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К вопросу о последствиях 
цифровой трансформации 
медиасреды
Елена Вартанова

Editorial

 Сегодня исследователи все чаще говорят о значительной транс-
формации медиасистем под воздействием цифровых технологий 
(Thussu, Nordenstreng (eds.), 2020; Okon, Obukoadata, Ekwok, 2022). 

Это ведет к изменению как структуры и практик функционирования на-
циональных медиасистем, так и природы и форм взаимоотношений СМИ, 
журналистики с обществом. Цифровизация также усиливает присущую 
современному медиапространству постоянную его изменчивость, «те-
кучесть», непредсказуемость, неопределенность (Bauman, 2000; Варта-
нова, 2021), что неизбежно отражается и на общественных процессах и 
явлениях.

Среди важных проблем, общественные проявления которых под-
вергаются значительным трансформациям, в числе первых, несомненно,  
следует назвать социальный конфликт. Причем меняется не только его 
репрезентация различными каналами СМИ и в разных контентных фор-
матах, существенно корректируются жизненный цикл самого конфликта, 
а также роли медиа в его развитии и природа эффектов (Байчик, 2020; 
Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 2016).

Попробуем выделить несколько ключевых, на наш взгляд, моментов 
в трансформирующейся под воздействием процесса цифровизации ар-
хитектуре медиасистемы, которые способны заметно повлиять на взаи-
моотношения медиа с социальными институтами, процессами и явления-
ми, в том числе и с социальным конфликтом.

Изменения медиасистемы в условиях цифровизации
Актуальные глобальные тенденции общественной жизни – цифро-

визация, медиатизация, переход аудитории в онлайн и увеличение вре-
мени, отводимого ею для использования социальных медиа, становле-
ние цифровых коммуникационных платформ в качестве альтернативной 
бизнес-модели и значимого элемента медиасистемы – в значительной 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2022.814
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степени стимулируют и трансформацию  журналистики, массмедиа и со-
циальных медиа в современном российском обществе (Вартанова, 2018, 
2021; Загидуллина, 2018). Растущее воздействие цифровизирующихся 
медиа на различные сферы общественной жизни приводит к усилению 
последствий медиатизации общества, его институтов и процессов, окру-
жающей человека реальности, которые медиаисследователи определя-
ют как «глубокую медиатизацию» (Hepp, 2020) и даже как «медиажизнь» 
(Deuze, 2012). Умножающиеся последствия цифровых трансформаций 
медиа ставят перед академической наукой новую задачу понимания 
природы и принципов функционирования медиасистемы, особенностей 
взаимодействия медиаканалов и медиатекстов  между собой и с ауди-
торией, масштаба и специфики эффектов репрезентации социальной 
реальности в онлайн-среде. 

Предполагаем, что в условиях расширения медиасреды, роста ее 
многоканальности и полисубъектности, медиасистему следует оценивать 
и типологизировать по новым основаниям. Одним из возможных новых 
оснований для будущей классификации предлагаем считать функцио-
нальный тип содержания, обращение к которому является приоритетной 
мотивацией использования медиа аудиторией.

Как показывают недавние исследования (Медиапотребление «цифровой 
молодежи», 2021; Макеенко, Вырковский, 2021), медиапотребление ауди- 
тории сегодня диверсифицируется не по прежним индустриальным ос-
нованиям, выявленным по типу сегмента производства содержания и ка-
налу распространения (пресса, телерадиовещание), а характеризуется 
новым выбором аудитории. Речь идет о выборе аудиторией из двух ос-
новных блоков приоритетного типа медиасодержания: 

• во-первых, журналистского содержания (новости и аналитика на 
общественно-политические темы), предназначенного для информиро-
вания и просвещения аудитории; 

• во-вторых, художественно-развлекательного содержания (филь-
мы, сериалы, развлекательные программы, короткие видео и т.п.), чаще 
всего в визуальных форматах, потребляемого аудиторией в свободное 
время с целью рекреации, развлечения. 

Следует уточнить: разделение медиа на новостные и развлекатель-
ные, в последнее время встречающееся в теоретической литературе 
(Землянова, 2004) или в индустриальной аналитике1, носит весьма ус-
ловный, даже схематичный характер. Оно часто сопровождает дискуссию 
о трансформации рекламной бизнес-модели, которая все дальше дви-
жется в пространство социальных медиа благодаря развитой обратной 
связи аудитории с производителями содержания (Индустрия российских 
медиа, 2017: 139–141).  

Однако по мере развития процесса цифровизации и формирования 
цифровой медиасреды как универсального пространства, в которое – 
вслед за аудиторией – перемещается содержание традиционных газет, 
журналов, информационных агентств, телевидения, радио, значение тра-
диционных индустриальных сегментов средств массовой информации 
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уменьшается. И, напротив, возрастает роль медиаконтента, произведен-
ного профессионалами медиабизнеса, поскольку сама цифровая среда 
превращается в коммуникационное пространство общества, в инфра-
структуру медиасистемы, стирающую различия между разделенными 
прежде индустриальными сегментами медиаиндустрии (Индустрия рос-
сийских медиа, 2017: 37–62). 

При этом важно обратить внимание и на новые явления, усложня-
ющие архитектуру медиасистемы, находящейся под воздействием про-
цесса цифровизации. Актуальным вызовом для профессиональных ав-
торов новостных и развлекательных медиа все чаще выступает среда 
социальных медиа2, где наряду с реализацией традиционного запроса 
аудитории к СМИ удовлетворяются как потребности аудитории в ком-
муникации и любительском контенте, так и стремление непрофессио-
налов поделиться своими текстами, фото, видео – самореализоваться 
через «творчество» (Медиапотребление «цифровой молодежи», 2021).

Осознавая комплексность изменений, вызванных цифровой транс-
формацией медиа, осмелимся, на основании вышеизложенных сообра-
жений, предложить еще один подход к структурированию медиасистемы, 
в основе которого лежит не индустриальный, а контентно-функциональ-
ный принцип выделения (см. рис. 1).

По мере того, как пользователи социальных медиа обращают мень-
ше внимания на источник потребляемого контента и руководствуются, 
осознанно или неосознанно, мнением друзей или рекомендательными 
алгоритмами, тексты профессиональных журналистов оказываются в од-
ном ряду с текстами любителей – пиарщиков, рекламистов, инфлюенсе-
ров – всех тех, кто в эпоху традиционных средств массовой информации 
практически не имел прямого выхода на массовую аудиторию, кто ни на 
практике, ни в теории не рассматривался в качестве самостоятельного 
субъекта медиасреды.

Цифровая медиасреда: традиционные и новые субъекты 
Анализируя процесс цифровой трансформации, преобразующий 

архитектуру производства содержания, нельзя не увидеть возникно-
вения сложной и многокомпонентной медиасреды, где в производство  

Новостные медиа 
(информирование)

Традиционные СМИ 
(редакция + цепочка 
ценности медиабизнеса)
Аккаунты 
в социальных медиа

Развлекательные 
медиа (рекреация) 

Кино, сериалы

Короткие видео

Музыка

Стиль жизни

Среда коммуникации
Профессиональный контент  
новостных медиа
Профессиональный контент  
развлекательных медиа
Контент «новых профессионалов» = 
неинституционализированных

Социальные медиа 
(информирование, развлечение,  

коммуникация)

Рисунок 1. Т ипы медиа, выделяемые на основании приоритетного 
запроса аудитории на тип контента
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и распространение контента вовлечены одновременно различные субъ-
екты разной природы. 

Речь идет о: 
• профессиональных СМИ, все чаще называемых институционализи-

рованными субъектами; 
• неинституционализированных субъектах, представленных новыми 

«игроками» медиакоммуникаций (блогеры, инфлюенсеры, тиктокеры и 
т.п.) (Медиасистема России, 2020; Вырковский, Макеенко, 2021);

• и аудитории, уходящей от пассивного линейного медиапотребления 
к активным формам использования медиа, с ее высокой вовлеченностью 
в медиакоммуникацию (Gureeva, Dunas, Muronets, 2021). 

Попробуем хотя бы в общих чертах описать складывающуюся струк-
туру цифровой медиасреды, в которой хотя и одновременно, но зачас-
тую разнонаправленно действуют различные субъекты разной природы 
(Тышецкая, 2021). Итак, к числу институционализированных субъектов 
принадлежат так называе мые «традиционные СМИ» (или массмедиа).  
В отечественной практике к ним относят средства массовой информа-
ции, медиакомпании, которые зарегистрированы на территории России 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и осуществляют дея-
тельность в соответствии с Законом о СМИ РФ и другими действующими 
нормативными документами. 

В условиях процесса цифровизации медиабизнеса все традиционные 
СМИ вне зависимости от канала/платформы распространения создают 
контент в «цифре», как для обычных версий контента, так и для онлайн-
среды. В своей деятельности традиционные массмедиа, будучи источ-
ником достоверного, объективного и профессионально произведенного 
содержания, следуют принципам социальной ответственности (Работа 
журналиста в цифровой периодике, 2021). Это является частью профес-
сионального статуса журналиста и подразумевает следование законам, 
этическим нормам, профессиональным стандартам и сути обществен-
ного договора (Anikina, 2015).

Новую группу «действующих лиц» цифровой медиакоммуникационной 
среды представляют новые субъекты – так называемые неинституциона-
лизированные медиа: это блогеры/инфлюенсеры, знаменитости, «звез-
ды», популярные авторы социальных сетей, собирающие значительные 
аудитории подписчиков в онлайн-среде, и, возможно, стоящие за ними 
бизнес-структуры, творческие команды и обслуживающие их компании, 
занимающиеся продвижением. Скорее всего, таких новых авторов можно 
назвать «новыми профессионалами»: они занимаются свой деятельнос-
тью на регулярной основе, часто используют технологии и приемы жур-
налистской работы, создают тексты в традиционных для журналистики 
жанрах (особенно популярны интервью и репортаж) и – главное – имеют 
регулярный заработок (Макеенко, Вырковский, 2021).

Неинституционализированные субъекты цифровой медиасреды руко-
водствуются разными мотивациями к своей работе, создают неоднородные 
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по качеству и потенциалу воздействия тексты, не встроены в полной мере 
в медиасистему России (это особенно касается их юридического и про-
фессионального статусов). Неясным остается также их экономический 
статус (Медиасистема России, 2020), но для многих «новых профессио-
налов» финансовая заинтересованность очевидна. Воздействие «новых 
профессионалов» на свои аудитории может быть весьма значительным, 
как с точки зрения их политического участия и вовлеченности, так и с точ-
ки зрения рекреации и потребления (Вырковский, Горбунова, Давлетши-
на, 2019; Кожемякин, 2010; Вырковский, Макеенко, 2021).

Третий ключевой тип субъекта медиапространства представлен его 
аудиторией/пользователями. В некоторых аспектах своей деятельности 
(создание контента, его модерация, реакции на контент других авторов) 
он отчасти пересекается со вторым типом – неинституционализирован-
ными медиа. При этом «активность» аудитории в производстве медиасо-
держания несистемна, проявляется спорадически и чаще всего не имеет 
финансовых оснований, в противном случае активный пользователь мо-
жет легко перейти в статус блогера. Вместе с тем роль аудитории в рас-
пространении информации, ее циркуляции, интерпретации и формиро-
вании оценочности посредством публикаций в социальных сетях постов 
и комментариев сегодня весьма значительна (Blanchett, 2021).

Следует добавить, что в цифровой среде нет жестких и непреодоли-
мых границ между описанными субъектами, поскольку и сама эта среда 
находится в процессе постоянного развития, и вовлечение пользователей, 
не являющихся профессионалами, в системную деятельность по произ-
водству медиатекстов расширяется и – благодаря цифровой революции – 
упрощается. С другой стороны, примеры перехода профессиональных 
журналистов в статус «блогеров» (в российской практике «самозанятых» 
или «индивидуальных предпринимателей») весьма часты и показательны.

Суммируя приведенные выше соображения, представим схему ос-
новных субъектов медиапространства, связанных с созданием содер-
жания для него (см. рис. 2).

Рисунок 2. Субъекты цифровой медиасреды

Институционализированные субъекты: «традиционные СМИ»
Регистрация РКН
Соблюдение законодательства
Соблюдение профессионально-этических стандартов и принципов 
      социальной ответственности в цифровой среде

Неинституционализированные: «новые профессионалы»  
(блогеры, инфлюенсеры)

Разные интересы
Неоднородное содержание
Юридически и профессионально не встроены в медиасистему 
Значительное, но неоднородное воздействие на аудиторию
Отсутствие профессионального статуса/этоса

Аудитория
Участие в распространении, интерпретации и оценке информации
Несистемное производство содержания с неявными экономическими мотивациями
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Характеризуя типы новых субъектов медиасреды, мы, естественно, 
понимаем схематичность и даже возможную спорность такого подхода, 
однако три перечисленные группы субъектов, безусловно, играют сейчас 
заметную, если не ключевую роль в цифровой медиасреде.

Выводы
Очевидно, что новая структура медиасистемы, порождаемая новой 

субъектностью в сфере производства содержания в цифровой медиасре-
де, которая становится и инфраструктурой, и пространством существова-
ния современных медиа, еще будут претерпевать изменения в процессе 
цифровизации. Однако понятно, что цифровая трансформация не только 
структурно, но и функционально меняет деятельность СМИ. И появление 
новых «действующих лиц», несомненно, уже начало отражаться на кон-
тенте, на его форматах и жанрах, на его авторах, что ведет к становлению 
новых стратегий репрезентации реальности упомянутыми субъектами. 

Ожидаем, что складывающаяся у аудитории СМИ картина мира из-
менится, и наши представления о действительности будут иными.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 22-18-00225)

Примечания
1  Global Media and Entertainment Outlook 2021–2025. PWC. Режим доступа: 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
2  Автор осознанно использует понятие «социальные медиа» для обозначе-

ния всего массива цифровых интерактивных сервисов и контента, которые 
сегодня доступны аудитории в цифровой среде (см.: Отечественная теория 
медиа, 2019; Медиасистема России, 2020).
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Теоретические подходы и 
методология исследования

Как отмечают эксперты, «проблема-
тика профессиональной этики сегодня, в 
эпоху экзистенциальных разрывов, в пе-
риод интенсивных поисков сущностных 
опор любой созидательной деятельности, 
в ситуации оживления информационных 
войн, актуален более чем когда-либо ра-
нее», а журналист, как представитель соци-
ально ответственной профессии, «всегда 
находится в ситуации морального выбо-
ра, который он совершает самостоятель-
но в соответствии с собственными пред-
ставлениями о профессиональном долге 
и чести» (Фролова, 2018: 163–164). Но при 
этом его профессиональные действия на-
правляются и обществом, в том числе пос-
редством норм и правил, выработанных в 
результате анализа соотношения общест-
венных интересов и реальной журналист-
ской практики и последующей кодифика-
ции этого опыта в этических кодексах. На 
формирование этих норм и правил ключе-
вое влия ние оказывают ценностные пред-
почтения и отношения в обществе, на ко-
торых в значительной степени базируется 
связь между журналистским сообществом 
и обществом в целом (Вартанова, 2018a). 
Журналист осуществляет выбор ценностей, 
на которые «человек ориентируется как  
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на центр притяжения или отталкивания при 
организации взаимодействия с другими 
людьми» (Смирнова, Лазутина, Денисова, 
2021: 33).  Представление о значимости тех 
или иных духовных и материальных реа-
лий, их субъективный выбор формируют 
ценностную ориентацию страны в целом, 
позволяя определить место, которое об-
щество отводит той или иной ценности в 
их общей структуре. Опираясь на нормы, 
противоречащие преобладающим в социу-
ме представлениям, журналист рискует  
не стать таким «центром притяжения», не 
найти должного отклика у аудитории, и в 
конечном счете результаты его деятель-
ности могут оказаться неэффективными. 
Таким образом, можно говорить о ключевой 
роли иерархии общепризнанных ценнос-
тей и их объективной значимости в про-
цессе деятельности журналиста. Ценност-
ная ориентация общества в таких условиях 
становится важнейшим фактором, форми-
рующим базовые профессиональные уста-
новки (Вартанова, 2018 б). Ученые также 
обращают внимание на важность поня-
тия «ценностное ориентирование», трак-
туя его как возможность для расширения 
кругозора человека «с помощью внешней 
активности, направленной на обогащение 
возможностей личности для осознанного 
ценностного самоопределения» (Смирно-
ва, Лазутина, Денисова, 2021: 33). 

Настоящее исследование посвяще-
но анализу особенностей кодексов про-
фессиональной этики журналистов в Ки-
тае, присутствия в их содержании базовых 
установок, отсылающих к фундаменталь-
ным основам китайского общества и его 
культуре. Впервые в российском акаде-
мическом дискурсе предпринята попыт-
ка описания профессиональных кодексов 
журналистов КНР и анализа их содержа-
ния в контексте идей конфуцианства. В ка-
честве эмпирической базы исследования 
использованы основные документы, коди-
фицирующие деятельность журналистов 

в КНР, которые были приняты Ассоциаци-
ей журналистов Китая в период с 1991 по 
2019 г. Всего проанализировано пять доку-
ментов: кодекс «Кредо репортера» (1991), 
«Кодекс профессиональной этики журна-
листа КНР» (1994), а также три его после-
дующие редакции (1997, 2009 и 2019 гг.). 
Задачей контент-анализа выбранных до-
кументов стало выявление базовых уста-
новок и их сопоставление с ключевыми 
тезисами конфуцианства. При проведе-
нии исследования учитывалось то, что в 
КНР всегда большое внимание уделялось 
системе государственного контроля за де-
ятельностью журналистики и СМИ. Однако 
основной задачей на данном этапе стало 
определение влияния фундаментальных 
общественных ценностей на саморегули-
рование китайской журналистики. Было 
выдвинуто предположение, что в содер-
жании кодексов профессиональной этики 
значительное место занимают морально-
этические принципы конфуцианства, до-
минирующие в ментальности китайского 
общества в целом. 

Роль традиций в мире 
повседневности Китая

Исследователи считают, что влияние 
национальных культурных традиций на 
модернизацию китайского общества тес-
но связано с конфуцианством, составляю-
щим фундамент традиционной культуры 
страны (Делюсин, 2003). Жизненный мир и 
культура Китая имеют выраженные нацио-
нальные черты, что непосредственно свя-
зано с многовековым устойчивым уважени-
ем и соблюдением китайских культурных 
традиций во всех сферах жизни, прежде 
всего в образовании. Так, в древнекитай-
ской системе воспитания и образования 
национальной элиты особое внимание уде-
лялось формированию высоких мораль-
ных качеств и стремлению к постоянному 
духовно-нравственному совершенствова-
нию. Такой подход опирался на постулаты 
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конфуцианства о «служивых людях», в кото-
рых главенствовали идеи служения и дол-
га перед государством, приоритета долга 
перед личными потребностями. Можно 
утверждать, что в значительной степени 
такой подход остается приоритетным и в 
современном китайском обществе, он так-
же оказывает значимое влияние и на фор-
мирование культуры различных професси-
ональных сообществ. Так, исследователи 
отмечают, что в формировании ценностей 
китайской деловой культуры («цзячжи ти-
си», 价值体) отразилось «конфуцианство, 
даосизм, буддизм, а также весь сложный 
комплекс китайских синкретических ре-
лигий» (Лунь, 2004: 13–27). Безусловно, 
комплекс китайских синкретических ре-
лигий не мог не оказать влияния и на сущ-
ностные основы и ценностные ориентации 
китайской журналистики как важнейшей 
общественной сферы. При этом исследо-
ватели полагают, что именно традиции ре-
лигиозного синкретизма, опирающиеся 
на конфуцианство, позволяют китайским 
ценностям более мягко взаимодейство-
вать с западными (Терехова, Трофимова, 
Терехова, 2021). 

Следует напомнить, что конфуциан-
ство возникло на основе учения древне-
китайского философа Конфуция (551 до 
н. э. – 479 до н. э.), чьи идеи и основанная на 
них педагогическая деятельность заложи-
ли морально-нравственные, социальные 
и политические каноны общества. Идеи 
совершенствования человека на основе 
целого комплекса норм, определяющих 
поведение в системе отношений прави-
тель – подданный, отец – сын, муж – жена 
и т.п., были призваны объединить государ-
ство и народ и обеспечить стабильность в 
обществе (Фролова,  2017). Так, одной из 
важнейших представляется идея гуманно-
сти («жэнь»), которая связана с учением о 
трансформации обычного человека в «со-
вершенного мужа» в результате внутренней 
работы. В процессе самоусовершенствования 

особое значение имеет сила воли чело-
века: «Стойкость и твердость, простота и 
немногословие приближают человека к 
гуманности» (Лунь, 2004: 13–27). Основ-
ные постулаты конфуцианства апеллиру-
ют к приоритетной значимости общест-
венного долга и личной ответственности 
каждого человека.

Конфуцианство как многоаспектное 
этико-политическое учение оказало и про-
должает оказывать непосредственное влия-
ние на все уровни повседневности. Китай-
ские исследователи считают, что именно 
«конфуцианство создает баланс между 
традиционными и инновационными си-
лами», подчеркивая: социально-полити-
ческие нормы конфуцианства по-прежне-
му являются «стержнем, вокруг которого 
формируется современная модель обще-
ственного и государственного устройст-
ва Китайской Народной Республики» (Гэн, 
2011: 3). В связи с этим отмечается также, 
что понимание современного состояния 
и развития социально-политической сис-
темы страны необходимо рассматривать 
не только в контексте глобальных геопо-
литических процессов, но и через призму 
ключевых идей этого древнекитайского 
философского учения. 

Обращается внимание на то, что ло-
зунг «древность на службе современности» 
(«гу вэй цзииь юн», 古为今用) «демонстри-
рует преданность традициям, свойствен-
ную китайскому менталитету» (Гэн, 2011: 3). 
Также подчеркивается, что в стремлении 
соблюдать баланс между традиционны-
ми и инновационными силами Китай не 
стремится к копированию западных идей 
модернизации общества, формируя само-
стоятельный путь, который в значительной 
степени основывается на современном пе-
реосмыслении конфуцианских традиций. 
В качестве примера можно привести акту-
альную политическую установку, переда-
ющую особенности китайского политиче-
ского уклада –  «западные новшества на 
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китайской основе» («чжун ти си юн», 中体
西用) (Цзян, 2003: 20–23).

Важно при этом отметить, что на про-
тяжении истории Китая отношение к кон-
фуцианству не всегда было однозначным. 
В последней трети XX в. в связи с началом в 
стране эпохи «реформ и открытости» про-
изошел всплеск интереса к конфуцианству, 
обозначенному в его современной ипостаси 
как «новое конфуцианство (Сущенко, 2015: 
116). Считается, что в этот период впервые 
стали обсуждаться проблемы глобализа-
ции: «новое конфуцианство первым выд-
винуло тезис о том, что модернизация не 
синонимична вестернизации, а культуры 
разных народов в равной степени обла-
дают современными и универсальными 
ценностями» (Сущенко, 2015: 118). Таким 
образом, прозвучала идея, что именно тра-
диции призваны обогащать новые модели 
модернизации в Китае и конфуцианство 
в XXI в. должно сыграть важнейшую роль 
в осмыслении места человека в условиях 
глобализации. Любопытно в связи с этим, 
что в условиях пандемии COVID-19 появи-
лось также понятие «цифрового конфу-
цианства», суть которого заключалась в 
доверии властям, призывавшим приме-
нять цифровые технологии для контроля 
за распространением коронавируса. 

Китайские исследователи в целом уде-
ляют большое внимание осмыслению влия-
ния конфуцианских традиций на общество 
(Ду, 1992;  Фан, 2008; Ли, 1998; Ван, 1998; 
Вэй,  1990; Го, 2009; Линь, 1997; Лю, 2010; 
Мяо, 1998; Се, 2008; Цзи, 2006; Цзян, 2003; 
Чжан Т., 2009; Чжан Я., 1995; Чэнь, 2010; 
Юй, 1998; Ян С., 2002; Ян Ч., Сун, 2009 и др.).  
В контексте представляемого здесь исследо-
вания нам кажется важным также понимание 
того, какое место занимают конфуцианские 
ценности в профессионально-этических 
кодексах и в практической деятельности 
китайских журналистов. Следует отметить, 
что в этой сфере общественной жизни, не-
смотря на активное взаимодействие КНР  

с другими странами, по-прежнему заметно 
влияние национальных культурных осо-
бенностей на функционирование и на со-
держание журналистики и СМИ. Китайская 
журналистика принимает во внимание меж-
дународный опыт, в том числе тенденции, 
связанные с унификацией базовых общест-
венных ценностей и их отражением в СМИ. 
В частности, учитывается западное пони-
мание гуманитарных ценностей. Имеются 
в виду «не только ценности жизненного 
пространства, наиболее тесно и близко 
сопряженные с миром повседневности, 
но и такие общественные установления, 
которые отдают приоритет человеческому 
развитию, – в соответствии с ними скла-
дываются гуманистические социальные 
практики и технологии» (Фролова, 2017: 
48). Однако учитывая западный контекст, 
журналистика в КНР не спешит полностью 
принять, к примеру, западное понимание 
свободы слова. В КНР профессиональная 
этика журналиста тесно связана с традици-
онными для национальной культуры уста-
новками на самодисциплину, внутреннюю 
цензуру и ориентацию на государственные 
интересы. В отличие от западных и росий-
ских исследований по свободе слова (см., 
напр.: Маккуэйл, 1995; Сиберт, Шрамм, Пи-
терсон, 1998; Шомова, 2016 и др.), где это 
право считается неотъемлемым и важным 
для функционирования СМИ, анализ на-
учных работ показывает, что в китайском 
исследовательском дискурсе преобладает 
критическая оценка западных концепций, в 
частности концепции социальной ответст-
венности прессы и теории журналистской 
элиты. В  критических исследованиях можно 
увидеть и отношение к западному понима-
нию гуманистических подходов и гумани-
тарных ценностей, а также их отражение 
в СМИ (Кан, 2012;  Лю М., 2008; Су, 2014; 
Чжоучон, 2010; Пан, 2017; Ху, 2018 и др.). 

Безусловно, в современных услови-
ях цифровизации китайского медиапро-
странства происходят изменения, которые 
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также влияют на общественные ценности и 
на иерархию профессиональных ценнос-
тей журналистов. Появление социальных 
сетей, активное развитие пользователь-
ского контента создают условия как для 
позитивных, так и для негативных тенден-
ций, в том числе повышенной сенсацион-
ности и фейкизации контента. Эти явления 
требуют анализа, в дальнейшем мы также 
уделим им внимание. 

Тем не менее современный Китай де-
монстрирует стремление справляться с 
наступательным воздействием внешних 
факторов, призванных оказать влияние 
на внутренние общественные процессы. 
Это связано в том числе с реформами в 
образовательной системе, ориентирован-
ной на минимизацию противоречий между 
личными и общественными интересами. 
При этом одним из важнейших условий 
для успешного развития Китая признается 
конфуцианская этика (Гэн, 2011).

Результаты исследования
В качестве эмпирической базы иссле-

дования, как уже указывалось выше, были 
использованы документы, которые в пе-
риод с 1991 по 2019 г. были подготовле-
ны и приняты Ассоциацией журналистов 
Китая: кодекс «Кредо репортера» (中国新
闻工作者职业道德标准) (1991), «Кодекс про-
фессиональной этики журналиста КНР»  
(中华全国新闻工作者协会第四届第二次全体
会议修订) (1994), а также три его последу-
ющие редакции 1997, 2009 и 2019 гг. 

Информационное бюро Центрального 
отдела пропаганды и Ассоциация журна-
листов Китая в 1986 г. разработали проект 
«Профессиональная этика китайских жур-
налистов», который впоследствии получил 
название «Кодекс репортера» и был офи-
циально принят в январе 1991 г. на съезде 
ассоциации. В этом документе акцент сде-
лан на том, что политическая этика важнее 
профессиональной. Кроме того, влияние 
экономических реформ нашло отражение 

в том, что в Кодексе 1991 г. были, по мне-
нию китайских экспертов, впервые зало-
жены стандарты для профессиональной 
деятельности, обозначена необходимость 
соблюдения законов и правил, обеспече-
ния достоверности новостей, соблюдения 
принципов объективности и справедливо-
сти и другие важные постулаты. При этом 
ключевые установки в документах каса-
лись идей общественного служения и духа 
единства китайской нации. 

В ходе анализа текстов кодексов 1991 
и 2019 гг. была поставлена задача по выяв-
лению присутствия в них ключевых поня-
тий конфуцианской философии, базовых 
конфуцианских ценностей, формирующих 
стержень профессиональной культуры жур-
налиста в Китае. В их числе: «гуманность, 
благожелательность» («жэнь», 仁); «бла-
гожелательность» («хэ ци», 和气); «благо-
желательность ведет к процветанию» («хэ 
ци шэн цай», 和气生财); «ритуал» («ли», 禮); 
«долг, справедливость» («и», 義); «выго-
да» («ли», 利); «покорность, послушание» 
(«шунь», 顺); «сыновняя почтительность, 
благочестие, уважение и почитание стар-
ших» («сяо ти», 孝悌); «верность, доверие, 
преданность, великодушие» («синь», 信). 

Развернутые примеры ключевых по-
нятий конфуцианства в некоторых стать ях 
«Кредо репортера» (1991) и Кодекса про-
фессиональной этики журналиста КНР (2019) 
отражены в таблице.

Сравнительный анализ кодексов 1991 
и 2019 гг. показал, что в целом, несмотря 
на изменения в формулировках, базовые 
этические подходы сохранились. В каждой 
из статей действующего Кодекса профес-
сиональной этики журналиста КНР содер-
жатся установки, соответствующие ключе-
вым конфуцианским тезисам. Среди них: 
ст. 1. Беззаветное служение народу (全心
全意为人民服务); ст. 2. Стремление придер-
живаться правильной ориентации общест-
венного мнения (坚持正确舆论导向); ст. 3. Со- 
хранение достоверности новостей (维护
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Таблица.  Ключевые понятия конфуцианства в кодексах профессиональной этики 
журналистов КНР

Ключевые понятия 
конфуцианства

Кредо репортера (1991) Кодекс 
профессиональной этики 

журналиста КНР (2019)
Служение людям
Не делай людям того, чего не 
желаешь себе 
己所不欲 勿施于人
(«Лунь юй», «Аналекты 
Конфуция»)

Люди – наивысшая ценность, 
за ними следуют земля и 
хлеб, а государь замыкает 
список 
民为贵,社稷次之,君为轻 
(«Мэнцзы», «Записка  
о беседах и рассуждениях 
философа Мэнцзы»)

Беззаветное служение людям – 
основная цель нашей журналистики  
全心全意为人民服务是我国新闻工作
的根本宗 旨。新闻工作者要在党的
领导下 ， 
坚持正确的舆论导 向
 (ст. 1)

Служить всем сердцем 
第 – 条　全心全意为人
民服务
(ст. 1)

Важность соблюдения 
традиций
Обуздать себя и вернуться  
к «ли» (этикету-
культурности) – в этом 
подлинная гуманность  
(в знач.: обрести высшую 
добродетель, стать 
достойным человеком) 
克己复礼
(«Лунь юй», «Аналекты 
Конфуция»)

Журналисты должны поддерживать 
и развивать прекрасную традицию 
трудолюбия и простоты
发扬党和人 民新闻事业的优

Продвигать прекрасные традиции
闻工作者要坚持和发扬艰苦朴素的优 
良传统 
(ст. 5)

Помнить об 
ответственности  
и миссии партии  
в области новостей  
и работы  
с общественным 
мнением, унаследовать 
и развивать прекрасную 
традицию партии  
в области новостей  
и работы  
с общественным 
мнением
牢记党的新闻舆论工作职
责使命，继承和发扬党的
新闻舆论工作优良传统，
坚持正确政治方向、舆论
导向、新闻志向、
(преамбула)

Стремление к постижению 
истинного состояния вещей 
Если на рассвете познаешь 
Дао, то на закате солнца  
и умереть не жалко 
朝闻道 夕死可矣 

Учиться, не размышляя над 
изученным, значит ничего не 
усваивать; размышлять, не 
учась ничему новому, значит 
тратить силы впустую
学而不思则罔, 思而不学则殆 
(«Лунь юй», «Аналекты 
Конфуция»)

Постигать подлинность вещей 
вообще и по существу. 
从总体上 、 本质上把握事物的真实
性 。
(ст. 3)

Сохранять остроту  
и открытость мышления, 
распознавать новые 
вещи, постигать новые 
законы
保持思维的敏锐性和开放
度，认识新事物、把握新
规律，敢于打破思维定势
和路径依赖 
(ст. 5, п. 3)
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Важность усердия  
и добросовестности 
Настоящим знающим 
человеком считается тот, кто 
говорит только то, что он 
знает, и искренне признается, 
когда он чего-либо не знает
知之为知之,不知为不知,是
知也 
(«Ли цзи», «Записки о 
правилах благопристойности») 

Работа должна быть 
добросовестной и ответственной, 
чтобы избежать ложных 
сообщений. Если допущена какая-
либо неточность, вы должны взять 
на себя ответственность и принять 
меры по исправлению положения
工作要认真负责，避免报道失实 。 
如有失实 ，应 主动承担 责任 ， 
采取补救措施 。
五 、 坚持客观公正的原则 。 
(ст. 4).

