
пренебреженно или забыто моими быв-
шими товарищами: критикой, сравнитель-
но-историческим изучением вопросов… 
неослабным слежением за важнейшими 
явлениями науки и литературы на Запа-
де»12. Несмотря на аполитичность этих слов 
и видимое нежелание Корша конкуриро-
вать на издательском поле, «Атеней» на 
самом деле не мог и не хотел оставать-
ся вне общественного контекста. Журнал 
издавался в период, когда общество бы-
ло настроено на перемены и жаждало их. 
Все это «взаимообуславливается» кругом 
авторов, фактическим расширением заяв-
ленной программы, что с первых же номе-
ров заметила цензура. 

Отношения с цензурой
В № 1−4 за февраль 1858 г. Корш опуб-

ликовал статью Б.Н. Чичерина «О француз-
ских крестьянах», которую по крестьянско-
му вопросу можно считать программной. 
Она очень насторожила администрацию. 
Цензору Н.Ф. фон Крузе13, пропустившему 
статью, было сделано замечание министром 
народного просвещения А.С. Норовым14, а 
журналу строжайше запретили размещать 
политические материалы о крестьянском 
вопросе. Статья состояла из четырех час-
тей. Уже в первой Б.Н. Чичерин четко за-
явил, что будет писать о крестьянах и их 
«политическом значении», однако, каза-
лось, решил сосредоточить внимание на 
истории общины, сделать обзор научной 
литературы. Третья часть зазвучала совре-
менно: Чичерин ввел понятие народа как 
полноценного участника политического 
процесса15, в четвертой открыто показывал 
его вступившим на политическое попри-
ще в силу выборного права16. Возмущении 
цензуры вызвало то, что Чичерин препод-
носил политический опыт Франции как 
некий общий опыт, который сработает и в 
других странах и сможет разбудить «в на-

роде дремавшую мысль». «В таких случаях 
правительство, − писал публицист, − долж-
но иметь достаточно силы, чтобы заставить 
могучих людей смириться пред требова-
ниями общественной справедливости»17. 
Цензура увидела в рассуждениях автора в 
первую очередь одобрение революции18. 
Эта статья Чичерина, как и многие другие19, 
были пропущены намеренно благодаря 
лояльным цензорам. 

Предполагаем, что с этой историей мож-
но связать распоряжение администрации 
Главного управления цензуры от 28 фев-
раля 1858 г. (Дело. 1858. № 87) о запре-
щении Московскому цензурному комитету 
«допускать в печать все, что переносит нас-
тоящий крестьянский вопрос на политиче-
скую почву, удерживая писателей по этому 
предмету, в тех границах, которые прави-
тельством указаны»20. Этот документ – часть 
цепочки распоряжений, которые были сде-
ланы после обнародования высочайших 
рескриптов на имя Виленского губерна-
тора относительно помещичьих крестьян.  
В «Секретном предложении бывшего ми-
нистра народного просвещения от 27 де-
кабря 1857 года» написано, что «журналы 
и печать вообще должны остерегаться от 
всего, что может возбуждать враждебные 
предубеждения и страсти, в то самое вре-
мя, когда правительство приступило к раз-
решению вопроса, столь близкого всем по 
государственному значению»21. Чуть позже 
16 января 1858 г. поступило высочайшее 
распоряжение: пока идет процесс разра-
ботки крестьянской реформы, любая кри-
тика в сторону правительства в этих шагах 
не будет допущена к печати, в том числе 
статьи, которые в художественной форме 
рассуждают о крестьянском вопросе, так 
как могут возбудить крестьян против по-
мещиков22. Никакая статистика, истори-
ческая справка также не допускались. На 
наш взгляд, в этих распоряжениях отражен 
опыт работы цензуры с журналами 1856 и 
1857 гг., когда активно публиковались статьи 



120

МЕДИА 
альманах

№ 1
2020

Анастасия Иванова 

по крестьянскому и земельному вопро-
су (Н.Г. Чернышевского, М.Н. Вернадской, 
И.В. Вернадского, А.И. Кошелева и др.).

В это же время, как пишет Г.В. Жирков 
(2011: 89), по предложению Норова, в ян-
варе 1858 г. выстраивалась связь цензуры с 
ведомствами – от каждого назначались чи-
новники, которые составляли раз в две не-
дели обзоры прессы для С.-Петербургского 
цензурного комитета. Как отмечает Жирков, 
первое обозрение было сделано графом 
Е.Е. Комаровским23.

Именно ведомственная цензура стала 
отмечать очевидное стремление редакции 
писать не только о литературе. Политиче-
ские рассуждения даже в исторических ма-
териалах после череды распоряжений бы-
ли бы, конечно, невозможны без лояльных 
цензоров, непосредственно допускающих 
журнал к выходу. Так, мы уже упоминали 
цензора фон Крузе – после его увольне-
ния «Атеней» перешел в ведение Н.П. Ги-
лярова-Платонова24, который относился 
к своим обязанностям тоже с известной 
долей смелости25.

После эпизода с публикацией статьи Чи-
черина в «Атенее» дела, касающиеся даже 
общих вопросов крестьянской реформы, 
рассматривались быстро и жестко. Одно-
значно отреагировала цензура в апреле 
1858 г. на статью «Несколько слов об улуч-
шении быта нашего ремесленного класса» 
Н.Л. Тиблена, известного публицис та, в бу-
дущем крупного издателя, эмигрировавше-
го в США, опубликованную под псевдони-
мом Н. Женнин. Она была не пропу щена в 
печать, так как автор «дозволил себе упот-
реблять выражения неуместные касатель-
но отношений помещичьих крес ть ян к их 
владельцам»26. 

Статья Нестерова «Мысли об экономи-
ческом и полицейском устройстве увольня-
емых помещичьих крестьян» не была до-
пущена к печати в феврале 1859 г., пред-
варительно пройдя экспертизу в Главном 
комитете об улучшении быта помещичьих 

крестьян, в Министерстве юстиции, Минис-
терстве внутренних дел и государственных 
имуществ, в Главном управлении цензу-
ры. «Заключает в себе проект положения 
по полицейской, судебной и администра-
тивной частям, с преобразованием судов 
нижней инстанции»27.

Обращает на себя внимание дело по ста-
тье И.К. Бабста «Три месяца за границей». 
Она была допущена к печати в «Атенее» в 
ноябре 1858 г. цензором С.Н. Палаузом28, 
однако из-за нее журнал оказался на гра-
ни закрытия. Будучи перепечатанной в де-
кабре во «Всемирной иллюстрации», она 
привлекла внимание чиновника особых 
поручений Е.Е. Волкова, который мягко ха-
рактеризует ее как хотя и основанную на 
общих началах политической экономии, 
но несовместимую с современной поли-
тикой правления. Волков настаивает, что 
выдержки из статьи крайне вредны для 
общества, потому что вырваны из контек-
ста29. Корша предупредили о возможности 
закрытия его журнала «за оппозиционное 
направление». 

Заключение
У журнала показательная, интересная 

цензурная история, которая связана в основ-
ном с публицистикой. Либеральная мысль, 
представленная на страницах «Атенея», 
привлекает своим плюрализмом: Бабст не 
раз в статьях для «Атенея» связывал эко-
номические свободы с личными, писал о 
государственной политике невмешатель-
ства (laissez-faire), одновременно журнал 
представлял активно и другие взгляды – 
например, государственника Чичерина, 
который видел грядущие преобразования 
преимущественно под эгидой центральной 
власти (на почве совпадения этих взглядов 
они и сработались с Коршем еще в «Рус-
ском вестнике»)30. 

В ноябре 1857 г. Корш писал Пыпину, что 
надеется на его содействие новому жур-
налу, который выйдет в январе 1858 г., од-
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нако тревожится, что тот «может выйти на 
свет каким-нибудь уродцем» − возмож-
но, не будет авторов, достаточно статей 
для еженедельного журнала, который до-
вольно тяжело было издавать в цензурных 
условиях того времени, затормаживаю-
щих выход материалов в печать31. Опасе-
ния Корша имели основания, хотя «Ате-
ней», конечно, не стал «уродцем». Однако 
Е.Ф. Корш не сумел справиться с тяжелой 
цензурной ситуацией. Ориентируясь толь-
ко на проб лемные статьи, главным обра-
зом не устраи вающие администрацию, он 

не желал работать с материалами других 
жанров, которые бы привлекали широ-
кого читателя, на что обращал внимание 
и Чичерин.

Падение читательского интереса, обу-
словленное задержками выпусков, цензур-
ные и организационные трудности привели 
весной 1859 г. к закрытию журнала. Можно 
с уверенностью сказать, что, несмотря на 
короткую публикационную жизнь, журнал 
стал совсем не «уродцем», а замечатель-
ной площадкой для развития либераль-
ной мысли предреформенного периода. 
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14  Дело было заведено по рапорту графа Е.Е. Комаровского, надворного советни-
ка, цензора Петербургского комитета иностранной цензуры. 

15  Атеней. 1858. № 3. С. 163.

16  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4391. Л. 1.

17  Атеней. 1858. № 3. С. 178.
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19  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4454. Л. 1−2.

20  Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 гг. СПб, 
1862. С. 426.

21  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4454. Л. 1−2. С. 420.

22  Там же. С. 422.

23  Возможно, это обозрение, в которое в том числе вошла статья Чичерина.

24  Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887) – публицист. 23 мая 1856 г. ут-
вержден цензором Московского цензурного комитета, уволен летом 1862 г. как 
«неспособный к занимаемой должности» за упущения при просмотре газеты 
«Молва» К.С. Аксакова. Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/censorship/
russia/dorev/persona/cenzory/index.html@id=644

25  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4859. Л. 3.

26  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4463. Л. 1.

27  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4762. Л. 1.

28  Спиридон Николаевич Палауз (1818−1872) − историк-византинист. С 21 мая 
1858 г. по 6 ноября 1859 г. − цензор С.-Петербургского цензурного комитета. За-
тем причислен к Министерству народного просвещения. Режим доступа: http://
www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/persona/cenzory/index.html@
id=5045

29  РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4655. Л. 2. 

30  В своих воспоминаниях Чичерин писал: «Мы [Чичерин и Корш. − А.И.] в то вре-
мя сходились с ним во всех политических убеждениях, и особенно во взгляде 
на государство, которого не разделяли другие редакторы “Русского вестника”. 
Я находил в нем поддержку и совет, когда было нужно» (Бутина, 1974: 64).