Придерживаться 
принципа достоверности 
новостей. Воспринимать 
правду как «жизнь 
новостей»
坚持新闻真实性原则。
把真实作为新闻的生命
(ст. 3)

Прилежание и стремление 
к учебе 
Когда я вижу 
добродетельного  
и талантливого человека,  
я учусь у него, надеясь быть  
с ним наравне
见贤思齐焉

Из троих обязательно 
найдется один, у кого можно 
чему-либо поучиться.
三人行,必有我师 
(«Лунь юй», «Аналекты 
Конфуция»)

Быть скромными  
и прилежными, учиться у масс, 
учиться на практике и учиться  
у своих коллег
新闻工作者要谦虚好学 ， 
向群众学 习 、 向实践学 习 、 

向同行学 习 。
(ст. 7)

Повышать уровень 
образования, развивать 
привычки к учебе, 
постоянно повышать 
качество политического 
анализа, способствовать 
развитию бизнеса, 
приобретать 
комплексные навыки,  
стремиться стать 
экспертом, работающим 
в сфере медиа
强化学习意识，养成学习
习惯，不断增强政治素
质，提高业务水平，掌握
融合技能，努力成为全媒

型、专家型新闻工作者 
(ст. 4, п. 1)

Не стремиться извлекать 
личную выгоду
Небо бескорыстно 
покрывает все сущее, 
земля бескорыстно несет 
все сущее, солнце и луна 
бескорыстно освещают все 
сущее. Следуй за этими тремя 
бескорыстными духами, 
чтобы усердно убеждать 
мир. Это называется тремя 
бескорыстиями.
天无私覆,地无私载,日月无私
照.奉斯三者以劳天下,此之谓

三无私 
(«Ли цзи», «Записки о 
правилах благопристойности») 

Не основывать подготовку новостей 
на личной выгоде 
采写和发表新闻 ，不得从个人或小

团体私利 出发 

Не публиковать ни в какой форме 
«платные новости», не торговать 
новостями, не выпрашивать деньги 
и товары для личной выгоды
不刊发各种形式的“ 有偿新闻” ，
不得
以 新闻或版面作交易 ，索要钱物 
，牟取私利 。 不得以任何方式 接
受被报道地区 、 单位和个人的礼金

或有价证券。
(ст. 6)

Строго соблюдать 
«разделение» 
журналистики  
и коммерческой 
деятельности,  
не допускать рекламы 
при подготовке 
новостей, не стремиться 
извлечь из новостей 
доход
严格执行新闻报道与经营
活动“两分开”的规定，
不以新闻报道形式做任何
广告性质的宣传，编辑记
者不得从事创收等经营性

活动。
(ст. 4, п. 4)

Таблица (продолжение)
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Стремление к процветанию 
Мир принадлежит народу; 
мир один, как одна большая 
семья
天下为公
(«Ли цзи», «Записки о 
правилах благопристойности») 

Проводить политику по принципу 
«пусть расцветает сто цветов  
и соревнуются сотни школ мысли», 
уважать науку, уважать практику
贯彻“ 百花齐放 、 百家争鸣” 方

针 ，尊重科学 ，尊重实践 ，对 
(ст. 5)

Укреплять обмены  
и сотрудничество  
с национальными СМИ 
и международными 
(региональными) 
новостными 
организациями, 
улучшать 
взаимопонимание  
и углублять дружбу,  
а также делать больше 
для продвижения 
создания сообщества 
единой судьбы для 
человечества 
加强与各国媒体和国际 
（区域）新闻组织的交流
合作，增进了解、加深友
谊，为推动人类命运共同

体建设多做工作。
(ст. 7, п. 5)

新闻的真实性); ст. 4. Развитие хорошего 
стиля (发扬优良作风); ст. 5. Стремление к 
улучшениям и инновациям (坚持改进创新);  
ст. 6. Соблюдение законности и дисципли-
ны (遵守法律和纪律); ст. 7. Продвижение по-
ложительного имиджа Китая в мире (对外
展示良好形象); ст. 8. Уважать суверенитет и 
национальные традиции каждой страны  
(尊重每个国家的主权和民族传统).

Таким образом, результаты представ-
ленного в данной статье исследования 

показали, что в содержании этических ко-
дексов журналистов КНР идеи конфуци-
анства занимают важное, даже ключевое 
место. В целом подтвердилось предполо-
жение, что морально-этические принципы 
конфуцианства являются определяющими 
в деятельности китайских журналистов. 
Это предположение будет верифициро-
ваться на следующих этапах исследования, 
предполагающих опросы журналистов и 
другие процедуры. 
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брендов  в цифровой среде в период пандемии, когда 
коммуникация превалирует над потреблением,  
а личные преференции потребителя выходят 
на передний план, что резко повышает интерес 
глобальной аудитории к локальному продукту. 
Доказывая ошибочность утверждения, что индустрия 
моды предельно материальна и успех в ней зависит 
от производственной составляющей, автор приходит 
к выводу, что главное качество моды как креативной 
индустрии –  создание культурных смыслов и поиск 
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Двойственная природа моды – как ин-
дивидуального инструмента для поиска 
идентичности, так и механизма позицио-
нирования в социуме – была поколеблена 
пандемией. Одежда была инструментом 
социального представительства, на про-
тяжении веков (см., напр.: Барт, 2003; Бод-
рийяр, 2006; Свендсен, 2007; Хезмондалш, 
2016; Barnard, 2010 и др.), однако в мире, 
который оказался в локдауне, мода частич-
но утратила эту функцию. Личные префе-
ренции потребителя fashion-продукта и 
fashion-контента вышли на передний план. 
Это резко повысило интерес глобальной 
аудитории к локальному продукту, в том 
числе из России. Степень проникновения 
нишевого fashion-контента на глобальные 
рынки теперь зависит исключительно от ва-
риантов использования современных ка-
налов коммуникации и качества контента.

Новые культурные смыслы
Мода – форма коллективного поведе-

ния, социальный феномен, который пос-
тоянно расширяется, проникая в области, 
связанные не только с потреблением, но и с 
искусством, развлечениями, философией, 
наукой (Pedroni, 2013). Антрополог Г. Мак-
кракен (1986), определяя моду и рекламу 
как «систему, которая присваивает куль-
турные значения потребляемым товарам», 
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отдавал первенство моде, поскольку она не 
только переносит новые стили, связываю-
щие их с уже существующими культурными 
категориями, но и обладает способностью 
создавать новые культурные смыслы, имеет 
«больше источников смысла, агентов пе-
редачи и средств коммуникации». С одной 
стороны, мода осуществляет «передачу 
смысла из мира, созданного культурой, к 
потребительским товарам», связывая их с 
«устоявшимися культурными категориями 
и принципами» – это наиболее простой 
способ передачи смысла. С другой сторо-
ны, индустрия моды действительно созда-
ет новые культурные смыслы. И, наконец, 
«система моды участвует в радикальной 
реформе культурных смыслов». 

Если мы принимаем идею потребите-
ля, активно участвующего в расшифровке 
и разработке культурного значения пред-
метов одежды, то понимаем, что потреб-
ление моды характеризуется постоянной 
интерпретационной работой, успех в ко-
торой сопутствует тем, кто извлекает из 
этого максимум пользы – лидерам моды. 
Лидеры определенно осознают коммуника-
тивную ценность одежды, причем на фоне 
пандемии коммуникация превалирует над 
потреблением. То есть визуальный образ 
является самодостаточным – его не обя-
зательно примерять физически. 

Идеи Г. Маккракена подтвердил рост 
интереса к цифровой моде – виртуальной, 
нематериальной. Ряд экспертов считают, 
что за цифровой одеждой будущее – она 
будет в линейке каждого бренда. Gucci и 
Nike уже выпустили виртуальные моде-
ли, доступные для покупки и «примерки» 
в их приложениях. Причем продукт Gucci 
(виртуальные кроссовки за 18 долл. США), 
пожалуй, самый дешевый в ассортимен-
те бренда1. По мнению К. Хакл из Futures 
Intelligence Group, скоро каждому fashion-
бренду потребуется виртуальная стра-
тегия: «Продажа виртуальных платьев и 
активов будет значительным источником 

дохода для брендов в будущем. Для моих 
детей то, как их аватар выглядит в играх, 
не менее важно, чем то, как они выглядят 
в школе. Моя дочь сказала мне на днях о 
своем аватаре: “Да, мама, я много запла-
тила за это лицо”»2. 

Во время пандемии COVID-19 в мире по-
явилось много виртуальных брендов, кото-
рые предлагали только цифровую одежду 
(были организованы онлайн-маркетплей-
сы, в том числе в России3), соответственно, 
выросло и количество цифровых моделей. 
Это создало предпосылки для проведения 
в Москве первого в мире гибридного он-
лайн-мероприятия – Global Talents Digital4, 
объединившего представителей из 20 стран. 
Это тот самый случай, когда преимущест-
ва глобального тренда на цифровизацию 
моды использовала Россия – страна, не 
входящая в первую десятку fashion-рын-
ков мира5. И не только использовала, но 
и получила международное внимание, по 
сути, оперировав модой как мягкой си-
лой, способной менять представление о 
России. Таким образом, согласно Г. Мак-
кракену, мода помогла запустить процесс 
«реформы культурных смыслов»: преиму-
щественно негативные представления о 
России, устоявшиеся за последние годы в 
западном обществе, были пересмотрены 
той частью аудитории, которая получила 
информацию о российских инициативах 
в области моды.

Текущие процессы в индустрии моды, 
в том числе в цифровой, интересно про-
анализировать через призму модели «куль-
турного бриллианта» (The Cultural Diamond), 
предложенной социологом В. Грисволд еще 
в 1980 г. (Griswold, 2004).

«Культурный бриллиант», естественно, 
задумывался не для анализа fashion-сис-
темы, а как общий инструмент социологии 
культуры, цель которого – производство 
смысла, то есть социального значения и 
ценности, которые присваиваются объ-
ектам, событиям и отношениям. Согласно  
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В. Грисволд, культура – это выразитель-
ная и важная часть человеческой жизни, 
и она становится видимой через «пове-
дение, предметы и идеи, которые могут 
выражать или отстаивать что-то иное». 
Модель Грисволд объясняет циркуляцию 
культурных объектов, связывая их с со-
циокультурным контекстом (Social World – 
социальный мир, верхняя часть «культур-
ного бриллианта»), производством (через 
соз дателей – Producers, «производителей» 
в первоначальной модели, или в других 
версиях – Creators) и реализацией (через 
потребителей – «получателей», Receivers). 
Предмет (вещь) рассказывает историю, и 
благодаря этой истории обретает смысл. 
Автор описывает связь между культурным 
объектом и самой культурой с помощью 
метафоры: «Культурный объект – леопар-
довая лягушка, а культура – болото». 

«Культурный бриллиант» для индустрии 
моды оказался подходящей моделью: ни-
что так хорошо не продвигает и продает 
вещи, как история, с ними связанная, или 
«сторителлинг» (storytelling). Это касает-
ся и мероприятий, которые используют 
fashion-контент для привлечения внима-
ния аудитории. «Сторителлинг» в моде 
стал краеугольным камнем традицион-
ной fashion-системы в том числе и потому, 

что в рамках концепции В. Грисволд куль-
турное исследование в процессе создания 
продукта не может просто предполагать, 
что объекты моды отражают «социаль-
ный мир», без объяснения того, как «про-
изводители» объекта моды организуют и 
управляют производственным процессом 
и как «получатели» объекта моды интер-
претируют окончательный продукт. В те-
кущих условиях развития коммуникаций 
способ интерпретации потребителем на-
прямую связан с «социальным миром», ко-
торый формирует образ объекта культуры. 
Развитие цифровой моды придало новый 
смысл концепции «культурного брилли-
анта»: продукт нематериален и живет ис-
ключительно в цифровом мире, при этом 
его создание обусловлено культурными 
кодами «производителей», «креаторов», 
создателей моды. 

Современная fashion-экономика стро-
ится на творческом подходе и уникально-
сти продукта, а также на коммуникациях в 
цифровой среде. Отметим и так называ-
емый «cool-фактор», когда тенденции за-
дают «мини-производители» – небольшие 
компании, которые могут привлечь наи-
более активную часть аудитории – моло-
дежь. Это тоже результат развития цифро-
вой экономики: контент доступен любому 

Рисунок. «Культурный бриллиант»
Источник:  Griswold W. (2004) Cultures and Societies in a Changing 

World. Los Angeles: Pine Forge Press, p. 16.

Producer 
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Cultural Object 
(культурный объект)
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пользователю в считанные секунды после 
появления, вирусное распространение по-
зволяет охватить большую аудиторию. Во 
время пандемии все эти каналы распро-
странения контента стали более значимы. 
Современная мода – это контент, который 
создают не только 200–300 самых влия-
тельных глобальных брендов, как в эпоху 
«до социальных сетей», но и 200–300 тыс. 
небольших дизайнерских марок, появи-
вшихся на рынке в последние десять лет6. 

Продвижение контента  
в цифровой среде 

Чтобы понять, как контент отечествен-
ных fashion-брендов может увеличить свою 
небольшую долю на российском рынке и 
повысить спрос на отечественные това-
ры, нужно сначала ответить на вопрос, по-
чему продвижение онлайн эффективнее 
продвижения в традиционных СМИ, и как 
этот новый тренд влияет на индустрию мо-
ды в целом. 

Ключевые преимущества онлайн-про-
движения по сравнению с традиционными 
офлайн-каналами (печатные журналы и 
газеты, радио) иллюстрирует простой при-
мер стандартной структуры потребления 
пользователя Рунета, читающего аналити-
ку на профильном маркетинговом сайте. 
Скорее всего, минут за 10–15 до момента 
перехода на сам материал он просматривал 
ленту новостей и фото в своей привычной 
социальной сети и неосознанно отмечал 
объекты моды. Прокручивая ленту новос-
тей, пользователь подсознательно отмечал 
красивый пиджак коллеги, яркий свитшот 
своей подруги, фотографии знакомого из 
шоурума небольшой марки, экстравагант-
ный наряд любимого музыкального испол-
нителя или модели с рекламного баннера. 
Возможно, он прочитал пост на интересную 
ему тему в паблике или на официальной 
страничке понравившегося бренда, после 
чего поделился постом или «лайкнул» его. 
Затем, по всей видимости, пользователь 

перешел в браузер, чтобы найти информа-
цию о заинтересовавшей его в социальной 
сети теме о моде. Таким образом, всего за 
несколько секунд скроллинга (а точнее, за 
1,7 сек потребления единицы мобильного 
контента7) пользователь стал участником 
многих коммуникаций с fashion-брендами 
и получил порцию их влияния, которое за-
тем может быть конвертировано в целевой 
заход, решение о покупке или рекоменда-
ции друзьям через соцсети.

Статистика Недели моды Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia по продвижению мате-
риалов о российских дизайнерах в соци-
альных сетях наглядно иллюстрирует эф-
фективность цифровой среды. Для тарге-
тированной рекламы были подготовлены 
специальные посты со ссылками на жур-
налистские материалы о российской моде 
на различных российских и зарубежных 
сайтах. Журналисты создали оригиналь-
ный контент по итогам показов в Москве. 
В данном случае были поставлены следу-
ющие задачи по продвижению: 

• привлечение внимания более широ-
кой аудитории к публикациям и, следова-
тельно, увеличение трафика на сайтах за 
счет публикаций о русской моде;

• увеличение количества подписчиков 
на официальные страницы недели моды.

Публикации со ссылками на статьи де-
лались на официальных страницах Mercedes-
Benz Fashion Week Russia в социальных сетях. 
Бюджет на каждую публикацию составлял 
от 500 до 5 000 руб. Период продвижения 
каждого рекламного поста составлял от 
одного до пяти дней. Настройки по каж-
дому рекламному посту варьировались в 
зависимости от исходной ссылки на жур-
налистский материал. Помимо стандарт-
ных инструментов контроля в личном ка-
бинете применялся обычный мониторинг 
активности на исходных сайтах – средст-
вах массовой информации. Применялось и 
сплит-тестирование, когда ссылка на одну 
и ту же публикацию запускалась с разными 
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сопроводительными текстами на разные 
аудитории. Открытая статистика фиксиро-
валась до и после кампании, связанной с 
конкретной публикацией, чтобы оценить 
эффективность продвижения. В некото-
рых случаях количество репостов ориги-
нальной статьи вырастало в десятки раз. 
По данным, собранным на протяжении че-
тырех сезонов недели моды, переходы по 
ссылке обходятся дороже и не настолько 
эффективны, как показ материала в ленте, 
который приводит к «лайкам». 

Поскольку создание качественного 
контента является обязательным и обще-
признанным условием любого успешного 
продвижения, в том числе в Интернете,  
невозможно не затронуть тему содержа-
ния сообщений, которое fashion-бренды 
транслируют своей целевой аудитории.

Форматы и каналы распространения 
контента

Анализируя содержание, необходи-
мо понять, как распределяется внимание 
аудитории, каков «порядок расположе-
ния единиц информации и их очередность 
<...>, какие группы информации стремятся 
к объединению в... определенных контек-
стах» (Gerbner, 1976: 53–54). Контент – «со-
держание и содержимое, суть, сущность, 
объем, емкость, вместимость» (Землянова, 
2004: 100) – в рамках «современной медиа-
коммуникационной системы... существует 
в четырех базовых формах: текст, изоб-
ражение, звук, видео» (Вартанова (ред.), 
2019: 90). В индустрии моды определяющим, 
безусловно, является визуальный формат, 
что вполне естественно, т.к. мода, прежде 
всего, апеллирует к зрительному восприя-
тию образов, это ДНК отрасли. Однако в 
визуальном контенте помимо собственно 
изображения зачастую присутствует и текст. 
Недавние исследования доказали, что текст 
запоминается медленнее и вспоминается 
хуже, чем изображения, а время концент-
рации внимания пользователей Интернета 

на единице контента сократилось с 12 сек 
в 2000 г. до 8 сек в 2021 г.8 У современного 
пользователя критически мало времени 
на восприятие нового контента, в первую 
очередь текстового. 

Пример сферы моды, как изначаль-
но более тяготеющей к визуальной ком-
муникации, наглядно иллюстрирует эту 
тенденцию. Мониторинг сайтов и профи-
лей в социальных сетях топ-10 брендов9 
российской индустрии моды показал, что 
текст используется мало и исключитель-
но в утилитарных целях – например, для 
сообщения о скидках или акциях, в раз-
влекательных постах или постах, направ-
ленных на вовлечение аудитории, а так-
же для лаконичных описаний продукции 
брендов в карточках товаров. Так, в соци-
альных медиа заголовок и/или подзаголо-
вок текста обычно дополняет кликабель-
ное изображение баннерного типа. Также 
текст используется для краткого описания 
услуг и рекламных постов, однако его ко-
личество здесь тоже ограничено: средняя 
оптимальная длина вовлекающего описа-
ния – до 85 символов.

Говоря о преимуществах фотоконтента, 
следует отметить, что они главным обра-
зом созвучны с преимуществами визуаль-
ного контента и известны на протяжении 
многих лет существования выразительных 
средств рекламы. Фотоконтент был и пока 
остается основополагающим инструмен-
том воздействия fashion-брендов на целе-
вую аудиторию в связи с ее спецификой, 
а также сохраняющимися сложностями 
в массовом производстве качественного 
креативного видео. 

Помимо собственно фотографий – основ-
ного массива визуальной информации в 
Интернете – популярна и инфографика. 
Маркетологи зачастую отдают предпоч-
тение этому контенту, т.к. пользователи 
социальных сетей делятся друг с другом 
инфографикой в среднем в три раза ак-
тивнее, чем другим контентом10. Данный 
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вид визуального содержания в основном 
используется СМИ о моде для анализа по-
следних тенденций рынка, в познаватель-
ных материалах, а также при сотрудниче-
стве с fashion- брендами для их продвиже-
ния в целевой аудитории конкретных СМИ.

В онлайн-среде индустрии моды рас-
ширяется сфера применения видеокон-
тента. Так, по данным площадки TNW11, он-
лайн-аудитория лучше всего потребляет 
следующие форматы видео:

• 45–90 сек обучающего, развлекатель-
ного или познавательного видео (напри-
мер, видеоуроки от профессионалов по 
макияжу или комбинациям луков, личные 
истории от известных людей);

• 1–2 мин отзывов/рекомендаций (по-
пулярный, в особенности на YouTube, спо-
соб вовлечения аудитории и укрепления 
доверия к бренду, обычно фигурируют ли-
бо медийные персоны и лидеры мнений, 
либо обычные потребители бренда);

• рекламные ролики: 15 сек − 1 мин 
(рассказ об истории бренда, креативная 
презентация коллекции и т. д.).

Долю видеоконтента в своих публи-
кациях расширяют и ведущие игроки ин-
дустрии моды в России. Развитию тренда 
способствует увеличение скорости доступа 
в Интернет, рост количества мобильных 
пользователей (уже две трети всего тра-
фика составляют мобильные устройства), 
а также использование новых динамичных 
видеоформатов, таких как короткие видео 
до 60 сек, формат stories, а также различ-
ных сервисов видеотрансляций.

Главным плюсом использования ви-
део эксперты рынка называют его более 
высокую вовлекающую способность по 
сравнению с фото, причем в отличие от фо-
тографий видео генерирует больше ком-
ментариев. Это, в свою очередь, серьезно 
повышает вероятность создания вирусного 
эффекта публикации, т.к. практически все 
социальные платформы ориентируются 
на количество и качество комментариев 

в вопросе дальнейшего распространения 
контента между пользователями, а также 
зачастую облегчают продвижение видео.

В силу тренда на востребованность 
видео в популярной культуре большин-
ство онлайн-площадок настраивают свои 
алгоритмы выдачи контента с упором на 
первоочередность предложения пользо-
вателю видео (в том числе прямых транс-
ляций). Для рынка моды использование 
видеоконтента также имеет принципиаль-
ное значение, т.к. в большинстве крупных 
социальных сетей контент, связанный с мо-
дой и стилем, находится в пятерке самых 
востребованных тем у пользователей.

В последние годы среди fashion-ауди-
тории стал особенно популярным вид кон-
тента шуточного и саркастичного харак-
тера. Использование мемов помогает 
fashion-брендам участвовать в масштаб-
ных социальных обсуждениях, развенчи-
вать мифы о собственной чопорности и 
сближаться со своей аудиторией, что также 
способствует улучшению финансовых по-
казателей. Сегодня огромное количество 
fashion-брендов, вплоть до Gucci и Chanel, 
используют мемы.

Классическим приемом ведения кон-
тент-маркетинга для многих представите-
лей индустрии остается универсальный 
формат баннера с картинкой, контрастным 
элементом дизайна и текстом, с побужда-
ющим к действию сообщением. Укрепле-
нию образа бренда в сознании целевой 
аудитории способствует и использование 
картинки с цитатой известного человека.

За последние несколько лет в россий-
ской индустрии моды прочно закрепился 
мощный западный тренд на сотрудничест-
во известных и начинающих режиссеров, 
операторов и постановщиков с fashion-биз-
несом и дизайнерами в целях повышения 
популярности, продвижения брендов на 
новую аудиторию и, как следствие, рост 
динамики продаж. Видеоконтент, создавае-
мый этими творческими союзами, получил 
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название «fashion-фильмы». Это художе-
ственные картины, в которых продающее 
содержание отходит на второй план, в то 
время как главный акцент делается на ху-
дожественной выразительности и героях 
повествования (обычно в этом качестве 
выступают дизайнеры, модели или звезды 
соцсетей, кино и шоу-бизнеса).

Учитывая механику работы социальных 
сетей и других площадок онлайн-комму-
никации (в первую очередь, онлайн-мес-
сенджеров), наиболее желательным для 
авторов результатом публикации такого 
видео обычно является провоцирование 
вирусного эффекта распространения, т.е. 
экспоненциального роста количества ох-
ваченной и вовлеченной аудитории.

В западном онлайн-пространстве очень 
часто подобные ролики (в основном fashion-
фильмы длятся не более двух минут) от из-
вестных или развивающихся креативных 
брендов становятся целым сетевым собы-
тием, в которое вовлекаются миллионы 
пользователей. Об этом ярко свидетель-
ствует статистика – счет идет на десятки 
миллионов просмотров.

Однако, если на Западе модное кино и 
мода в кино являются значительной частью 
популярной культуры довольно давно, на 
российском рынке отечественные fashion-
фильмы и вирусные видео остаются, ско-
рее, субкультурным продуктом, а охват и 
вовлечение публикаций на несколько по-
рядков меньше, чем у западных аналогов, в 
силу меньшей целевой аудитории и струк-
туры ее запросов. Тем не менее несмотря 
на некоторую нишевость, согласно оценкам 
участников рынка, сегмент fashion-филь-
мов и роликов в России активно разви-
вается, причем благодаря успехам целой 
плеяды российских дизайнеров и модель-
еров, видеоконтент которых вызвал зна-
чительный интерес отечественной и меж-
дународной аудитории. В их числе можно 
назвать Гошу Рубчинского, Дашу Гаузер, 
Наталью Алавердян. И хотя собственные 

фильмы отечественных брендов, за неко-
торым исключением, обладают пока что 
локальным или незначительным успехом 
и в большей степени являются дополне-
нием к формированию имиджа марки и 
ее PR-стратегии, нежели самостоятельным 
инструментом увеличения аудитории и по-
вышения продаж, как это происходит в ре-
алиях западного fashion-рынка, успешное 
взаимодействие западных брендов с ре-
жиссерами на российском рынке, а также 
растущее количество популяризирующих 
fashion-потребление мероприятий свиде-
тельствуют о серьезных перспективах ро-
ста данного направления продвижения в 
индустрии моды.

Что касается вирусного fashion-видео-
контента, наибольшим эффектом у отече-
ственной аудитории пользуются ролики, 
созданные зарубежными производителя-
ми товаров (например, Nike, Adidas, H&M и 
т. д.), в то время как видеоконтент россий-
ских fashion-игроков зачастую проигрывает 
в охвате и вовлечении пользователей. По 
мнению многих участников рынка, эффек-
тивным инструментом для запуска вирус-
ного эффекта в Интернете (с точки зрения 
сочетания платной кампании и высокого 
органического вовлечения, а также по со-
отношению ROI) являются публикации у 
популярных блогеров.

Одним из традиционных каналов про-
движения последние десятилетия был те-
леканал о моде. В мире существуют десятки 
международных и локальных fashion-телека-
налов (например, российский World Fashion 
Channel или канадский Fashion Television). 
Наиболее показательный – Fashion TV, пер-
вый телеканал подобного формата. Данная 
видеоплатформа представляет собой гло-
бальный вещательный канал о моде, осно-
ванный в Париже в 1997 г. Адамом Лисов-
ски, бессменным президентом и владель-
цем Fashion TV (штаб-квартира находится в 
Вене, вещательный комплекс в Тель-Ави-
ве). Телеканал пропагандирует ценности 
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и визуальную эстетику актуальной моды, 
ведет спутниковые трансляции ведущих 
событий как мировой, так и локальной 
индустрии моды, а также осуществляет 
показы программ собственного произ-
водства по таким темам, как стиль жизни, 
красота и тенденции по модели video-on-
demand, более чем в 190 странах на пяти 
континентах на английском, французском 
и русском языках. Телеканал подчеркива-
ет свою успешность, расширяя присутст-
вие своего бренда в таких сегментах, как 
одежда, аксессуары, косметика. В мар-
те 2018 г. телекомпания запустила, по ее 
словам, «первую блокчейн-платформу» 
в индустрии моды, а также анонсирова-
ла выпуск собственной криптовалюты FTV 
Coin Deluxe, с помощью которой телеканал 
рассчитывал войти в сегмент модельных 
агентств и конкурировать с ними за но-
вые лица индустрии. Этим планам не су-
ждено было сбыться – криптовалюта FTV 
не котируется ни на одной крупной крип-
тобирже. Хотя канал позиционирует себя 
как «единственный телеэквивалент печат-
ным модным СМИ», в социальных медиа 
он уступает многим СМИ. Сегодня стало 
очевидным, что телеканалы о моде могут 
существовать только как мультиплатфор-
мы с серьезным представительством в соц - 
сетях. Правда, похоже, что телеканалы о 
моде упустили шанс на доминирование в 
области визуального контента.  

В последнее время, из-за развития со-
циальных сетей и новых медиа, внима-
ние аудитории, потребляющей fashion-кон-
тент, смещается от больших и известных 
брендов к небольшим маркам. Кроме того, 
радикально повысился интерес к fashion-
контенту с отчетливым локальным, даже 
этнографическим, акцентом. Можно ска-
зать, что возросший в мире интерес к ло-
кальному творчеству, в первую очередь 
в области моды, является предметом ин-
тереса визуальной антропологии. Сегод-
ня fashion-контент, созданный вне границ 

признанных глобальных fashion-лидеров 
(Италия, Испания, Франция, США, Вели-
кобритания), вызывает большой интерес 
у аудитории стран-лидеров наравне с кон-
тентом местных глобальных и локальных 
брендов. 

Этот тренд появился не сегодня, но из-
за пандемии он усилился и стал домини-
рующим. Глобализация больше не модный 
тренд в индустрии производства и потреб-
ления одежды. Эксперты считают, что уси-
лия по перезапуску глобальных стратегий 
снабжения и маркетинга будут ускоряться, 
поскольку пандемия привела к длитель-
ному ограничению поездок, массовых со-
браний и туристического потребления12  
и активизировала процесс цифровизации 
индустрии. В Интернет вышли все бренды, 
даже те, кто до этого игнорировал сетевые 
новинки. Нормой стали прямые трансляции 
в Интернете, покупки через социальные 
сети, видеочаты для коммуникаций. «По-
скольку проникновение индустрии моды 
в Интернет ускоряется, и покупатели тре-
буют все более сложных цифровых взаи - 
модействий, игроки в моде начали опти-
мизировать онлайн-опыт и сочетание ка-
налов, находя убедительные способы ин-
теграции человеческого присутствия», – от-
мечают аналитики McKinsey в отчете State 
of Fashion 202113. 

Вовлечение аудитории – самый важ-
ный маркер успеха в текущих условиях. 
С этой точки зрения важно определение 
потребителя контента как медийного, а не 
социального индивидуума, данное Е.Л. Вар-
тановой в 2009 г., еще до взрывного роста 
социальных сетей и широкого распростра-
нения многофункциональных смартфонов 
(iPhone, изменивший все модели потреби-
тельского поведения, был представлен на 
американском рынке только летом 2007 г.). 
С увеличением количества каналов ком-
муникации с потребителем увеличилась и 
толерантность (восприимчивость) инди-
видуума к информации, в первую очередь 



36

М Е Д И А
альманах

№ 2
2022

Александр Шумский    

визуальной. Fashion-контент в этом потоке 
занимает одно из первых мест.

Внимание аудитории тоже локализо-
валось. В силу того, что у потребителей 
контента в пандемию оказалось значи-
тельно больше времени на изучение но-
вых предложений, интерес массовой ауди-
тории сместился сначала к местным, ло-
кальным fashion-брендам. «Если  мы  будем  
понимать  под  глобализацией  не  идеалис-
тическую  картину  “глобальной  деревни”  
как  одновременную  совокупность  центро-
стремительных  и  центробежных  векторов  
медиакоммуникации  <...>,  а  подходить  
с  позиций  критических  исследований  
массовой коммуникации – за культурной 
глобализацией видеть культурный импе-
риализм <...>, то вряд ли сможем охаракте-
ризовать направленность глобальных  ме-
диакоммуникационных  векторов  иначе,  
как  центробежную  силу  с  глобального 
Севера на глобальный Юг, с глобально-
го Запада на глобальный Восток» (Дунас, 
2015: 18). Во время пандемии произошла 
«глобализация наоборот» – смена медиа-
коммуникационных векторов, когда «гло-
бальный Восток» стал снабжать контентом 
«глобальный Запад». Точнее, контент с Вос-
тока (в нашем случае – из Москвы, России) 
оказался востребованным на Западе (на 
основных медиарынках США, Великобри-
тании и пр.), как и контент из Латинской 
Америки, Азии.

«Новые медиа, исследования которых 
активизировались в последнее десятилетие, 
стали поводом для пересмотра ключевых 
концепций аудитории и процесса медиапо-
требления, производства и распростране-
ния контента, роли медиа в общественном 
пространстве. Понятие ”сопротивляющейся” 
аудитории было заменено на “активную” 
аудиторию, под которой стали понимать 
уже не телезрителей как интерпретаторов 
сообщений СМИ, а пользователей  Интер-
нета  как  одновременно  потребителей  и  
производителей  контента» (Дунас, 2015: 

18–19). К этому можно добавить только то, 
что за последние год–два «активность» 
fashion-аудитории проявилась не только 
в производстве контента, но и в том, что 
появился запрос на локальный, нишевый 
контент. Причем этот запрос не всегда свя-
зан с потреблением – во время пандемии 
информация о моде стала носить, скорее, 
культурологический характер, а не потре-
бительский. В этом смысле произошла пе-
реоценка ценности fashion-контента – свое-
образная новомедиареформа, в рамках 
которой материальные вещи создали до-
полнительную смысловую нагрузку для 
аудитории, запертой дома с гаджетами. 
Отдельным треком в этом процессе стали 
виртуальные вещи, которые можно отне-
сти к разновидности визуального искусст-
ва, поскольку их физическое воплощение 
не гарантируется.

Выводы
Современная fashion-экономика стро-

ится на творческом подходе и уникально-
сти продукта, а также на коммуникациях 
в цифровой среде. Краеугольным камнем 
продвижения моды, безусловно, является 
изображение, будь то фотоматериалы, ви-
деоролики или их разновидности и соче-
тания. Именно поэтому для налаживания 
продаж fashion-бренду крайне важно по-
заботиться о наличии качественного визу-
ального контента, который его аудитория 
будет потреблять перед принятием реше-
ния о покупке или пользовании услугой, а 
при формировании требований к такому 
контенту необходимо учитывать бюджет на 
производство. Так, например, профессио-
нальная фотосессия с моделями в предме-
тах из новой коллекции сможет рассказать 
историю бренда, удивить клиентов цвето-
выми или другими стилевыми акцентами, 
т.е. вовлечь их в коммуникацию с брендом 
и подвести к целевому решению. Текстовое 
содержание также должно вовлекать в диа-
лог, быть живым (как оппозиция скучным 
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текстам), сбалансированным по объему в 
зависимости от площадки и нацеленным 
на удержание внимания потенциальных 
клиентов.

В период пандемии значительно вырос 
интерес к виртуальной, нематериальной 
моде. Эксперты считают, что за цифровой 

одеждой будущее и она будет в линейке 
каждого бренда. Произошла переоценка 
fashion-контента,  индустрия мода помогла 
запустить процесс «реформы культурных 
смыслов»,  продемонстрировав, что ло-
кальный медийный fashion-контент спо-
собен изменить образ страны.
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Реклама глобальных брендов  
в восприятии национальных аудиторий
Варвара Тетерникова 

Современная реклама глобальных брендов, 
распространяемая по всему миру, сталкивается  
со сложной задачей –  вызвать интерес к продукции 
бренда у аудиторий, говорящих на разных языках, 
представляющих разные культуры. В статье выявляются 
особенности восприятия рекламы глобальных брендов, 
созданной с 2010 по 2021 г. Анализируя методы работы 
брендов, автор приходит к выводу, что ее эффективность 
зависит от того, насколько рекламное сообщение 
вписывается в картину мира и систему смыслов 
национальных аудиторий. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2022.3947

Ключевые слова: глобализация, реклама глобальных 
брендов, семантизация, национальное мировосприятие.

Введение
Любой социальный процесс – будь то 

экономика, политика, социальная работа 
или культурная жизнь – основан на вовле-
чении и побуждении к действию членов 
сообществ. Имея своей целью влиять на 
поведение покупателя, реклама выпол-
няет функцию формирования поведенче-
ских установок, которое осуществляется с 
помощью стимулирования когнитивных 
процессов принятия решения с опорой ли-
бо на индивидуальные различия целевой  
аудитории, либо на ситуационные факторы 
(Старых, 2016). В любом случае достижение 
целей коммуникации весьма затруднено, 
и даже невозможно, без понимания ауди-
торией смысла рекламного сообщения. 
Смысл, как известно, составляет глубин-
ную структуру сообщения и оформляет 
речевую практику в соответствии с систе-
мой национальных представлений о ми-
ре. В стремлении сформировать единое 
смысловое пространство с покупателем 
реклама опирается на социокультурные 
предпосылки, затрагивая «разнообразные 
сферы человеческих контактов – идеоло-
гию, религию, быт, эстетическую деятель-
ность, властные устремления и т.п.» (Уче-
нова, Старых, 2012: 4).

В связи с этим особый интерес пред-
ставляет современная рекламная практика, 
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вовлеченная в противоречивый процесс 
глобализации, происходящий не только в 
экономике. Для успешного взаимодействия 
с аудиторией реклама должна говорить с 
аудиторией на понятном ей языке. «Язык 
аудитории» – понятие комплексное, вклю-
чающее в себя культуру, идеалы и ориен-
тиры, а не только вербальное выражение 
тех или иных понятий. Ведь, несмотря на 
то, что существуют общие для всех людей 
ценности (любовь, дом, самореализация), 
в различных культурах они могут тракто-
ваться по-разному. Красноречивый при-
мер – воспоминания И. Эренбурга о Китае1. 
Рассказывая о некоторых удививших его 
ситуациях, он особо выделил один слу-
чай. Объясняя причины переноса встречи 
с Эренбургом, китайский писатель, смеясь, 
рассказал ему о смерти своей жены. Как 
оказалось, необычное, даже шокирующее, 
с точки зрения Эренбурга, поведение бы-
ло всего лишь проявлением вежливости 
по отношению к собеседнику, которому 
нельзя позволить печалиться. Эренбур-
га поразила такая форма вежливости, и 
он сделал следующий вывод: «Немного 
осмотревшись, я понял, что форма жизни 
куда отличнее от привычной мне, чем ее 
содержание».

Современная реклама глобальных 
брендов, распространяемая по всему 
миру, сталкивается со сложной задачей – 
вызвать интерес к продукции бренда у по-
тенциальных покупателей, говорящих на 
разных языках, представляющих разные 
культуры. Т.к. каждая рекламная работа 
официально является продуктом труда 
какого-либо рекламного агентства, и все 
рекламные продукты выходят в свет с под-
робным описанием и указанием автор-
ства, мы установили, что рекламная кам-
пания, требующая перевода, изначально 
создается, как правило, для той страны, в 
которой базируется рекламодатель. Ру-
ководствуясь целью оптимизации расхо-
дов на рекламу, глобальные корпорации 

поручают разработку рекламной стратегии 
крупному международному рекламному 
агентству, имеющему филиалы во многих 
странах (такие как BBDO, Leo Barnett и др.). 
В такой ситуации глобальные корпорации 
стимулируют разработку специальных ис-
следовательских методик (например, пси-
хографическое исследование по методике 
VALS), направленных на определение уни-
версальных потребностей.

Однако, несмотря на то, что корпорации 
стремятся к универсальности коммуника-
ции, необходимость в адаптации рекламы 
для потребителей из разных стран все еще 
очень высока. Так как «рекламные текс-
ты отличает в первую очередь конкретная 
прагматическая заостренность сообщае-
мого и ориентация на оперативную пове-
денческую реакцию адресата» (Ученова, 
Старых, 2012: 7), рекламное сообщение 
должно быть понятно реципиенту сразу. 
Если же оно не вызывает никакого откли-
ка, он не станет возвращаться к нему для 
«расшифровки». Поэтому недостаточный 
уровень понимания культуры той или иной 
национальной аудитории при адаптации 
рекламы может угрожать эффективности 
рекламной коммуникации. Установив эле-
менты национального мировосприятия в 
рекламе глобальных брендов, демонстри-
руемой в разных странах, представляется 
возможным изучить методы работы гло-
бальных корпораций при коммуникации 
с разными национальными аудиториями 
и выявить их проблемные области. 

Теоретические подходы к поиску 
элементов национального 
мировосприятия в рекламе

В первую очередь необходимо опреде-
лить, что именно мы понимаем под языком 
аудитории в рамках данного исследования. 
Согласно Ф. де Соссюру, язык «является 
социальным продуктом, совокупностью 
необходимых условностей, принятых кол-
лективом, чтобы обеспечить реализацию, 
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функционирование способности к речевой 
деятельности, существующей у каждого 
носителя языка» (Курс общей лингвисти-
ки, 1999: 16). Так как любой язык, будучи 
«социальным продуктом», формирует-
ся в ходе этнокультурного историческо-
го процесса, язык аудитории для нас есть 
язык культуры – «совокупность знаковых 
средств выражения человеческой деятель-
ности, взятой на этнокультурном уровне» 
(Мыльников (ред.), 1989: 14). 

Известный своими исследованиями в 
области кросс-культурных различий соци-
олог Г. Хофстеде определяет культуру как 
коллективное программирование мыс-
лей, отличающих одно общество от дру-
гого (Hofstede, 1980). В любом обществе 
реакция его представителя на внешние 
стимулы опосредована культурой и ее зна-
чениями (Мыльников (ред.), 1989: 25). Мы 
же воспринимаем чужую культуру лишь 
через призму своей (проблема наблюда-
теля в этносемиотике), в то время как осо-
бенности своей культуры мы не способны 
выделить в силу их очевидности для нас 
(Лотман, 2002: 109). Учитывая это, встает 
вопрос о том, как в рамках данного иссле-
дования выявить особенности националь-
ного мировосприятия в рекламных сообще-
ниях, демонстрируемых в разных странах. 
Для наиболее эффективного анализа мы 
должны придерживаться сравнительного 
метода. Сопоставляя рекламные сообще-
ния для разных национальных аудиторий с 
российской, возможно выявить различия, 
которые, собственно, и являются особен-
ностями национального мировосприятия. 
Именно сходства и различия являются для 
нас репрезентативными.

Как известно, на сравнительном ана-
лизе культурных феноменов специализи-
руется семиотика. С позиции семиотики 
все взаимодействие человека с внешним 
миром осуществляется посредством зна-
ков. Каждый знак призван что-либо озна-
чать, у знака есть означаемое (денотат) 

и коннотация (значение, смысл). Смысл – 
внутреннее, логическое содержание (сло-
ва, речи, явления), постигаемое разумом 
значение. Слово, выражение, текст имеют 
одно значение, но различные контексты 
будут определять различные их смыслы, 
иметь иные коннотации. 

Рассматривая рекламный текст с се-
миотической точки зрения, необходимо 
отметить, что, во-первых, продукт в рек-
ламном сообщении является означаемым, 
а все знаки в рекламном сообщении при-
званы его означить. Продукт наделяется 
некими привлекательными для покупате-
ля свойствами, этот процесс означивания 
мы называем семантизацией рекламного 
продукта. Как было справедливо отмечено  
Р. Бартом, «у вещи всегда есть смысл, ко-
торый не покрывается ее применением» 
(Барт, 2003: 418). Продукт в рекламе прак-
тически никогда не описывается таким, ка-
кой он есть в реальности. Здесь речь идет 
не об обмане, а о наделении продукта эмо-
ционально нагруженными свойствами. На-
пример, парфюм в рекламе предстает не 
в виде стеклянного флакона с ароматной 
жидкостью, а как средство для достиже-
ния привлекательности, уверенности в се-
бе и так далее. Таким образом, продукт в 
рек ламном сообщении мы можем считать 
означаемым, а все элементы рекламного 
сообщения – означающими.

Во-вторых, в рекламном тексте ва-
жен не столько сам продукт, сколько то, 
как именно о нем сообщается. Такая ха-
рактеристика рекламного текста соответ-
ствует определению мифа Р. Барта (1989: 
72). Как коммуникативная система, миф 
является набором коннотативных значе-
ний, он идеологичен. При этом миф стре-
мится совпадать с мировоззрением ауди-
тории, при этом, «скрывая» свою идео-
логичность, хочет казаться реальностью.  
С этой точки зрения Барта, реклама «по-
хищает» язык реальной культуры для на-
турализации выгодных для демонстрации 



42

Варвара Тетерникова

М Е Д И А
альманах

№ 2
2022

продукта фактов, создавая псевдореаль-
ность: практически все, что мы можем ви-
деть в рекламном ролике, существует в ре-
альности. Однако суть в том, что все это в 
реальности существует иначе. 

Как правило, реклама представляет 
реципиенту мифический мир, где продукт 
способствует счастью (в том или ином его 
виде), т.е. актуализирует какие-либо широ-
кие и общие для всех культур ценности (лю-
бовь, свобода и так далее). Но понимание 
этих ценностей в культурах различается. 
Следовательно, при работе с националь-
ной аудиторией реклама должна исполь-
зовать не только знакомые ей означающие 
элементы – необходимо также обращать 
внимание на сам процесс семантизации, 
в котором должен учитываться этнокуль-
турный контекст. 

Методика и выборка исследования
Исследование было проведено с ис-

пользованием метода семиотической ре-
конструкции рекламных сообщений гло-
бальных брендов. Мы проанализирова-
ли все знаки рекламных сообщений, что 
позволило идентифицировать глубинную 
структуру каждого сообщения. Так, опре-
делив механизм и элементы семантизации 
продукта, мы выделили все означающие 
элементы и, соответственно, смысл, кото-
рым наделен продукт в каждом отдельном 
рекламном сообщении. После этого все 
данные, полученные при анализе сообще-
ний бренда для одной страны, сопостав-
лялись с результатами, полученными при 
реконструкции сообщений того же бренда, 
созданных для других стран. Выявленные 
при сравнении различающиеся элементы 
являются этнокультурными, т.е. отража-
ющими национальное мировосприятие.

Выборка исследования была сформи-
рована по квотному принципу. Так, выборку 
составили рекламные ролики глобальных 
брендов: McDonald’s (категория общест-
венного питания), Toyota Motor Corporation 

(автомобили) и The Procter&Gamble Company 
(потребительские товары), демонстрируе-
мые в России, Японии и США с 2010 по 2021 г. 
Такой временной промежуток позволяет 
отследить динамику изменений в семанти-
зации в рекламных кампаниях глобальных 
брендов при работе с аудиториями раз-
ных стран. Также временной промежуток 
обусловлен доступностью данных. Выбор 
формата рекламных текстов – видеороли-
ка – обусловлен тем, что такой текст скла-
дывается посредством широкого спектра 
знаковых систем, вербальных и невербаль-
ных знаков, что значительно расширяет 
возможности анализа.

При выборе брендов учитывался не 
только их глобальный характер, но и разли-
чие в их специализации в разных секторах 
товарного производства. Такая выборка 
позволила наиболее полно охватить озна-
чающие элементы в рекламе, т.к. разные 
продукты семантизируются посредством 
различных элементов. Более того, выбран-
ные товарные категории являются самыми 
широкими с точки зрения распространения 
по всему миру и популярными в отношении 
потребления, представляя собой довольно 
крупный в процентном соотношении ох-
ват глобального рынка. Выбранные брен-
ды базируются в анализируемых странах 
(США и Япония), кардинально различных 
с точки зрения менталитета, ценностей, 
культуры и политики, что не может не от-
ражаться на проектировании рекламных 
стратегий для аудиторий других стран.

Выбор государств, для которых созданы 
рекламные кампании, обусловлен их эт-
нокультурными различиями, различиями 
в менталитете, а также тем, что именно в 
этих странах базируются выбранные брен-
ды: Япония представляет традиционное 
политеистическое общество (Орлянская, 
2009), США являются центром глобали-
зации с ярко выраженным либеральным 
культурным и политическим контекстом. 
Россия вошла в выборку «по умолчанию», 
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т.к., учитывая проблему наблюдателя в эт-
носемиотике, мы не способны выделить 
этнокультурные элементы других культур, 
не сравнивая их с той, носителями кото-
рой являемся. 

В общей сложности был проведен ана-
лиз 49 рекламных роликов. В выборку во-
шли рекламные ролики крупных реклам-
ных кампаний брендов, охватывающих все 
ранее обозначенные страны. Отбор непос-
редственно рекламных роликов случаен 
и основан на выдаче результатов поиско-
выми системами и рекламными архивами. 
Для начала была осуществлена выгрузка 
рекламных роликов выборки, после чего 
все ролики были расформированы в необ-
ходимом порядке. Начав анализ с бренда 
McDonald’s, мы изучили историю возникно-
вения и развития бренда, после чего при-
ступили к анализу отобранных рекламных 
роликов бренда, двигаясь от США к Японии 
и затем к России. Анализ роликов брен-
да, созданных для каждой из исследуемых 
стран, предваряла история развития брен-
да в каждой анализируемой стране, а так-
же выдающиеся моменты этого развития, 
касающиеся культурного, политического 
и экономического контекста этой страны. 
При анализе фиксировалось содержание 
каждого ролика, а также данные, получен-
ные в ходе его семиотической реконструк-
ции. После реконструкции всех роликов 
бренда, созданных для каждой из стран, 
выявленные означающие элементы были 
подвергнуты сравнению. По итогам осу-
ществленного анализа рекламных роликов 
были сформированы выводы о наличии и 
характере элементов национального ми-
ровосприятия, нашедших свое отражение 
в роликах каждого бренда.

Для перевода японских и американ-
ских рекламных роликов были привлече-
ны эксперты, способные не только пере-
вести текст роликов, но и прояснить зна-
чимый контекст – граждане Японии и США 
с высшим образованием, проживающие 

постоянно в названных странах. Для более 
подробного рассмотрения контекста мы 
обращались к статьям в изданиях о рек-
ламе, а также к комментариям пользова-
телей социальных сетей. 

Описание исследования
Так, в результате анализа роликов брен-

да McDonald’s2 было выявлено наиболь-
шее количество бросающихся в глаза эт-
нокультурных элементов, а также сильное, 
на первый взгляд, стремление соответст-
вовать контексту национальной аудито-
рии. Однако многие элементы при более 
подробном рассмотрении оказываются 
не более, чем стереотипами. Например, 
в роликах для российской аудитории из 
раза в раз появляется бревенчатый дом, 
отсылки к культуре 1990 гг. и другие эле-
менты, не отражающие современную дей-
ствительность. 

Иногда рекламный ролик, создан-
ный в США, адаптируется посредством 
трансформации очевидных этнокультур-
ных элементов, полностью сохраняя при 
этом семантизацию (см. рекламные ро-
лики Sweeet and Spicy Like Grandma3 и «Ку-
риные крылышки»4, «Куриные стрипсы»5). 
В американском ролике, рекламирующем 
остро-сладкие крылышки, изображаются 
две пожилые дамы. Сначала они сидят в 
доме викторианского стиля и обсуждают 
свои качества как бабушек. При этом од-
на из них вяжет свитер, который выглядит 
маленьким и детским. Мы думаем, что этот 
свитер бабушка вяжет для внука. Одна-
ко в следующем эпизоде мы видим этих 
дам сидящими на зеленой лужайке у дома, 
перед ними работает молодой садовник 
модельной внешности, одетый в этот сви-
тер (который выглядит на нем гротескно, 
нарочито подчеркивает модельные фор-
мы). Акцент сделан на то, что свитер свя-
зан, чтобы любоваться им. Повествова-
ние строится на оппозиции качеств ба-
бушек: она может быть «милой (sweet) как 
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крылышки» и в то же время «с пер чинкой  
(spicy)». 

В первом российском ролике («Кури-
ные крылышки») нам показывают пожилых 
женщин, выглядящих довольно экстрава-
гантно. Сказать точно, на каком мероприя-
тии они присутствуют, трудно: помещение 
напоминает актовый зал, в котором про-
ходит что-то вроде дискотеки для людей 
пенсионного возраста, а за барной стой-
кой –  молодой бармен модельной внеш-
ности. Бабушки едят рекламируемые кры-
лышки и при этом обсуждают мужчин в 
помещении так, будто говорят о крылыш-
ках: «этот слишком пресный, этот слишком 
пряный». Когда взгляд их падает на моло-
дого бармена, они констатируют, что «этот 
в самый раз». 

Во втором рекламном ролике («Кури-
ные стрипсы») мы наблюдаем пожилых дам 
на фоне пышных кустов и бревенчатого 
дома. Они едят рекламируемые стрипсы и 
любуются молодым садовником, при этом 
одна из них говорит, что стрипсы «нежные, 
как первая любовь». В этот момент вторая 
дама, глядя на садовника, добавляет, что 
«еще они такие сочные и пикантные». 

В таких случаях в рекламных роликах 
прослеживается несоответствие семанти-
зации и используемых означающих. В рос-
сийском обществе этот контекст не соот-
ветствует привычному, даже если вместо 
викторианского дома будет бревенчатый 
дом. Тем не менее было отмечено, что в 
рекламе бренда для аудиторий разных 
стран наблюдается многообразие сюже-
тов, обусловленное постоянными «нацио-
нальными» изменениями определенных 
позиций в меню.

Совсем иная ситуация сложилась с рек-
ламой McDonald’s на своей родине – в США. 
Здесь реклама хоть и апеллирует к нацио-
нальным мотивам и современным социаль-
но-политическим моментам, разнообра-
зить повествование так, как это делается 
в предыдущих странах, ей не удается, что 

напрямую связано с адаптацией меню. Для 
представителей других стран американский 
фаст-фуд является все же чем-то необыч-
ным, диковинным, а его адаптация к на-
циональным вкусам – интересным и дико-
винным вдвойне. А перед McDonald’s в США 
стоит более сложная задача – отследить и 
уловить изменчивые вкусы американско-
го общества для дальнейшей адаптации. 

Пожалуй, самой интересной компанией 
с точки зрения взаимодействия с нацио-
нальными аудиториями в нашем исследо-
вании является японский автомобильный 
бренд Toyota6. При анализе роликов брен-
да были выявлены не только элементы на-
ционального мировосприятия, но и тща-
тельные изменения, учитывающие кон-
текст при семантизации продукта. Самый 
яркий пример – реклама интеллектуаль-
ной системы безопасности в США и Япо-
нии (см. ролики «Блондинка за рулем»7 и 
«Скучающий манекен для краш-тестов и 
рассеянные граждане»8). Рекламируя од-
ну и ту же систему, бренд демонстрирует 
концептуально различные подходы к се-
мантизации, обусловленные пониманием 
национальных контекстов. В японском ро-
лике изображается едущая по схематически 
изображенному пространству рассеян ная 
блондинка европейской внешности, кото-
рая в ходе ролика также «схематически» 
едва не сбила молодого человека, но ситу-
ацию спасла рекламируемая система экс-
тренного торможения. В американском же 
ролике изображаются рассеянные амери-
канцы в декорациях реальных американ-
ских городов, которые попадают в разные 
обыденные, житейские, ситуации на доро-
ге. Если японский ролик говорит нам, что 
такая ситуация возможна теоретически  
(в реальности такая рассеянность для япон-
ца недопустима), то американский будто 
говорит нам: «Да с кем не бывает!». 

В случае с брендом Toyota явные эт-
нически значимые элементы встречаются 
реже, чем это было в рекламных роликах 
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McDonald’s. Однако при анализе выясни-
лось, что различия все же есть: они про-
сматриваются уже не на уровне декораций, 
поверхностно заменяющих картинку ро-
лика на знакомую той или иной аудитории, 
но на более глубинном уровне смыслов 
(означаемых), соответствующих нацио-
нальным характерам. 

Рекламные ролики брендов компании 
P&G9, тяготеющей в многочисленных все-
мирных рекламных кампаниях к социаль-
ным высказываниям, раскрывают вопрос 
о возможности «глобализации смысла». 
Попытки компании преподнести социаль-
ное заявление, сформированное в аме-
риканском контексте, обществам других 
стран прослеживаются при анализе до-
статочно явно. 

В американских роликах громко зву-
чат такие темы, как расовое и половое не-
равенство. Однако различие культурных 
парадигм и несоответствие контекста, в 
которых существуют наши страны, не по-
зволяют компании поднимать острые со-
циальные вопросы и находить при этом 
отклик в Японии и России так, как это дела-
ется в США. При этом смысл, подаваемый 
даже при помощи национальных знаков 
другой страны, не читается в этих государ-
ствах. Так, в Японии не воспринимается 
тема феминизма и расового неравенства. 
В России в рекламе компании тема неза-
висимости женщин поднимается, но не иг-
рает так ярко, как в США.

Все американские ролики представ-
ляют собой либо громкое заявление, либо 
комедийное действо. Юмористичность в 
американской рекламе, ярко выделявшая-
ся при анализе роликов Toyota, актуали-
зируется и здесь. При этом американские 
рекламные ролики P&G настолько погру-
жены в американский контекст, что по ним 
возможно понять, какие социальные проб-
лемы сейчас актуальны в США.

Российская и японская рекламы ком-
пании более сдержанны как с точки зрения 

использования юмора, так и в отношении 
громких социальных высказываний. Любо-
пытен также тот факт, что в новейших роли-
ках компании для российской и японской 
аудитории становится все труднее выде-
лить явные этнически значимые элемен-
ты. В большинстве случаев в российских 
и японских роликах они проявляются не в 
явных знаках (например, синтоистская мо-
литва), но в различии подачи и смыслов, 
что возможно выделить лишь путем срав-
нения. Так, если в США реклама компании 
используется в том числе для громких за-
явлений, то в Японии такие заявления не 
приемлют по сути. В свою очередь, в Рос-
сии отсутствует культура столь свободно-
го выражения мнения, какая характерна 
для США. К тому же в Японии и в России 
на культурном уровне не принято подни-
мать серьезные социальные вопросы в той 
форме, в какой это обычно практикуют в 
Соединенных Штатах.

Анализ рекламных роликов компании 
P&G демонстрирует то, насколько важен в 
рекламе глобальных брендов культурный 
контекст страны, в которой проводится рек-
ламная кампания, особенно если рек лама 
используется в качестве платформы для со-
циально значимых высказываний. Приду-
мывая образ бренда, обозначая его соци-
альную позицию, необходимо учитывать, 
что не во всех культурах изначально создан-
ный в контексте одной страны (культуры) 
образ будет принят и понят представите-
лями другой культуры. Ведь та парадиг-
ма, в которой существуют представители 
различных культур, определяет не толь-
ко понятные им знаки, но и сами смыслы. 

Заключение
Несмотря на всеохватывающий про-

цесс глобализации, реклама глобальных 
брендов опирается на особенности нацио-
нального восприятия той или иной ауди-
тории. Так, этнознаковые элементы япон-
ской, российской и американской культур 
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обнаруживаются во всех рекламных ро-
ликах, созданных для соответствующей  
страны.

Адаптация рекламы исследуемых гло-
бальных брендов для каждой из стран осу-
ществляется не только при помощи перево-
да вербального текста роликов. В реклам-
ных текстах прослеживается демонстрация 
знаков, соответствующих культуре и быту 
целевой аудитории. Таким образом, «рек-
ламный миф», создаваемый для аудитории 
той или иной страны, состоит из привычных 
для представителей этой страны знаков, 
имитируя ее повседневную реальность.

Различие в особенностях националь-
ного мировосприятия в роликах обнаружи-
вается на двух уровнях. На первом уровне 
реклама лишь имитирует привычную той 
или иной культуре реальность посредством 
использования этнознаковых элементов в 
изображении предметов быта и жизненного 
уклада. Ярчайший пример такого подхода –  
рекламные кампании McDonald’s. Первый 

уровень является ничем иным как пере-
водом всех элементов рекламного текс-
та на язык представителей той или иной 
культуры. На втором уровне различие об-
наруживается уже не на уровне вещей и 
декораций, но на понятийном уровне на-
циональных культур. В этом случае для каж-
дой из стран денотат рекламируемого про-
дукта предстает как слагаемое различных  
коннотатов.

Семиотическая особенность рекламно-
го видеоролика как формата напоминает 
кино, где «речь идет не столько о безуслов-
ной верности воспроизведения объекта, 
сколько об эмоциональном доверии зрите-
ля, убеждении его в подлинности того, что 
он видит собственными глазами» (Лотман, 
1973: 13). Уместен ли такой подход в случае 
с рекламой? Можно ли демонстрировать 
аудитории чужеродный смысл, воспроиз-
веденный при помощи знакомых ей зна-
ков? Эти вопросы могут стать предметом 
дальнейших исследований.
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Неделя: 21.02.2022–27.02.2022
География: Москва
Возрастная группа: 4+

№ Название Канал Рейтинг, % Доля, % Охват, %
1 Местное время Россия 1 6,3 21,3 7,7

2 Вести (20:00) Россия 1 6,1 21,5 12,3

3 Вести (11:00) Россия 1 4,4 21,6 8,9

4 Время Первый канал 4,4 15,4 8,9

5 Вести (17:00) Россия 1 3,7 14,7 9,4

6 Вечерние 
новости Первый канал 3,2 13,4 5,0

7 Новости (20:00) Первый канал 3,2 12,9 4,8

8 Вести (14:00) Россия 1 2,9 14,6 6,7

9 Новости (18:00) Первый канал 2,8 14,2 4,6

10 Сегодня днем 
(16:00) НТВ 2,5 10,7 4,0

Отчет: программы-лидеры по жанрам  
Жанр: ежедневные новости
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Введение
Разразившаяся в конце 2019 г. корона-

вирусная эпидемия, стремительно перерос-
шая в пандемию, продолжает оставаться 
одной из наиболее актуальных проблем 
человечества, затрагивая множество ас-
пектов социальной деятельности как на 
национальном, так и на международном 
уровнях. Поэтому неудивительно, что с мо-
мента своего возникновения она попала 
в фокус особо пристального внимания со 
стороны мировых онлайн-ресурсов. Более 
того, итоги последних двух лет наглядно 
показали, что социальные медиа активно 
«набирают вес» в инфокоммуникационном 
пространстве, играя роль связующего зве-
на между правительством, научным сооб-
ществом и общественностью в ситуации, 
получившей официальное наименование 
PHEIC (Public Health Emergency of International 
Concern1 – чрезвычайная ситуация в обла-
сти общественного здравоохранения, име-
ющая международное значение).

Согласно теории, предложенной в 1972 г. 
американскими учеными М. МакКомбсом 
и Д. Шоу (1972), установление повестки дня 
оказывает существенное влияние на фор-
мирование общественного мнения. Это 
влияние кратно увеличивается во время 
пандемии, когда информирование населе-
ния и консолидация общества становятся 
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центральными вопросами общественной 
дискуссии. При чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения 
фрагментарная информация и/или слу-
хи могут распространяться за короткий 
промежуток времени, серьезно влияя на 
восприятие людьми текущей реальности 
и общественное мнение. Организация ре-
лятивной повестки дня в медийном про-
странстве способна не только донести до 
социума своевременную информацию об 
эпидемии, но и привлечь его внимание к 
отдельным аспектам, тем самым направ-
ляя общественное мнение в определен-
ное русло.

До сих пор социальные сети выпол-
няли наряду с прочими функции допол-
нительного информационного канала по 
отношению к традиционным массмедиа. 
Однако по мере своего развития они все 
активнее вовлекаются в процесс установ-
ления повестки дня благодаря таким от-
личительным качествам, как популярность 
и высокая скорость распространения ин-
формации (Чжао, 2019). Тем очевиднее, 
на наш взгляд, необходимость изучения 
роли социальных медиа в сфере публич-
ной коммуникации во время PHEIC, осо-
бенно в таких вопросах, как разъяснение 
государственной противоэпидемиологи-
ческой политики, распространение научной 
и экспертной информации, оперативное 
сдерживание распространения слухов и 
сплочение общества в борьбе с эпидеми-
ей. Учитывая острую актуальность данной 
темы, мы сосредоточили свое внимание, 
в частности, на выявлении национальных 
особенностей формирования повестки дня 
на примере наиболее популярных медиа-
платформ России и Китая. 

Обзор научной литературы
2020–2021 гг. демонстрируют значи-

тельный рост исследований PHEIC в различ-
ных областях социальных наук – политоло-
гии, экономики, социологии, психологии, 

управления общественным здравоохра-
нением и т.д. Феномен чрезвычайной си-
туации в области глобального здравоох-
ранения и социальные последствия, выз-
ванные текущей эпидемией, также активно 
обсуждаются и в сфере изучения массме-
диа. По результатам проведенного нами 
поиска в академических базах данных на 
английском, русском и китайском языках 
исследователи, занимающиеся вопроса-
ми массовой коммуникации в контексте 
PHEIC, в основном сосредотачиваются на 
ряде определенных аспектов.