31  ОР РНБ. Ф. 621. Ед. хр. 431. Л. 1.
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Мультимедийный контент  
в онлайн-СМИ Швейцарии
Мария Зайцева 

В статье рассматриваются онлайн-медиа 
надрегиональных и локальных изданий Швейцарии, 
а также мультимедийный контент, публикуемый ими. 
Анализируется, как типология издания,  
его бизнес-модель и запросы аудитории влияют 
на использование современными швейцарскими 
СМИ конвергентных элементов: текста, фотографии, 
аудио- и видеоконтента, инфографики, тайм-лайна 
и т.д. Автор делает вывод, что, исходя из специфики 
работы, редакционных возможностей и особенностей 
медиапотребления собственной аудитории, 
редакции самостоятельно выбирают подходящие 
мультимедийные элементы, вырабатывая оптимальные 
форматы медиатекстов и напрямую вступая  
в коммуникацию с пользователями.
Ключевые слова: мультимедийный контент, 
конвергенция, интернет-СМИ, новые медиа  
и медиатекст, Швейцария.
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аспирантка кафедры зарубежной журналистики  
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Введение
Цифровизация изменила структуру со-

временного медиарынка, и Интернет стал 
ключевым источником информации. Он-
лайн-платформа позволила выйти на рынок 
независимым СМИ, внедрить новые спосо-
бы монетизации и интегрировать разные 
формы контента, создавая качественные, 
интерактивные и конвергентные медиа-
тексты. Этому способствовал и рост коли-
чества устройств, способных воспроизво-
дить медиаконтент, помимо компьютеров 
в число таких устройств входят смартфоны, 
планшетные компьютеры, цифровые теле-
визоры (Лукина (ред.), 2013: 15). 

Вопросы влияния новых технологиче-
ских возможностей на работу современных 
редакций затрагивали многие российские 
и зарубежные авторы. Одним из основных 
предметов изучения в цифровом сегменте 
медиа исследователи называют конвер-
генцию (Latzer, 2013; Вырковский, Галкина, 
Колесниченко, Образцова и др., 2017). Ее 
характеризуют как слияние различных по 
своей природе СМИ − с точки зрения орга-
низационной структуры и технологии пе-
редачи взаимосвязанной, консолидиро-
ванной информации (Хелемендик, 2013: 
107). Объединение текстовых, визуальных 
и аудиальных компонентов привело к по-
явлению нового медиатекста. «Практика 
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показывает глубокую конвергенцию всех 
коммуникативных технологий, трансфор-
мацию стратегий и тактик создания, кана-
лов распространения и механизмов вос-
приятия контента», − считает М.А. Пильгун 
(2015: 195). Особенно заметно возраста-
ние роли визуального контента, вербаль-
ные компоненты медиатекста дополняются 
фото- и видеорядом, элементами дизай-
на и инфографики, которые также несут 
важную смысловую нагрузку. Популярно-
сти визуального контента способствовало 
распространение новых информационных 
платформ – социальных сетей, стримин-
говых сервисов. Кроме того, актуальными 
остаются вопросы жанрового разнообра-
зия в онлайн-медиа (Калмыков, Коханова, 
2017) и медиапотребления (Уланова, 2017; 
Вьюгина, 2017). 

Онлайн-медиа по-разному используют 
возможности цифровой платформы – тип 
издания, бизнес-модель и запросы ауди-
тории определяют его работу с мультиме-
дийным контентом. Цель данного исследо-
вания – проанализировать онлайн-медиа 
и мультимедийный контент, публикуемый 
ими, и определить, как типология издания, 
его трафик и аудитория влияют на исполь-
зование в публикациях конвергентных эле-
ментов. В качестве объекта анализа были 
выбраны немецкоязычные СМИ Швей-
царии: Neue Zürcher Zeitung, Basler Zeitung, 
Tages Anzeiger и Südostschweiz. 

Медиасистема этой страны представля-
ет особый интерес: четыре национальных 
языка, 26 кантонов, в которых насчиты-
вается около трех тысяч локальных сооб-
ществ, обусловили локализацию медиа-
рынка. Медиасистему Швейцарии относят к 
«демократически-корпоратистской модели» 
(Hallin, Manchini, 2004), она характеризу-
ется традицией «партийной прессы», вос-
ходящей к XX столетию, и активной ролью 
государства в продвижении средств мас-
совой информации, что хорошо заметно 
на примере функционирующей системы 

общественного вещания. На сегодняшний 
день швейцарский медиарынок один из са-
мых насыщенных в мире, в стране с насе-
лением в восемь млн человек выпускается 
309 изданий с общим тиражом в 7 млн экз.1 

Особенности медиасистемы Швейцарии 
были описаны исследователями К. Имхо-
фом (2006), У. Вагнер и Х. Тойнтер (2006), 
Р. Блумом (2014) и другими, в России на-
циональный медиарынок Швейцарии ис-
следует Т.С. Якова (2017). Ежегодно Цюрих-
ский университет выпускает отчет Qualität 
der Medien, где описываются последние 
тенденции рынка, публикуется актуаль-
ная статистика и определяются основные 
направления развития. Также при универ-
ситете работает организация Media Change 
& Innovation Division, сотрудники которой 
исследуют взаимосвязь медиа с социаль-
ными и политическими вопросами швей-
царского общества. Нужно отметить, что 
статистические данные рынка находятся в 
открытом доступе, портал NET-Metrix пуб-
ликует показатели трафика всех онлайн-
медиа, отображая общее количество по-
сещений сайта, количество уникальных 
посетителей, среднее время, которые чи-
татели проводят на сайтах. 

Тенденция к цифровизации хорошо за-
метна на примере швейцарских медиа. За 
последние годы значительная часть ау-
дитории традиционных средств массовой 
информации (в основном абонементных 
газет и общественного радио) переориен-
тировалась на Интернет (Якова, 2013). Ис-
следования показывают, что онлайн-СМИ 
становятся приоритетным источником ин-
формации для швейцарцев: 83% населе-
ния за новостным контентом обращается к 
онлайн-источникам, 62% – к телевидению, 
49% – к печатным СМИ2. Самыми посещае-
мыми сайтами остаются поисковики (google.
ch, bluewin.ch) и социальные сети (facebook.
com, youtube.com). Кроме того, статистика 
показывает, что более половины пользо-
вателей Facebook в Швейцарии используют 
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социальную сеть для получения новостного 
контента. Наиболее популярными цифро-
выми медиа остаются 20min.ch, srf.ch, blick.
ch, tagesanzeiger.ch, nzz.ch.

Цюрихский университет определил ос-
новные типы онлайн-медиа, распростра-
ненные сегодня в стране: новостные сайты, 
подписные издания, бульварные онлайн-
СМИ, бесплатные онлайн-СМИ, онлайн-
журналы, порталы, порталы провайдеров 
услуг связи, общественные радиостанции, 
частные радиостанции3. Подписные из-
дания в Швейцарии являются наиболее 
значимыми с точки зрения производства 
качественного журналистского контента, 
в том числе для онлайн-платформ. Они 
сохраняют качество, поддерживая тра-
фик, монетизируя контент через Paywall 
и рекламу. 

Методология исследования
Качественная журналистика в Швей-

царии традиционно пользуется высоким 
спросом, многочисленные общественно-
политические СМИ до сих пор издаются 
большими тиражами и распространяются 
через подписку. Дигитализация позволила 
им выйти на новую платформу, расширить 
аудиторию, производить альтернативные 
типы контента. Медиа развиваются в зави-
симости от своих традиций, запросов ау-
дитории, монетизации. Кто-то продолжает 
делать упор на текстовую составляющую, 
сохраняя консервативный публицистический 
стиль и делая акцент на качестве. Некото-
рые, напротив, пытаются привлечь новую 
аудиторию, работая над мультимедийным 
контентом. Использование мультимедий-
ных элементов в материалах – хороший 
индикатор для оценки медиа. Проследив 
частоту применения таких элементов, мож-
но выявить связь с типом издания, его ау-
диторией и бизнес-моделью. 

В качестве эмпирических данных для 
контент-анализа были выбраны материалы 
немецкоязычных онлайн-СМИ Швейцарии. 

Всего было рассмотрено четыре популяр-
ных медиа, трафик которых, согласно дан-
ным агентства NET-Metrix AG, превышает 
400 тыс. уникальных посетителей в месяц 
(см. табл. 1)4. В выборку вошли надреги-
ональные и региональные издания: Neue 
Zürcher Zeitung, Basler Zeitung, Tages Anzeiger 
и Südostschweiz. Надрегиональные Neue 
Zürcher Zeitung и Tages Anzeiger, редакции 
которых располагаются в Цюрихе, на про-
тяжении многих лет остаются ведущими 
качественными изданиями в стране. Basler 
Zeitung и Südostschweiz успешно работают 
в отдельных кантонах. Последнее, к при-
меру, издается в городе Кур (кантон Грау-
бюнден), население которого не превыша-
ет 40 тыс. человек, но является заметным 
игроком на национальном рынке. Каждое 
из выбранных изданий использует PayWall, 
частично или полностью ограничивая дос-
туп к контенту. 

В рамках исследования было обозна-
чено, как выбранные издания использу-
ют мультимедийные возможности цифро-
вой платформы. Е.Л. Баранова (2017: 19) 
в пособии «Конвергентная журналистика: 
тео рия и практика» определила основные 
«средства», использующиеся для форми-
рования медиатекста: аудио- и видеокон-
тент; инфографика; контент, собранный 
пользователями; блоги. Исследователи 
А.В. Вырковский, М.Ю. Галкина, А.В. Ко-
лесниченко, А.Ю. Образцова, С.А. Варта-
нов в статье «Мультимедийные элементы 
в современном медиатексте» (2017) пред-
ложили собственную классификацию: они 
выделили событийные фотографии, тема-
тические фотографии, видео, тайм-лайны, 
интерактивные карты, инфографику, встав-
ки из социальных сетей, рисунки и гра-
фику, фотоистории и фотогалереи, тесты. 
Опираясь на эти классификации и данные 
собственного анализа, нами было выде-
лено 10 самостоятельных элементов: фо-
то, иллюстрации, фотогалереи, видео- и 
аудио контент, инфографика, карты, таб-
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лицы, пользовательский контент, тесты/
опросы. 

Всего было проанализировано 11 022 
публикации, 9 850 из них содержали те 
или иные мультимедийные элементы. Ма-
териалы публиковались на сайтах СМИ в 
период с 1 по 31 октября 2018 г. В ходе ис-
следования были определены наиболее 
популярные мультимедийные форматы, 
используемые СМИ (см. табл. 2). 

Мультимедийные элементы  
в публикациях онлайн-медиа

Изображения, галереи. Изображения 
остаются самой распространенной фор-
мой мультимедийного контента. Практи-
чески каждая статья, за исключением не-
которых новостных заметок, сопровожда-
ется фотографиями. Кроме того, помимо 
пользовательского и заимствованного кон-
тента это единственный вид визуализации, 
не требующий дополнительных затрат на 
производство. Фоторедакторы и штатные 
фотографы – часть каждой редакции, а ин-
формационные агентства создают качест-
венные фотобанки для быстрого поиска 
необходимых сюжетов. 