Одним из наиболее распространенных 
направлений является изучение воздейст-
вия пандемии на медиасистему. Исследо-
вания в данной области в первую очередь 
основываются на анализе особенностей 
потребления новостей аудиторией, уров-
ня доверия граждан к средствам массовой 
информации и их способности обнаружи-
вать фейковые новости. В данных исследо-
ваниях подчеркивается, что с самого нача-
ла текущей пандемии новости из области 
здравоохранения стали одним из наибо-
лее ценных ресурсов для граждан боль-
шинства государств. Изучение динамики 
потребления информации имеет важное 
значение как с точки зрения ее способности 
влияния на медиасистему, так и в отноше-
нии ее воздействия на уровень социальной 
демократии (Andreu, 2020). Особого вни-
мания заслуживает тот факт, что сегодня с 
помощью мобильных устройств аудитория 
может следить за новостями в любое вре-
мя и в любом месте, используя различные 
источники информации. Это вынуждает 
современные средства массовой инфор-
мации вносить существенные изменения 
в свою работу. Так, в процессе адаптации 
к меняющимся условиям, а также к новым 
моделям подачи информации многие СМИ 
как контролируемые государством, так и 
ориентированные на рынок, стали активно 
внедрять новые контентные и нарратив-
ные стратегии (Chen, Xu, 2021).
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Другим популярным аспектом актуаль-
ных медиаисследований является изучение 
оказываемого на общество коммуника-
ционного эффекта в информационном поле 
разных стран во время эпидемиологиче-
ской ситуации. Среди недавних публика-
ций в этом направлении выделяются ра-
боты, связанные с изучением информаци-
онного шума, а также коммуникационных 
преград в процессе создания обществен-
ного мнения. В частности, одними из наи-
более важных факторов, влияющих на по-
нимание эпидемиологической обстановки 
ауди торией Китая и ее отношение к мерам 
борьбы с распространением вируса, явля-
ются особенности социального строя го-
сударства, разнообразие источников дос-
тупной информации, а также интенсив-
ность распространения слухов (Дин, Мяо, 
Ван, 2020). Вместе с тем сам по себе боль-
шой объем информации и ее источников 
еще не определяет степень осознанности 
медиапотребителем концепта института 
общественного здоровья. Проведенное 
исследование множества публикаций в 
российских СМИ, посвященных общест-
венному здоровью, продемонстрирова-
ло отсутствие системного подхода к этой 
проблеме, а также неготовность общества 
к взаимодействию между государством и 
гражданином, правительственными и об-
щественными организациями, бизнесом, 
наукой и средствами массовой информа-
ции (Кажберова, 2019).

Еще одним насущным аспектом иссле-
дований, возникшим во время пандемии, 
является сравнительный анализ освеще-
ния темы пандемии в информационной 
повестке дня разных стран. Эксперты отме-
чают, как COVID-19, будучи ключевым фак-
тором, определяющим мировую повестку 
дня, влияет на специфику работы инфор-
мационных агентств, подвергая трансфор-
мации и этот сектор медиасистемы (Мар-
тыненко, Стогова, 2021). При этом изучение 
актуальной проблематики медиадискурса 

России и Китая демонстрирует, как в про-
цессе инфодемии (распространения дез-
информации о вирусе) целенаправленно 
или имманентно используются концепту-
альные представления, характерные для 
носителей определенной культуры (Еро-
феева, Толстокулакова, Муравьёв, 2021).

Более того, многие исследования по-
казывают, как тема пандемии в мировой 
повестке дня сама становится индикатором 
предвзятости массмедиа одной страны к 
другой. К примеру, в результате предвзя-
тости со стороны местных СМИ, в австра-
лийском обществе сформировались про-
тиворечивые образы об эпидемиологиче-
ской ситуации в Китае (Sun, 2021). Эта же 
проблема идеологической и стереотипной 
обработки информации подробно рассмат-
ривается в работах, основанных на ана-
лизе информации о Китае из популярных 
британских СМИ (BBC, The Guardian, Daily 
Mail). Исследователи приходят к выводу, 
что формирование у британской аудито-
рии различного отношения к китайской 
эпидемиологической ситуации находится 
под влиянием разных позиций информа-
ционных агентств, которые поставляют но-
вости своей аудитории (Zhang, Shaw, 2020).

В ряду рассмотренных нами тематиче-
ских исследований особое место занимают 
работы, посвященные социальным сетям. 
Изучая роль данных платформ в размеще-
нии медиаматериалов, ученые фокусиру-
ют свое внимание, в частности, на том, как 
авторитетная и качественная информация 
стимулирует постоянный интерес к потреб-
лению информации в социальных сетях 
(Алевизаки, Александрова, Кара-Мурза, 
Славкин, 2021).

Как уже отмечалось, в чрезвычайной 
ситуации роль социальных сетей актуали-
зируется. Некоторые исследования акцен-
тируются на проявлении ключевых функ-
ций социальных сетей конкретно при угро-
зе общественному здравоохранению, при 
этом в основном эксперты останавливаются 
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на следующих трех аспектах. Во-первых, 
социальные сети могут прогнозировать 
частоту и масштаб заболеваний. Во-вто-
рых, они в состоянии преодолеть нера-
венство в доступе к ресурсам социального 
здравоохранения, а значит, способство-
вать ускоренному обмену информацией 
внутри социума. Наконец, в-третьих, эф-
фективно участвуя в мероприятиях по ин-
формированию об  общественном здоро-
вье, они имеют возможность отслеживать 
изменения социального восприятия и по-
ведения (Чэнь, Го, 2020).

Исходя из изученного нами массива 
тематической литературы, мы можем сде-
лать некоторые выводы. В обмене инфор-
мацией о пандемии социальные сети ста-
новятся важной медиаплатформой как для 
граждан, так и для официальных лиц. По 
мере развития этого процесса предмета-
ми исследований в академических кругах 
разных стран все чаще фигурируют анализ 
и классификация освещаемых в сетях си-
туативных тем и инфоповодов, их влияние 
на общество и измерение эмоционально-
го состояния аудитории. Одновременно 
с этим в рамках данной тематики до сих 
пор остается огромное пространство для 
научного освоения. Еще до наступления 
текущего глобального кризиса эксперты 
отмечали малую изученность вопросов 
влияния информационной повестки соци-
альных сетей на общество (Guidry, Yan, Orr, 
Messner et al, 2017). С приходом пандемии 
эта проблема обострилась, в то время как 
последние исследования демонстрируют 
значительный потенциал в установлении 
информационной повестки и информи-
ровании населения, в частности публич-
ных аккаунтов государственных органов, 
расположенных на платформах соцсетей  
(Бабаева, 2021). Несмотря на это научным 
сообществом, по сути, слабо освоены стра-
тегии, используемые правительствами и 
организациями общественного здравоох-
ранения при применении этих платформ во 

время вспышек инфекционных заболева-
ний, а также скупо представлены сравни-
тельные материалы по отдельным странам. 
Более того, по рассматриваемой пробле-
матике подчеркивается малое число науч-
ных работ не на английском языке (Garcia, 
Berton, 2021).

Учитывая все вышесказанное и опи-
раясь на конкретные эмпирические ма-
териалы на русском и китайском языках, 
мы сосредоточились на таких, пока слабо-
изученных, аспектах деятельности соци-
альных сетей во время пандемии, как ис-
пользование популярных медиаплатформ 
государ ственными и публичными струк-
турами, выявление и сравнение особен-
ностей коммуникативной политики в двух 
странах.

Эмпирическая база, выборка  
и методы исследования

Для решения поставленных задач мы 
проанализировали посты, опубликованные 
аккаунтами органов исполнительной власти 
РФ и КНР: «СтопКоронавирус.РФ» (предста-
вительство Роспотребнадзора)2 и «Здраво-
охранение Китая» (представительст во Гос-
комитета по здравоохранению КНР)3. Оба 
канала отвечают за общественное здраво-
охранение и информирование населения 
на наиболее популярных платформах со-
циальных медиа двух стран: «ВКонтакте» 
и «Вэйбо».

Хронологические рамки настоящего 
исследования охватывают два периода:  
с 1 апреля по 31 мая 2020 г. и с 1 ноября по 
31 декабря 2020 г. Пики «ковидных волн» в 
разных странах наступали не одновременно, 
и количественные значения их появления 
также не совпадали. Для того чтобы найти 
наиболее сходные временные отрезки для 
сравнительного изучения, мы определили 
периоды, в которые было зафиксировано 
резкое увеличение случаев заражения, со-
провождающееся соответствующим ростом 
информационного потока в двух странах. 

Особенности формирования повестки дня в социальных сетях России и Китая в период пандемии COVID-19 
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Таким образом, данные временные отрез-
ки выбраны, исходя из максимально оп-
тимального соотношения исследуемого 
материала в России и Китае.

В период с 1 апреля 2020 г. по 31 мая 
2020 г. на странице аккаунта «СтопКоро-
навирус.РФ» в соцсети «ВКонтакте» был 
опубликован 961 пост, в то же время на 
странице аккаунта «Здравоохранение Ки-
тая» в социальной сети «Вэйбо» было опу-
бликовано 724 поста. Среди всех опубли-
кованных постов за данный период для 
исследования было отобрано 825 (437 в 
апреле и 388 в мае) аккаунта «СтопКоро-
навирус.РФ» и 706 постов (399 в апреле 
и 307 в мае) аккаунта «Здравоохранение 
Китая». Главным критерием в проведенной 
выборке являлось соответствие содержа-
ния поста в соцсетях тематике эпидемиоло-
ги ческой ситуации.

В период с 1 ноября 2020 г. по 31 декаб ря 
2020 г. «СтопКоронавирус.РФ» опубликовал 
466 постов, а «Здравоохранение Китая» – 
366 поста. По аналогичному критерию были 
отобраны 415 постов (179 в ноябре и 236 в 
декабре) аккаунта «СтопКоронавирус.РФ» 
и 162 поста (68 в ноябре и 94 в декабре) 
аккаунта «Здравоохранение Китая».

Все отобранные посты в социальных 
сетях были проанализированы нами при 
помощи метода контент-анализа. В фокусе 
настоящего исследования находятся изу-
чение количественных соотношений пуб-
ликаций, классификация публикаций по 
тематикам, а также анализ стратегии пуб-
ликации контента. Благодаря полученным 
результатам проведенного анализа нами 
были выявлены следующие особенности 
установления повестки дня в пандемиче-
ский период.

Результаты исследования
1. На разных стадиях развития эпидемии 

COVID-19 количество информации, связанной 
с коронавирусом, обусловлено информацион-
ной потребностью общества, одновременно 

являясь индикатором формирования инфор-
мационной повестки внутри страны. 

Сравнивая количество отобранных пос-
тов, связанных с эпидемиологической ситуа-
цией на двух аккаунтах государственных 
органов, мы обнаружили, что в апреле и 
мае количество постов, опубликованных 
аккаунтом «СтопКоронавирус.РФ», почти в 
два раза больше, чем в ноябре и декабре 
того же года. На странице аккаунта «Здраво-
охранение Китая» количество соответст-
вующих постов в апреле и мае в четыре 
раза превышает количество постов, опуб-
ликованных в ноябре и декабре. 

Изменение количества публикаций в 
более поздние периоды совпадает с этапа-
ми развития эпидемиологической ситуа-
ции внутри России и Китая. Так, в апреле и 
мае эпидемиологическая ситуация в Рос-
сии находилась на этапе бурного роста. 
В этот же период в Китае уже был пройден 
пик заболеваемости и начинался период 
стабилизации. В ноябре и декабре эпиде-
миологические ситуации в России и Китае 
также имели разную степень напряженно-
сти. Россия столкнулась со второй волной 
COVID-19, в то время как в Китае к этому 
моменту эпидемиологическая обстанов-
ка была взята под контроль. 

Сокращение количества постов в опре-
деленные периоды демонстрирует тот факт, 
что по мере снижения потребности в ин-
формации о коронавирусе количество со-
ответствующих постов в изучаемых на-
ми аккаунтах уменьшалось. В то же вре-
мя государство и общество и в России, и 
в Китае уже овладели некоторым опытом 
преодоления острых эпидемиологических 
ситуаций.

2. Тематические акценты опубликован-
ных постов в разные периоды демонстри-
руют национальные приоритеты повестки.

Проанализировав целевую выборку, 
мы выделили 14 тем, связанных с эпиде-
миологической ситуацией в РФ и в КНР, на 
основе чего нами была составлена таблица 
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распределения отобранных постов по те-
мам (см. табл.). Такая тематическая струк-
туризация позволяет сложить комплексное 
представление об информационной по-
требности общества в указанные периоды.

Кроме того, полученные данные на-
глядно иллюстрируют, что в информаци-
онном поле Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики сложилась 
схожая модель эпидемиологической ситуа-
ции, где участвуют два основных актора – 
государст во и научное сообщество. Эти 
два действующих субъекта в силу своих 

компетенций выполняют разные задачи 
по информированию общества обо всем, 
что так или иначе связанно с пандемией. 
Мы попытались определить их роли в уста-
новлении ситуативной информационной 
повестки дня.

Государство как ведущий социальный 
актор несет ответственность за осведом-
ленность граждан в период пандемии, еже-
дневно предоставляя статистику по числу 
зараженных, заболевших, выздоровевших 
и летальных исходов внутри страны и за 
рубежом (по этой теме было опубликовано 

Таблица. Распределение отобранных постов по темам (кол-во постов) 
Название темы Вэйбо ВКонтакте  Общее 

кол-во  
по темам

апрель–
май

ноябрь–
декабрь

апрель–
май

ноябрь–
декабрь

Профилактика в период пандемии 81 6 125 55 267
Соблюдение психического здоровья 
людей

38 4 107 49 198

Производство соответствующих 
лекарств и вакцин

12 15 1 19 47

Происхождение и патогенный 
механизм коронавируса

12 0 10 5 27

Государственная 
противоэпидемиологическая 
политика

107 36 203 89 435

Обеспечение соответствующих 
санитарно-эпидемиологических мер

123 12 114 41 290

Поддержка и восстановление 
социальной экономики

32 0 21 8 61

Обеспечение основных жизненных 
потребностей населения

5 5 23 6 39

Отслеживание зараженных 
коронавирусом граждан

9 5 1 1 16

Опровержение ложной информации, 
касающейся эпидемиологической 
ситуации

20 9 7 2 38

Информирование населения  
об эпидемиологической статистике

109 61 168 124 462

Борьба с эпидемией и работа 
медицинского и волонтёрского 
персонала

107 4 30 6 147

Сотрудничество страны  
с международным сообществом  
в борьбе с коронавирусом

51 5 1 1 58

Исследование общественного 
мнения в период пандемии

0 0 14 9 23

Общее кол-во по периодам 706 162 825 415 2108

Особенности формирования повестки дня в социальных сетях России и Китая в период пандемии COVID-19 
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462 поста). Помимо этого, государствен-
ные органы регулярно информируют о до-
стижениях в сфере производства лекарств 
и вакцин от коронавирусной инфекции 
(47 пос тов).

Еще одной актуальной темой, инфор-
мация о которой освещалась в рамках го-
сударственной противоэпидемиологи че - 
  ской политики, является введение изоля-
ционных мер, изменение производствен-
ного, рабочего и учебного графиков, огра-
ничение въезда и выезда и т.п. (435 пос тов). 
Организующая роль государства во вре-
мя пандемии представлена также в рас-
преде лении человеческих ресурсов и ма- 
териаль ных средств для внедрения со-
ответствующих санитарно-эпидемиоло-
гических мер (290 постов), в обеспече-
нии основных жизненных потребностей 
населения (39 постов) и восстановле-
нии социального и рыночного порядка  
(61 пост).

Наболевшей темой в информационных 
сообщениях со стороны государства ста-
ло своевременное опровержение ложной 
информации, касающейся эпидемиоло-
гической ситуации, цель которого заклю-
чалась в снижении негативного воздейст-
вия на общество (38 постов). Позитивная 

повестка в обществе создается на приме-
ре работы медицинского и волонтёрского 
персонала, который побуждает к макси-
мальному уважению общества к медицин-
ским сотрудникам как спасителям жизней 
и здоровья людей (147 постов). Кроме того, 
среди государственных информационных 
сообщений важное место занимает ин-
формация о международном сотрудни-
честве в борьбе с пандемией, особенно в 
рамках сотрудничества между Россией и 
Китаем (58 постов).

Если обратиться к наиболее популяр-
ным темам информационной повестки со 
стороны научного сообщества, то они по-
священы в первую очередь результатам 
работы ученых по вирусологии, эпидемио-
логии и специалистов в сфере обществен-
ного здравоохранения. В этом контексте 
представлена информация о происхожде-
нии и механизмах развития коронавируса, 
о профилактических мерах и о результатах 
санитарно-эпидемиологических исследо-
ваний (сообщения по данным темам были 
опубликованы 27, 267 и 16 раз соответст-
венно). Кроме того, свой вклад в сохра-
нение психического здоровья населения 
во время вынужденных изоляций вносят 
психологи, выступая с рекомендациями 

Рисунок 2.  Топ-5 тем на канале 
«Здравоохранение Китая» 
в соцсети «Вэйбо» 

Рисунок 1.  Топ-5 тем на канале 
«СтопКоронавирус.РФ» 
в соцсети «ВКонтакте»
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для регулирования эмоционального дис-
баланса в обществе (198 постов).

Проанализировав доминирующие те-
матические акценты в информационной 
пандемической повестке России и Китая, 
мы выявили по пять наиболее обсуждае-
мых тем соответственно из каждых 14 в 
изученные периоды (см. рис. 1, 2).

В апреле–мае, когда началась вспыш-
ка эпидемии в России, «СтопКоронавирус.
РФ», как официальный интернет-ресурс для 
информирования населения по вопросам 
коронавируса, в соцсети «ВКонтакте» не 
только освещал необходимую информа-
цию о государственной политике, эпиде-
миологической статистике, профилактике 
во время пандемии и предпринимаемых 
санитарно-эпидемиологических мерах, но 
и уделял внимание важнейшему вопросу 
в такой напряженный период для общест-
ва, как психическое здоровье населения 
во время самоизоляции.

Во время второй волны эпидемии в но-
ябре–декабре на канале «СтопКоронави-
рус.РФ» помимо усиления информацион-
ного потока о эпидемической статистике, 
государственных мерах, профилактике и 
заботы о психологическом состоянии на-
селения появляется новая и крайне зло-
бодневная информация о российской вак-
цине от коронавируса.

В Китае практикуется иной механизм 
государственного управления, соответст-
венно, и противоэпидемиологические ме-
ры принимаются согласно национальной 
политике. К тому же пики вирусного рас-
пространения и заболеваний в разных 
странах разнятся. Как следствие, мы об-
наруживаем несколько другие приори-
теты повестки дня.

В апреле–мае эпидемиологическая  
ситуация на территории Китая находилась, 
по сути, на этапе окончания первой волны, 
заболеваемость населения резко снизи-
лась по сравнению с февралем–мартом. 
В этот период канал «Здравоохранение 

Китая» обращает большее внимание на 
обеспечение соответствующих санитар-
но-эпидемиологических мер, информи-
рование о национальной и международ-
ной эпидемиологической статистике, по-
пуляризацию профилактических мер для 
населения. Как государственный инстру-
мент информирования населения, ориен-
тированный на распространение позитив-
ных новостей, канал «Здравоохранение 
Китая» активно разъясняет действующие 
государственные противоэпидемиологи-
ческие меры, акцентируя внимание на ге-
роизме медицинского персонала и волон-
теров в борьбе с эпидемией.

В ноябре–декабре строгие противо-
эпидемиологические меры со стороны го-
сударства привели к полному контролю над 
эпидемией на территории Китая. В этот пе-
риод, продолжая регулярно публиковать 
материалы об эпидемиологической статис-
тике, государственной противоэпидеми-
ческой политике и санитарно-эпидемио-
логических мерах, канал смещает фокус 
в подаче информации. Новости о произ-
водстве вакцины и опровержения ложной 
информации, касающейся эпидемиологи-
ческой ситуации, подаются сквозь призму 
принципиального значения государства 
в эффективности санитарно-эпидемио-
логических мер и укрепления достигну-
тых успехов в стране во время пандемии.

3. Релятивная стратегия подачи контен-
та как неотъемлемая часть установления по-
вестки дня.

Оба исследуемых канала коммуника-
ции активно использовали мультимедий-
ные компоненты не только для расширения 
форм распространения информации, но и 
для повышения ее доступности. Особенно 
динамично это проявилось в отношении 
определенных групп населения – в част-
ности, детей и пожилых людей.

Если сравнивать информационные ка-
налы по стилистике и креативности, то ста-
новится очевидным, что «СтопКоронавирус.
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58

М Е Д И А
альманах

№ 2
2022

Ирма Кумылганова, Кэ Ма   

РФ» больше выступает с творческими ини-
циативами, публикуя контент, часто отли-
чающийся по стилю от официальной ре-
чи. Например, для съемок тематических 
видеороликов приглашаются наиболее 
известные в стране люди, размещаются 
мини-анкеты для исследования общест-
венного мнения, не остаются без внима-
ния вопросы аудитории в комментариях и 
т.д. Что касается стилистических особен-
ностей, «СтопКоронавирус.РФ» отличается 
использованием рекомендательных линг-
вистических конструкций, создающих у ауди - 
тории ощущение живой речи человека, 
дающего советы.

В то же время стиль и подачу инфор-
мации в постах «Здравоохранение Ки-
тая» можно охарактеризовать как сугубо 
официальные. Посты на канале «Здраво-
охранение Китая» в первый период схо-
жи с государственными документами, но 
по мере уменьшения количества прави-
тельственных уведомлений публикации 
постепенно смягчают жесткую формаль-
ность изложения. В целом канал меньше 
настроен на интерактивность, при этом 
роли государства в эпидемиологической 
ситуации уделяется больше внимания, чем 
научному контенту.

Заключение
Исследования разных аспектов разви-

тия коронавирусной инфекции COVID-19 
демонстрируют, что пандемия оказывает 
мощное и всестороннее влияние на жизнь 
людей и социальную стабильность. Имен-
но поэтому релевантное и своевременное 
формирование информационной повест-
ки дня является не только важнейшей обя-
занностью государства, но требует высо-
кой степени оперативности и от профес-
сионально-практического, и от научного 
сообщества. 

На основе анализа 2108 отобранных 
постов, опубликованных публичными 

аккаунтами российских и китайских го-
сударственных органов, отвечающих за 
общественное здравоохранение, мы изу-
чили организацию информационной по-
вестки дня на наиболее популярных плат-
формах соцсетей «ВКонтакте» и «Вэйбо» в 
период пандемии. Результаты данного ис-
следования демонстрируют, что на разных 
этапах развития инфекции коронавируса 
и в России, и в Китае количество публика-
ций, тематические акценты повестки дня 
обоих каналов менялись в зависимости от 
развития эпидемиологической ситуации в 
стране. Стратегия повестки дня корректи-
ровалась в целях повышения эффектив-
ности контроля над пандемией и профи-
лактических мер, ориентации общества 
на рациональное отношение к эпидемии 
и предотвращения паники. При этом со-
циальные медиа довольно четко фикси-
ровали такие ключевые для кризисного 
периода компоненты, как смена фокуса 
общественного внимания, освещение хо-
да событий в стране и мире, воспитание 
медийной и научной грамотности насе-
ления и т.д.

Систематизация и классификация прио-
ритетов повестки дня в Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республике 
и их особенностей в каждый из проана-
лизированных периодов позволили про-
иллюстрировать динамику установления 
повестки дня и выделить три основных ин-
дикатора успешного взаимодействия со-
циальных медиа с обществом в пандеми-
ческих реалиях: соотношение количества 
и объема публикаций в зависимости от 
социальной потребности; демонстрация 
различных приоритетов в информаци-
онной повестке дня, а также проявление 
компетенции государственных органов и 
научного сообщества через тематические 
диверсификации; внедрение технологи-
ческих и креа тивных стратегий при пода-
че контента.
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Введение 
В первые десятилетия ХХI в. в услови-

ях постоянной нестабильности (финансо-
во-экономический кризис, приток мигран-
тов, рост террористической угрозы и др.) 
во многих европейских странах все бо-
лее уверенные позиции занимают крайне 
правые партии (в том числе и те, которые 
еще совсем недавно относились к ультра-
правым), предлагающие разочарованному 
«системой» избирателю часто одиозные, 
но соответствующие эмоциональному за-
просу лозунги и программы. Прекрасная 
иллюстрация этого нового запроса – ре-
зультаты выборов самых разных уровней 
в странах Старого Света (президентских, 
парламентских, в местные органы само-
управления). Не стали исключением и вы-
боры в Европейский парламент. 

Тяжелым вызовом для разных регионов 
мира явилась и пандемия COVID-19, прави-
тельства многих национальных государств 
оказались не готовы к такому серьезному 
испытанию. Отсутствие четкой и после-
довательной стратегии борьбы с эпиде-
миологическим кризисом, в том числе ее 
представления в массмедиа, проблемы в 
системах здравоохранения, включая эле-
ментарный дефицит масок на первых эта-
пах пандемии, локдауны и кризисные яв-
ления в экономике – эти и многие другие 
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уделяется анализу лексических доминант медиатекстов 
(позитивная, нейтральная, сбалансированная, 
негативная), а также изучению тематической 
направленности публикаций, которые непосредственно 
влияют на характер репрезентации медиаобраза 
политического деятеля. Авторы приходят к выводу, 
что издания разной политической направленности 
демонстрируют тенденцию к нейтральному и 
сбалансированному освещению фигуры крайне правого 
политика.
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проблемы переживали даже самые разви-
тые в экономическом плане страны. Крайне 
правые политики, выступавшие с критикой 
действий правительства, сферы здраво-
охранения, силовых ведомств, зачастую 
оказывались в более выигрышном поло-
жении в медийном пространстве, были го-
раздо ближе в своей риторике к нуждам и 
потребностям простых граждан. 

В этот сложный период во Франции, 
на фоне перманентных кризисных явле-
ний в разных сферах укрепились позиции 
крайне правых и крайне левых полити-
ков. В сентябре 2020 г. был опубликован 
опрос общественного мнения «Француз-
ские переломы» (Fractures françaises), под-
готовленный Ipsos/Sopra Steria по заказу 
Le Monde, CEVIPOF, La Fondation Jean-Jaurès 
и Institut Montaigne1. Основными пробле-
мами, волнующими французское обще-
ство, стали пандемия COVID-19, падение 
уровня жизни и будущее системы соци-
альной защиты. Респонденты отмечали 
упадок страны и ее институтов (78%), го-
ворили о недоверии к политическим пар-
тиям (90%), указывали на необходимость 
настоящего лидера для Франции (88%)2. 
Оптимизм относительно будущего страны 
был зафиксирован только у сторонников 
правящей партии «Вперед, Республика!» 
(La République en Marche) (52%). Неприят-
ным сюрпризом оказался максимальный 
за последние восемь лет рост крайне пра-
вых настроений. 

Методология исследования  
и теоретическая база

В настоящей статье представлены 
отдельные результаты контент-анали-
за публикаций французских газет раз-
ной политической направленности – Le 
Figaro, Le Monde и Libération – в период 2020–
2021 гг. и предпринимается попытка оце-
нить характер репрезентации медиаобраза 
лидера партии «Национальное объеди-
нение» Марин Ле Пен. Выбор массмедиа 

обусловлен тем, что Le Figaro (традицион-
но поддерживает правых), Le Monde (при-
держивается левоцентристских позиций) 
и Libération (традиционно поддерживает 
левых) входят в топ-10 самых крупных и 
влиятельных национальных качественных 
изданий Франции. Согласно данным иссле-
дования OneNext-Influence-2021 медиамет-
рической компании ACPM3, ежемесячная 
аудитория марки онлайн-версии Le Figaro 
составляет 6,2 млн читателей, Le Monde – 
5,4 млн, Libération – 2,5 млн. 

Для компаративного анализа были 
отобраны материалы, опубликованные 
в первый год пандемии COVID-19 с мар-
та 2020 г. по март 2021 г. (условные собы-
тийные рамки – от первого общенацио-
нального локдауна с 17 марта по 11 мая 
2020 г. до третьего локдауна с введением 
комендантского часа с 3 апреля по 2 мая 
2021 г.). На сайтах изданий с помощью клю-
чевых поисковых тегов («Марин Ле Пен», 
«Национальное объединение», «пандемия 
COVID-19») было выявлено 474 материа ла. 
Из них в выборку вошли 107 аналитических 
публикаций, полностью или частично по-
священных фигуре М. Ле Пен и/или «На-
циональному объединению» в контексте 
санитарного кризиса (Le Figaro – 38 текстов, 
Le Monde  – 42, Libération – 27). Некоторые 
выводы нашего исследования, представ-
ляемые в данной статье, связаны с изуче-
нием тематической направленности пуб-
ликаций о М. Ле Пен в рассматриваемых 
ежедневных газетах (выделяются как общие, 
так и специфические для каждого издания 
представления о фигуре политика в опре-
деленном событийном контексте), а также 
с анализом лексических доминант медиа-
текстов (позитивная, нейтральная, сбалан-
сированная, негативная), формирующих 
образ М. Ле Пен и напрямую влияющих на 
характер его репрезентации в медийном 
пространстве. Необходимо отметить, что 
настоящая работа имеет определенные 
лимиты, что связано как с событийными  
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и временными рамками исследования, так 
и с тем, что в итоговую выборку входили 
только материалы аналитических жанров. 
Однако, по нашему мнению, это не меша-
ет прояснить общий контекст и выявить 
ключевые черты оценки деятельности  
М. Ле Пен качественной прессой Франции 
в рассматриваемый период.

При подготовке данного исследования 
мы опирались на подходы, сложившие-
ся в отечественных научных школах для 
анализа специфики формирования ме-
диаобраза политического деятеля/партии 
или региона/страны в средствах массовой 
информации. Среди довольно большого 
пласта исследований такого рода, появив-
шихся в последние годы, следует отме-
тить работы Е.Н. Богдан (2007), А.В. Груши 
и Н.Н. Скрипкиной (2010), С.Н. Большако-
ва и  С.С. Бодруновой (2011), Е. М. Деми-
ной (2018), Г.В. Прутцкова и В.В. Березовой 
(2019), Е.Ю. Пановой (2020), Г.С. Филатки-
ной и П.А. Киреевой (2021). Особенности 
контекста развития изучаемых процессов и 
явлений (исторические, общественно-по-
литические, экономические) изучались с 
привлечением трудов как российских, так 
и зарубежных исследователей (Арзаканян, 
2003; Васильева, 2003; Жидкова, 2018; Ка-
нинская, 2018; Обичкина, 2012; Осколков, 
2019; Рубинский, 2018; Bresson, Lionet, 1994; 
Cohen, Pean, 2012; Lebourg, 2014; Richard, 
2017 и др.). Отдельное внимание было уде-
лено научным работам, посвященным во-
просам взаимодействия и взаимовлияния 
массмедиа и политических процессов на 
разных уровнях, а также медиастратеги-
ям политических деятелей (Беглов, 2002; 
Вартанова, 2013; Вороненкова, 2011; Глад-
кова, 2012; Захарова, 2018, 2019; Захаро-
ва, 2020; Засурский (ред.), 2015; Корконо-
сенко (ред.), 2004; Реснянская (ред.), 2007; 
Урина, 2010, 2016, 2020; Филаткина, 2016; 
Шарончикова, 2006, 2014). 

В настоящем исследовании под поня-
тием «медиаобраз политика» мы понимаем 

транслируемую по каналам массмедиа сово-
купность сущностных характеристик обра-
за политика, конструирующую в медий-
ном пространстве особую модель/картину, 
воспринимаемую аудиторией как целост-
ную через призму ценностных ориентиров 
и актуальной повестки дня в конкретных 
национальных контекстах.

Марин Ле Пен – лидер партии 
«Национальное объединение»

В последние годы фигура М. Ле Пен и 
деятельность партии «Национальное объ-
единение», лидером которой она явля-
ется, привлекает к себе все больше вни-
мания, а ее роль в политической жизни 
Франции возрастает. При этом еще не так 
давно эта политическая организация вос-
принималась во французском обществе 
как крайне радикальная и даже фашист-
ская. Основанную как самостоятельное 
политическое движение в 1972 г. партию 
«Национальный фронт» (Front National, FN) 
возглавил Ж.-М. Ле Пен (отец Марин), поль-
зовавшийся популярностью среди фран-
цузских ультраправых. В 1978 г. появился 
первый ставший хрестоматийным лозунг: 
«1 млн иммигрантов – 1 млн безработных! 
Франция и французы – в первую очередь». 
Достаточно долго организация не имела 
какого-либо существенного политическо-
го веса или широкой поддержки францу-
зов, на выборах в Национальное собрание 
ей не удавалось набирать и 1% голосов.  
Ж.-М. Ле Пен приобрел репутацию фашис-
та, ксенофоба и антисемита благодаря сво-
им радикальным высказываниям (напри-
мер, о нацистских газовых камерах, ко-
торые он считал лишь «незначительной» 
деталью Второй мировой войны). В 1980–
1990 гг. политик немного смягчает ради-
кальную риторику, начинает выступать с 
позиций евроскептицизма, и партия «на-
ционал-популистов», стоящая на защите 
«настоящих французов», укрепляет свои 
позиции. В 1995 г. Ле Пен в очередной раз 
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принимает участие в президентской гон-
ке и на этот раз получает 15% голосов, что 
нельзя не назвать успехом. Триумфом его 
политической карьеры стали президент-
ские выборы 2002 г., когда лидер «Нацио-
нального фронта», набрав 17% голосов, 
вышел во второй тур, где сразился с дейст-
вующим президентом Ж. Шираком. Такой 
исход вызвал волну протестов, в которых 
приняли участие более одного миллиона 
человек. Чтобы спасти страну от «фашист-
ской угрозы», были мобилизованы все си-
лы политического спектра – правые, левые, 
центр, а также практически все ведущие 
массмедиа страны (см. подр.: Васильева, 
2003; Жидкова, 2018; Bresson, Lionet, 1994; 
Lebourg, 2014 и др.).

М. Ле Пен начинает свою политическую 
карьеру, заняв пост руководителя юриди-
ческого отдела партии в 1998 г., и уже через 
пять лет становится исполнительным ви-
це-президентом «Национального фронта». 
В 2011 г. она сменила своего отца на посту 
президента этой партии и взяла курс на из-
менение пугающе радикального имиджа 
партии, его «дедемонизацию» в публич-
ном пространстве, максимальное дистан-
цирование от скандальных тем расизма, 
ксенофобии и пр. Так, она неоднократно 
выступает в СМИ и на других медийных 
площадках с обличением антисемитизма, 
осуждает Холокост и концентрационные 
лагеря. Стоит отметить, что, несмотря на 
изменения, образ фашиста и антисеми-
та Ж.-М. Ле Пена сопровождал «Нацио-
нальный фронт», и конфликт между отцом 
и дочерью нарастал. В 2015 г. это выли-
лось в публичный скандал, когда Ле Пен 
в очередной раз высказался о нацистских 
газовых камерах как «деталях войны» и 
одоб рил действия маршала Петэна в пе-
риод оккупации Французской Республи-
ки в 1940–1944 гг. Дочь незамедлительно  
выступила с критикой в его адрес, обвинив 
86-летнего отца в намерении навредить ей 
лично и партии в целом. И уже 20 августа 

этого же года Ж.-М. Ле Пен был исключен 
из политического движения4. 

Следует обратить внимание и на то, что 
присутствие нового лидера крайне правых 
в медиапространстве значительно возрас-
тает. Согласно исследованию С. Алдюи,  
в период 1998–2010 гг. Ж.-М. Ле Пен при-
влекал внимание массмедиа в среднем 191 
раз в год, а Марин только в 2011–2014 гг. 
фигурировала в 2000 материалах француз-
ских журналистов (Alduy, Wahnich, 2015). 
Важно также, что в своей коммуникации 
она начинает активно использовать воз-
можности современных информационных 
технологий, Интернета, социальных сетей, 
стремясь выходить напрямую к своим из-
бирателям. 

Основу политической доктрины М. Ле 
Пен составляют антиглобализм и евроскеп-
тицизм, ее отличает жесткая позиция в от-
ношении мигрантов (особенно нелегаль-
ных), она является непримиримым против-
ником радикального ислама, выступает с 
призывами восстановить национальный 
суверенитет Франции, ратует за светское 
и социально ориентированное государст-
во. Крайне правый политик сделала ставку 
на малообеспеченных людей, женщин, мо-
лодежь, недовольных политической сис-
темой и общественно-социальными проб-
лемами в стране5. Она позиционирует се-
бя как политика вне системы, кандидата 
народного протеста, защитника коренных 
французов, рабочих и крестьян, борца за 
права и нужды простого народа (см.: За-
сурский (ред.), 2015; Cayrol, Charon (eds.), 
2012; Crépon, Dézé, Mayer (eds.), 2015; Richard, 
2017; Zielonka (ed.), 2015). Количество чле-
нов партии существенно возросло, ее ряды 
пополнили молодые амбициозные люди. 
М. Ле Пен последовательно осуществляет 
модернизацию идейно-политического дис-
курса партии, что начинает приносить ей 
определенные политические дивиденды 
в глазах электората. В 2012 г. она впервые 
приняла участие в президентской гонке  
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и заняла третье место в первом туре голо-
сования, получив поддержку почти 18% 
избирателей. На Евровыборах 2014 г. во 
Франции партия «Национальный фронт» 
занимает уверенное первое место с 25,4% 
голосов6.

Важным событием для М. Ле Пен и «На-
ционального фронта» стали президентские 
выборы 2017 г., когда лидер крайне пра-
вой партии пересекает символический по-
рог 20% голосов7. Основные политические 
силы Пятой республики – левые (социа-
листическая партия – Parti Socialiste, PS) и 
правые (республиканцы – Les Républicains, 
LR) – впервые не смогли сыграть реша ющую 
роль в жизни страны. Уже к началу февраля 
2017 г. верхние строчки в опросах общест-
венного мнения занимает молодой политик 
Э. Макрон, избранный президентом в мае, 
за ним уверенно следует М. Ле Пен (Заха-
рова, 2019). Выход во второй тур – важный 
этап в ее политической карьере. М. Ле Пен 
становится одним из самых ярких предста-
вителей оппозиции и прямым конкурентом 
действующему хозяину Елисейского дворца 
на президентских выборах в 2022 г. Боль-
шой успех принесли и Евровыборы 2019 г.: 
партия М. Ле Пен набрала 23,5% голосов, 
«Ренессанс» (в основе – партия «Вперед, 
Республика!») получила 22,5%. 

Любопытно также и то, что весной 2018 г. 
на съезде партии почти 80% делегатов под-
держали идею изменить название на «На-
циональное объединение» (Rassemblement 
National, RN) и одобрили новый устав8. М. Ле 
Пен заявила, что борьба, которую они ве-
дут, носит цивилизационный характер, а 
мондиализм и исламизм объявила идео-
логиями, стремящимися к мировому гос-
подству. По мнению ряда экспертов, смена 
названия «Нацио нального фронта» – это 
лишь обновление имиджа политическо-
го движения, еще один символ перехода 
от «лепенизма» к «маринизму», не пред-
полагающий неких существенных, рево-
люционных изменений в политической 

доктрине9. При этом не исключено, что 
М. Ле Пен настроилась на превращение 
обновленной партии в системную (см., напр., 
Канинская, 2018). В начале 2021 г. пресс-
секретарь «Национального объединения»  
С. Шеню, вступивший в ряды крайне правых 
в 2014 г., говорил в эфире радиостанции 
France Culture, что 10-летняя стратегия по 
«дедемонизации» «Национального фрон-
та» принесла свои плоды10. По его мне-
нию, сегодня «Нацио нальное объедине-
ние» является частью партийной системы 
страны, партией, способной представить 
достойную альтернативу. М. Ле Пен сумела 
превратить небольшое протестное поли-
тическое движение («вместилище народ-
ного гнева») в крупную политическую силу, 
способную влиять на политическую жизнь 
страны. Согласно опросу Harris Interactive, 
проведенному в январе 2021 г., если во вто-
рой тур президентских выборов в 2022 г. 
выйдут Э. Макрон и М. Ле Пен, они могут 
набрать почти равное число голосов – 52% 
и 48% соответственно11. Прогноз, вызвав-
ший резонанс в массмедиа и французском 
обществе.

Марин Ле Пен  
в зеркале качественной прессы

Пандемия COVID-19 в 2020 г. спровоци-
ровала политические, экономические, со-
циальные, гуманитарные кризисные явле-
ния во всем мире. Франция, которая заняла 
одно из ведущих мест в ЕС по количеству 
жертв эпидемии, переживала серьезный 
экономический спад – ВВП снизился почти 
на 8%12. Государство задействовало огром-
ные финансовые ресурсы для помощи на-
селению и восстановления экономического 
положения. Макрон, доверие к которому за 
его президентский срок было подорвано, 
неоднократно заявлял о том, что в борьбе с 
социально-экономическими последствия-
ми санитарного кризиса важно не под-
даться национализму. Необходимо обра-
тить внимание на то, что как французское 
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государство, так и правительственная ком-
муникация оказались не готовы к испыта-
нию пандемией COVID-19. Отсутствие чет-
кой и последовательной стратегии борьбы 
с кризисом (особенно на первых этапах), 
недостатки системы здравоохранения13, 
строгость ограничительных мер и многие 
другие причины вызывали шквал критики 
правительства и лично Э. Макрона со сто-
роны оппонентов правящей партии и фран-
цузских массмедиа. Ответ правительства 
на запросы общества был зачастую неуда-
чен и воспринимался как попытка скрыть 
проблему. В марте–апреле 2020 г. опросы 
общественного мнения фиксировали бес-
прецедентное падение доверия к власти: 
двое из трех французов считали, что пра-
вительство «врет об управлении эпидеми-
ей», «что-то от нас скрывает» и «не говорит 
правду»14. В этой кризисной ситуации пра-
ктически сразу главным оппонентом пре-
зидента и правительства становится М. Ле 
Пен, которая уже в конце января 2020 г. 
выступает с призывом отменить авиасооб-
щение с регионами Китая, где есть очаги 
эпидемии, на протяжении всего февраля 
требует восстановить пограничный конт-
роль с соседними странами, где начинается 
распространение коронавируса (прежде 
всего с Италией), разобраться с дефици-
том защитных масок и тестов.

Французские газеты разной политиче-
ской направленности Le Figaro, Le Monde и 
Libération широко освещали деятельность 
М. Ле Пен в период первого года пандемии 
COVID-19. На основе анализа публикаций 
мы можем говорить о том, что наиболь-
шее внимание фигура крайне правого по-
литика привлекала внимание исследуе - 
мых изданий в контексте критики дейст-
вий правительства и лично президента 
Э. Макрона, обсуждения острых проблем 
в обществе и поиска способов их реше-
ния  (локдауны, масочный режим, закры-
тие границ, вакцинация, рост насилия и 
угрозы терроризма, антипрививочные  

и другие протестные настроения). Обраща-
лось также особое внимание на динамику 
политической жизни в стране и мире (рост 
крайне правых и крайне левых настрое-
ний, кризис режима Пятой республики и 
государственных инс титутов, кризис ЕС 
как наднационального объединения, му-
ниципальные выборы 2020 г. во Франции, 
президентские выборы 2020 г. в США, пре-
зидентские выборы 2022 г. во Франции) в 
условиях санитарного кризиса. При этом 
необходимо сказать, что выделение отдель-
ных тематических блоков (по таким пара-
метрам, как уровень популярности темы, 
тематика и проблематика материалов) в 
изучаемый период носит «перекрестный» 
характер – все они тесно связаны между 
собой, зачастую в рамках одной публи-
кации рассматривались сразу несколько 
событий или вопросов.

Особое внимание в ходе исследования 
уделялось анализу тональности публика-
ций (см. табл.). Соотношение позитивных, 
нейтральных, сбалансированных и нега-
тивных характеристик медиаобраза М. Ле 
Пен выглядит следующим образом:

• позитивный – не выявлено (доброже-
лательное, достаточно комплиментарное 
освещение темы, представлена выражен-
ная положительная оценка журналиста/ 
редакции);

• нейтральный – более 35% (сдержан-
ное, практически безоценочное освеще-
ние темы);

• сбалансированный – около 40% (объ-
ективное, достаточно нейтральное осве-
щение темы, представлены, как минимум, 
две точки зрения);

• негативный – почти 25% (недобро-
желательное, достаточно критическое ос-
вещение темы, представлена выраженная 
негативная оценка журналиста/редакции).

Le Figaro, как и другие издания, в рас-
сматриваемый период не публиковала ма-
териалы с положительной тональностью, 
однако основной массив публикаций носил 
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нейтральный или сбалансированный ха-
рактер. Уже 27 марта 2020 г. выходит боль-
шое интервью с М. Ле Пен, в котором она 
достаточно жестко критикует действия пра-
вительства, говоря об антикризисных ме-
рах, принимаемых с «невероятной задер-
жкой», о множестве ошибок, последствия 
которых будут серьезными и пр.15  В мае 
2020 г. газета отмечала, что социально ори-
ентированный дискурс, приверженность 
к восстановлению национальных границ 
и релокализации производства, за кото-
рые ратует крайне правый политик, на-
ходят отклик в публичном пространстве. 
При этом издание напоминало: экономи-
ческая программа всегда была ее слабой 
стороной, что сыграло не последнюю роль 
в победе Э. Макрона в ходе теледебатов 
между двумя турами президентских выбо-
ров в 2017 г.16. А в июле 2020 г. внимание 
уделялось «Черной книге по управлению 
коронавирусным кризисом в Европейском 
союзе» – 50-страничному докладу, подго-
товленному делегацией «Национального 
объединения» в Европейском парламенте, 
содержащему критику действий наднацио-
нальной структуры в разных сферах и сек-
торах в условиях чрезвычайного санитар-
ного положения, где стратегия объеди-
нения оценивалась как «идеологический 
провал» ЕС и самой идеи «федерализма»17. 
Осенью и зимой 2020–2021 гг. газета обра-
щалась к позиции лидера «Национально-
го объединения» в контексте обсуждения 
проблем, вызывавших большой резонанс  

в обществе, – радикального ислама и уг-
розы терроризма, введения обязательной 
вакцинации населения и подъема движения 
антиваксеров, возможного запрета пере-
секать границу в период рождественских 
и новогодних праздников и ряда других.

Негативно окрашенную лексику мы 
обнаруживаем в редакционных статьях, 
авторских колонках и интервью с экспер-
тами (это справедливо для всех трех ана-
лизируемых изданий). Например, один из 
руководителей Ifop Ж. Фурке объясняет 
феномен М. Ле Пен как ключевого оппо-
нента главы государства (как и рост по-
пулярности конспирологических теорий 
в социальных сетях, а также фигуры про-
фессора-инфекциониста Д. Рауля, высту-
павшего за применение гидроксихлоро-
хина при лечении коронавируса) увели-
чением глубины недоверия общества к 
элитам, называет еще одним «симптомом 
гнева», но высказывает сомнение в том, 
что политик сумеет извлечь выгоду из си-
туации18. А журналист Ш. Сапен, коммен-
тируя видеообращение, размещенное в 
социальных сетях М. Ле Пен и заменившее 
традиционное выступление 1 мая, где она,  
в частности, сравнивает поражение пра-
вительства в битве с коронавирусом с по-
ражением Франции в битве при Седане 
в период франко-прусской войны 1870–
1871 гг., а Э. Макрона – с императором На-
полеоном III, который был пленен в ходе 
сражения, отмечает, что крайне правый 
политик «отталкивает руку, которую ей  

Таблица. Тональность публикаций о  М. Ле Пен в марте 2020 г. – марте 2021 г. (в %)

Тональность Издание

Le Figaro Le Monde Libération

Положительная – – –

Нейтральная 34 36 15

Сбалансированная 53 45 58

Негативная 13 19 27
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и не протягивали», когда отказывается 
быть частью правительства «националь-
ного единения» в период пандемии ко-
ронавируса19. Также негативной окраской 
отличаются материалы, связанные с «па-
дением бывшего советника Трампа Сти-
ва Бэннона», «связях Ле Пен с Дональдом 
Трампом», «российским следом», «связях 
Ле Пен с Путиным». При этом подавля - 
ющее большинство характеристик лиде-
ра «Национального объединения» носит 
довольно сдержанный характер – «быв-
ший кандидат в президенты», «шеф НО», 
«лидер антисистемного электората», од-
нако часто ее высказывания (цитаты) со-
провождаются оценочными комментария-
ми, такими как «не упускает возможность 
заклеймить своих оппонентов», «злорад-
ствует», «смешивает с грязью», «не может 
не подчеркнуть иронию ситуации» и пр.

Довольно большой массив публикаций 
Le Monde в рассматриваемый период по-
священ критическому осмыслению анти-
кризисной стратегии президента, прави-
тельства и государственных институтов в 
целом. К особенностям таких материалов 
можно отнести то, что при освещении опре-
деленной темы публиковалось много цитат 
М. Ле Пен и других политических деятелей 
(прежде всего как оппонентов Елисейского 
дворца, комментирующих или ставящих под 
сомнение заявления официальных лиц), 
не давая собственных оценок. Кроме того, 
издание не раз отмечало, что многие «оп-
позиционные» правящему большинству 
партии (республиканцы, «Непокоренная 
Франция» и др.) рассматривают ситуацию 
как способ набрать дополнительные поли-
тические очки в глазах электората. В этом 
контексте газета упрекала лидера «Нацио - 
нального объединения» в использовании 
чрезвычайных условий санитарного кризи-
са как доказательства актуальности своей 
политической программы («национальный 
суверенитет», «экономический протекцио-
низм», made in France и пр.)20. Выходили  

и статьи, посвященные исключительно ана-
лизу дискурса крайне правого политика. 
Например, в конце марта – начале апреля 
2020 г. издание приводило высказывания 
М. Ле Пен о существовании некой прави-
тельственной стратегии, заключающейся 
в скрывании уровня неподготовленности 
государства к санитарному кризису, де-
фицита запасов медицинских препара-
тов, оборудования и пр. вместо того, что-
бы говорить правду. Журналист Л. Сулье  
позволяла себе сарказм: «”Стратегия”. 
Это понятие подразумевает сознательно 
разработанный план. Таким образом, мы 
имеем заговор в сердце государства»21.  
А в декабре 2020 г., цитируя слова политика 
в эфире радиостанции France Inter («у нас 
есть чувство – и это чувство настоящее – 
все решения принимаются произвольно, 
то ли потому, что нам их не объясняют, то 
ли потому, что их невозможно объяснить»), 
газета отмечала, что эта обеспокоенность 
находит отклик и в противоположном лаге-
ре («управление вслепую» – так описывал 
ситуацию представитель правительства)22. 

В этот раз классическая техника фран-
цузских крайне правых – обесценивать ин-
формацию, поступающую от правительст-
ва, имела большой резонанс в обществе, 
так как была основана на неудачных и да-
же опасных заявлениях должностных лиц 
(например, об отсутствии необходимости 
носить маску на первых этапах эпидемии), 
отмечала Le Monde. Газета приводила сло-
ва директора лаборатории политического 
радикализма Ж.-Ж. Камю, который объяс-
нял успех политической стратегии М. Ле 
Пен в период пандемии так: «...она гово-
рит с теми, кто надеется найти выход из 
кризиса, полагая, что не все ясно, а таких 
людей сегодня много»23. Интересно, что 
издание много места отводило «встраи-
ванию» «Национального объединения» в 
более широкий контекст: анализировала 
успехи и неудачи политики «дедемониза-
ции», рассматривала риски банализации 
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движения при отходе от крайнего радика-
лизма, много писала о сложном финансо-
вом положении и судебных исках, сокра-
щении числа членов партии, о падении ее 
популярности в регионах Франции24. Так, 
Le Monde приводила мнение генерально-
го директора Ipsos Б. Тинтюрье о том, что 
президент крайне правых институциона-
лизируется и поэтому ее могут «обгонять» 
другие протестные движения, возможна си-
туация, пусть даже временная, когда кто-то 
другой будет олицетворять антисистемный 
голос25. И такие политические деятели уже 
есть – М. Ле Пен, Э. Земмур, Р. Менар. А в 
декабре 2020 г. газета отмечала, что стра-
тегия «дедемонизации» «Национального 
объединения», заметно активизирован-
ная в период пандемии, приносит плоды: 
М. Ле Пен и несколько ее ближайших со-
ратников становятся регулярными гостями 
аудиовизуальных СМИ, где они высказы-
ваются достаточно сдержанно (особенно 
по поводу вакцинации), стараются дистан-
цироваться от конспирологических теорий 
и пр.26 К характерным для издания крити-
ческим замечаниям о крайне правом по-
литике можно отнести следующие: «она 
ни за что не отвечает, поэтому...», «ничто 
ее не останавливает», «подпитывает не-
доверие, пользуется страхом и тревогой 
французов», «ничем не рискует, играя на-
верняка», «перемешивает факты и мнения, 
чтобы вызвать путаницу», «крайне правые 
топчутся на месте», «день славы НО еще 
не пришел». 

Libération в основном обращалась к 
той же проблематике, что и другие изда-
ния, однако можно говорить и об опре-
деленной специфике материалов. Так, в 
самом начале пандемии COVID-19 газе-
та сосредоточилась на анализе позиции  
М. Ле Пен и «Национального объедине-
ния» в контексте небывалого резонанса 
и популярности алармистского полити-
ческого дискурса и конспирологических 
теорий («правительство с самого начала 

преуменьшало масштабы и опасность ви-
руса», «правительство все знало, но ниче-
го не делало», «правительство нам врет», 
«лабораторное происхождение вируса», 
«заговор крупных фармкомпаний», «пра-
вительство освободило 8 000 заключен-
ных» и пр.)27.  В дальнейшем газета не раз 
обращала внимание на то, что политик пе-
рерабатывает свою программу 2017 г. с це-
лью лучше противостоять кризису, однако 
ничего кардинально нового в ее полити-
ческой доктрине нет. Например, в отноше-
нии «новой политической альтернативы», 
связанной с локализмом и «зеленым» по-
воротом28. А ее обновленную стратегию в 
сфере экологии газета и вовсе называла 
«зеленой глазурью, за которой прячется 
желание лучше защитить свое закрытое 
видение мира»29. Однако, если она «про-
должит терпеливо и упорно делать свое 
дело» и без колебаний будет использо-
вать «старую пластинку конспирологии»,  
в «мире после» ее поддержит более чет-
верти населения Франции. А осенью 2020 г., 
обсуждая проблему роста террористиче-
ской угрозы в контексте пандемии COVID-19, 
газета дает слово известному социологу 
М. Вивьорка, который задается вопросом, 
должны ли французы заставить себя спло-
титься вокруг идеи необходимости перио-
дического авторитаризма (которую вопло-
щает на данном этапе Э. Макрон), чтобы 
избежать авторитаризма интегрированно-
го (символом которого является «Нацио-
нальное объединение»)30. Интересно, что 
Libération много места отводила разобла-
чению резонансных заявлений М. Ле Пен 
(«во Франции самое большое количество 
смертей от коронавируса в Европе»31), но 
делала это в основном в сдержанной ма-
нере, приводила факты, мнения экспер-
тов, а иногда и принимала сторону крайне 
правого политика (например, доказывала, 
что политик не выступала в 2010 г.  с тре-
бованием отправить в отставку министра 
здравоохранения Р. Башело за то, что она 
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«закупила слишком много медицинских 
масок»)32. В целом для издания были ха-
рактерны ироничные ремарки типа «по-
слушать Марин Ле Пен, так...», «проблема 
в том, что Марин Ле Пен не может догово-
риться сама с собой», «она, которая утверж-
дала, что была права с самого начала», «ее 
демагогия обернулась против нее», «хва-
тит флиртовать с конспирологическими 
теориями», «непросто НО существовать 
в коронавирусные времена».

Заключение
В период президентства Э. Макрона 

Франция остро переживает социальные 
и экономические потрясения, испытыва-
ет рост террористической угрозы. Такие 
сложные условия не могут не оказывать 
негативный эффект на восприятие влас-
ти и главы государства во французском 
обществе. Особенно в условиях санитар-
ного кризиса, когда правительство было 
вынуждено применять непопулярные ме-
ры и даже прибегать к практически тота-
литарным методам руководства страной. 
Не могли не вызывать отторжение и неод-
нозначные заявления президента о фран-
цузах, критикующих его решения как о на-
ции «66 миллионов прокуроров», которые, 
«как только что-то не получается, обвиняют 
государство»33. М. Ле Пен, выбрав в итоге 
тактику «сглаживания углов» в своей по-
литической риторике, предстает в публи-
кациях Le Figaro, Le Monde и Libération как 
один из немногих реальных и последова-
тельных оппонентов хозяина Елисейского 
дворца, политической фигурой, которая, 
по крайней мере, демонстрирует стрем-
ление быть воплощением спокойствия  

и стабильности в сложный период панде-
мии COVID-19. Лучший способ противосто-
ять президенту «Национального объеди-
нения» – вернуться к нормальной жизни, 
писала Le Monde зимой 2021 г.34 

Позиция лидера крайне правой партии 
получает временами заметный нейтралитет 
журналистов «правой» и «левой» политиче-
ской ориентации газет Le Figaro и Libération, 
что достаточно нетипично для традицион-
ных СМИ Франции, которые исторически 
почти всегда выступали непримиримы-
ми оппонентами данного политического 
движения. Сегодня критические замеча-
ния Le Figaro довольно выдержанные, а у 
Libération – ироничны и полны метафор. 
Последовательным критиком М. Ле Пен 
продолжает оставаться левоцентристская 
газета Le Monde, но и в данном случае мож-
но говорить, по крайней мере, о тенденции 
к нейтрализации образа политика. Одна-
ко, разумеется, здесь необходимо учиты-
вать и специфичность контекста пандемии 
COVID-19, которая стала глобальным вызо-
вом для всего человечества, и специфич-
ность дискурса крайне правого политика 
в этот период, которая, несмотря на мно-
жество резонансных заявлений, позицио-
нировала партию «Национальное объе-
динение» как «партию порядка». Напри-
мер, она максимально дистанцировалась 
от своего бывшего соратника Ф. Филип-
по (сегодня – руководитель радикального 
правого движения «Патриоты», ставшего 
одним из лидеров протестного движения, 
призывавшего французов «сжечь свои мас-
ки», положить конец «республиканскому 
террору» и пр.), стоя на страже интересов 
простых французов. 
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Измерения  
аудитории СМИ

Исследовательская компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net

Пресса
Неделя: сентябрь 2021 г.  – февраль 2022 г.
География: Россия–Москва–Санкт-Петербург
Тип издания: ежедневные газеты

№ Издание Регион AIR, тыс. чел. AIR, %
1 Metro (daily)* Россия 845,0 1,4

Москва 550,3 5,2
СПб 233,8 5,2

2 Ведомости Россия 102,3 0,2
Москва 73,7 0,7
СПб 3,5 0,1

3 Известия Россия 315,0 0,5
Москва 97,2 0,9
СПб 28,2 0,6

4 Коммерсантъ Россия 239,6 0,4
Москва 98,0 0,9
СПб 23,3 0,5

5 Комсомольская 
правда

Россия 1 568,4 2,6
Москва 293,2 2,8
СПб 93,1 2,1

6 Москва вечерняя Москва 539,8 5,1
7 Московский 

комсомолец
Россия 441,0 0,7
Москва 234,6 2,2
СПб 11,0 0,2

8 Петербургский 
дневник

СПб 130,4 2,9

9 РБК (газета) Россия 243,1 0,4
Москва 106,2 1,0
СПб 27,4 0,6

10 Российская газета Россия 522,9 0,9
Москва 121,1 1,2
СПб 48,0 1,1

11 Спорт-Экспресс Россия 313,9 0,5
Москва 93,5 0,9
СПб 41,3 0,9
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К постановке проблемы
История отечественных средств массо-

вой информации, в том числе к советской 
системе пропаганды и агитации и связан-
ной с ними системой СМИ, вызывает в ака-
демических кругах традиционный интерес, 
однако вопросы экономики советских СМИ 
до сих пор не получили должного разви-
тия,  причем это касается как отечествен-
ной, так и зарубежной традиций. 

Одним из наиболее изученных этапов в 
истории экономики советских СМИ являет-
ся период нэпа – с обширной, но не одно-
значной историографией, формирование 
которой началось еще в начале 1920 гг. Из 
огромного количества научных и публи-
цистических работ, посвященных этой те-
ме, зафиксировавших разные подходы и 
этапы развития советской историографии, 
выпала часть ранних работ. В связи с этим 
актуальным представляется ввод в науч-
ный оборот и анализ сохранившихся, но 
неисследованных ранее архивных данных, 
необходимых для проведения комплекс-
ных исследований.

Историография экономики СМИ в пе-
риод нэпа не была предметом  детального 
академического анализа, правда, так или 
иначе, затрагивалась в ряде диссертацион-
ных исследований по проблематике пери-
одической печати (Руга, 2003); пропаганды 

© Бабюк Максим Иванович
кандидат философских наук, доцент кафедры 
теории и экономики СМИ факультета журналистики 
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В статье рассматриваются особенности историографии 
советского периода, связанные с экономическими 
аспектами формирования и развития средств массовой 
информации и пропаганды (СМИП)  
в период нэпа. Выделяются ключевые этапы 
отечественной историографии по теме, очерчиваются 
основные подходы к анализу в работах  
1920–1980 гг. Отмечается, что отечественные 
исследования 1920 гг. отличались наибольшей 
информативностью, систематичностью, 
многочисленными ссылками на практику работы 
редакций и издательств. В 1930–1940 гг. отношение 
к нэпу изменилось, и в работах возобладало 
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(Бочкарева, 2007); формирования системы 
СМИ (Жирков, 2000; 2016). Также необхо-
димо учитывать наличие объемных исто-
риографических исследований по периоду 
нэпа в целом (Миловидова, 2014; Яхутль, 
2011) и отдельных его аспектов, не свя-
занных напрямую с массмедиа (Зыкова, 
2007; Килин, 2021). Отметим, что многие 
вопросы, поднимавшиеся в этих работах, 
носят сходный характер с теми, которые 
рассматриваются в представленной ста-
тье – в частности, хронология советской 
историографии нэпа, ключевые подходы 
к оценке периода и т.п. 

Основой методологии исследования 
стал проблемно-хронологический подход, 
в рамках которого удалось выделить ос-
новные этапы историографии экономики 
СМИ в период нэпа и проанализировать 
количественные характеристики (объем 
исследований за период), а также содер-
жательные аспекты (проблематика, клю-
чевые тезисы, основные темы). 

Историография экономики СМИ  
в период нэпа: общая характеристика 

Ключевые подходы и традиция изу-
чения отечественной системы СМИ бы-
ли заложены в советский период, когда 
сам характер развития научного знания 
был опосредован идеологией. Несмотря 
на базовый марксистский тезис об эконо-
мической детерминированности истори-
ческого процесса, вопросы материального 
обеспечения системы СМИ редко были в 
фокусе внимания исследователей – слиш-
ком специфической и зачастую политиче-
ски неудобной была эта тема. 

Впрочем, в 1920 гг. вопросы экономики 
СМИ рассматривались в советской научной 
и научно-практической литературе часто, 
однако интерес к этой проблематике был, 
скорее, инструментальным и поднимался 
почти исключительно в профессиональ-
ных сообществах и изданиях. Профильные 
издания и институты, рассматривавшие 

экономические вопросы развития печа-
ти, вели масштабную работу по анализу 
отрасли, проводили исследования, изда-
вали профильную литературу.  

Средства массовой информации всег-
да были в центре внимания партийных ру-
ководителей, обсуждалась на партийных 
съездах регулярно, широко и публично, но 
ключевые вопросы чаще всего касались 
контентной составляющей, организации 
агитационных мероприятий, системы про-
паганды и т.п. На основных политических 
площадках – съездах и пленумах комму-
нистической партии – вопросы экономики 
СМИ поднимались в исключительных слу-
чаях, когда кризис в этой области грозил 
самой политической системе. 

По мере догматизации советской на-
учной мысли, ее ориентации на высказы-
вания классиков марксизма-ленинизма 
вопросы экономики СМИ были постепен-
но вытеснены и на периферию исследо-
вательской деятельности. Они не публи-
ковались в открытых источниках, а стали 
предметом ведомственного документаль-
ного анализа, создаваемого для служеб-
ного пользования. К концу 1920 гг. работа 
профильных изданий и институтов в этой 
области в основном оказалась свернута, а 
большая часть тех, кто ею занимался, были 
вынуждены отойти от дел. В научных тру-
дах историков, изучавших тему развития 
советских СМИ раннего периода, этот ас-
пект развития печати либо игнорировался, 
либо затрагивался незначительно. Курс на 
сворачивание нэпа коснулся и управления 
периодической печатью, где выстраива-
лась вертикаль, в которой не было места 
дискуссиям и критическому анализу. Более 
того, многие из тех, кто принимал участие 
в создании научного знания по проблемам 
экономики советских СМИ, позднее были 
репрессированы. 

В более поздний период большой объем 
информации по теме формировался в рам-
ках смежных отраслей знания. Последние 
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хотя и не были посвящены проблематике 
экономики СМИ, но зачастую формиро-
вали общие подходы к оценке советской 
экономики периода нэпа, к развитию сис-
темы агитации и пропаганды, вопросам ор-
ганизации труда, практике редакционной 
деятельности и т.п. Основным препятстви-
ем был ограниченный доступ к архивным 
данным, а также идеологический догма-
тизм. Ситуация резко изменилась в пери-
од перестройки, когда были предприняты 
первые комплексные попытки вернуться 
к вопросам хозяйственно-экономической 
деятельности советских СМИ. К сожалению, 
по ряду причин, попытки эти не привели к 
формированию целостной научной школы. 

В связи с вышеперечисленными при-
чинами существует необходимость обо-
значить как хронологические рамки, так и 
характеристики советских исследований 
экономики СМИ, (главным образом – пе-
риодической печати) в период нэпа – этого 
незаслуженно забытого и важного пласта 
историографии. 

Историография проблематики  
в 1920 гг. 

Основа советских исследований эко-
номических элементов развития совет-
ской периодической печати (и не только, 
поскольку в рамках таких исследований 
поднимались вопросы функционирова-
ния информационных агентств, логисти-
ки, рек ламы, материально-технического 
обеспечения и др.) была, как уже отмеча-
лось, заложена еще в 1920 гг. 

Парадоксально, но именно в этот пе-
риод вышло в свет наибольшее количество 
работ по теме, наиболее высоким было и 
качество исследований. Труды этого пери-
ода, как правило, отличались наибольшей 
информативностью, систематич ностью, по-
стоянными ссылками на практику работы 
редакций и издательств. Это было связа-
но с тем, что политическая система СССР 
в этот период еще не устоялась, внутри 

коммунистической партии наблюдался плю-
рализм мнений, который отражался как на 
характере системы управления СМИ, так и 
на академических исследованиях. Послед-
ние чаще всего не были догматичными, от-
личались конкретикой и нацеленностью на 
результат. Методологически работы этого 
периода, конечно же, писались с опорой 
на марксизм, однако предыдущий опыт 
исследователей накладывал определен-
ный отпечаток на трактовки особенностей 
развития СМИ, в первую очередь перио-
дической печати. Широко применялись 
количественные инструменты исследова-
ния (Тавровский, 19251), социологические 
приемы (Дембо, 1927). 