Чаще других в качестве иллюстраций в 
материалах используют фотографии. Ис-
следователи факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова выделяют следу-
ющие их категории – событийные и тема-
тические. «Событийные фотографии, вы-
полненные на мероприятии, о котором 
идет речь в тексте; тематические фотогра-
фии,  не привязанные к событию картин-

ки, иллюстрирующие текст» (Вырковский, 
Галкина, Колесниченко, Образцова и др., 
2017). В выбранных для анализа издани-
ях событийные фотографии преобладают 
над тематическими: значительная часть 
текстов – новостные заметки, которые со-
провождаются фотографиями событий. За 
октябрь 2018 г. Neue Zürcher Zeitung опуб-  
ликовало 4 235 материалов, их сопрово-
ждали 3 154 фотографии. Südostschweiz 
выпускает материалы с интерактивными 
фотографиями, при наведении курсора 
на изображение на экране пользователя 
всплывают текстовые справки с дополни-
тельной информацией. Также они исполь-
зуют фотосравнения – фоторамки до-по-
сле. Таких интерактивных фотографий за 
месяц было опубликовано 52 (всего фото-
графий 2654). Издание Neue Zürcher Zeitung 
выпустило только один материал с двумя 
интерактивными фотографиями, проде-
монстрировав разрушительные послед-
ствия урагана «Майкл» (на американский 
штат Флорида). СМИ также публикуют ри-
сунки и карикатуры (Neue Zürcher Zeitung, к 
примеру, переняло традицию публикации 
таких изображений из печатной версии 
и продолжает ее на онлайн-платформе). 

Часто издания обращаются и к галере-
ям, размещая серии фотографий, отража-
ющих одно событие. За тот же месяц Neue 
Zürcher Zeitung опубликовало 309 галерей, 
в каждой из которых было от 8 до 50 фото-
графий, Tages Anzeiger – 251 галереи, Basler 
Zeitung – 148. Галереи сопровождают мате-
риалы, посвященные последствиям природ-

Таблица 1. Трафик онлайн-СМИ Швейцарии за январь 2019 г. 

Издание Уникальные 
посетители

Посещения Показы страниц

Neue Zürcher Zeitung 3 622 000 15 485 607 39 705 719
Tages Anzeiger 2 075 000 14 682 540 70 306 043
Basler Zeitung 741 000 4 562 645 23 241 283
Südostschweiz 493 000 1 837 399 5 465 088

Источник: NET-Metrix AG, 2019. Режим доступа: https://netreport.net-metrix.ch/traffic/
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ных катаклизмов, пожаров, публикаций  о 
митингах, выставках, спортивных событи-
ях. Это полезный для онлайн-СМИ ресурс, 
издания создают отдельные рубрики, ко-
торые выступают в качестве банка данных: 
материалы легко найти и использовать в 
текстах со схожей тематикой. 

Инфографика, таблицы и карты. Инфо-
графика – еще один распространенный 
вид мультимедийного контента (см. рис. 1). 
Ее задача – быстро и доступно передать 
большие объемы информации без поте-
ри смыслов. Она была распространена и в 
печатных изданиях, но цифровая платфор-
ма позволила сделать ее интерактивной. 
Инфографика дает возможность создать 
медиасообщение, наиболее удобное для 
восприятия пользователя (Пильгун, 2015). 
Быстро меняющаяся повестка сегодня тре-
бует оперативного поиска, отбора и структу-
рирования больших объемов информации. 
Анализ показывает, что крупные редакции – 
Neue Zürcher Zeitung и Tages Anzeiger – ча-
ще производят и публикуют собственную 
инфографику нежели региональные. У них 
больше ресурсов для обработки и визуали-

зации информации, а также инфоповодов, 
требующих дополнительной визуализации. 
Так, Südostschweiz за октябрь 2018 г. опуб-
ликовало всего 57 графиков, в то время 
как Neue Zürcher Zeitung – 517. На частоту 
использования этого вида контента влияют 
не только ресурсы издания, но и аудито-
рия, затрагиваемые темы. К общественно-
политической и экономической повестке 
Neue Zürcher Zeitung инфографика подходит 
хорошо, так как помогает быстро донести 
необходимую информацию: за октябрь 
2018 г. издание опубликовало восемь са-
мостоятельных материалов, включающих 
только этот тип контента. 

Еще один распространенный мульти-
медийный формат, который используют 
редакции, – статичные и интерактивные 
карты. Передачу смыслов через карту час-
то называют маппингом. Это не линейный 
текст, а смысловое изображение, поэтому 
карты легко воспринимаются читателями.  
К ним обращаются при публикации материа-
лов на общественно-политические темы, 
чтобы взглянуть на глобальную картину.  
В данном случае популярен интерактивный 

Таблица 2. Мультимедийные элементы в материалах 
швейцарских медиа, опубликованных в октябре 2018 г.

Мультимедийный элемент Neue  
Zürcher Zeitung

Tages Anzeiger Basler Zeitung Südostschweiz

Фото 3154 1163 2043 2654
Иллюстрации 108 51 63 54
Видео 249 544 730 69
Аудио 5 ─ ─ 11
Инфографика 519 143 113 57
Таблицы 36 9 6 2
Карты 122 32 52 18
Пользовательский 
контент 294 160 218 86

Галереи 309 251 148 148
Тесты/опросы 7 29 ─ 8
Без ММ 520 17 22 84
Всего материалов 4235  1053 2889 2845
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формат карт – при наведении курсора на 
изображение открываются всплыва ющие 
окна с дополнительной информацией. За 
октябрь 2018 г. Neue Zürcher Zeitung опуб-
ликовало 86 статичных и 6 интерактивных 
карт, Südostschweiz – 13 статичных и пять 
интерактивных. 

 Если изменения на фондовом рынке хо-
рошо передаются с помощью инфографики, 
а политические конфликты – с помощью 
карт, то новости спорта могут быть пред-
ставлены в таблицах. Neue Zürcher Zeitung 
часто обращается к этому формату, он ле-
гок для восприятия и прост в производстве. 
Делать спортивные репортажи помогают 
также текстовые онлайн-трансляции (опыт 
редакции Basler Zeitung). Исторические со-
бытия хорошо передаются тайм-лайнами, 
когда смыслы наносятся на временную ли-
нию. Tages Anzeiger периодически обраща-
ется к этому формату.

Видео- и аудиоконтент. О доминирова-
нии визуального контента в медиа гово-
рит обилие видеоматериалов (см. рис. 2). 
Это самый популярный у поколений Y и Z и 
быстрорастущий по объемам тип контен-

та. Редакции все чаще обращаются к этому 
формату, привлекая аудиторию и выхо-
дя на новые платформы. Они публикуют 
ролики телерадиокомпании SRF и других 
телеканалов, агентства SDA ATS, видео со 
стриминговых сервисов и из социальных 
сетей, а также производят собственный ви-
деоконтент. Neue Zürcher Zeitung и Tages 
Anzeiger выпускают собственные передачи, 
интервью и короткие новостные сюжеты. 
Видео является эффективным способом 
привлечения аудитории и рекламодате-
лей. Более того, мультимедийная редакция 
Tages Anzeiger развивает это направление и 
исследует возможности производства ви-
део-360 и контента для шлемов виртуаль-
ной реальности. 

Иногда редакции создают спецпроек-
ты исключительно с использованием ви-
деоконтента. Яркий пример – серия ин-
тервью от Tages Anzeiger, в которых пред-
ставители политических партий в разных 
кантонах рассказывают о своем вкладе в 
жизнь сообщества. Смонтированные роли-
ки сопровождаются субтитрами с кратки-
ми комментариями. Популярность видео 

Рисунок 1. Использование изданиями инфографики в октябре 2018 г.
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Рисунок 2.  Использование видеоконтента изданиями,  
октябрь 2018 г.

Рисунок 3.  Источники пользовательского контента в изданиях,  
октябрь 2018 г.
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можно объяснить также и распростране-
нием информации в социальных сетях – 
например, в Facebook. Процесс подготовки 
видео очень прост, актуальные материа-
лы присылают в редакцию либо их можно 
найти на общедоступных платформах, они 
ярко передают информацию, хорошо вос-
принимаются пользователями, работают 
как индивидуальные элементы в рубрике, 
а также как часть больших мультимедий-
ных материалов. 

Несмотря на то, что в публикациях 
Südostschweiz видеоконтент встречается 
не так часто, как в других медиа, под этим 
брендом и на этой платформе свой контент 
публикуют одноименные радиостанция и 
телеканал. Они не попадают в общую но-
востную ленту, но пользователь ежедневно 
в прямом эфире или в записи может по-
смотреть новостные программы, прогноз 
погоды, ток-шоу и другие передачи, про-
изводимые телеканалом.

Пользовательский контент. В попытках 
привлечь аудиторию современные редак-
ции часто обращаются к пользовательско-
му контенту, они создают площадку, где 
читатели становятся авторами (см. рис. 3). 
Пользовательский контент позволяет уве-
личить интерактивность, дает возможность 
наладить прямой контакт между журнали-
стами и их аудиторией. Кроме того, это хо-
роший источник информации: фото, видео, 
текст, иллюстрации, сделанные пользова-
телями, можно свободно обрабатывать и 
распространять. Смартфоны с видеока-
мерами есть практически у каждого, а это 
значит, что любой пользователь – потен-
циальный производитель контента. Так ре-
дакции получают актуальную информацию, 
интересную аудитории. 

Чаще редакции обращаются к Twitter. Это 
можно объяснить тем, что социальная сеть 
стала важной частью современной поли-
тической культуры. К примеру, материалы 
с заявлениями Дональда Трампа зачастую 
сопровождаются его публикация ми в со-

циальной сети. Реже можно встретить фо-
тографии из Instagram и посты из Facebook. 
За октябрь 2018 г. Basler Zeitung использо-
вало 189 постов из Twitter, 12 из Facebook 
и восемь из Instagram. 

Заключение
Использование мультимедийного кон-

тента – одна из особенностей перехода 
СМИ на цифровую платформу. Новая сре-
да определяет конвергентность редакций, 
объединяя традиции печатной, телевизи-
онной и радиожурналистики, добавляя ин-
терактивность технологических платформ. 
Но типы используемых мультимедийных 
элементов меняются от медиа к медиа. 
Производство качественного визуально-
го контента требует профессионализма 
от сотрудников, финансовых инвестиций, 
временных ресурсов, что может позволить 
себе не каждое СМИ. На примере швейцар-
ских изданий, где территориальные осо-
бенности определили локализацию медиа, 
можно проследить, как разные типы СМИ 
используют возможности онлайн-платфор-
мы и как они адаптируют новые мульти-
медийные инструменты под свои запросы.

 Анализ четырех немецкоязычных 
медиа позволил выявить факторы, опре-
деляющие частоту публикации и качество 
мультимедийного контента в обществен-
но-политических онлайн-медиа. Швей-
царский медиарынок делится на надре-
гиональный и локальный, аудитория этих 
медиа, затрагиваемые ими темы, модели 
финансирования заметно отличаются и 
отражаются на редакциях. Надрегиональ-
ные издания, Tages Anzeiger и Neue Zürcher 
Zeitung, имея большую аудиторию, устой-
чивую бизнес-модель и известный бренд, 
первыми вышли на онлайн-рынок. Neue 
Zürcher Zeitung – первое СМИ в Швейца-
рии, сформировавшее отдел цифрово-
го развития и интегрировавшее PayWall.  
Это позволило им не только дублировать 
материалы из печатных версий, но и раз-
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рабатывать уникальный онлайн-контент, 
анализируя запросы аудитории, экспери-
ментируя с разными платформами и типами 
контента, формировать самостоятельные 
конвергентные редакции, занимающиеся 
производством качественного визуально-
го контента. Basler Zeitung, Südostschweiz и 
другие локальные издания, напротив, ра-
ботают с запросами аудитории своего ре-
гиона, балансируя между печатной и он-
лайн-версией. За октябрь 2018 г. у Neue 
Zürcher Zeitung вышло в общей сложности 
4 235 материалов, за этот же месяц изда-
ние Tages Anzeiger опубликовало 544 ви-
део, 417 из которых – производство самой 
редакции. Значительная часть материалов 
Südostschweiz – новостные заметки, заим-
ствованные у агентства Agentur sda, и ин-
тервью, сопровождаемые портретными 
фотографиями. Тем не менее локальные 
медиа, работая со своей аудиторией, учи-
тывают ее запросы, создавая универсаль-
ную платформу, предлагая разные типы 
информации и услуг: региональные но-
вости, фильтруемые по индексу, прогноз 
погоды, местные криминальные сводки. 