Поскольку внутри самой партии су-
ществовал запрос на критический анализ, 
большинство работ этого периода, выхо-
дивших из-под пера исследователей совет-
ской печати (как правило, это были прак-
тические пособия для улучшения функ-
ционирования системы периодической 
печати), можно признать научно-практи-
ческими. Это, в частности, труды С.Н. Сре-
динского (1918; 1924), описывавшего хо-
зяйственную организацию работы пред-
приятий периодической печати; В.О. Дембо 
(1927), анализировавшего бюджеты работ-
ников сферы печати; С.С. Раецкого (1925), 
написавшего ряд статей по организации 
газетного дела; Вл. Нарбута (1925), иссле-
довавшего состоя ние газетной и журналь-
ной сети в СССР. Материалы этого периода 
отличались деловым стилем, создавались 
на основе богатого фактического материа - 
ла, содержали конструктивную критику. 

Большинство авторов имели богатый 
опыт практической работы в системе пе-
риодической печати, причем как в доре-
волюционной, так и в советской России. 
В частности, С.С. Раецкий до революции 
долгое время был сотрудником крупных 
периодических изданий Москвы и Санкт-
Петербурга, а в 1917 г. руководил Петроград-
ским телеграфным агентством, Вл. Нарбут 
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в начале 1920 гг. возглавлял Радиотелеграф-
ное агентство Украины (РАТАУ), работал в 
Наркомпросе и отделе печати ЦК РКП(б), 
В.О. Дембо был в 1920 гг. ответственным 
секретарем редакции регионального пе-
риодического издания. И такой опыт был 
у большинства исследователей. 

В этот период в стране сформирова-
лось сразу несколько научно-прикладных 
центров, генерировавших исследования в 
области функционирования периодической 
печати.  Пожалуй, ключевым был Агитаци-
онно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б).  
При нем с 1921 по 1928 г. издавался жур-
нал «Красная печать», в котором выходили 
материалы, посвященные проблемам раз-
вития советской печати. Здесь регулярно 
печатались не только статьи сотрудников 
Агитпропа и отдела печати ЦК партии, но 
и работы ответственных работников отра-
сли, сотрудников научных и образователь-
ных учреждений, аффилированных с ЦК.

 Чаще всего в фокусе внимания журнала 
были вопросы, посвященные организации 
эффективной пропаганды, регулярно выхо-
дили и материалы, которые должны были 
способствовать оптимизации финансово-
экономической деятельности советских 
СМИ. Можно отметить, что хозяйственно-
экономические вопросы рассматривались в 
единстве с вопросами пропагандистскими. 
Таковы были особенности периода, когда 
сложное экономическое состояние СМИ с 
неизбежностью должно было учитываться 
при организации агитационно-пропаган-
дистских мероприятий, а его улучшение 
зачастую становилось залогом эффектив-
ности пропаганды. При этом Агитпроп и 
его подотдел печати (выделившийся позд-
нее в самостоятельный отдел) регулярно 
собирали данные, проводили анкетиро-
вание, готовили аналитические записки, 
которые составляли основу не только док - 
ладов партийным руководителям, но и 
статей в «Красной печати». Несмотря на 
выраженный пропагандистский характер 

издания, эти материалы были информа-
тивны, зачастую лишены догматического и 
схоластического содержания, характерно-
го для партийных изданий в последующие 
годы. В частности, в журнале была широко 
распространена практика публикаций с 
критикой отдельных элементов хозяйст-
венно-экономической деятельности изда-
ний2, анализа бюджетов газет и журналов3, 
рекламной информации и т.п.

Еще одним важным аналитическим цент-
ром был Государственный институт журна-
листики (ГИЖ). Он был отчасти аффилиро-
ван с Агитпропом, поскольку представители 
последнего входили в совет профессоров 
института (Фатеева, 2007), преподавали в 
вузе, а работники ГИЖа регулярно публи-
ковались на страницах «Красной печати»,  
выпускали отдельные монографии и бро-
шюры по теме (Срединский, 1924). Словом, 
ГИЖ был местом, где формировалась пол-
ноценная научная школа, не получившая, 
правда, развития в дальнейшем. 

С Государственным институтом журна-
листики, в свою очередь, была аффилиро-
вана Секция работников печати при Союзе 
полиграфического производства (ВЦСПС) 
(Фатеева, 2007). Здесь также существовала 
взаимная ротация кадров, однако Цент-
ральное бюро секции ориентировалось 
больше на исследования корпоративных 
вопросов (Дембо, 1927; Нюрн берг, 1928), 
что, впрочем, не делало эти работы менее 
ценными в практическом плане. При секции 
в 1920 гг. издавался журнал «Журналист», в 
котором, как правило,  поднимались воп-
росы, сходные с теми, что рассмат ривались 
в «Красной печати». 

Наконец, в качестве дополнительных 
центров, создававших практикоориен-
тированные исследования в области пе-
чати, можно выделить соответствующие 
ведомственные (Слепнев, 1926) и регио-
нальные агитационно-пропагандистские 
органы (Газета без бумаги, 1922), а также 
эмигрантские организации, выпускавшие 



82

М Е Д И А
альманах

№ 2
2022

Максим Бабюк    

отдельные работы по теме с опорой на до-
революционный опыт4. 

Впрочем, учитывая разнообразие суще-
ствовавших центров исследований, нель-
зя не отметить и присущие этому времени 
недостатки, и в первую очередь отсутствие 
единства научной школы, формировавшей-
ся вокруг изучения теории и практики со-
ветских коммуникационных каналов. Это 
было связано не только с разобщенностью 
исследовательских школ, но и с отсутстви-
ем единой системы средств массовой ин-
формации. Учитывая структурное разме-
жевание отраслей массовой коммуника-
ции (печати и радиовещания), которые в 
позднем СССР стали единым целым, можно 
отметить, что в 1920 гг. отдельно развива-
лась историография отечественного ра-
диовещания. Научно-популярные статьи 
и материалы по развитию радио генери-
ровались вокруг ведомственных журна-
лов, таких как «Радиолюбитель», «Радио 
всем»5 и др. Здесь содержался большой 
объем информации по разным вопросам 
развития радио, однако статьи чаще все-
го носили научно-популярный и отчасти 
пропагандистский характер.

Что касается теоретического содер-
жания, базовым для всех авторов, по по-
нятным причинам, был марксистско-ле-
нинский подход к оценке периодической 
печати, которая  рассматривалась, прежде 
всего, как политически необходимый инст-
румент классовой борьбы, хозяйственные 
аспекты развития которого неразрывно 
были связаны с политическим моментом. 
Так, в одной из статей, посвященных разви-
тию газетной сети в СССР, отмечалось, что 
советская печать, руководимая партией, 
вехами на своем пути имеет партсъезды6. 
Это неудивительно, учитывая то, что пере-
численные выше центры исследований 
печати были напрямую аффилированы 
с политическими органами, а сами авто-
ры чаще всего были членами РКП(б), от-
ветственными партийными работниками 

и придерживались левых взглядов еще с 
дореволюционного периода. Будучи пред-
ставителями партийных или советских ор-
ганизаций, к тому же связанных с пропа-
гандой и агитацией, они не могли рассма-
тривать печать с полностью нейтральных 
позиций. Более того, становление и раз-
витие советских СМИ изучалось в отрыве 
(хотя и не полном) как от мирового опы-
та, так и от отечественной дореволюцион-
ной традиции. Многие авторы, конечно, 
на этот опыт ссылались, однако в работах 
практически невозможно найти коррект-
ный сравнительный анализ и масштабную 
критику отечественных предприятий пе-
чати, которая была бы уместной, учитывая 
системные проблемы развития страны в 
этот период. Однако, когда дело доходило 
до практических аспектов анализа хозяй-
ственно-экономической деятельности ре-
дакций и издательств, в работах встреча-
лись оценки органов печати как рыночных 
предприятий, схожих, по сути, с издания-
ми капиталистических стран (Срединский, 
1924: 5). Такие отклонения, учитывая осо-
бенности партийной демократии 1920 гг., 
а также курса в отношении развития печа-
ти, взятого партией в условиях первых лет 
нэпа, были вполне логичными.

Проблемой историографии этого пе-
риода была и фрагментарность. С одной 
стороны, в этот период публиковались и 
обобщающие труды (Нюрнберг, 1925; Сре-
динский, 1924) и статьи, посвященные от-
дельным проблемам развития СМИ (Лукин-
ский, 19257; Тавровский, 1925), с другой – 
такие работы чаще всего не были едиными 
и системными. Наиболее освещенным в 
исследованиях стал период 1923–1927 гг. 
Более ранние данные, анализируемые в ра-
ботах, носили чаще всего фрагментарный 
характер. Наконец, по идеологическим при-
чинам практически не обсуждался целый 
ряд проблем, которые можно обнаружить в 
служебных заключениях ревизионных ор-
ганов этого периода (коррупция, увлечение 
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редакций коммерческой деятельностью и 
т.п.). После 1927–1928 гг. подобного рода 
работы постепенно сошли на нет. 

В большинстве работ приводимые дан-
ные не сопровождались описанием мето-
дик, с помощью которых они были полу-
чены. Их приходится принимать на веру, 
либо оценивать, опираясь на архивные 
материалы. Причем такое сравнение в ря-
де случаев показывает, что методы сбора 
информации в области периодической пе-
чати и других СМИ в этот период не всег-
да были поставлены корректно. И, кроме 
того, нельзя упускать из виду и избира-
тельность публикуемых данных, которая 
опять же могла быть продиктована поли-
тической целесообразностью. 

Историография проблематики  
в 1930–1940 гг. 

В конце 1920 гг., в условиях перефор-
мирования политической и социально-эко-
номической системы, изменился сам под-
ход власти к анализу теории и практики 
периодической печати и других СМИ. Так, 
в 1928 г., после реорганизации Агитпропа и 
ликвидации отдела печати ЦК партии, был 
закрыт журнал «Красная печать», бывший 
одной из ключевых площадок для анали-
за (в том числе хозяйственных вопросов) 
средств массовой информации и пропа-
ганды. Изменился статус других площадок 
для изучения печати. Многие специалисты, 
занимавшиеся в 1920 гг. вопросами печати, 
были отодвинуты от практической рабо-
ты, некоторые – репрессированы8. Прин-
цип партийной дисциплины окончатель-
но заменил дискуссии раннего периода, 
следствием этого стал процесс постепен-
ной догматизации многих общественных 
наук. Вопросы экономики СМИ утратили 
актуальность в публичном дискурсе, став 
проблемой ведомственных документов 
и отчетов – тема хозяйственной деятель-
ности средств массовой информации на-
долго ушла из научной повестки. 

Приметой времени стало изменивше-
еся в отечественной историографии отно-
шение к нэпу. К 1930 гг. возобладало скеп-
тическое отношение к практике этого пе-
риода. В.И. Ленин (1970: 205–243) называл 
его «временным этапом», а после перехода 
к ускоренной индустриализации, он стал 
восприниматься как «временное отступ-
ление» от задач построения социализма, 
и изучать его не было необходимости. 

В фокусе внимания большинства ис-
следователей остались вопросы агита-
ции и пропаганды, проблемы контента, 
творческой деятельности журналистов и 
т.п. крайне редко. Организационные и хо-
зяйственные проблемы развития печати 
освещались крайне редко и абстрактно, 
как общие указания, без дискуссии или 
полемики, без опоры на аналитику или 
количественные данные. Исследователи 
рассматривали их в контексте агитацион-
ных кампаний, борьбы с инакомыслием. 
Существенным образом изменилась даже 
риторика авторов – все чаще звучали ло-
зунги и безапелляционные утверждения. 

Касалось это и вопросов истории со-
ветской журналистики, интерес к которой 
снизился. Показательным был продолжа-
вший выходить в 1930 гг. печатный орган 
ЦК Союза рабочих полиграфической и бу-
мажной промышленности «Журналист», 
где периодически появлялся раздел «Те-
ория и история большевистской печати»9, 
в котором чаще всего публиковались пуб-
лицистические статьи. Период нэпа фак-
тически не затрагивался. 

Экономические вопросы по большей 
части стали предметом исследования 
для тех авторов, кто занимался анализом 
практики редакционно-издательской дея-
тельности. Такие исследования, как пра-
вило, относились к сфере книгоиздания. 
В них проблематика периодической печа-
ти затрагивалась как второстепенная (ча-
ще всего только журнальная периодика). 
Однако именно в этом сегменте в 1930 гг. 
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сохранялись рудименты подхода преды-
дущего десятилетия, когда выходили от-
дельные профессиональные исследования 
по теме, комплексно освещавшие особен-
ности развития печати. Эти работы созда-
вались, естественно, людьми, имевшими 
отношение к книгоиздательской и/или по-
лиграфической деятельности. В частности, 
среди таких работ можно отметить труды 
Т. Драудина (1934) и И.Е. Тыслера (1935; 
1940). Поскольку последний возглавлял 
издательство Ленинградского отделения 
АН СССР, его работы были напрямую по-
священы вопросам развития книгоизда-
тельской деятельности. Однако, учитывая 
то, что периодическая печать в этот пери-
од рассматривалась чаще всего без отры-
ва от других видов СМИ, а также то, что в 
1930 гг. ситуация в области хозяйственно-
экономической деятельности СМИ прин-
ципиально не изменилась, ценность этих 
трудов была значительна.

Впрочем, таких работ было мало, и они 
носили, как уже говорилось, ведомствен-
ный и смежный характер. При этом, как уже 
было сказано, в фокусе анализа была со-
временная практика развития книгоизда-
тельской деятельности. Период нэпа рас-
сматривался только в определенном сре-
зе проблематики. Однако достоинствами 
таких трудов было комплексное описание 
организации издательской деятельности в 
1930 гг., что отчасти дает нам представле-
ние о процессах, заложенных еще в 1920 гг.  

К положительным аспектам развития 
отечественной историографии этого пери-
ода можно отнести налаживание статис-
тического учета в области массовой ин-
формации (Ермолаева, 1970). Регулярная 
публикация данных, а также их первичный 
анализ способствовали систематизации 
знания и позволяли будущим исследова-
телям опираться на более качественные и 
полноценные данные. Однако в целом из-
менившаяся политическая ситуация не спо-
собствовала развитию актуального знания 

о советской экономике средств массовой 
информации. 

Историография проблематики  
в 1950–1980 гг.

Интерес к истории отечественных СМИ, 
в том числе к экономическим аспектам, по-
чти угасший в 1940–1950 гг., возродился во 
второй половине XX в., когда на факуль-
тетах журналистики в крупнейших вузах 
страны изучение истории СМИ оформи-
лось как отдельное научное направление. 
Это привело как к появлению целого ряда 
обобщающих работ по истории советских 
органов печати и других СМИ, так и к созда-
нию нескольких научных школ. В рамках 
Московской школы (факультет журнали-
стики МГУ) проблематика журналистики и 
средств информации в период нэпа так или 
иначе поднимались в работах Н.А. Брыля-
кова (1976), И.В. Кузнецова (1980), Р.П. Ов-
сепяна (1991), П.С. Гуревича, В.Н. Ружнико-
ва (1976). Ленинградская школа (факультет 
журналистики ЛГУ) представлена в трудах  
Г.В. Жиркова (1984), В.Б. Дубровина (1972) и 
др. Вопросы истории журналистики изуча-
лись и сотрудниками Института мировой 
литературы Академии наук СССР (Очерки 
истории советской журналистики, 1966). 
Различные аспекты развития советской 
печати, радио и информационных агентств 
активно исследовались в региональных 
школах, где чаще всего анализировалась 
местная проблематика, что было особенно 
ценным, учитывая неравномерность раз-
вития регионов СССР на ранних этапах его 
существования (Галаган, 1982; Геласимова, 
1980; Изоркин, 1966; Познанский, 1965).

Вместе с тем новый этап исследований 
истории советской журналистики начал-
ся в условиях недостатка информации и 
с осознанием отсутствия преемственно-
сти: «ни книг, ни даже статей или брошюр 
по истории советской журналистики, как 
и по истории отдельных журналов, почти 
не существует» (Очерки истории советской 
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журналистики, 1966: 5). Такое парадоксаль-
ное (учитывая тот пласт литературы, ко-
торый был вполне доступен исследова-
телям в 1950 гг.) заявление указывает на 
разрыв в традиции исследований, связан-
ный с тем, что опыт 1920 гг. не был закон-
ченным, комп лексным и системным и по 
ряду причин, прежде всего политических.   

Историография этого периода опи-
ралась на внутренне непротиворечивый 
нарратив, созданный на базе курсов пар-
тийной и политической истории СССР, дан-
ных по развитию советской периодической 
печати, пропаганды и агитации, публико-
вавшихся в стенограммах съездов пар-
тии, сборниках документов. Такой набор 
источников создавал для исследователей 
довольно узкий коридор возможностей, 
выход за рамки которого был практиче-
ски нереален. В связи с этим эпоха нэпа 
характеризовалась как период тяжелого 
кризиса (связанного с последствиями раз-
рушительной гражданской войны), который 
был быстро и успешно преодолен совет-
ской властью. Верные в целом тезисы, как 
правило, основывались на данных, публи-
ковавшихся в ведомственной печати или 
в стенограммах съездов еще в 1920 гг., и 
дополнялись чаще всего беллетристиче-
скими сюжетами, связанными с трудовым 
подвигом советских работников средств 
массовой информации и коммуникации 
(см., напр.: Брыляков, 1976; Очерки исто-
рии советской журналистики, 1966). Все 
это, а также ограниченный доступ к архив-
ным данным привели к тому, что проблемы 
экономики СМИ при оценке периода нэпа 
рассматривались поверхностно.

Тем не менее в 1950–1980 гг. был сис-
тематизирован и исторически интерпрети-
рован предыдущий опыт, сформировалась 
классическая парадигма развития отечест-
венной печати, проведена каталогизация 
данных по массиву СМИП периода нэпа, 
что само по себе было важнейшей задачей 
(Кременская, Стыкалин, 1963; Кузнецов, 

Фингерит, 1972). Наконец, были намече-
ны общие подходы к анализу экономики 
периодической печати в 1920 гг., которые 
сохранили актуальность до настоящего 
времени (Жирков, 1984; Овсепян, 1991).

Важным направлением, в том числе для 
историков печати, стало формирование 
в 1950–1980 гг. корпуса работ по общей 
проб лематике хозяйственно-экономиче-
ской деятельности советских газетных ре-
дакций и издательств. В этот период сис-
тематически выходили труды, в которых 
анализировались особенности работы 
редакций и издательских объединений в  
СССР, на высоком теоретическом уровне 
рассматривались универсальные проблемы 
хозяйствующих предприятий в области 
печати (Гуревич, Налбандян, 1982; Редак-
ционное и издательское дело, 1969). Этот 
пласт трудов описывал практику работы 
предприятий СМИ в условиях социалисти-
ческой экономики в целом, что создавало 
базу для сравнительной оценки качества 
и особенностей работы предприятий пе-
риодической печати в условиях 1920 гг. 

Ситуация стала меняться в конце 1980 гг., 
когда на волне демократизации общест-
венной жизни в СССР начали формиро-
ваться новые подходы к оценке советской 
истории, возникли дискуссии по ранее за-
крытым темам, существенно был облегчен 
доступ исследователей к архивам. Причем 
изменения характеризовались как сменой 
парадигмального подхода (поскольку до 
этого вся советская историография, как уже 
отмечалось, базировалась на марксистском 
понимании истории), а также функций и 
роли СМИ, так и расширением источни-
ковой базы. Появились качественно но-
вые исследования, с опорой на обширные 
архивные данные – в частности, работы 
А.А. Галагана (1989), рассматривавшего 
развитие комсомольской печати в пери-
од нэпа. Несмотря на обилие идеологиче-
ских штампов, что было общим местом в 
оценке партийных СМИ в условиях «застоя» 
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(когда автор начинал работу), А.А. Галаган 
не только проделал колоссальную архив-
ную работу, но и выделил в отдельный блок 
«материально-финансовую базу прессы 
ВЛКСМ» (Галаган, 1989: 141). Показатель-
но: автор вынужден был констатировать, 
что «ни в одном из имеющихся исследова-
ний по истории комсомольской печати (за 
исключением кандидатской диссертации 
автора настоящего исследования) вопросы 
формирования материально-финансовой 
базы комсомольской периодики не только 
не разработаны, но даже не поставлены» 
(Галаган, 1989: 141). Отчасти этот тезис ука-
зывает на отношение к данной проблема-
тике в советской науке в целом, поскольку 
совокупность работ по теме, как видно, 
не отличалась целостностью и подробной 
проработкой ключевых деталей. 

Впрочем, подобные работы даже в 
условиях перестройки были редкостью. 
В условиях масштабных политических пе-
ремен большинство исследователей ак-
центировали внимание на гораздо более 
актуальных, в контексте существовавшей 
тогда конъюнктуры, темах. Огромный потен-
циал для развития исследований по исто-
рии советских СМИ, связанный с периодом 
гласности, открытием архивов, многочис-
ленными дискуссиями, в 1980 гг. в целом 

реализован не был. Не была сформирова-
на и качественно новая историография. До 
самого распада СССР она сохраняла спе-
цифику, заложенную еще в 1950–1960 гг. 

Выводы
Обширная историография экономики 

отечественных СМИ, сформированная в со-
ветский период, отличалась неполнотой, 
а также ограниченностью теоретического 
и методологического аппарата, что было 
связано с вынужденной политической ан-
гажированностью научной школы. Имен-
но специфика политической системы, ее 
влияние на гуманитарные науки в стране 
привели к тому, что создание и развитие 
этой школы проходило в несколько этапов. 
Заложенные в 1920 гг. принципы анали-
за хозяйственно-экономических аспектов 
советской системы СМИ позднее почти не 
использовались, и сама тема практически не 
поднималась в исследованиях по истории 
периодической печати. Ситуация с иссле-
дованиями средств массовой информации 
в период нэпа изменилась только в постсо-
ветский период: сформировались новые 
подходы, были введены в оборот новые 
архивные данные, появились новые авто-
ры. Впрочем, развитие этого пласта исто-
риографии требует отдельного анализа. 

Примечания
1  Тавровский А. Крестьянская печать в 1924 году // Красная печать. 1925. № 9. С. 36–41. 
2  Забытая истина // Красная печать. 1923. № 16. С. 5.
3  Приход и расход газет: соотношение их составных частей // Красная печать. 1925. 

№ 8. С. 39–40.
4  См. напр.: Газета: издательская сторона газетного дела. Париж: [б.и.], 1921.
5   «Радиолюбитель» (1924–1925 гг.); «Радио всем» (1925–1930 гг.). 
6  Тавровский А. Указ. соч.
7  Лукинский И. Ведомственная печать // Красная печать.1925. № 20-II. С. 27–28.
8  Многие исследователи 1920 гг., занимавшие по совместительству видные пар-

тийные посты, были подвергнуты репрессиям, лишены возможности эффектив-
но работать. Показательна судьба Вл. Нарбута. Видный деятель советской печа-
ти, заместитель заведующего отделом печати ЦК ВКП(б), Вл. Нарбут занимался  



87
Экономика СМИ периода нэпа  в советской историографии

СМИ ОТЕЧЕСТВА

Библиография
Бочкарева А.С. Политическая пропаганда и агитация партийно-советских орга-

нов власти на Кубани в 20-е гг. XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2007. 
Брыляков Н.А. Российское телеграфное... М.: Мысль, 1976.
Газета без бумаги: инструкция к постановке живых газет. Харьков: [б. и.], 1922.
Галаган А.А. Исторический опыт формирования комсомольской периодической 

печати, 1918–1928. М.: Молодая гвардия, 1989. 
Галаган А.А. Становление комсомольской печати в Нижнем Поволжье, 1917–1925 гг. 

Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. 
Геласимова А.Н. Дальневосточное телеграфное агентство // Дальний Восток. 1980. 

№ 5. С. 132–139.
Гуревич С.М., Налбандян З.М.  Газета выйдет завтра [О передовом опыте подгот. и 

выпуска газеты]. Ереван: Айастан, 1982. 
Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание: страницы истории. М.: Искус-

ство, 1976.
Дембо В.О. Бюджет работника печати: итоги бюджетного исследования. М.: Центр. 

совет Секции работников печати при Союзе полиграф. производства, 1927. 
Драудин Т. Очерки издательского дела в СССР. М.-Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. 
Дубровин В.Б. К истории советского радиовещания: пособие для студентов-заоч-

ников фак. журн. гос. ун-тов. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1972. 
Ермолаева Т.А. Становление советской статистики печати в связи с развитием из-

дательского дела в СССР: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1970. 
Жирков Г.В. Журналистика сталинской эпохи. 1928–1950-е годы. М.: Флинта, 2016. 
Жирков Г.В. Нэп и кризис советской печати начала 1920-х годов. СПб.: Изд-во СПбГУ,  

2000.
Жирков Г.В. Советская крестьянская печать – один из типов социалистической прес-

сы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.
Зыкова Н.Л. Частная торговля в Восточной Сибири в годы нэпа (становление исто-

риографии проблемы в 1920-е годы) // Вестн. Иркут. гос. тех. ун-та. 2007. № 1 (29). 
С. 175–177.

Изоркин А.В. Деятельность отделений Российского телеграфного агентства в Чува-
шии в 1918–1922 годах // НИИ при совете министров Чувашской АССР. Труды. Чебок-
сары, 1966. Вып. 68. С. 77–89. 

Килин А.П. Частная торговля в годы нэпа: отечественная историография 1920–1980-х  
годов // Genesis: исторические исследования. 2021. № 9. С. 46–66.

Кременская И., Стыкалин С. Советская сатирическая печать. 1917–1963. М.: Госпо-
литиздат, 1963. 

Кузнецов И.В. Партийно-советская печать Москвы (1917–1945 гг.). М.: Моск. ра-
бочий, 1980. 

в том числе анализом экономики СМИП, в конце 1920 гг. был исключен из партии, 
а позднее репрессирован.  

9  См. напр.: Полонский В. Большевистская печать в октябрьские дни // Журналист. 
Ежедекадный журнал ЦК Союза рабочих полиграфической промышленности. 
1932. № 30. С. 3–6.



М Е Д И А
альманах

№ 2
2022

Кузнецов И.В., Фингерит Е.М. Газетный мир Советского Союза (1917–1970 гг.): в 2 т. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 

Ленин В.И. О продналоге // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Изд-во полит. 
лит., 1970. Т. 43. С. 205–243.

Миловидова Н.В. Нэповская модель российской модернизации 1920-х годов: исто-
риографический аспект // Вестн. Костром. гос. ун-та. 2014. № 6. С. 104–107.

Нарбут Вл. Книжное и журнальное дело в СССР // Газетный и книжный мир. Спра-
вочная книга. Вып. 2. Ч. 1. М.: Двигатель, 1925. С. 121–135.

Нюрнберг И. Печать профсоюзов. М.: Изд-во ВЦСПС, 1928.
Нюрнберг И. Современное хозяйственное положение советской печати // Газетный 

и книжный мир. Справочная книга. Вып. 2. Ч. 1. М.: Двигатель, 1925. С. 23–34.
Овсепян Р.П. История советской журналистики: Первое десятилетие сов. власти: 

учеб.-метод. пособие для студентов фак. и отд. журналистики гос. ун-тов. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1991. 

Очерки истории русской советской журналистики. 1917–1932. М.: Наука, 1966. Т. 1.
Познанский B.C. Периодическая партийно-советская печать Сибири в 1921–1925 гг. // 

Культурное строительство Сибири. 1965. Вып. 2. С. 74–96.
Раецкий С.С. Коммерческо-хозяйственная организация газеты // Газетный и книж-

ный мир. Справочная книга. Вып.1. Ч. 1. М.: Двигатель, 1925. С. 106–132.
Редакционное и издательское дело: сб. метод. мат. по спец. дисциплинам, читае-

мым на отд. книговедения и ред.-изд. дела фак. журн. МГУ / под ред. проф. А. В. Запа-
дова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 

Руга В.Э. Формирование системы партийно-государственного управления сред-
ствами массовой информации Советской России в 1920–1930-е гг.: дис. ... д-ра ист. 
наук. М., 2003.

Слепнев Н. Комсомольская печать. М.: Молодая гвардия, 1926.  
Срединский С.Н. Газетно-издательское дело: основные вопросы газетного хозяй-

ства. М.: Гос. ин-т журналистики, 1924.
Срединский С.Н. Основы газетного дела. Петроград: [б. и.], 1918.
Тавровский А. Крестьянская печать в 1924 году // Красная печать. 1925. № 9. С. 36–41.
Тыслер И.Е. Вопросы экономики издательского дела. М.-Л.: Гизлегпром, 1935. 
Тыслер И.Е. Основы издательского дела. М.-Л.: Гизлегпром, 1940. 
Фатеева И.А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации. Че-

лябинск: Изд-во Челябинск. гос. ун-та, 2007.
Яхутль Ю.А. Проблемы нэпа в отечественной историографии // Вестн. Адыгейск.  

гос. ун-та. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. 2011.  № 1. С. 41–48.

Дата поступления в редакцию: 15.03.2022 
Дата публикации: 21.04.2022



89

СМИ ОТЕЧЕСТВА

Введение
Телевидение, несмотря на широкое рас-

пространение Интернета, остается одним 
из наиболее популярных типов медиа сре-
ди самых разных возрастных групп (97% 
населения смотрят телевизор хотя бы раз в 
месяц)1. Среднее время просмотра в 2020–
2021 гг. составило 3 ч 43 мин, но у молодой 
аудитории (до 34 лет) наблюдается ста-
бильное снижение показателей телесмот-
рения2, что прежде всего связано с актив-
ным использованием Интернета. Одна-
ко говорить о том, что Интернет начинает 
полностью заменять или уже заменил те-
левидение преждевременно (Livingstone, 
Local, 2017: 69). Среди исследователей до-
минирует точка зрения, согласно которой 
новые медиа и традиционные СМИ сосу-
ществуют, а не заменяют друг друга. Вре-
менные показатели медиапотребления лю-
дей не являются постоянными,  они растут 
с усложнением социума и со все большим 
проникновением Интернета во все сфе-
ры жизни человека (Назаров, 2014: 117). 
И.А. Полуэхтова (2018: 75) отмечает, что 
подобное разнообразное и диверсифици-
рованное медиапотребление характерно 
преимущественно для молодых людей, а 
это ставит некоторые вызовы перед те-
леиндустрией, т.к., становясь старше, они 
не будут смотреть телевизор так же часто, 
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как зрители пожилого возраста, которые 
сегодня составляют основную телевизи-
онную аудиторию. В целом уже сейчас мы 
видим, что телевидение не способно удов-
летворить потребности молодых людей в 
полной мере (Коломиец, 2017), но при этом 
нельзя отрицать, что оно все еще обладает 
рядом преимуществ, которые позволяют 
ему продолжать занимать важное место в 
медиаменю (media diet) молодых людей. 
Например, телевидение способствует рас-
ширению пространства социального опы-
та человека, т.к. позволяет ему получить 
представление о тех пластах социальной 
действительности, с которыми он не взаи-
модействует в реальной жизни (Полуэх-
това, 2012: 16). Более того, телевидение – 
один из наиболее удобных типов медиа 
особенно для детей, т.к. для восприятия 
телевизионного контента зрителю необхо-
димо прилагать значительно меньше уси-
лий, чем для восприятия контента, пред-
ставленного в других типах медиа (Полу-
эхтова, 2012: 122).

Телевидение позволяет человеку чув-
ствовать себя частью социума. Нередко те-
лезритель устанавливает парасоциальные 
связи с телевизионными героями и таким 
образом удовлетворяет потребность в об-
щении, в случае если он находится в изо-
ляции или испытывает трудности с реаль-
ным общением в жизни. Причем эти свя-
зи настолько реальны, что формирование 
привязанностей происходит примерно по 
тому же сценарию, что и построе ние от-
ношений в действительной жизни (Cole, 
Leets, 1999). Люди с определенными типа-
ми привязанностей (надежный тип (secure 
attachment style), тревожно-амбивалентный 
тип (anxious attachment style), избегающий 
тип (avoidant attachment style)), которые пре-
имущественно формируются в детстве, а 
позже влияют на построение отношений с 
окружающими во взрослом возрасте, де-
монстрируют их и в отношении телевизи-
онных героев (Фурманов, 2019: 117;  Cole, 

Leets, 1999). Таким образом, изучение те-
левизионных практик молодых людей в из-
меняющейся реальности является важным 
направлением в исследованиях. 