Ресурсы медиа – определяющий фак-
тор использования конвергентных элемен-
тов в публикациях. Аудитория Neue Zürcher 
Zeitung в разы превышает аудиторию Basler 
Zeitung. Первое издание опубликовало за 
октябрь 2018 г. 4235 материалов, второе – 
2889. Использование оригинальных муль-
тимедийных форматов, таких как аудио 
или тесты, недоступно небольшим редак-
циям из-за нехватки ресурсов. Тем не ме-
нее существует несколько мультимедийных 
форматов, распространенных во всех СМИ. 
Фотографии – самый популярный элемент, 
который можно найти практически в каждой 
публикации. Событийные фотографии хо-
рошо иллюстрируют текст, тематические – 
помогают добавить контекст. Специальные 
сервисы сделали поиск фотографий быст-
рым и доступным, издания обращаются к 
фотобанкам информационных агентств и 

сайтам со стоковыми снимками. Все проана-
лизированные издания отдельно выделя-
ют галереи, создавая профильные разде-
лы сайта, которые иллюстрируют громкие 
мероприятия и проис шествия и использу-
ются в публикациях многократно. 

Широкое распространение получил и 
видеоконтент. Зачастую его берут из со-
циальных сетей и стриминговых сервисов. 
Производство собственного контента менее 
распространено, так как требует дополни-
тельных профессиональных и финансо-
вых ресурсов. Популярность этого форма-
та меняется в зависимости от СМИ. За ок-
тябрь 2018 г. издание Neue Zürcher Zeitung 
опубликовало 249 видео, из которых 188 
заимствованы у YouTube и Facebook, а 61 – 
оригинальные. Чаще всего формат видео 
использует Basler Zeitung, за анализируе-
мый месяц издание опубликовало 730 ви-
део  (617 оригинальных, 104 из YouTube и 
9 из Twitter). Südostschweiz в данном слу-
чае уникальный пример конвергентного 
локального медиа, уже после перехода 
СМИ на онлайн-платформу были созда-
ны одноименные телеканал и радиостан-
ция. Сегодня к ним можно подключиться в 
прямом эфире или найти записи выпусков 
на сайте. У телеканала есть собственная 
редакция с профильными специалистами, 
занимающимися спортивной, культурной, 
экономической и другими темами.

 Исследование также помогло выявить, 
как используемые мультимедийные эле-
менты соотносятся с темами, затрагиваемы-
ми СМИ. Надрегиональные издания – Neue 
Zürcher Zeitung и Tages Anzeiger – концент-
рируются на национальной и междуна-
родной повестке, уделяя много внима-
ния темам экономики и политики. Мате-
риалы о международных отношениях они 
зачастую сопровождают статичными или 
интерактив ными картами, экономические 
данные обычно оформляют в инфографи-
ку. За октябрь 2018 г. Neue Zürcher Zeitung 
опубликовало 519 элементов инфографи-
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ки, Tages Anzeiger – 143. Некоторые мате-
риалы могут состоять исключительно из 
инфографики (например, демонстриро-
вать динамику прибыли из отчетов круп-
ных корпораций). Использование форма-
та таблицы характерно для публикации 
спортивных новостей.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что все медиа так или иначе адаптирова-
лись к особенностям цифровой платфор-
мы, используя возможность анализиро-
вать свою аудиторию, напрямую вступать в 

коммуникацию с пользователями. Анализ 
мультимедийного контента швейцарских 
медиа показал, что крупные редакции ча-
ще используют возможности цифровой 
платформы: формируют специализиро-
ванные редакции, добавляют интерактив-
ные компоненты, работают над крупными 
мультимедийными проектами. Региональ-
ные редакции ограничиваются использо-
ванием отдельных мультимедийных эле-
ментов, подстраиваясь под запросы сво-
ей аудитории.

Примечания
1  Auflagenbeglaubigung WEMF/KS, 2018. Режим доступа: https://www.
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politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-news-report-2018.pdf

3  Qualität der Medien, 2018. Режим доступа: https://docs.wixstatic.com/ugd/440644_
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Введение
Освещение международных конфликтов 

средствами массовой информации Швей-
царии представляет большой интерес для 
анализа. Согласно данным Reporters Without 
Borders за 2019 г., Швейцария занимает шес-
тое место в рейтинге стран по уровню сво-
боды прессы1. Однако изучению стереоти-
пизированности мышления швейцарских 
журналистов, выработанной под влиянием 
антироссийской риторики в медиадискур-
се стран Запада, посвящено сравнительно 
небольшое количество работ. В рамках 
данного исследования мы опирались на 
источники, рассматривающие проблемы 
«мирной журналистики» (Galtung, 2002; 
McGoldrick, Lynch, 2000; Aguirre, Ferrándiz, 
2002; Якова, 2018 (а, б)), своеобразие ме-
диасистемы Швейцарии (Якова, 2010, 2013, 
2016, 2017; Краснова, 2012; Быкова, 2001; 
Тимошенко, 2011), а также основы эмпири-
ческих исследований в сфере СМИ (Фоми-
чева (ред.), 2011; Федотова, 2001).

В Швейцарии законодательно признаны 
официальными четыре языка. Французский 
является вторым по значимости государст-
венным языком в этой стране (на первом 
месте немецкий, на третьем и четвертом − 
итальянский и ретороманский языки со-
ответственно)2. Языковое разнообразие 
предполагает диверсификацию контента 
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внутри швейцарской медиасистемы. Она 
действует по принципу «для многообра-
зия равное обращение» (McQuail, 2010: 
167), т.е. франкоязычный гражданин дол-
жен получать информацию в том же объе-
ме, что и немецкоязычный, италоязычный 
или ретороманоязычный.

Как страна, сохраняющая постоянный 
нейтралитет и ставящая перед собой зада-
чу налаживать мирный диалог между раз-
ными странами3, Швейцария должна не-
предвзято освещать в национальной прессе 
международные конфликты, не защищая 
позиций ни одной из враждующих сторон. 
Однако, согласно результатам проведенно-
го нами исследования4, в 44% аналитиче-
ских материалов, посвященных действиям 
России в урегулировании международных 
конфликтов, журналисты прямо (посредст-
вом стилистически окрашенной лексики) 
или косвенно (с помощью приемов им-
плицитного ввода информации) занима-
ли сторону одного из участников конфлик-
та. Для выборки по методу ключевых слов 
за исследуемый период были отобраны 
356 материалов из следующих изданий: 
Le Temps – 195, La Liberté – 93, Le Courrier – 
68. Обращалось также внимание на жан-
ровое своеобразие: аналитические статьи 
и корреспонденции, аналитические статьи 
с элементами интервью или репортажа,  
а также новости с лент информационных 
агентств. Были рассмотрены публикации 
об инциденте в Керченском проливе, об 
урегулировании ситуации в Афганистане, 
о России как участнике войны в Сирии, об 
участии российских военных в гражданской 
войне в Ливии, о выходе США из ДРСМД 
и роли России в этом процессе. Опираясь 
на результаты исследования, мы выявили 
тренды в области применения манипуля-
тивных приемов в независимых и нейт-
ральных, а по факту предвзятых в своих 
оценках изданиях, определили факторы, 
влияющие на формирование негативно-
го образа России.

Оценка действий России в западной 
информационной повестке

В условиях мировой политической не-
стабильности и глобального информаци-
онного противоборства Россия как актор 
международных отношений вынуждена 
вырабатывать собственную позицию каса-
тельно общемировых проблем, в том числе 
и вооруженных конфликтов в различных 
регионах в соответствии со своей нацио-
нальной безопасностью, а также нормами 
международного права. Возникновение и 
развитие современных вооруженных про-
тивостояний является следствием крайне 
неустойчивой системы миропорядка. 

В силу разных причин в 2018 г. – на-
чале 2019 г. Россия опосредованно уча-
ствовала в следующих противостояниях: 
кризис на Украине, гражданская война в 
Сирии, в Цент ральноафриканской Респуб-
лике, в Ливии; конфликт в Косово, в Нагор-
ном Карабахе, в Западной Сахаре, война в 
Афганистане. С точки зрения российских 
политических платформ, официальных до-
кументов различных государственных ве-
домств, действия России в вооруженных 
конфликтах направлены на установление 
мира. Однако ее позиция по многим воп-
росам не всегда совпадает с представле-
ниями миро устройства других государств, 
в частности США, из-за чего возникает до-
вольно ожесточенная полемика в запад-
ной прессе насчет правомерности тех или 
иных действий России и ее союзников. Не-
смотря на ориентированность медиасис-
темы Швейцарии в большей степени на 
локальные инфоповоды, швейцарские 
массмедиа отражают и международную 
повестку, нередко посвящая материалы 
анализу действий России в конфликтных 
ситуациях (см. рис. 1−3).

Логично предполагать, что средства мас-
совой информации Швейцарии должны 
освещать не только локальные вопросы, 
но и международные проблемы с позиций 
мирного урегулирования напряженных 
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Рисунок 1. Частотный анализ публикаций газеты Le Temps

Рисунок 2. Частотный анализ публикаций газеты La Liberté

Рисунок 3. Частотный анализ публикаций газеты Le Courrier
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(вне вооруженных 
конфликтов)

  Материалы о России 
как участнике  
вооруженных конфликтов
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(вне вооруженных 
конфликтов)

  Материалы о России 
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конфликтов)
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ситуаций. Эта роль максимально соответ-
ствует исторически сложившимся особен-
ностям медиасистемы, рассматриваемой 
нами страны. Д. Халлин и П. Манчини (2004: 
143−145) относят швейцарскую систему 
массмедиа к демократической корпорати-
вистской модели, которой присущи истори-
ческая обусловленность свободы прессы, 
политический плюрализм, активное влия-
ние государства при защищающем свобо-
ду слова законодательстве, журналистский 
профессионализм, развитое общественное 
телевидение и радиовещание, наличие 
независимых локальных газет.

Исследование этих авторов не утрати-
ло своей актуальности и сегодня, но швей-
царской медиасистеме также свойственен 
ряд отличительных (в том числе проблем-
ных) нюансов: высокий уровень влияния 
кантональных массмедиа при отсутствии 
национальных изданий, большие тиражи 
бесплатных газет при общем уменьшении 
числа подписчиков, проблема концентра-
ции СМИ и исчезновение качественной и 
расследовательской журналистики из-за 
принятых издательствами мер экономии 
в результате сокращения доходов от рек-
ламы5. Это определяет некритичное вос-
приятие швейцарскими журналистами за-
падных оценок действий России в урегу-
лировании международных конфликтов.