Теоретическая рамка исследования
Увеличение количества доступной ин-

формации, о котором мы говорили выше, 
безусловно, привнесло некоторые изме-
нения в характер телевизионного потреб-
ления. Исследователи отмечают, что для 
современных молодых людей свойственно 
обращение к телевидению в основном ли-
бо «по привычке», либо «для фона» (Куль-
чицкая, Филаткина, 2021), т.е. телепросмотр 
стал второстепенным занятием для данных 
возрастных групп (Полуэхтова, 2018: 76). 
Отметим в связи с этим, что на российском 
телевизионном рынке сегодня есть ряд ни-
шевых каналов, которые транслируют од-
нотипный контент (музыкальные клипы, 
целые сезоны сериалов и т.д.), уже знако-
мый зрителю и не требующий вниматель-
ного просмотра (Дунас (ред.), 2021: 162). 

Потребление одних и тех же телепро-
грамм каждую неделю в определенное 
время и погружение в определенную со-
циальную реальность нередко напоминает 
регулярные встречи с друзьями (Williams, 
Nida (eds.), 2017: 153) и дает человеку ощу-
щение безопасности (Полуэхтова, 2012: 125). 

Несмотря на существование в домохо-
зяйствах разных типов медиа, телевидение 
продолжает оставаться центром семейной 
коммуникации (Аникина, Галкина, Образ-
цова, 2020). Исследователи отмечают, что 
роль семьи в формировании телевизион-
ных привычек отчетливо видна (Nikken, 
Schols, 2015; Nwankwo, Shin, Al-Habaibeh, 
Massoud, 2019: 8). Ученые отмечают, что 
родители (осознанно или неосознанно) 
придерживаются определенных страте-
гий в отношении детского медиапотребле-
ния. Так, исследователи (Nathanson, 2008; 
Valkenburg, Krcmar, Peeters, Marseille, 1999) 
выделяют следующие стратегии: 
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• стратегия совместного просмотра 
(co-viewing); 

• ограничительная стратегия (resrtictive);
• активная стратегия (active). 
Стратегия совместного просмотра харак-

теризуется потреблением медиа с детьми, 
при этом данная практика не сопровожда-
ется каким-либо обсуждением происхо-
дящего. Ограничительная стратегия пред-
полагает создание правил и ограничений. 
Например, устанавливаются временные 
ограничения, запреты на просмотр опре-
деленного контента и т.д. Активная страте-
гия подразумевает обсуждение с ребенком 
того, что происходит на экране, подроб-
ное разъяснение того, как  функциониру-
ют СМИ и реклама. Такая позиция является 
наиболее эффективной, т.к. она помогает 
развивать способности ребенка к крити-
ческому мышлению и защищает их от не-
гативного воздействия медиа (Mendoza, 
2009). В XXI в. в связи с активным распро-
странением новых технологий исследова-
тели стали выделять еще одну стратегию –  
проактивную (proactive) (Padilla-Walker, 
Coyne, Fraser, Dyer at al, 2012). Ее привер-
женцы тщательно следят за тем, что про-
исходит с их детьми – с кем они дружат, 
чем увлекаются, что смотрят, читают и т.д. 
Эта стратегия наиболее эффективна, ког-
да у родителей налажен контакт с ребен-
ком: он сам делится информацией о себе, 
а родители готовы обсуждать с ребенком 
рамки дозволенного.  

В рамках данного исследования с уче-
том вышеперечисленных факторов были 
сформулированы три исследовательских 
вопроса:

1. Как и почему современные дети млад-
шего школьного возраста и их родители 
обращаются к телевидению?  

2. Оказывают ли родители или дру-
гие члены семьи какое-либо влияние на 
телепотребление детей младшего школь-
ного возраста (8–10 лет), проживающих  
в г. Моск ве?

3. Контролируют ли родители телепо-
требление детей младшего школьного воз-
раста (8–10 лет) и какие стратегии в отно-
шении него применяют? 

Методология
В рамках исследования прошло анке-

тирование среди третьеклассников четы-
рех московских школ (ГБОУ школа № 1558 
(№ 60); ГБОУ школа № 1532 (№ 36); ГБОУ 
школа № 1315 (№ 36); ГБОУ школа № 46 
(№ 58)), а также проведены глубинные ин-
тервью с их родителями. Отбор школ про-
водился по «Рейтингу вклада школ Москвы 
в качественное образование московских 
школьников по итогам 2017/2018 учебно-
го года»3, опубликованному на сайте де-
партамента образования и науки Мос к-
вы. Рейтинг, в котором  представлено 399 
школ, был разделен на четыре клас тера 
(100+100+100+99), далее с помощью гене-
ратора случайных чисел4 (интервал 1–99) 
было выбрано число – 36. В каждом кла-
стере для исследования методом анке-
тирования была выбрана школа под но-
мером 36. Получая отказ от выбранных 
школ, мы смещались на один порядковый 
номер до того момента, пока не получали 
согласие на участие в исследовании. Анке-
ты распространялись в трех третьих клас-
сах упомянутых учреждений, т.к. именно 
такое количество параллелей было у всех 
школ, представленных в выборке. Анкета 
включала 40 вопросов открытого (13) и за-
крытого (27) характера. При этом все «за-
крытые» вопросы имели опцию «Другое», 
которая позволяла участникам исследова-
ния сформулировать свой индивидуаль-
ный ответ в случае, если представленные 
варианты ответов их не устраивали. Воп-
росы с множественным ответом ограни-
чивали выбор до трех версий.

Всего в рамках исследования были 
проанализированы 142 анкеты третье-
классников и 24 интервью с их родителя-
ми. Для проведения глубинных интервью  
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в школы были направлены письма с просьбой 
предоставить контакты родителей третье-
классников, которые были готовы принять 
участие в исследовании. Поскольку наи-
более оперативно сведения предоставила 
администрация ГБОУ № 1532, глубинные 
интервью были проведены с родителя-
ми третьеклассников из этой школы. Клас - 
сные руководители трех третьих классов 
связывались с родителями детей, которые 
ранее заполняли анкеты, и уточняли у них, 
готовы ли они принять участие в качест-
венном исследовании. Получив контакт-
ные данные родителей, которые вырази-
ли свое согласие, мы связывались с ними и 
договаривались о проведении интервью.  

Интервью респондентов проводились 
в октябре 2020 г. по телефону и длились 
в среднем от 15 до 40 мин. Гайд был со-
ставлен на основе тематических блоков 
(«Телевидение», «Радио», «Печать», «Ин-
тернет») и отчасти повторял вопросы ан-
кеты, которая распространялась среди де-
тей респондентов. 

В ходе опроса мы выявляли особенно-
сти медиапотребления самих родителей, 
а также степень их осведомленности и ро-
дительские стратегии в отношении медиа-
потребления детей. Далее интервью бы-
ли расшифрованы, ответы респондентов, 
посвященные телевизионному потребле-
нию, – проанализированы. В транскриптах 
определены ключевые смысловые еди-
ницы (коды) и объединены в несколько 
обобщенных категорий: «обстоятельства 
телепросмотра детьми», «обстоятельства 
телепросмотра родителями», «особенно-
сти телевизионного просмотра в рамках 
современной семьи», «мотивы обращения 
родителей к телевидению», «мотивы обра-
щения детей к телевидению», «не смот рят 
телевизор: причины», «временные ограни-
чения на просмотр телевидения», «ограни-
чения на просмотр определенного теле-
визионного контента», «причины появле-
ния тех или иных ограничений», «причины 

отсутствия каких-либо ограничений», «ре-
акции детей на ограничения», «рекомен-
дации родителей для детей в отношении 
телевизионного контента», «причины от-
сутствия каких-либо рекомендаций для 
детей от родителей в отношении телеви-
зионного контента». 

На основе количественных и качествен-
ных данных были сделаны определенные 
выводы, которые отчасти представлены в 
статье. Отдельно отметим, что информа-
ция, полученная в результате качествен-
ного исследования, стала дополнением к 
количественному и помогла интерпретиро-
вать феномены, отмеченные в результате 
анализа анкет третьеклассников.  

Мотивы обращения детей  
и родителей к телевидению

Анализ анкет среди детей младшего 
школьного возраста (8–10 лет) показал, что 
88% респондентов смотрят телевизор. Сре-
ди традиционных медиа  это единственный 
тип медиа, который может конкурировать 
с Интернетом за внимание детей (Интер-
нетом пользуются 97%). При этом родите-
ли школьников, проживающие в г. Москве, 
могут смотреть телевизор редко или же 
вовсе его не смотреть. Как мы выяснили, 
это происходит по следующим причинам:

•  неинтересный контент («Там в общем-
то нечего смотреть, за исключением каких-
то передач, может, “Что? Где? Когда?” – ка-
кие-нибудь такие вещи. А так, нет. Если мы 
хотим что-то посмотреть, мы скачиваем и 
смотрим на телевизоре, но именно не те-
левизионные программы»  – респондент 2, 
родитель женского пола);

•  обилие ненужной и даже вредонос-
ной информации («Поток ненужной мне 
информации, какие-то реклама, пропаган-
да. Предпочитаю, чтобы та информация, 
которая мне нужна, попадала ко мне, когда 
она мне нужна, а не просто каким-то бе-
лым фоном непонятно про что» – респон-
дент 5, родитель женского пола); 
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•  желание самостоятельно выбирать 
контент, а не потреблять то, что навязы-
вают: («ТВ – это тот контент, который мне 
как бы навязывается, поэтому я предпочи-
таю выбирать то, что я смотрю» – респон-
дент 17, родитель женского пола); 

•  вся необходимая информация есть 
в Интернете («Не смотрю, потому что там 
ничего такого нет. Все, что мне нужно, и но-
вости, которые мне нужны, я всегда смотрю 
через Интернет» – респондент 7, родитель 
женского пола). 

•  телевизионный контент удобнее по-
треблять в Интернете («То, что я мог бы по-
смотреть по телевизору, мне проще быс-
тренько найти в Интернете и посмотреть 
там» – респондент 24, родитель мужско-
го пола). 

•  некогда смотреть телевизор («Я мно-
годетная работающая мать, мне просто 
некогда, я так думаю» – респондент 9, ро-
дитель женского пола). 

Если родители все-таки включают те-
левизор, то прежде всего для того, что-
бы он работал дома как фон («Как фон у 
нас часто работает... я не могу это объяс-
нить – привычка, чтобы кто-то разговари-
вал еще» – респондент 3, родитель жен-
ского пола), когда хотят расслабиться или 
отдохнуть («Я просто отдыхаю, я включаю 
канал Discovery, и вот просто, когда начи-
наю смотреть про природу <...> для ме-
ня это отдых» – респондент 10, родитель 
женского пола), если показывают контент, 
который не доступен в Интернете («Мы 
Формулу-1 смотрим, потому что ее только 
по телевизору показывают» – респондент 
18, родитель женского пола). 

Дети младшего школьного возраста 
преимущественно обращаются к телевиде-
нию для того, чтобы развлечься (см. табл. 1). 
Родители также отмечают, что стремление 
развлечься является одним из основных 
мотивов телепросмотра («Когда он один 
смотрит что-то, что там попадается по теле-
визору, это, скорее, передых между уроками, 

просто расслабить мозг» – респондент 2, 
родитель женского пола). 

Таблица 1.  Вопрос «Почему ты 
смотришь телевизор?»

Вариант ответа  %
Для того, чтобы развлечься, когда мне 
скучно

59,1

Для того, чтобы смотреть красивые 
фильмы/сериалы/мультфильмы, 
слушать чудесную музыку, любоваться 
картинками и т.д.

45,8

Для того, чтобы повеселиться  
и поднять себе настроение

36,7

Для того, чтобы узнать о том,  
что происходит в мире

21,8

Для того, чтобы не чувствовать себя 
одиноко, когда находишься дома один

14,1

Для того, чтобы получить полезную 
информацию для школы

7,8

Для того, чтобы поделиться 
интересными событиями, своими 
достижениями и т.д.

6,3

Другое 4,2
Не смотрю 2,8
Для того, чтобы общаться с друзьями/
родственниками

0,7

Очевидно, что телевидение все еще 
продолжает обладать рядом уникальных 
характеристик, которые притягивают к не-
му и детей младшего школьного возраста 
(достаточно активных телезрителей), и их 
родителей (которые уже не так часто смот-
рят телевизор). Однако мотивы обращения 
к данному типу медиа у них разные. 

Особенности телевизионного 
просмотра в семье

Отвечая на вопросы анкеты, третье-
классники отметили, что преимущественно 
они смотрят телевидение либо с родите-
лями, либо одни, либо вместе с братьями/
сестрами (см. табл. 2). 

В ходе интервью, однако, было выяв-
лено, что родители действительно могут 
смотреть телевизор с детьми, но иници-
аторы просмотра – сами дети («Иногда, 
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когда она смотрит телевизор, я могу под-
ключиться к этому процессу. Но инициато-
ром просмотра я не являюсь. Просто, если 
что-то заинтересовало на экране случайно 
во время просмотра, я могу подключиться 
и посмотреть» – респондент 1, родитель 
женского пола). 

Вероятно, и дети прежде всего име-
ли в виду совместный просмотр с роди-
телями фильмов/мультфильмов, которые 
в семье целенаправленно выбираются и 
скачиваются в Интернете/онлайн-кино-
театрах и просто транслируются на теле-
экране («Один он смотрит телевизор, а с 
нами он обычно смотрит какие-то филь-
мы. Что-то такое, что мы сами скачиваем 
для семейного просмотра» – респондент 2, 
родитель женского пола). 

В ходе интервью было выявлено, что 
серьезное влияние на телесмотрение детей 
оказывают их бабушки и дедушки («У ба- 
 буш ки бывает, да. Бабушки всякие свои се-
риалы смотрят. Я не очень на самом деле 
знаю, что она там смотрит» – респондент 5, 
родитель женского пола). Причем, как ут-
верждают родители, это нередко проис-
ходит просто потому, что у бабушек и де-
душек дома всегда работает телевизор, и 
ребенок неминуемо с ним сталкивается, 
когда бывает у них дома («У бабушек смот-
рит, потому что они все время у них рабо-
тают» – респондент 8, родитель мужского 

пола). Иногда это вообще может быть един-
ственным местом, где ребенок взаимо-
действует с телевизором («Телевизор мо-
жет посмотреть у бабушки, они смотрят 
Disney, еще у бабушки она смотрит “Орел 
и Решка” или что-то типа этого. Ну да, по-
лучается, где есть люди, которые смотрят 
телевизор, она посмотрит скорее всего» – 
респондент 23, родитель женского пола). 
Действительно, 50% детей отметили, что 
они смотрят телепрограммы в гостях у дру-
зей/родственников (см. табл. 3). 

Когда бабушка и дедушка приезжают в 
гости к ребенку, показатели телесмотрения 
возрастают («Вы знаете, у нас старенький 
телевизор... такой большой на кухне, как 
атавизм, используется тогда, когда приез-
жает старшее поколение. Я заметила, что 
когда приезжает бабушка, дедушка – это, 
конечно, кошмар. <...> Он прямо активно 
включается» – респондент 11, родитель 
женского пола). 

Данные, полученные в ходе глубинных 
интервью с родителями, заставляют нас 
иначе посмотреть на результаты анкети-
рования детей. Существует вероятность, 
что дети вместе с родителями по телеви-
зору смотрят преимущественно контент 
по запросу. Традиционный телевизионный 
контент они потребляют в основном либо 
самостоятельно, либо вместе с бабушка-
ми/дедушками. 

Таблица 2.  Вопрос «С кем обычно  
ты смотришь телевизор?»

Вариант ответа %

С родителями 65
Один/одна 55
С братьями/сестрами 50
С бабушками/дедушками 22,5
С друзьями 7
С другими родственниками (дядя, 
тетя, двоюродные сестры/братья  
и т.д.)

4,2

Другое 4,2

Таблица 3.  Вопрос «Где ты обычно 
смотришь телевизор?»

Вариант ответа %

Дома 91,5
В гостях у друзей/родственников 50
В школе 2
На дополнительных занятиях 2
В транспорте 2
Другое 6,3
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Телевидение в качестве 
социализатора

Родители отмечают, что дети с радос тью 
делятся с ними своими размышлениями о 
том, что они увидели на экране («Знаете, 
обсуждает! Если это программа о живот-
ных, он может пересказать какой-то сю-
жет. <...> Как правило, не спрашивает, а 
пересказывает больше. Рассказывает, что 
нового узнал» – респондент 16, родитель 
женского пола) и задают вопросы непос-
редственно во время просмотра («Да, он 
спрашивает, вот откуда они появляются, 
как они живут, и начинает сразу свою леп-
ту вставлять: “А вот так бы было лучше, а 
если бы он вот так прополз, с ним бы там 
ничего не случилось”»  – респондент 10, 
родитель женского пола). 

При этом обсуждение телевизионно-
го контента может наступить не во время 
просмотра, а спустя какое-то время («Да, 
конечно, причем надо сказать, что это иног-
да очень неожиданно вылезает, если она 
что-то там вспоминает в процессе, что где-
то когда-то она что-то видела» – респон-
дент 22, родитель женского пола). 

Некоторые родители, однако, заявили,  
что не считают телевизионный контент достой-
ным обсуждения («Нет, крайне редко. Ну 
по тому что это развлекательные истории. 
Мы можем проанализировать и погово-
рить о фильме» – респондент 1, родитель 
женского пола). При этом на рассказы де-
тей об увиден ном родители реагируют в 
целом положи тельно («Да нет, не крити-
кую, просто обсуждаем» – респондент 23, 
родитель женского пола). 

Родители советуют детям посмотреть 
определенные фильмы/мультфильмы, а не 
спонтанный телевизионный контент («Мы 
ему иногда включаем сами то, что хотим, 
чтобы он посмотрел. Чтобы заменить эти 
ужасные мультики – мы ему включаем муль-
тики, которые мы считаем приличными: со-
ветские, поучительные» – респондент 18, 
родитель женско го пола).

Некоторые родители в принципе ни-
чего не советуют своим детям («В основ-
ном она сама, я, наверное, не очень вни-
мательно к этому отношусь» – респондент 
9, родитель женского пола) и прежде всего 
потому, что сами не смотрят телевизор и 
просто не знают, какие программы там идут 
(«Я не знаю, что там есть такое толковое» – 
респондент 20, родитель женского пола). 

Еще одной причиной является то, что 
некоторые родители доверяют выбору са-
мого ребенка («В основном я уже не то, 
чтобы доверяю, я уже знаю, что у нее сло-
жился определенный набор каналов, и я 
уже на это не влияю. Хотя хочется, конеч-
но, иногда поворчать, сказать, что лучше 
смотри вот это» – респондент 14, родитель 
женского пола). 

Таким образом, проведенные с роди-
телями интервью позволили в некоторой 
степени подтвердить гипотезу, выдвину-
тую в результате анализа ответов детей в 
рамках проведенного анкетирования, – 
телевидение выступает неким социали-
затором, который способствует общению 
и получению совместного опыта в рамках 
семьи (Давлетшина, 2021). Также было вы-
явлено, что телевизионный контент дети 
преимущественно выбирают сами, роди-
тели в основном влияют на выбор ребен-
ка, когда речь идет о контенте по запросу. 

Родительские стратегии  
в отношении телепотребления детей 

В ходе интервью мы стремились опре-
делить, устанавливают ли родители какие-
либо ограничения для детей, связанные с 
потреблением телевизионного контента. 
Было выявлено, что определенные огра-
ничения у детей есть. Например, связан-
ные с возрастным рейтингом программ/
фильмов («Она сама знает по фильмам, 
что ограничения возрастные 6+, 12+ и т.д. 
12+ разрешаю. Но, допустим, “Голодные 
игры” – они 16+, но я разрешала смотреть. 
То есть фильмы 16+ на мое усмотрение. 
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А 12+ она не спрашивает разрешения» – 
респондент 1, родитель женского пола). 

Некоторые родители устанавливают 
временные рамки просмотра («Времен-
ное – максимум два» – респондент 14, роди-
тель женского пола). Родители также ставят 
ограничение на просмотр определенных 
каналов и программ прежде всего пото-
му, что их пугает, что дети могут увидеть 
по телевизору агрессивные сцены / сцены 
насилия / контент, предназначенный для 
более взрослой аудитории, и они хотят 
оградить детей от этого («Если эти филь-
мы, сериалы идут, ну как ребенку объяс-
нить, что там стреляют, ну как это объяс-
нить. И я стараюсь ограничивать, чтобы он 
этого не видел» – респондент 10, родитель 
женского пола).

Их беспокоит и то, что просмотр теле-
визора в неурочное время может нанести 
урон здоровью ребенка («Я вечером ста-
раюсь не давать ему смотреть, потому что 
это сон немного будоражит, а он у нас ро-
дился гиперактивный, и я старалась при-
держиваться, чтобы этого ничего не было, 
и уже в 8, максимум в 9, я уже телевизор не 
даю смотреть» – респондент 10, родитель 
женского пола). При этом дети, по словам 
родителей, реагируют на эти ограничения 
вполне спокойно и в целом с ними соглаша-
ются («Обычно с ним легко договориться, 
мы говорим: “Досмотри до конца серии или 
до рекламы, до эпизода и все”» – респон-
дент 2, родитель женского пола). 

Некоторые родители считают, что ни-
какие ограничения не нужны, т.к. дети са-
ми не хотят смотреть телевизор («Дело в 
том, что сейчас по телевизору ничего та-
кого не показывают. Я ему ограничения не 
ставлю, потому что он сам не смотрит» – 
рес пондент 7, родитель женского пола). 
Существует также мнение, что потребляе-
мый детьми контент способствует их раз-
витию, и поэтому никакие ограничения 
устанавливать не нужно («У нас нет огра-
ничений, потому что тот контент, который 

она включает, достаточно разнообразный. 
Она смотрит NatGeoWild или про золотые 
прииски, что-нибудь про ветеринаров. Про 
то, как они лечат животных, достаточно 
разнообразно это все» – респондент 22, 
родитель женского пола). 

Таким образом, в отношении телеви-
зионного потребления родители придер-
живаются и ограничительной стратегии 
(запрещают смотреть некоторые каналы, 
программы с определенной возрастной 
маркировкой, пытаются сокращать время 
просмотра и т.д.), и активной (обсуждают 
с ребенком увиденный контент, а в случае 
введения каких-либо ограничений прежде 
всего пытаются прийти к компромиссу). 

Выводы 
В результате исследования было вы-

явлено, что значительное влияние на те-
лепотребление третьеклассников, прини-
мавших участие в исследовании, оказы-
вают вовсе не родители, а их бабушки и 
дедушки, которые на сегодняшний день 
составляют значительную часть телеви-
зионной аудитории (Полуэхтова, 2018: 75). 
Вероятно, именно они наиболее активно 
знакомят ребенка с тем, что сейчас транс-
лируется по телевизору. 

Родители вместе с детьми смотрят пре-
имущественно контент по запросу. Инте-
ресно также, что инициаторами телевизи-
онного просмотра в семье могут выступать 
сами дети, а не их родители. Данный фе-
номен нуждается в дальнейшем изучении, 
т.к. это может говорить нам о меняющемся 
характере телепотребления в рамках семьи. 

В результате исследования была под-
тверждена гипотеза о том, что телевиде-
ние в современной семье является неким 
социа лизатором, т.е. телевидение действи-
тельно продолжает выполнять коммуни-
кативную функцию (Прохоров, 2009), яв-
ляется центром семейной коммуникации 
(Аникина, Галкина, Образцова, 2020). Те-
левизионный контент нередко становится 
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предметом разговора между родителями 
и детьми не только во время просмотра, 
но и спустя какое-то время. На наш взгляд, 
именно это является одним из основных 
преимуществ телевидения. 

Как показало исследование, родите-
ли осуществляют контроль за телепро  - 
смотром детей. Однако существует веро-
ятность, что родителей гораздо больше 
беспокоит то, какой контент дети могут по-
треблять в Интернете, и их фокус внимания 

направлен преимущественно в эту сторону. 
Контролировать телевизионный просмотр 
значительно проще (достаточно просто зай-
ти в комнату, в которой ребенок смотрит 
телевизор), чем за действиями ребенка в 
Сети. К тому же, как отмечают некоторые 
родители, телеконтент сегодня не пред-
ставляет опасности для детей, т.к. он не 
может не соответствовать определенным 
нормам. Данная гипотеза, однако, нужда-
ется в дальнейшем изучении. 
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Введение 
В системе современных международных 

отношений массмедиа выступают в роли 
одного из ключевых факторов, влияющих 
на мировые политические процессы: кон-
струируют имидж государств на междуна-
родной арене и формируют мировое обще-
ственное мнение по отношению к событиям 
международной жизни.  Исследованиям 
массмедиа как актора мировой политики и 
изучению механизмов их влияния на меж-
дународные отношения посвящены труды 
российских ученых: О.В. Зегонова (2009), 
Е.А. Осокиной (2008), Ю.С. Дубовой  (2019), 
В.Г. Сеидова (2016). Различные аспекты ос-
вещения глобальных проблем человечества 
в мировых СМИ рассматривали исследо-
ватели: Г.А. Гаврилов (2012) и С.Э. Некляев 
(2008). Об информационных войнах писа-
ли в своих работах И.Н. Панарин (2006) и 
Н.Л. Волковский (2003). Й. Галтунг (2006), 
Д. Линч и А. Макголдрик (2005) исследо-
вали возможности влияния массмедиа на 
процессы регулирования международных 
отношений в периоды конфликтов и кри-
зисов.  На основе работ указанных авторов 
были выработаны теоретические подходы 
к исследованию публикаций влиятельных 
американских, британских и австралий-
ских массмедиа, освещающих актуальные 
события международной жизни.

Международные отношения  
в освещении зарубежных СМИ: 
медиагеографические исследования 
(на примере альянса AUKUS)
Тамара Якова, Цзыцы Лю,  
Юйсинь Лю, Юдань Цю,
Жуи Ян
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В фокусе внимания мировых массме-
диа осенью 2021 г. были события, связан-
ные с созданием нового международного 
альянса AUKUS, и оказавшие существенное 
влияние на международные отношения. 
15 сентября США, Великобритания и Ав-
стралия объявили о новом союзе, первым 
проектом которого значилось строительст-
во атомного подводного флота Австралии, 
разорвавшей перед вступлением в AUKUS 
многомиллиардный оборонный контракт 
с Францией. В планах альянса – поставки 
в Австралию американских ракет (в том 
числе крылатых Tomahawk) и других во-
оружений, а также обмен военными техно-
логиями. По мнению российских экспертов, 
основная задача AUKUS – сдерживание Ки-
тая и его растущего атомного подводного 
флота, и реализация озвученных планов  
противоречит международному режиму 
нераспространения ядерного оружия и 
будет способствовать гонке вооружений1. 
Тема создания нового альянса широко ос-
вещалась мировыми массмедиа, позиции 
которых различались в зависимости от их 
государственной принадлежности, эконо-
мических интересов, близости к властным 
и финансовым элитам. В данной статье ис-
следованы публикации американских (The 
New York Times, The Washington Post), бри-
танских (The Independent, Reuters) и австра-
лийских (The Sydney Morning Herald) массме-
диа. Хронологические рамки – сентябрь 
2021 г. – март 2022 г. Также проведен ранго-
вый анализ англоязычной интернет-ауди - 
тории поисковой системы Google2, выя-
вивший уровень интереса пользовате-
лей к данной теме. Исследование бази-
ровалось на медиагеографическом под-
ходе к анализу медиареальности (Якова, 
Янгляева, 2019), основной составляющей 
которого является понимание процессов 
ее формирования в системе пространст-
венно-временных координат: массмедиа 
фиксируют модели пространственно-вре-
менных отношений и формируют рамки 

для последующего конструирования кар-
тины мира. В ходе данного исследования 
учитывались сущностные характеристики 
таких моделей, которые создаются в зави-
симости от принадлежности массмедиа, 
ориентации на определенную аудиторию, 
исторических аспектов развития, нацио-
нальных особенностей.  

Методология и структура 
исследования

Методология исследования включала 
медиаметрический анализ, ранговый ана-
лиз, контент-анализ медиатекстов и анализ 
публикаций по критериям теории мирной 
журналистики. По методу рангового анали-
за (ранговые распределения популярности 
смысловых категорий для интернет-ауди-
торий по странам мира) проведено иссле-
дование англоязычной интернет-аудито-
рии разных стран мира по теме «AUKUS». 
Эмпирическим материалом для количе-
ственного анализа стали данные big data, 
иллюстрирующие интернет-поведение 
пользователей по отношению к данной 
теме. Контент-анализ медиатекс тов позво-
лил структурировать тематические блоки 
в рамках темы исследования, определить 
источники информации и тональность пуб-
ликаций.  В выборке по ключевым словам 
(AUKUS и содержательно связанным с ним 
словосочетаниям)3 – 127 публикаций объ-
емом больше 5000 знаков (медиатекс ты 
с элементами аналитики), что позволило 
исключить из исследования новостные со-
общения. Заключительным этапом иссле-
дования стал анализ по критериям теории 
мирной журналистики, которые базируют-
ся на основных ее индикаторах и практике 
миротворческой деятельности массмедиа 
(Якова, 2019; 2021).

Ранговый анализ англоязычной 
интернет-аудитории

Результаты рангового анализа проде-
монстрировали достаточно высокий уровень 
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интереса аудитории на первом временном 
отрезке (сентябрь–октябрь 2021 г.) и его 
спад в последующие месяцы исследуемо-
го периода (ноябрь 2021 г. – март 2022 г.). 
Статистические данные были получены при 
помощи программы Google Trends за пери-
од с 9 сентября 2021 г. по 9 марта 2022 г. 
(см. рис. 1).

Наибольшее количество поисковых за-
просов по категории «AUKUS» приходится 
на Китай, Австралию, Сингапур и другие го-
сударства Индо-Тихоокеанского региона 
(см. табл. 1), что объясняется вовлеченнос-
тью этих стран в зону деятельности ново-
го альянса (в первую очередь благодаря 
гео графической близости) и значительным 
количеством публикаций в национальных 
массмедиа по данной теме.

Причины большого количества запро-
сов аудитории Греции и Кипра объясняют-
ся, на наш взгляд, высокой долей англо - 
язычных пользователей на территории 
этих стран (запросы на греческом и дру-
гих языках не учитывались в данном по-
иске). Интерес к теме в Великобритании 
зафиксирован на уровне 28-й позиции в 
таблице ранговых распределений, в Рос-
сии – 39-й, в США – 49-й. 

Стабильно высокий интерес на всем вре-
менном отрезке проявлен только со сторо-
ны интернет-пользователей Китая. В других 
странах наблюдаются несколько неравно-
мерных всплесков: самый активный в пе-
риод создания  AUKUS в сентябре–октябре 

2021 г. и затем краткие – 15 ноября и 9 де-
кабря 2021 г. и 27 февраля 2022 г. (веро-
ятно, связанные с обострением ситуации 
вокруг Украины). 

Представленная ниже картограмма 
демонстрирует наибольшую активность 
интернет-пользователей двух государств – 
Китая и Австралии – в отношении интере-
са к теме AUKUS (см. рис. 2). 

Контент-анализ публикаций 
американских и британских 
массмедиа

Наибольшее количество аналитиче-
ских медиатекстов было опубликовано в 
течение месяца с момента создания альян-
са AUKUS  (15 сентября 2021 – 15 октября 

Рисунок 1.   Динамика популярности поискового запроса «AUKUS»  
по странам мира (9 сентября 2021 г. – 9 марта 2022 г.) 

Таблица 1.  Соотношение популярности 
поискового запроса «AUKUS»  
в странах мира (10 из 65) (в %)

Ранг Страна Доля от общего 
кол-ва запросов 

1 Китай 100
2 Австралия 85
3 Сингапур 63
4 Греция 53
5 Мьянма 50
6 Новая Зеландия 48
7 Пакистан 42
8 Гонконг (КНР)* 41
9 Бангладеш 35

10 Кипр 33
* специальный административный район

100

75

50

25

9 сент. 2021 6 нояб. 2021 3 янв. 2021 2 марта 2021
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2021) – 68 из 127. Был проведен контент-
анализ публикаций этого временного пе-
риода по выбранным критериям: источни-
ки информации (см. табл. 2), проблемати-
ка (см. табл. 3) и тональность публикаций 
(см. табл. 4).

The New York Times опубликовала оди-
наковое количество редакционных (41,7%) 
и авторских статей от собственных коррес-
пондентов (41,7%), в которых, как и в текстах 
ученых и специалистов, часто цитируются 
мнения экспертов в области американской 
внешней политики. В The Washington Post 
большинство публикаций по теме AUKUS – 
редакционные статьи (62,5%), выдержан-
ные в более или менее нейтральной сти-
листике. Материалы, подписанные име-
нем корреспондента (25%) или эксперта 
(12,5%), занимают меньшую долю и носят 
более критичный характер. Похожая ситуа - 
ция и в The Independent: 75% публикаций 
вышли от имени редакции, в большинстве 
из них цитируются мнения и комментарии 
правительственных чиновников, экспертов 
и ученых из разных стран. Все публикации 
Reuters вышли как собственная информа-
ция агентства, и значительная часть из них 
содержит прямые цитаты государственных 

деятелей, представителей международных 
организаций и специалистов. В The Sydney 
Morning Herald все публикации авторские: 
почти три четверти подготовлены собст-
венными корреспондентами, остальные – 
экспертами, чиновниками и учеными, сре-
ди которых несколько бывших премьер-
министров Австралии (П. Китинг, К. Радд, 
М.Тернбулл).