Исторические особенности 
дипломатических отношений  
России и Швейцарии

То, что может быть расценено как со-
лидаризация с мнением Запада и как не-
желание самостоятельно анализировать 
мотивацию России при участии в между-
народных процессах, вытекает из исто-
рии дипломатических отношений России 
и Швейцарии. В большей части изучен-
ных нами источников отмечается, что от-
ношения этих стран никогда не доходи-
ли до открытого противостояния. Одна-
ко эта характеристика в большей степени 

относится к отношениям царской России 
и Швейцарии (до сих пор швейцарцы с 
благодарностью вспоминают подвиг рус-
ского полководца А. Суворова в Альпах).  
В XX в. дипломатические отношения меж-
ду коммунистической РСФСР и буржуаз-
ной Швейцарией ухудшились, а затем бы-
ли разорваны из-за убийства полпреда 
В. Воровского (1923 г.), который приехал на 
Лозаннскую конференцию по Черномор-
ским проливам как глава советской деле-
гации (к слову, секретариат конференции 
не признал дипломатов в качестве полно-
ценных участников). Не дождавшись даже 
извинений от швейцарской стороны, ВЦИК 
и Совнарком выпустили декрет «О бой-
коте Швейцарии». Только после оконча-
ния Второй мировой войны, признавая 
заслугу Советского Союза в борьбе с фа-
шизмом, в 1946 г. Швейцария снова стала 
открыта для дипломатических контактов6. 
Последствия этих событий ощутимы и се-
годня: «Швейцарии исторически свойст-
венен прозападный уклон. Антикоммуни-
стическая пропаганда нашла здесь очень 
плодородную почву в ХХ в. Швейцарская 
элита постоянно вела двойную игру: нейт-
ралитет, чтобы иметь возможность торго-
вать со всеми, антикоммунизм − для защи-
ты своих классовых интересов. Даже после 
распада СССР этот процесс продолжается, 
поскольку он в той же степени соответст-
вует колониальному видению мира, <…> 
швейцарец будет чувствовать себя ближе 
к австралийцу, чем к русскому. По убежде-
нию и/или маркетинговому интересу га-
зеты интерпретируют действия России в 
негативном ключе»7, − отметил редактор 
международного отдела газеты Le Courrier 
Б. Перез.

Гибкая трактовка принципа 
нейтралитета

Несмотря на деятельность институтов 
международного гуманитарного права, ми-
ротворческих организаций по предотвра-
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щению и урегулированию конфликтов,  
«государства Европы в современных усло-
виях не отказываются от военной силы как 
средства сдерживания потенциальной уг-
розы. В условиях, когда уровень интегра-
ции и взаимной зависимости государств 
очень высок, исключительно коллективные 
усилия способны предотвратить возник-
новение опасностей» (Умеренко, 2011: 2). 
Швейцарская Конфедерация взяла на себя 
ответственность способствовать мирному 
урегулированию международных конф-
ликтов, выполняя роль посредника между 
утратившими дипломатические отноше-
ния странами и помогая им наладить друг 
с другом диалог. Ошибочно предполагать, 
что на развитие миротворческой позиции 
Швейцарии повлиял принцип нейтралитета 
в его классическом понимании, поскольку 
он предполагает полную неангажирован-
ность во внешнеполитических вопросах8. 

Швейцария оформила постоянный нейт-
ралитет в 1815 г., подписав четыре между-
народных договора. Это был логичный итог 
развития государства, поскольку предпо-
сылки швейцарского нейтралитета начали 
формироваться уже в XV–XVI вв. Понимание 
принципа нейтралитета регулярно меня-
лось, его трактовка становилась все более 
гибкой: «Основные положения нейтрали-
тета остаются неизменными, но расшире-
ние определения нейтралитета как внеш-
неполитического курса и его применения в 
военное время дает существенный стимул 
к развитию нейтралитета и закреплению 
его как в области международного пра-
ва, так и в политической сфере» (Фокина, 
2016). Военный нейтралитет Швейцарии 
ни в Первую мировую войну (немецко-
язычные швейцарцы неформально под-
держивали Тройственный союз, франко-
язычные – Антанту), ни в период Второй 
мировой войны (сбивали самолеты, ко-
торые нарушали воздушное пространст-
во Швейцарии и обстреливали города) 
не предполагал нейтральности позиции 

ее жителей (Драгунов, 1978). Это отчасти 
связано с новой, подразумевавшей заин-
тересованность в урегулировании внешне-
политической ситуации трактовкой прин-
ципа нейтралитета, которую предложил 
швейцарский дипломат и преподаватель 
международного права Цюрихского уни-
верситета Х.М. Хубер (Fischer, Möckli, 2016). 
Во многом закреплению понятия активного 
нейтралитета способствовало вступление 
Швейцарии в ООН, поскольку Устав этой 
организации предполагает, что ее члены 
не могут оставаться нейтральными во вре-
мя конфликта (Тиунов, 1968).

О роли информационных агентств  
в формировании повестки дня

Обладая высоким уровнем свободы сло-
ва (стоит учитывать, что в рейтингах анали-
зируется степень вмешательства государ-
ства и бизнеса в деятельность редакций, но 
не рассматривается факт подконтрольно-
сти журналистов официальной идеологии 
массмедиа), швейцарские издания тем не 
менее не претендуют на объективность 
и качество в плане освещения междуна-
родных проблем. Некоммерческий про-
ект Swiss Propaganda Research разместил на 
своем сайте исследование об освещении 
международных новостей в швейцарских 
массмедиа. По мнению авторов, основной 
проблемой международной повестки дня 
является заимствование журналистами со-
общений из лент крупных (Associated Press, 
Reuters, Agence France-Presse) информаци-
онных агентств9. Эта тенденция (в основ-
ном) прослеживается и в вышепредстав-
ленных изданиях (см. рис. 4, 5). Исследо-
ватели отмечают некачественную работу 
редакторов, которые дублируют новость 
из ленты информагентства, всего лишь до-
бавляя изображение, видео или же изред-
ка дополняя ее информацией, объясня-
ющей позицию издания по освещаемой 
проблеме. Схожесть формулировок, в том 
числе заголовков, авторы также объясня-
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ют копированием сообщений: «Зависи-
мость от глобальных агентств создает по-
разительное сходство в международной 
отчетности: от Вены до Вашингтона наши 
СМИ часто освещают одни и те же темы, 
используя множество одинаковых фраз, − 
явление, которое в противном случае бы-
ло бы связано с контролируемыми СМИ в 
авторитарных государствах»10.

Доверие глобальным информационным 
агентствам оборачивается большой проб-
лемой, поскольку информация о событиях 
из других источников (даже первоисточ-
ников), не отраженная на ленте информ-
агентств, не расценивается швейцарскими 
массмедиа как достоверная и достойная 
внимания. В декабре 2016 г. на независи-
мом телеканале Kla.tv вышел сюжет, по-
священный утаиванию международной 
информации на примере игнорирования 
журналистами крестного хода, организо-
ванного 27 июля 2016 г. Украинской право-
славной церковью Московского патриар-
хата. Мирное шествие было организовано 
с целью убедить киевское правительство 
прекратить войну в Донбассе. Сведения 
об этом мероприятии не появлялись на 
лентах информационных агентств, из-за 
чего событие не было освещено в швей-
царских массмедиа11.

Действительно, в материалах франко-
язычных СМИ, посвященных реакции Рос-
сии на какое-либо событие, журналисты 
ссылаются не на первоисточники (ТАСС, 
сообщения МИДа РФ и т.д.), а на француз-
ское информационное агентство Agence 
France-Presse (AFP)12. Мы бы объяснили мо-
тивацию журналистов не только довери-
ем к французским коллегам, но и возмож-
ностью оперативно размещать материал 
на сайте, поскольку в отличие от русскоя-
зычного первоисточника, сообщения AFP 
уже подготовлены для публикации и не 
требуют перевода.

Эти негативные особенности тесно свя-
заны с экономическими проблемами у из-

даний, считает редактор международного 
отдела газеты Le Courrier Б. Перез: «Даже 
такая богатая газета, как Le Temps, борет-
ся за то, чтобы иметь в России штатного 
корреспондента (см. рис. 6). Кроме того, 
количество международных отделений в 
Лозанне значительно сократилось. Исполь-
зование агентских рассылок (AFP, Reuters, 
AP) мотивировано бюджетными соображе-
ниями, экономической рентабельностью 
издания»13. Чтобы восполнить лакуны 
меж дународной повестки, в Швейцарии 
существует практика, когда газеты имеют 
общих иностранных корреспондентов, 
рабо тающих вне штата, а также обменива-
ются материалами с газетами-партнерами:  
«У нас есть партнерские отношения с дру-
гими газетами, которые делятся с нами ста-
тьями своих иностранных корреспондентов. 
Мы сотрудничаем с Le Monde Diplomatique, 
La Liberté, Libération»14. Это позволяет гово-
рить о взаимозаменяемости изданий: чи-
тателю не обязательно подписываться на 
несколько газет, чтобы узнавать альтер-
нативные точки зрения и делать выводы с 
опорой на личный опыт и понятия. Полное 
дублирование новости информационного 
агентства на сайтах и в печатных версиях 
разных изданий не только не считается 
предосудительным, но и поддерживает-
ся издателями.

Превалирование «журналистики 
войны и насилия» над «мирной 
журналистикой»

Современные средства массовой ин-
формации являются полноценными участ-
никами международных конфликтов, по-
скольку большая часть публикуемых ими 
сообщений о конфронтациях поляризует 
общественное мнение, в результате чего 
вооруженный международный конфликт 
приобретает глобальное значение.

Методы и способы урегулирования про-
тивостояния посредством публикаций в 
массмедиа рассматривает теория «мирной 
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Рисунок 4. Соотношение материалов по типу авторства в газете La Liberté

Рисунок 5. Соотношение материалов по типу авторства в газете Le Courrier

Рисунок 6.  Соотношение материалов по типу авторства в газете Le Temps 
(материалы специального корреспондента в Москве Э. Гриншпана 
формируют четверть информационной повестки о действиях России)
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журналистики», которая была разработа-
на норвежским социологом и исследова-
телем медиа Й. Галтунгом (2000). Согласно 
теории, массмедиа должны вырабатывать 
у аудитории гуманное отношение к пред-
ставителям обеих сторон и предлагать раз-
личные варианты мирного разрешения 
конфронтации.

Противоположностью «мирной журна-
листики» является «журналистика войны 
и насилия», которая подразумевает такую 
деятельность массмедиа, которая форми-
рует образ врага одной из сторон и тем са-
мым способствует эскалации конфликта. По 
мнению Й. Галтунга (2000: 163), «мирная 
журналистика» характеризуется тем, что не 
разделяет людей по принципу «свой–чу-
жой», а также отличается от военной своей 
прозрачностью: «Задача “мирной журна-
листики” − сделать конфликт прозрачным; 
задача “военной журналистики” − сохра-
нить военную тайну».

В рамках данной работы автор рассмот-
рел публикации по основным критери-
ям анализа медиатекстов в соответствии 
с теорией «мирной журналистики»: нали-

чие позитивных или негативных марке-
ров, ангажированность СМИ, плюрализм 
мнений, экспрессивная оценочная лексика, 
нацеленность на выработку мирных ре-
шений. Выборка осуществлялась на осно-
ве публикаций, внесенных в таблицы для 
контент-анализа; материалы для анали-
за по критериям «мирной журналистики» 
должны были соответствовать следующим 
условиям: текст относится к аналитическо-
му жанру и посвящается определенной 
проблеме, резвившейся в ходе междуна-
родного конфликта, имеет автора, в тексте 
прослеживается трактовка события в по-
зитивном, негативном или нейтральном 
ключе, действия России могут не являть-
ся основной темой статьи, но быть частью 
комплексного анализа текущей обстанов-
ки международного конфликта.

Американский теоретик массмедиа 
Н. Постман еще в середине 1980 гг. гово-
рил о дискретности и фрагментарности 
информации, ее оторванности от контек-
ста. Актуальность этой книги сложно пе-
реоценить, поскольку глава «А теперь…» 
(Now… This) как нельзя лучше объясняет 

Рисунок 7.  Процентное соотношение публикаций на соответствие критериям  
«мирной журналистики» и «журналистики войны»
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современные тренды транслирования и 
восприятия новостей. Исследователь за-
являет, что фраза «а теперь…», ставшая 
в новостных телевизионных программах 
особой связкой, «которая ничего ни с чем 
не соединяет, а наоборот, совершает про-
тивоположное, отделяет все от всего, <…> 
есть некий способ признать факт, что мир, 
каким его рисует массмедиа, не имеет ни 
порядка, ни смысла, и его не стоит воспри-
нимать всерьез» (Postman, 1985: 118). По 
мнению Н. Постмана, развлечение сегодня 
стало единственным способом передачи 
информации.

Новости о войне и насилии являются 
частью развлечения. Фраза «а теперь…» 
подходит электронным массмедиа даже 
больше, чем телевидению, поскольку чи-
татель может потреблять предлагаемую 
информацию нелинейно и с учетом своих 
потребностей и интересов. В еще большей 
степени это относится к лентам социальных 
сетей, где алгоритм сам определяет, какой 
именно информации достоин пользова-
тель, не заботясь о том, что серьезная ин-
формация об эскалации конфликта будет 
идти после очередного мема. Вероятно, 
привлечь внимание к международной по-
вестке интересующихся внутренней поли-
тикой и активно потребляющих развлека-
тельный контент швейцарцев можно только 
такими материалами, в которых акценты 
смещены в сторону насилия и создания 
образа врага.

Если предполагать, что общество (в част-
нос ти швейцарское) нуждается в созда-
ющих образ врага материалах как новом 
типе развлекательного контента, то у тео-
рии «мирной журналистики» есть сущест-
венный недостаток. Она не учитывает, что 
читатель не воспринимает войну и наси-
лие как нечто ужасное. Как бы это не зву-
чало цинично, для него слова «убит», «рас-
стрелян», «пытка» несут тот же посыл, что 
и информация о новом моющем средст-
ве. Наиболее показательным историче-

ским случаем в этом плане было освеще-
ние в американских массмедиа войны во 
Вьетнаме (1955–1975): «По сути, это была 
первая в мире война, которую показывало 
телевидение, которая через телевизоры 
вошла в дом каждого американца. Телез-
рители были шокированы кадрами разру-
шенных вьетнамских городов и деревень, 
убийств военнослужащих и мирных жите-
лей <…> Таким образом, средства массо-
вой информации, и в первую очередь те-
левидение, вызвали во второй половине 
1960 гг. мощное антивоенное движение 
по всем Соединенным Штатам» (Прутцков, 
2018: 267). Это не значит, что сегодня нуж-
но пересматривать принципы профессио-
нальной журналистской этики, но этот факт 
может служить поводом для размышлений 
над тем, какой вред могут нести эвфемиз-
мы и сокрытие ряда фактов.

Заключение
Формирование зарубежной повестки 

дня в швейцарских франкоязычных масс-
медиа связано с процессами интеграции 
отличающейся глокализованностью ме-
диасистемы Швейцарии в глобальный ин-
формационный процесс. Результат кон-
тент-анализа показал, что, несмотря на от-
носительно высокую частоту публикации 
формирующих образ России текстов (на-
пример, среднее количество ежедневных 
материалов издания Le Temps о России в 
течение рассматриваемого периода со-
ставляет 0,53 статьи), около половины из 
них (варьируется в диапазоне от 37% до 
80%) составляют перепечатки сообщений 
из западных информационных агентств. 
Как следствие, международная повестка 
изданий в большинстве случаев отлича-
лась невысоким качеством анализа про-
исходящих событий.

Несмотря на авторитетность исследу-
емых нами газет, международные собы-
тия освещались с акцентом на некоторую 
сенсационность; журналисты использо-
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вали устоявшиеся стереотипы о России 
и демонстрировали аудитории в своих 
текстах комичные, малопривлекатель-
ные «особенности» русского менталите-
та. При этом миротворческие инициати-
вы России как участника международных 
конфликтов часто выпадали из повестки, 
не анализировались журналистами газет 
Le Temps, La Liberté и Le Courrier. К тому же 
из-за того, что франкоязычные массмедиа 
Швейцарии ориентированы на контент, 
предоставляемый крупными мировыми 
информационными агентствами, темати-
ка и фактура материалов на международ-
ные инфоповоды в разных изданиях бы-
ла примерно одинаковой. В большинстве 
случаев журналисты трактовали события с 
прозападных позиций; выдвигаемые Рос-
сией инициативы по мирному урегулиро-
ванию конфликтов рассматривались ими 
как стратегический ход по расширению 
влияния в регионе.

В отличие от аналитических статей ка-
чество новостных заметок о России было 
невысоким: события были представлены в 
отрыве от контекста, вне хронологии (журна-
листы не дополняли одну новость о быстро 
развивающемся во времени событии, как 
это принято в современной журналистской 
практике, а публиковали несколько новых 
мало связанных друг с другом сообщений), 
авторы часто действовали посредством 
убеждения читателя, а не приглашения его 
к дискуссии, а также освещали события од-
носторонне, без бэкграунда, что требова-
ло от читателя хорошей информационной 
подготовки.

Аналитические статьи, посвященные 
роли России в урегулировании междуна-
родных конфликтов, были проанализиро-
ваны нами по критериям теории «мирной 
журналистики». Для такого анализа мы ото-
брали публикации о следующих событиях 
международных противостояний: инцидент 
в Керченском проливе, инициированные 
Москвой переговоры с афганской сторо-

ной и вопрос пересмотра статуса терро-
ристической группировки «Талибан» (за-
прещена в РФ), провокации в Восточной 
Гуте в связи с применением химического 
оружия, соглашение между Россией и Тур-
цией по мирному урегулированию ситуа-
ции в провинции Идлиб, вопрос перебро-
ски российских войск в Ливию и создание 
двух военных баз на подконтрольной Па-
лате представителей Ливии территории, 
а также денонсация заключенного между 
СССР и США договора о ракетах средней 
и меньшей дальности.

Мы выявили закономерность: те инци-
денты, которые послужили поводом для 
написания большого количества анали-
тических статей, показали более соразме-
ренные графики (поскольку швейцарская 
пресса приветствует плюрализм мнений 
на своих страницах), в то время как менее 
освещаемые инфоповоды имели ярко вы-
раженный перевес в сторону или «мирной 
журналистики», или «журналистики войны».

Журналисты, как правило, маркирова-
ли стороны посредством оценочной лек-
сики. В большинстве случаев по отноше-
нию к действиям России и ее диплома-
тическим инициативам, которые Москва 
позиционировала как положительные и 
способствующие мирному урегулирова-
нию, применялась лексика с негативной 
коннотацией. Что касается региональных 
интересов швейцарских франкоязычных 
массмедиа, то они чаще анализировали 
роль России как участника конфликтов, в 
которых сильные позиции занимает как 
Россия, так и США (с этим связано подроб-
ное освещение войны в Сирии, в то время 
как ситуация в Афганистане с точки зрения 
предпринятых Россией мирных инициа-
тив по урегулированию не получила тако-
го масштабного журналистского отклика).

Частотный анализ материалов изданий 
продемонстрировал острую зависимость 
швейцарских франкоязычных массмедиа 
от западных информационных агентств,  
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в частности французского информацион-
ного агентства AFP: газеты рассматривали 
одинаковые темы, солидаризировались в 
трактовке и оценках произошедшего (хотя 
стоит признать, что в аналитических ста-
тьях изредка были представлены и проти-
воположные точки зрения на освещаемую 
журналистами проблему). Эти факторы, в 
свою очередь, отразились и на соответствии 
публикаций критериям теории «мирной 
журналистики». 

Подводя итоги, отметим, что в тече-
ние анализируемого нами перио да (март 
2018 г. – февраль 2019 г.) франкоязыч-
ные СМИ Швейцарии проявляли высо-
кий интерес к России как актору между-
народных отношений. Несмотря на функ-

ционирование массмедиа Швейцарии в 
условиях политической нестабильности 
и глобального информационного про-
тивоборства, направленного на созда-
ние образа врага в лице России, а также 
учитывая такие существенные недостат-
ки редакционной политики изданий, как 
формирование международной повестки 
посредством перепечатывания сообще-
ний из лент западных информационных 
агентств, журналисты исследуемых нами 
газет довольно полно анализировали меж-
дународные конфликты с участием Рос-
сии и в ряде случаев высоко оценивали 
инициированные Россией действия по 
мирному урегулированию международ-
ных конфликтов.

Примечания
1  World Press Freedom Index. Режим доступа: https://rsf.org/en/ranking/2019 

2  We speak Swiss. Режим доступа: https://bit.ly/2VcBNHR 

3  Swiss Foreign Policy Strategy 2016–19: Federal Council report on the priorities for the 
2016–19 legislative period. Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/
documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie_
EN.pdf 

4  Хронологические рамки исследования: март 2018 г. – февраль 2019 г.; метод − 
контент-анализ и анализ по критериям «мирной журналистики» Й. Галтунга 
(2000); объект исследования − франкоязычные газеты Швейцарии (Le Temps, 
La Liberté, Le Courrier), предмет − публикации, освещающие роль России как участ-
ника международных конфликтов.

5  Switzerland. Media Landscapes. Режим доступа: https://bit.ly/2T5KGWl

6  Россия–Швейцария: документы и материалы / Министерство иностранных дел 
Российской Федерации и др. М.: Междунар. отношения, 1995.

7  Интервью автора с редактором международного отдела газеты Le Courrier Б. Пе-
резом. 2019. Март, 15.

8  International humanitarian law. Swiss Neutrality. Режим доступа: https://www.eda.
admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/Swiss%20neutrality.
pdf 
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12  См., напр.: La Russie dit avoir été visée par «25 millions de cyberattaques» pendant 
le Mondial. Режим доступа: https://www.letemps.ch/monde/russie-dit-visee-25-
millions-cyberattaques-pendant-mondial; Selon Moscou, l’empoisonnement de 
Sergueï Skripal pouvait être «dans l’intérêt» de Londres. Режим доступа: https://
www.letemps.ch/monde/selon-moscou-lempoisonnement-serguei-skripal-pouvait-
linteret-londres 

13  Из интервью с редактором международного отдела газеты Le Courrier Б. Перезом. 

14  Там же. 
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Регион: Россия–Москва–Санкт-Петербург  
Период: май – октябрь 2019 г.
Тип издания: ежедневные газеты

№ Издание Регион AIR, тыс. чел. AIR, %

1 Metro (Daily)*

Россия 1,345.5 2.2

Москва 786.7 7.5

С.-Петербург 529.0 11.7

2 Ведомости

Россия 192.3 0.3

Москва 142.9 1.4

С.-Петербург 11.8 0.3

3 Деловой Петербург С.-Петербург 68.7 1.5

4 Известия

Россия 526.7 0.9

Москва 169.8 1.6

С.-Петербург 48.7 1.1

5 Коммерсантъ

Россия 280.7 0.5

Москва 121.4 1.2

С.-Петербург 25.0 0.6

Исследовательская 
компания «Медиаскоп»
www.mediascope.netРейтинги. Пресса
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Фотография – это не о камерах  
и технологии
«Рецензия на книгу: Пагтер С. Такое важное фото. Фотожурналистика –  
почему и как? / пер. с англ. Е. Чепурновой. Осло: Forlaget Ajour, 2019). 

Олег Бакулин 

© Бакулин Олег Александрович
кандидат исторических наук, доцент,  
заведующий кафедрой фотожурналистики  
и технологий СМИ факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), obakulin@yandex.ru

В последние годы фотография не была 
обделена вниманием российских исследо-
вателей и медиаэкспертов, свидетельст во 
чему –  периодически появляющиеся в се-
тевых научных библиотеках и специализи-
рованных интернет-ресурсах публикации, 
посвященные различным аспектам истории 
фотографии и актуальным проблемам ее 
развития сегодня. Между тем, интерес оте-
чественных  исследователей к фотожурна-
листике, представляющей собой целое на-
правление современной медиаиндустрии, 
не столь заметен. И, если научные статьи 
или качественные публикации экспертов 
все же можно встретить, то диссертацион-
ные исследования, учебно-методические 
издания, монографии о фотожурналисти-
ке являются, к сожалению, исключением 
из правил. 

Сегодня фотожурналистика сталкивает-
ся с новыми вызовами – развитием циф-
ровых технологий, ростом массового фо-
толюбительства, влиянием на профессию 
индустрии фотобанков, кризисом «бумаж-
ных» изданий и проч., что актуализирует 
вопрос о появлении новых исследований, 
которые были бы востребованы как про-
фессиональным фотографическим сооб-
ществом, так и аудиторией. Книга Сёрена 
Пагтера «Такое важное фото. Фотожурна-
листика – почему и как?», которая вышла 
в свет в 2018 г. и была переведена на  рус-
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ский язык год спустя, призвана отчасти за-
полнить этот пробел.  

Вот уже более двадцати лет ее автор – 
преподаватель и руководитель программы 
фотожурналистики в Датской школе средств 
массовой информации и журналистики – 
выступает с семинарами в разных уголках 
земного шара, участвует в работе жюри 
престижных фотоконкурсов. Рецензируе - 
мая книга, представляет собой итог его мно-
голетних исследований и преподаватель-
ской деятельности. «Мы с моими колега-
ми работали в течение последних 20 лет, 
чтобы найти наилучший баланс между тео-
рией, дискуссиями, совместной работой и 
тем, чтобы просто выходить с камерой и 
делать фото, – отмечает автор. – В течение 
20 лет нас вдохновляли школы фотографии 
в других странах, наиболее талантливые 
практикующие фотографы, журналисты, 
теоретики и, не в последнюю очередь, на-
ши студенты». 

Книга «Такое важное фото. Фотожурна-
листика – почему и как?» состоит из 12 глав, 
посвященных различным аспектам про-
фессиональной деятельности современ-
ного фотожурналиста. Ее автор рассуждает 
о влиянии технологий на эволюцию фо-
тографических практик, о значении фо-
тографии в жизни человека (ее воздей-
ствии на эмоции, ее роли в сохранении 
памятных событий), рассматривает влия-
ние личных и культурных норм зрителя на 
восприятие фотографии, проблемы ви-
дения и отражения увиденного челове-
ческим глазом посредствам фотокамеры, 
(глава «Фотография – это мироощущение»).  
В книге затрагиваются такие вопросы, как 
соотношение темы и фотографического 
стиля, замысла и рабочего метода фото-
журналиста, использование «других ме-
тодов рассказывать истории» и т.д. (глава 
«Фотожурналист как рассказчик»). 

Особый интерес представляют осно-
ванные на авторском анализе националь-
ных изданий выводы, свидетельствующие 

о роли репортажной фотографии в совре-
менных СМИ и отражающие, как нам пред-
ставляется, тенденцию, свойственную не 
только средствам массовой информации 
Дании: «…мы видим все больше иллюстра-
ций или архивных фотографий, а это зна-
чит, что актуальный репортаж или содержа-
щий историю портрет утопают в огромных 
объемах фотографий. Большинство сним-
ков, опубликованных в средствах массо-
вой информации, напрямую не связаны 
с реальной историей и могут быть легко 
заменены другой иллюстрацией или ар-
хивной фотографией. Это бросает вызов 
роли фотожурналиста».  

Отдельного внимания заслуживает глава 
«Ваш инструментарий» в рамках которой 
С. Пагтер  касается технических аспектов 
деятельности фотожурналиста – выбора 
оборудования, работы с  настройками ка-
меры. Однако в фокусе внимания авто-
ра – не только технические сюжеты. Как 
справедливо отмечает С. Пагтер во вступ-
лении к данной главе: «Фотография – это 
не о камерах и технологии. Речь идет о 
том, как технические средства могут по-
мочь вам рассказать свою фотоисторию 
наилучшим образом». 

В главе «Визуальные инструменты – Ваш 
язык» автор рассуждает о поиске фотогра-
фом «решающего момента», художест венно-
композиционных особенностях построе-
ния снимка, работе фотографа со светом, 
тенью и отражениями, рассматривает спе-
цифику столь популярной сегодня черно-
белой фотографии. С. Пагтер подробно 
останавливается на проблеме фотогра-
фического пространства и влиянии сим-
волов на фотоисторию. Самая объемная 
глава посвящена жанровому своеобразию 
современной фотожурналистики (глава 
«Выбор правильного жанра»). Несмотря 
на то, что данная тема не единожды стано-
вилась объектом пристального внимания 
российских исследователей (Н.И. Ворон, 
В.В. Тулупов и др.), полагаем, что пред-
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ставленные в главе положения могут по-
служить основой для дальнейших иссле-
дований, ведь, как справедливо указывает 
сам автор, «жанры оспариваются каждый 
день, но должны сохраняться». 

К числу наиболее востребованных у се-
годняшних студентов фотоотделений фа-
культетов и отделений журналистики навы-
ков можно отнести разработку концепции 
и создание авторского фотографического 
проекта. В этом смысле представленный 
в книге материал может оказаться весь-
ма востребованным: С. Пагтер фактически 
определяет целостный алгоритм работы 
над авторским фотопроектом – с момен-
та выбора темы и определения цели бу-
дущего проекта до отбора фотоснимков, 
«объединения нескольких фотографий в 
последовательную историю», работы над 
текстовым сопровождением и публикации в 
СМИ. Так (в главе «В нужное время в нужном 
месте»), автор касается проблемы выбора 
цели фотоистории, предлагает структуру 
необходимого для реализации этой исто-
рии синопсиса, рассматривает сущность и 
содержание «пяти  основных категорий» 
фотожурналистских историй – персональ-
ные истории, тематические репортажи, ре-
портажи с мест, новости и события. 

В свою очередь, главы «Выбор правиль-
ной фотографии» и «Повествование через 
множество фотографий» дают представ-
ление о критериях отбора и публикации 
журналистских фотографий, а также  спе-
цифике создания фотосерии и развитии 
выраженной посредством фотографий те-
мы (поиск ключевых фотографий, уста-
новление связи между представленными 
в проекте снимками и др.). Своего рода 
логическим завершением тематического 
блока, посвященного созданию авторского 
фотопроекта, можно считать главу «Текст 
придает смысл фотографии», в которой 
рассматривается проблема влияния текс-
та на восприятие фотографии, соотноше-
ние вербального и визуального контента, 

упоминаются типы применяемого в фото-
журналистике текста. 

Особую актуальность сегодня приобре-
тает обсуждение проблем профессиональ-
ной фотожурналистской этики (глава «Проз-
рачность укрепляет Вашу историю»). Речь 
идет о «моделировании» ситуаций и по-
становочной фотографии, отражении «эти-
чески с ложных тем», нелегальном заимст-
вовании фотожурналистами и СМИ  чужих 
фотографических произведений, цифро-
вой обработке фотографий, которая мо-
жет привести к манипуляции обществен-
ным мнением.  

Таким образом, одной из особенностей 
книги С. Пагтера является ее универсаль-
ность, позволяющая автору найти разумный 
баланс в освещении теоретических аспек-
тов развития фотожурналистики с практи-
ческими навыками профессии. Обращает 
на себя внимание значительное количе-
ство  разнообразных кейсов из практики 
фотографов/фотожурналистов прошлого 
(Г. Виногранд, К. Картер, Ю. Смит) и работ 
современных авторов (Е. Аносова, Ю. Ко-
зырев, С. Маккари, Э. Рефнер, Я. Романова 
и др.), сопровождаемых комментариями 
автора книги. 

Стиль изложения, широта освещае-
мых тем и обилие наглядных примеров 
позволяют говорить, что книга «Такое важ-
ное фото. Фотожурналистика – почему и 
как?» может быть полезна как профессио-
нальным фотографам/фотожурналистам, 
бильдредакторам, так и начинающим фо-
тографам,  широкому кругу читателей, ин-
тересующихся фотографией. Представля-
ется, что некоторые предложенные С. Паг-
тером темы могут послужить основой для 
дискуссий в профессиональном фотогра-
фическом и академическом сообществе.  
К числу таковых можно отнести проблему 
жанрового своеобразия современной фо-
тожурналистики,  вопрос о соотношении 
таких понятий, как «обработка» фотогра-
фий и «фотоманипуляция» и др. 



РЕЦЕНЗИЯ

На наш взгляд, работа С. Пагтера мо-
жет оказаться востребованной в практике 
преподавания ряда «фотографических» 
дисциплин, связанных с техникой и тех-
нологией создания серийных фотопро-
ектов, навыками бильдредактирования, 
этикой и правовыми основами фотожур-
налистики, а также при разработке автор-
ских спецкурсов.  В то же  время, полага-
ем, что в случае возможного переиздания 
книги, небезынтересным мог бы стать от-

дельный раздел, посвященный специфике 
продвижения авторского фотопроекта на 
рынке, а также более развернутое осве-
щение ряда затронутых автором сюже-
тов (например, цифровая манипуляция в 
фотожурналистике, постановочная фото-
графия). Однако речь идет лишь о поже-
ланиях, нисколько не умаляющих досто-
инств представленной к рецензированию 
книги, столь своевременно появившейся 
на отечественном рынке. 
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Abstract 
Russian “marketing” public relations based on the quadro helix of the digital economy (state – 

business – science – public) are likely to transform into strategic ones. The theoretical and practical 
prerequisites show the diffusion of the basic parameters of the models of marketing, PR and strategic 
communication, primarily digital, and the destruction of both classical functions and the classical 
opposition of them. It means the seamlessness of such a transition and the emergence of a new 
omniprofessional model of social communication.

However, datification provokes communication asymmetry and the most effective paradigm of 
PR and data-driven trust as its strategy destruction which serves as the basis for the institutional 
data-driven digital divide in public relations. Thus, this contradicts the idea of   institutionalization, 
and the hypothesis that the model of public relations in the digital economy is supposed to transform 
from a marketing one into a strategic one thereby increasing the institutional status of PR is refuted. 

According to experts, despite the paradoxical nature of the research results, the formation of effec-
tive PR communication in the digital economy paradigm is real in the long term, in particular because 
in Russia digital economy projects are state paternalistic, which assumes the priority of public values.

Keywords: Russian model of data-driven convergence of economic and social relations, quadro 
helix of the digital economy, digital normative basic subject, seamless transformation, omniprofes-
sional model of social communication.
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Abstract
The problems of organizing the political process in new media in post-Soviet countries have 

been poorly studied in scientific literature: from time to time the Russian experience does become 
the subject of research, while the rest of the countries are largely disregarded by scholars. The lack 
of comprehensive comparative studies aimed at identifying country specifics is particularly obvi-
ous. This article presents the results of a structural and typological analysis of political discourse 
in Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan. The authors identified the largest political groups and 
channels on the main social platforms in all the countries mentioned, systematized their owners / 
authors and monitored the political discourse. The study showed that the political discourse in the 
new media of the countries under consideration is significantly diverse: it is concentrated on dif-
ferent platforms, formed by different actors and devoted to different topics. There are also deeper 
distinctions related, in particular, to stylistic features. Fundamentally important is the question of 
the reasons for these differences; their identification, however, requires a number of further com-
prehensive studies.

Keywords: political discourse, post-Soviet countries, new media, social networks. 
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Abstract 
The article discusses the motivation factors for turning to television and the specifics of young 

people’s media consumption in Russia. The “digital generation” in Russia is the least studied because 
the media meters do not segment it into different age groups, which is necessary because of the dis-
similar needs of children, teenagers and young adults. The respondents of the survey conducted by 
the authors were residents of three Russian cities: Moscow, Nizhny Novgorod and Rostov-on-Don. 
Using the method of in-depth interviews with 24 respondents, the authors classified the motives for 
accessing television and identified the distinctions based on the respondents’ different geographical 
locations and age. It is concluded that despite the rise of digital media the younger generation still 
watches television to satisfy their needs for entertainment, socialization, information, and education. 
However, most of the respondents consider television as a secondary source of information. They 
also actively practice background television viewing. The youngsters living in the capital of Russia 
(Moscow) are less inclined to watch television purposefully, while residents of Nizhny Novgorod and 
Rostov-on-Don use this type of media far more often. 

Keywords: youth, television, media consumption, Russia, motivation. 
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Abstract
Previous research has shown that today`s media abound with reports on natural disasters, largely 

displacing other events. In some theoretical studies, this is accounted for by the inborn interest of 
people in the information which has strong impact on their feelings, primarily fear. 

The study deals with the special features of covering natural disasters on the online platforms 
of modern Russian media. There is a special category of para-information techniques that allow not 
only to report facts about natural disasters, but also to define the perception of such events through 
the emotional characteristics and assessments.

During the preliminary research, the following para-information techniques were identified: 
lexical and semantic ones and narrative ones.

On the basis of probabilistic and statistical processing of the database obtained through the 
content analysis of publications on three online platforms (RG.ru, KP.ru, Lenta.ru), the author re-
vealed some special features in their coverage of natural disasters, specifically focusing on their use 
of traumatic strategies known as “information sadism”.

The study aims to identify the proportion of and reasons for the use of para-information techniques 
in various online publications, whose excessive use can affect the mental health of the audience. 

Keywords: media psychology, mass media, user-generated content, para-information techniques, 
natural disasters.
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Abstract
Composition as an important aspect of visualizing newspaper content came to the front half a 

century ago. In the late 1970s – early 1980s, researchers of periodical design started to deal with 
magazines. In the textbook “Periodical Design” (1988), composition was considered from the stand-
point of high art. The main focus was on magazine composition, while newspapers were represented 
only in the illustrations to respective chapters. These days, in the textbook “Design of Periodicals” the 
emphasis is also on magazine composition, only several aspects of newspaper composition being 
investigated. This paper attempts to compare two approaches to analyzing periodicals considering 
the interconnections of such categories as structure, internal form and content, composition and 
external form. Newspaper composition is studied on the following levels: complex, material, page 
and issue. Magazines are represented by block composition, subsystems (meta-rubrics consisting of 
several magazine spreads), issue and publication. The analysis showed that the newspaper and the 
magazine are so different in these terms that it is unwise to investigate the composition of various 
types of publications as an integral whole possessing common principles and common characteristics.

Keywords: newspaper and magazine, composition and structure of print media, complex, mate-
rial, page. 
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Abstract
The relevance of the study is determined by the low life expectancy of the Russian population, 

which involves risks to the economic and intellectual development of the country. The article describes 
the results of a content analysis of the mass periodical press in Russia, whose aim was to assess the 
practices and effectiveness of the promotion of healthy lifestyle values.

The content analysis conducted over the period 2018-2019 showed that the methods and ap-
proaches used to form a value orientation for healthy lifestyles are ineffective for the following reasons:

• Journalists describe events and actions but do not observe the daily, unnoticeable work of 
fostering a healthy lifestyle

• Newspapers inadequately reflect the level of the real impact of politicians, doctors, athletes, 
psychologists, teachers and journalists on the promotion of healthy lifestyle values in society, creat-
ing a false impression of reality. This is the result of the publishing policy determined by the owners, 
the socio-economic and political situation in the country and the rules of the market

• Although the quality and content of publications is interesting for the audience, however, they do 
not meet the objective needs of individuals and society in maintaining and enhancing healthy lifestyle.

Keywords: healthy lifestyle values, mass press, media practices, content analysis.
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Abstract
This paper presents a statistical study on the intensity, quantity and subject matter of the materials 

about F.M. Dostoevsky published in A.S. Suvorin`s newspaper Novoe Vremya. The author of the paper 
investigated the composition of the authors who wrote about Dostoevsky and tried to identify the 
ways they used to characterize the writer during more than 40 years of the newspaper’s existence. 
The text presents an external, generalized analysis of a large array of new data designed to show the 
need for further research in this area. The results of the work are expected to stimulate the develop-
ment of historical-journalistic and literary studies. The new knowledge obtained as a result of the 
work substantially enriches our ideas about the Novoye Vremya newspaper and its role in shaping 
the image of F.M. Dostoevsky in the public mind. In this paper, the author tried to reconstruct the 
history of Novoe Vremya to a fuller extent and, with the help of the materials obtained, unravel F.M. 
Dostoevsky’s presence in the public consciousness (including the press). 

No other newspaper wrote about Dostoevsky as much and as often as Suvorin’s Novoe Vremya, 
no other newspaper played such a role in preserving his memory. Despite the fact that it was not until 
Dostoevsky’s death that the realization of the true meaning of the writer’s literary merit came to so-
ciety, the authors of Novoe Vremya largely supported his ideas and undertakings when he was alive. 

Keywords: F.M. Dostoevsky, A.S. Suvorin, Novoye Vremya newspaper.
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Abstract 
This article is aimed at specifying the communication between censorship and the liberal periodi-

cal press of the 1850s, in particular the Athenaeum journal published by E.F. Korsh. It also focuses 
on the position of Athenaeum in the press from the second half of the 1850s to the early 1860s and 
tries to characterize the debates of that time more precisely. The analysis of the sources (archival 
materials, memoirs) as well as historical studies into the pre-reform period and journalism history 
reveal that the journal was in high demand and had considerable influence; moreover, its program 
was largely original. The editorial staff set the task of introducing the basic humanitarian, liberal 
terms to the general public and urged to discuss the ways of Russia’s modernization. 

Keywords: E.F. Korsh, Athenaeum, B.N. Chicherin, liberal journalism, Russian periodicals of the 1950s.
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Abstract 
Digitalization has dramatically changed the media landscape. Оnline platforms allow media to 

combine different elements, creating convergent and interactive materials that include text, visual and 
audio content. In this article, using the example of Swiss online media, the author shows the types of 
multimedia content used by modern media. Four German-language media were researched, whose 
traffic exceeds 400 thousand unique visitors per month. The sample included supra-regional and re-
gional media: Neue Zürcher Zeitung, Berner Zeitung, Tages Anzeiger and Südostschweiz. 11 thousand 
materials published in the period from 1 to 31 October 2018 were analyzed, revealing what type of mul-
timedia content they publish most often, how this is related to their audience and thematic agenda. The 
study also identified the most popular multimedia formats used by the media: photos and illustrations, 
video and audio content, maps, infographics, timelines, user-generated content and photo galleries. 

The analysis of multimedia content of Swiss media showed that large supra-regional publications 
Neue Zürcher Zeitung and Tages Anzeiger more often use the capabilities of a technical platform: 
publish interactive infographics, produce their own video content and undertake independent multi-
media projects. These publications have more opportunities to invest in the development of a digital 
platform and produce original content. The regional publications Berner Zeitung and Südostschweiz, 
however, have limited possibilities to use multimedia elements. They are characterized by the use of 
UGC published in social media. As a result of the research, the author defines the different patterns 
of Swiss media’s use of convergent content. 

Keywords: multimedia content, convergence, online media, new media, Switzerland, media text. 
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Abstract 
This paper considers the factors that affect the image of Russia as a party to international con-

flicts on the agenda of Swiss French-language mass media. The author relied on the results of an 
empirical study (chronological framework: March 2018 – February 2019; method: content analysis 
and an analysis in terms of J. Galtung’s “peace journalism”; object of research: Swiss French-language 
newspapers Le Temps, La Liberté, Le Courrier; subject of research: materials covering the role of Rus-
sia as a party to international conflicts). Coverage of conflicts and confrontations, especially those 
in which Russia is involved, occupies a significant place in global mass media. The Swiss experience 
of journalistic work in the context of global information warfare aimed at creating the enemy image 
in the person of Russia is of great interest. Always being a neutral country, Switzerland should seek 
to impartially cover international conflicts in the national press. But in fact Swiss mass media assess 
Russia’s behavior in the international arena in a biased manner. Several factors come into play: Swiss 
journalists’ stereotypical thinking, the influence of anti-Russian rhetoric in the news agency releases 
and news coverage in Western mass media, the history of diplomatic relations between Russia and 
Switzerland, a flexible interpretation of the principle of neutrality and the prevalence of “war and 
violence journalism” over “peace journalism”. The author concludes that foreign agenda setting in 
Swiss French-language mass media is related to the integration of the glocalized media system of 
Switzerland into the global information process.

Keywords: image of Russia, Swiss mass media, international conflicts.
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