Большинство публикаций The New York 
Times (75%) посвящены политическому ана-
лизу последствий создания альянса (воз-
можности сотрудничества ЕС и США, пер-
спективы развития отношений между Ки-
таем и Австралией, Великобританией и 
Францией), в меньшей степени издание 
уделяет внимание экономическим (16%) и 
военным (8,45) аспектам. Подобным обра-
зом структурировано освещение данной 
темы и в The Washington Post, которая не 
уделяет внимания экономическим аспек-
там, но добавляет анализ дипломатических 
проблем, связанных с созданием нового 
альянса. Основная проблематика: Quad 
и AUKUS – наиболее важные стратегиче-
ские инициативы США в ХХI в.; AUKUS как 
сдерживающий инструмент против распро-
странения ядерного оружия; перспективы 

Рисунок 2.  Картограмма по результатам поискового 
запроса «AUKUS» по странам мира
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сотрудничества стран AUKUS по широкому 
спектру новых военных технологий. The 
Independent в меньшей степени, чем аме-
риканские издания, пишет о политических 
проблемах альянса (50%) и больше уде-
ляет внимания экономике (37,5%). Основ-
ные темы: реакция Франции и стран Индо-
Тихоокеанского региона (Индонезии, Ки-
тая и Северной Кореи); прогнозирование 
перспектив отношений между Францией 
и членами нового альянса; возможность 
эскалации региональных конфликтов и 
обострения проблем, связанных с ядер-
ным оружием. В Reuters больше полови-
ны публикаций (58,8%) сосредоточены на 
политических проблемах, одна часть из 
которых рассматривает ущерб, нанесен-
ный AUKUS партнерству США и Франции, 
а другая сфокусирована на вопросах во-
енной безопасности (последствия пере-
дачи технологий американских атомных 
подводных лодок Австралии; гонка воо-
ружений в Индо-Тихоокеанском регионе).  

В публикациях The Sydney Morning Herald,  
как и в американских и британских массме-
диа, рассмотрены все аспекты, связанные с 
созданием AUKUS, но значительно больше 
внимания уделено перспективам развития 
взаимоотношений с Китаем.

The New York Times. Тональность семи 
(из двенадцати) публикаций The New York 
Times – нейтральная (58%), четырех – нега-
тивная (33%) и только одной публикации 
позитивная (8%). В публикациях с нейт-
ральной ориентацией основное внимание 
уделялось анализу причин, приведших к 
разрыву контракта Австралии и Франции. 
Такой акцент можно классифицировать как 
попытку отвлечь внимание, чтобы умень-
шить ответственность США перед союз-
никами и переложить ответственность на 
Францию. Три негативные публикации в 
основном касаются китайско-американ-
ских отношений и обострения конфлик-
тов между этими странами как следст-
вия создания нового альянса. Например, 

Таблица 2. Источники информации (в %)
№ Источники информации The  

New York 
Times

The 
Washington 

Post

The 
Independent

Reuters The  
Sydney 

Morning 
Herald

1 Редакционная статья4 41,7 62,5 75 0 0
2 Корреспонденты 41,7 25 12,5 0 73,9
3 Информационные 

агентства
0 0 12,5 100 0

4 Другие 16,6 
(ученые  

и эксперты)

12,5 
(ученые)

0 0 26,1

Таблица 3. Проблематика публикаций (в %)
№ Аспекты The  

New York 
Times

The  
Washington  

Post

The 
Independent

Reuters The 
Sydney 

Morning 
Herald

1 Политические 75 62,5 50 58,8 38
2 Экономические 16,6 0 37,5 0 26
3 Военные 8,4 25 12,5 41,2 23
4 Другие 0 12,5 

(дипломатические 
аспекты)

0 0 13
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в статьях «Руководители Китая веселятся 
вместе с нами. Кто может их винить?»5 и 
«Австралия взяла верх над Китаем. Бы-
ло ли это правильно?»6 авторы считают, 
что это соглашение приведет к эскалации 
стратегического соперничества между Ки-
таем и США. В статье «Байден, вы должны 
знать, что ваша сделка с подводной лод-
кой стоит дорого»7 полагают, что подпи-
сание соглашения приведет к эскалации 
конфликтов в Индо-Тихоокеанском регио - 
не и обострению проблем, связанных с 
ядерным оружием. Кроме того, реализация 
соглашения будет сопровождаться высо-
кими экономическими издержками. В це-
лом The New York Times не поддерживает и 
не оценивает оптимистично перспективы 
AUKUS. Издание считает, что это соглаше-
ние вызвало разногласия между США и их 
союзниками и не приведет к достижению 
стратегических результатов за короткий 
период, т.е. приносит больше вреда, чем 
пользы для всех его участников.

The Washington Post. В большинстве пуб-
ликаций издания (в 6 из 8, что составляет 
75%) даются нейтральные и взвешенные 
оценки. В трех статьях, отмеченных как 
нейтральные, отмечается, что создание 
AUKUS направлено на противодействие 
растущим экономическим позициям Китая 
в Азии. Другие публикации с нейтральной 
тональностью рассматривают ситуацию с 
точки зрения Франции и Европейского со-
юза. Только в одной статье выявлена опре-
деленно позитивная тональность. В статье 
«Мнение: сделка Байдена с австралийской 
подводной лодкой – большая победа в стра-
тегическом соревновании с Китаем»8 AUKUS 

характеризуется как «чрезвычайно большое 
дело». Автор считает, что это соглашение 
является ключом в решении проблем с Ки-
таем. Негативные оценки созданию AUKUS 
и новым возможностям распространения 
ядерного оружия даются в статье «Австра-
лия получит атомные подводные лодки.  
В этом видится угроза распространения»9. 
В большинстве публикаций The Washington 
Post обсуждаются причины создания но-
вого альянса и его влияние на междуна-
родные отношения. 

The Independent. Газета не опублико-
вала ни одной статьи, где были бы даны 
положительные оценки созданию альянса 
AUKUS. Тональность трех из восьми аналити-
ческих статей – негативная (37,5%), осталь-
ных – нейтральная (62,5%). Издание уделя-
ет больше внимания фактам и цитирова-
нию мнений различных сторон. Например, 
в статье «AUKUS: Что представляет собой 
новый оборонный пакт между Австрали-
ей, Великобританией и США?»10 подроб-
но рассматриваются конкретные условия 
соглашения и причины его заключения, а 
также реакции разных стран. Например, ци-
тируется позиция МИДа Китая («Три страны 
нанесли серьезный ущерб региональному 
миру и стабильности, усилили гонку воору-
жений и нанесли ущерб международным 
усилиям по нераспространению ядерно-
го оружия») и ответ Великобритании («Это 
соглашение просто отражает наши тесные 
отношения с США и Австралией»)11. Нега-
тивные оценки касались вопросов безо - 
пасности в Индо-Тихоокеанском регионе 
и угрозы распространения ядерного ору-
жия. В статье «Северная Корея заявляет, что 

Таблица 4. Тональность публикаций (в %)
№ Тональность The  

New York 
Times

The 
Washington 

Post

The 
Independent

Reuters The Sydney 
Morning 
Herald

1 Позитивная 8,4 12,5 0 17,6 43
2 Нейтральная 58,3 75 62,5 52,9 22
3 Негативная 33,3 12,5 37,5 29,5 35
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новый союз США в Индо-Тихоокеанском 
регионе и сделка по подводным лодкам 
может спровоцировать “гонку ядерных во-
оружений”»12 говорится, что прогресс, до-
стигнутый США в отношениях с Северной 
Кореей, может быть под угрозой в связи с 
образованием нового военного альянса.  

Reuters. Поиск на официальном сайте 
издания по ключевому слову «AUKUS» вы-
явил 17 аналитических материалов. Тональ-
ность большей части публикаций (9 из 17, 
что составляет 52,9%) носит нейтральный 
характер. В текстах представлены несколь-
ко точек зрения: чаще всего это цитаты из 
высказываний представителей националь-
ных и международных организаций. Три 
статьи содержат положительные оценки 
(17,6 %) и пять – отрицательные (29,5%).  
Последние касались озабоченности стран 
Индо-Тихоокеанского региона гонкой во-
оружений и ухудшением отношений меж-
ду Францией, с одной стороны, и США, Ве-
ликобританией и Австралией – с другой. 
Большинство позитивных высказываний 
исходило от представителей Австралии 
и Великобритании. 

The Sydney Morning Herald. В The Sydney 
Morning Herald меньше всего нейтральных 
публикаций (по сравнению с американски-
ми и британскими изданиями). Доля нега-
тивных оценок в публикациях австралий-
ского массмедиа (35%) вполне сравнима с 
данными по американским (The New York 
Times – 33,3%) и британским (The Independent – 
37,5%, Reuters – 29,5%), а позитивных – зна-
чительно больше (43%).  В публикациях 
негативного характера отмечается, что со 
вступлением в AUKUS усиливается влияние 
США на австралийскую внешнюю поли-
тику, возрастает зависимость Австралии 
от партнеров по альянсу и снижается ее 
роль в политико-экономических процес-
сах Азиатско-Тихоокеанского региона как 
самостоятельного игрока. Среди позитив-
ных оценок чаще всего приводятся дово-
ды о необходимости укрепления связей 

между англосаксонскими странами и уси-
ления противодействия экономической  
и политической экспансии Китая.

Анализ по критериям теории мирной 
журналистики

На заключительном этапе исследова-
ния публикации были проанализированы 
по критериям теории мирной журналисти-
ки: наличие негативных или позитивных 
маркеров, использование эмоционально 
окрашенной лексики, наличие признаков 
ангажированности массмедиа (по отно-
шению к позиции одной из противобор-
ствующих сторон), многопартийная ори-
ентация (представлены ли в публикации 
разные точки зрения), нацеленность на 
построение доверия между противобор-
ствующими сторонами (предложения по 
установлению диалога и контактов) и креа-
тивные предложения по трансформации 
конфликта. Для примера были выбраны 
публикации, наиболее полно раскрыва-
ющие позиции исследуемых массмедиа.

The New York Times. В статье «Австра-
лия взяла верх над Китаем. Было ли это 
правильно?» подробно рассматриваются 
исторические аспекты развития отноше-
ний между Китаем и Австралией, а также 
анализируется направление возможного 
конфликта между двумя странами. В этой 
публикации очевидно отсутствие много-
партийной ориентации, изложены пози-
ции лишь одной стороны, цитируются мне-
ния только австралийских ученых. Автор 
использует эмоционально окрашенную 
лексику и негативные маркеры в отноше-
нии Китая. В статье выражается обеспо-
коенность продолжающимся ухудшени-
ем китайско-австралийских отношений, 
но нет предложений по урегулированию 
конфликта.

 The Washington Post. Авторы статьи «Ав-
стралия получит атомные подводные лод-
ки. В этом видится угроза распростране-
ния» рассматривают последствия создания 
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нового альянса с точки зрения угрозы рас-
пространения ядерного оружия. Основная 
идея публикации состоит в том, что АUKUS 
дает пример для передачи ядерных уста-
новок третьим странам, что оценивается 
негативно. В тексте присутствует эмоцио-
нально окрашенная лексика: например, 
когда речь идет о правилах Международ-
ного агентства по атомной энергии, ис-
пользуется выражение юридическая «ла-
зейка» (loophole), а возможность распро-
странения ядерных установок описана как 
«большое беспокойство» (big worry). Вывод 
статьи: общая угроза для всех стран – рас-
пространение ядерного оружия в глобаль-
ном масштабе. Но авторы не призывают к 
диалогу и не выдвигают предложений по 
решению проблемы.

The Independent. В статье «Анализ: Фран-
ция возвращает своего посла в Австралию, 
но впереди годы антагонизма»13 рассма-
триваются исторические аспекты отноше-
ний между Францией и Австралией и пер-
спективы их развития. В тексте использу-
ются негативные маркеры и эмоцио нально 
окрашенная лексика: «Массовые послед-
ствия АUKUS оставят долгосрочные шрамы 
в континентальной Европе» (The massive 
fallout behind Aukus will leave long-term scars 
in continental Europe), «холодный ветер в от-
ношениях» (the cold wind in the relationship) 
Австралии и Франции. В то же время в ста-
тье представлены разные мнения и взгля-
ды официальных лиц и ученых из Австра-
лии, Франции и других стран Европейского 
союза, проанализированы позиции всех 
участников конфликтной ситуации (со-
блюдается критерий многопартийной ори-
ентации), рассматриваются возможности 
улучшения отношений между Францией 
и Австралией. В данной публикации со-
блюдено большинство критериев теории 
мирной журналистики.

Reuters. Издание опубликовало на сво-
ем сайте репортаж «Китай, Франция осу-
ждают ядерный подводный пакт США с 

Великобританией, Австралией»14, который 
был подготовлен группой из 14 журналис-
тов из Вашингтона, Канберры, Парижа и 
Пекина. В публикации предпринята попыт-
ка представить как можно больше разных 
точек зрения. Это мультимедиа-репортаж: 
история начинается с видеоролика, пере-
межающегося ссылками на сообщения в 
социальных сетях. Сочетание видео, ги-
перссылок и текста позволяет лучше по-
нять историю и связанную с ней дополни-
тельную справочную информацию. Статья 
содержит прямые цитаты пресс-секрета-
ря Министерства иностранных дел Китая, 
премь ер-министра Великобритании, премь-
ер-министра Австралии и президента США 
(соблюдается критерий многопартийной 
ориентации). В тексте используется эмо-
ционально окрашенная лексика: «обвиня-
емый, жестокий, односторонний, непред-
сказуемый, злой, горький» (accused, brutal, 
unilateral, unpredictable, angry, bitter), харак-
теризующая недовольство французской 
стороны. Эпитеты «признанный, прочный 
и процветающий» (recognise, enduring and 
flourishing) демонстрируют  уверенность 
США в альянсе. Авторы используют и другие  
способы выражения своего отношения. На-
пример, по отношению к Австралии приме-
няется словосочетание strong role («сильная 
(важная) роль»): в статье эта фраза напи-
сана заглавными буквами, что отражает 
значительность позиции Австралии в этом 
альянсе. Авторы делают акцент на положи-
тельных аспектах формирования АUKUS и 
пытаются смягчить очевидный конфликт, 
который может возникнуть с Китаем, но 
в тексте нет жизнеспособных решений и 
предложений для его урегулирования.

The Sydney Morning Herald. В статье «Ав-
стралия должна будет стать ядерной, что-
бы поддерживать работу ядерных подвод-
ных лодок»15 бывший премьер-министр 
Малькольм Тернбулл критично оценивает 
действия правительства Скотта Моррисо-
на в связи со вступлением в новый альянс. 
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Автор отмечает, что взамен програм мы по-
строения атомного флота на основе пре-
дыдущего контракта с Францией у Австра-
лии только заявление об общих намере-
ниях с США и Великобританией, а путь к 
достижению цели может оказаться слишком 
дорогим. В тексте употребляется эмоцио-
нально окрашенная лексика «неуклюжий, 
лживый, дорогостоящий» (clumsy, deceitful, 
costly).  Критерий многопартийной ориен-
тации соблюдается частично (представле-
ны две точки зрения). Статья, несмотря на 
свой критический тон, не содержит кон-
структивных предложений и не призывает 
к дальнейшему обсуждению проблемы. 

Из приведенных примеров можно сде-
лать вывод о том, что публикации массме-
диа трех государств-участников AUKUS, по-
священные теме создания нового альянса, 
не соответствуют большинству критериев 
теории мирной журналистики.

Заключение
Тема создания нового альянса AUKUS 

заняла существенное место в повестке дня 
влиятельных американских, британских и 
австралийских массмедиа осенью 2021 г. 
и сохраняла свою актуальность в течение 
последующих месяцев. Ранговый анализ 
англоязычного сегмента Интернета вы явил, 
что тема привлекла интерес широкой ауди-
тории в разных странах мира, особенно 
Индо-Тихоокеанского региона, что корре-
лирует со степенью вовлеченности стран 
в деятельность нового альянса и освеще-
нием связанных с ним событий в нацио-
нальных массмедиа. Результаты анализа 
медиатекс тов выявили близость позиций 
американских, британских и австралийских 
массмедиа при освещении данной темы 
(при относительно большем количестве 
позитивных публикаций в австралийском 
издании). Различия проявились в отношении 
проблематики (американские массмедиа 
больше внимания уделяли политическим 
вопросам, британские – экономическим 

и военным, австралийские – пропорцио-
нально в равной степени писали о раз-
ных аспектах) и при влеченных источни-
ков информации (The New York Times и The 
Washington Post публикуют больше автор-
ских материалов ученых и экспертов). То-
нальность значитель ной части публика-
ций нейтральна, негативные и критические 
оценки присутствовали в среднем в тре-
ти публикаций (исключая The Washington 
Post, где таких материалов только 12,5%). 
Анализ по критериям теории мирной жур-
налистики показал, что только небольшая 
часть публикаций (около 10%) соответст-
вует основным требованиям миротворче-
ства и нацелена на поиск взаимоприем-
лемых для противоборствующих сторон  
решений. 

В большинстве статей по теме исследо-
вания присутствует многопартийная ори-
ентация и приводятся мнения экспертов, 
но нет попыток вовлечь в диалог все заин-
тересованные стороны и сфокусироваться 
на поиске решений, учитывающих инте-
ресы всех его участников. С точки зрения 
концепции конструктивной журналисти-
ки (близкой по своим целеполагающим 
тезисам к теории мирной журналистики) 
только в небольшой части медиатекстов 
можно выделить смысловые блоки, ори-
ентированные на решения, в которых жур-
налисты выступают в роли наблюдателя, 
предупреждают о потенциальных угро-
зах и распространяют важную информа-
цию (Gyldensted, 2015), в большинстве же 
публикаций полностью отсутствует стрем-
ление освещать события с точки зрения 
перспектив решения, действий и будуще-
го (Hermans, Gyldensted (eds.), 2019). А это 
означает, что значительная часть публика-
ций массмедиа, оказывающих влияние на 
общественное мнение как внутри стран 
их принадлежности, так и за их предела-
ми, несет в себе негативный заряд, спо-
собствующий обострению противоречий  
и эскалации конфликтов.   
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Референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 
1 октября 2017 г., был проведен в нарушение 
законодательства Испании и вызвал глубокий 
политический кризис. До настоящего времени объектом 
исследований позиций испанской журналистики по 
вопросам самоопределения Каталонии были лишь 
качественные издания широкого профиля.  
В данной статье авторы впервые предприняли попытку 
проследить позиции по теме независимости региона  
от Испании медиа, которые по определению не должны 
касаться проблематики, не связанной с их конкретной 
спецификой. В ходе исследования было выяснено, что 
и спортивные, и музыкальные, и даже детские медиа 
Каталонии уделяют серьезное внимание политической 
тематике, связанной с борьбой за независимость.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2022.110116

Референдум о независимости Катало-
нии, прошедший 1 октября 2017 г., вызвал 
большой политический и общественный 
резонанс во всем мире. Он стал причи-
ной целого ряда последующих событий, 
связанных, в частности, с фигурой ката-
лонского политика К. Пучдемона, бывше-
го президента региона, по инициативе и 
непосредственном участии которого про-
шел референдум. 

Неудивительно, что такое масштабное 
для региона событие стало причиной ши-
рокого освещения в медиа. Исследова-
ния оценок общенациональной испанской 
прессы и качественных региональных ка-
талонских изданий уже проводись (Хен-
кин, 2015; Прутцков, 2017). Однако никто 
до настоящего времени не рассматривал 
особенности освещения референдума о 
независимости 2017 г. и его последствий в 
специализированных медиа Каталонии – 
спортивных, музыкально-театральных и 
детских – в тех изданиях, где политическая 
повестка, на первый взгляд, не является 
доминирующей. 

Объект и методика исследования
Дефиниция понятия «специализи-

рованные» демонстрирует научную пре-
емственность в изучении средств массо-
вой информации. Так, по определению 

Ключевые слова: независимость, самоопределение, 
Каталония, медиа, журналистика.
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Е.П. Прохорова (2011), специализирован-
ное издание, в отличие от универсальных 
или многопрофильных периодических из-
даний, обращается к одной проблемно-
тематической линии и относительно ло-
кальной аудитории. М.В. Шкондин, в свою 
очередь, выделяет группу периодических 
изданий, специализированных по отдель-
ным аудиторным группам в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в 
других отраслях производства, образова-
ния, культуры, быта, адресованных пред-
ставителям различных профессий (Шкон-
дин, Реснянская (ред.), 2009).

В ходе исследования методом контент-
анализа по ключевым словам «референ-
дум», «независимость», «Каталония», «Пуч-
демон» была отобрана и изучена 181 пуб-
ликация за два года, последовавших после 
референдума (86 публикаций в спортив-
ных медиа, 58 – в культурных изданиях и 
37–  в детских), в следующих каталонских 
изданиях:

1. L’esportiu (https://www.lesportiudecatalunya.
cat/). Издатель – EDICIONS APRIL 2019 SLL, 
основано в 2002 г., количество посетите-
лей около 150 000 в день; 

2. Sport (https://www.sport.es/es/). Изда-
тель – Grupo Zeta, основано в 1979 г., коли-
чество посетителей около 167 000 в день; 

3. Enderrock (https://www.enderrock.cat/). 
Издатель – Grupo Enderrock, основано в 1993 г., 
количество посетителей около 60 000 в день; 

4. Surtdecasa (https://surtdecasa.cat/). Из-
датель – Surtdecasa, основано в 2010 г., ко-
личество посетителей около 70 000 в день;

5. Nuvol (https://www.nuvol.com/). Изда-
тель – Núvols Editions, SLU, основано в 2012 г., 
количество посетителей около 100 000 в 
день;

6. Camacuc (https://camacuc.com/revista-
infantil-historia/). Издатель – SCG Aquitania 
S.L., основано в 1984 г., количество посе-
тителей около 300 000 в день; 

7. Adolescents (https://www.adolescents.
cat/). Издатель – Nació Digital, основано  

в 2010 г., количество посетителей около 
130 000 в день.

С конца 2019 г. острота темы стала по-
степенно снижаться, а в 2020 г. с началом 
пандемии COVID-19 практически сошла на 
нет. Поэтому авторы ограничились иссле-
дованиями публикаций за самый острый 
период каталонского политического конф-
ликта. Вместе с тем данный кейс представ-
ляет актуальность, поскольку аналогичная 
ситуация – стремление малой нации к не-
зависимости от большого государства, ча-
стью которой она является, – имеет место 
в разных странах и регионах. Так, опыт Ка-
талонии и, в частности, каталонских медиа, 
внимательно изучают в Шотландии, где 
активная борьба за независимость еще 
не вступила в острую фазу. 

Спортивные медиа
Важной частью медиасистемы Ка-

талонии являются спортивные издания. 
Спорт – не только значимая отрасль испан-
ской экономики, но и важный инструмент 
в процессе актуализации и воспроизвод-
ства национальной идентичности (Титов, 
Хаметов, 2019), и спортивные медиа Ка-
талонии несмотря на, казалось бы, фор-
мальную отстраненность темы спорта от 
политики, регулярно обращаются к теме 
событий 2017 г. и независимости региона: в 
среднем каждый месяц в нескольких круп-
ных спортивных медиа выходит от трех до 
шести публикаций по этой теме. 

Издание L’Esportiu (L’Esportiu de Catalunya) 
отличается высокой степенью политизации 
материалов на спортивную тему. К при-
меру, статья Л. Симона «Бельгия, камень 
в ботинке», посвященная матчу по регби 
между Испанией и Бельгией, начинается 
со следующих слов: «На многих бывших 
территориях Фландрии, ныне разделен-
ных между Бельгией, Голландией и Люк-
сембургом, до сих пор жива память о жес - 
токих испанских репрессиях – когда эти тер-
ритории почти двести лет принадлежали 
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испанской короне»1. Через полгода после 
референдума о независимости Каталонии 
издание строит целые конспирологические 
теории о политической ситуации в стране, о 
потенциальной возможности возникнове-
ния «иудео-масонско-коммунистического 
интернационального заговора». 

После того, как испанские власти в мар-
те 2018 г. повторно выдали международ-
ный ордер на арест К. Пучдемона, издание 
составляет большой дайджест спортив-
ных клубов Каталонии, которые выражают 
свою поддержку политику. Характерно в 
этом контексте звучит призыв «Достаточ-
но! Мы договорились не играть! В защиту 
наших свобод, наших прав, в защиту на-
ших представителей и нашей страны! До 
встреч на улицах!», которым заканчивается 
материал М. Салгоса  с вызывающим для 
спортивного издания заголовком «Под-
держка политзаключенных» 2.

Особое внимание следует уделить ма-
териалам, посвященным матчам между ко-
мандами испанских регионов и Каталонии. 
Если Олимпийские игры в Древней Греции 
были периодом для перемирия между по-
лисами, то в Каталонии любое спортивное 
мероприятие – причина еще раз обозна-
чить конфликт. В материале от 27 марта 
2018 г. «Конец требованиям свободы» о 
предстоящем футбольном матче между 
«Барселоной» и «Севильей» журналист 
С. де Ж. Фонтанальс призывает фанатов 
исполнять политические песни: «Пусть все 
представители Испании, которые обяза-
тельно будут в президентской ложе, и осо-
бенно король Филипп VI, глава государства, 
захвативший большую часть каталонского 
общества, почувствуют»3.

Популярное каталонское издание Sport 
часто обращается к лидерам мнений, при-
бегая в разговоре о политической ситуации 
к авторитету видных деятелей спорта. Так, 
издание часто цитирует Ж. Гвардиолу – ис-
панского тренера, который провел большую 
часть своей карьеры в футбольном клубе 

«Барселона». В октябре 2017 г. Гвардиола 
высказался о 155-й статье Конституции 
Испании, введенной специально для при-
остановки автономии Каталонии. 21 ок-
тября 2017 г. издание публикует полную 
расшифровку пресс-конференции трене-
ра: «Я не думал, что в XXI веке происходят 
подобные вещи. Мы только хотели, чтобы 
желания каталонцев были услышаны. Лю-
бая потребность общества намного важ-
нее законов»4.

Культурные медиа
Этот вид медиа уделяет большое вни-

мание национальной музыке Каталонии, 
которая считается одной из древнейших 
в Европе (Montserrat, Josep, 2016: 17), и те-
атру. Поэтому медиа, тематика которых – 
музыка и театр, несмотря на кажущуюся 
отдаленность от политики, часто выступа-
ют с посылами о самобытности каталон-
ской культуры в целом и независимости 
от Испании в частности. 

Так, издание Enderrock большое вни-
мание уделяет отражению событий 2017 г. 
в культурной сфере. Референдум 2017 г. 
и ряд политических фигур, связанных с 
ним, нашли свое отражение в театраль-
ных постановках и музыке, что заставило 
медиа рассматривать их именно в культу-
рологическом контексте. Издание зачас-
тую ищет необычные форматы для связи 
политики и культуры. Так, один из матери-
алов Enderrock был посвящен обзору му-
зыкальных групп, студий и лейблов, свя-
занных с каталонскими политиками. Ма-
териал «Музыка в избирательных списках: 
кто из политиков самый быстрый?», опуб-
ликованный 23 ноября 2017 г., через не-
сколько недель после референдума о не-
зависимости, особенный акцент делает на 
фигуре К. Пуч демона и как бы невзначай 
упоминает его статус президента Женера-
литата, очевидно полемизируя с попытками 
испанских властей снять Пучдемона с этой 
должности: «Один из нынешних кандидатов 
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в президенты – собственно, нынешний ле-
гитимный президент Женералитата – тоже 
имеет прямое отношение к музыке. Кар-
лес Пучдемон был басистом группы Zènit, 
которая просуществовала много лет, пре-
жде чем посвятить себя журналистике»5. 

Материал открывает фотография Пуч-
демона с гитарой, что еще раз подчерки-
вает его образ в медиа. Через связь поли-
тики и музыки другие видные прокаталон-
ские дея тели также показаны как ценители 
искусства, что говорит о важном полити-
ческом подтексте такого рода материалов. 
Пучдемон упоминается в издании нередко – 
прак тически любое событие в музыкальной 
или театральной индустрии, связанное с 
его именем, тут же оказывается в Enderrock, 
будь то рэп-пародия на Пучдемона6 или 
выход песни о независимости региона с 
характерным названием «Сопротивлять-
ся – значит побеждать»7. Иногда издание 
даже использует личность Пучдемона как 
инфоповод: например, размышляет о том, 
какую музыку мог бы слушать экс-прези-
дент во время своего нахождения в Брюс-
селе, где тот оказался вскоре после рефе-
рендума, скрываясь от преследования со 
стороны испанских властей8. 

Издание Surtdecasa, которое специа-
лизируется на освещении культурных ме-
роприятий и театральной жизни, нередко 
отходит от роли простого дайджеста, когда 
речь заходит о независимости региона, и 
также допускает излишнюю политизиро-
ванность. Так, почти через месяц после 
референдума, 31 октября 2017 г., издание 
внезапно публикует большой материал 
(причем без подписи автора, что обычно 
свидетельствует о едином мнении редак-
ции), в котором подробно рассматривает 
возможные сценарии развития событий 
в регионе, отдавая предпочтение тем, в 
которых регион обретает свою незави-
симость9. «Единый список без политиков 
и при поддержке партий, организаций и 
гражданского общества, выступающих за 

независимость и суверенитет, разрушил бы 
автономные рамки и приобрел символизм, 
это привлекательно», – пишет издание.

Важную роль в раскрытии проблемы 
независимости региона играет жанр интер-
вью с лидерами мнений. Примечательно, 
что многие высказывания героев скорее 
напоминают агитационные политические 
лозунги, нежели классические ответы на 
вопросы. Так, в интервью с новым минист-
ром культуры Каталонии Л. Боррас, опуб-
ликованном 8 июня 2018 г., издание дела-
ет многократный акцент на уникальности 
каталанского языка, который она считает 
национальной гордостью региона, и вы-
сказывании «музыка должна иметь гора-
здо большее присутствие в государствен-
ных СМИ»10. 

Акцент на национальных мотивах че-
рез культурный аспект в форме интервью, 
очевидно, представляется для изданий наи-
более удачным и удобным способом по-
литизации материалов. Популярный ката-
лонский рэпер Ж. Бельтран, выступающий 
под сценическим псевдонимом Вальто-
ник, в интервью журналистке Э. Сориге-
ра-и-Фаррес, вышедшем в свет 10 июля 
2018 г., заявляет, что останется в Бельгии 
(куда он эмигрировал в 2018 г. после обви-
нений властей Испании в «неправильных» 
текстах песен, которые якобы восхваляют 
терроризм и оскорбляют короля) и не вер-
нется на родину, пока Каталония не станет 
независимой11.

Каталонским культурным изданиям не 
чужда доля юмора, когда речь заходит о 
референдуме. Под огонь критики попу-
лярного культурно-развлекательного ин-
тернет-издания Nuvol попадают все: и ка-
талонские сепаратисты, которых издание 
высмеи вает за пафосность, и испанские 
политики, которым издание инкриминиру-
ет нелогичность и непоследовательность 
в действиях. 

Повестка издания варьируется от отк-
ровенно развлекательных тем (например, 
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мог ли Пучдемон быть одним из персона-
жей «Звездных войн» в материале от 5 июня 
2019 г.12) до сатирических статей, где жур-
налисты критикуют испанскую власть. «Мы 
увидим, что каталонцы всегда пользова-
лись любой повесткой, чтобы начать этот 
спор о нашей идентичности как народа пе-
ред несправедливой империей», – пишет 
журналист Ж. Висенс-и-Эрес . в материале 
от 11 мая 2018 г, сравнивая происходящее 
в Каталонии с комиксами об Астериксе и 
Обеликсе13. Таким образом, даже развле-
кательная и сатирическая повестка в из-
даниях обязательно оказываются связан-
ными с событиями осени 2017 г. и их по-
следствиями. 

Медиа для детей 
Детские медиа в Каталонии нацелены 

на воспитание национального сознания 
у подрастающего поколения. Например, 
популярное издание Camacuc публикует 
комиксы, посвященные в том числе вос-
питанию чувства национального патри-
отизма, в уникальной рисовке. Однако 
более определенно тема национального 
самосознания поднимается в другом из-
дании – медиа для каталонских подрост-
ков Adolescents. В медиа, где статьи посвя-
щены сериалам Netflix, мемам и другим 
атрибутам подростковой жизни, внезапно 
встречаются статьи «Пять вещей, которые 
вам нужно знать о воскресных выборах» 
(27 мая 2019 г.)14, «Сотни тысяч людей при-
зывают к свободе в Барселоне» (26 октября 
2019 г.)15, «Вердикт уже известен: узнайте 
все приговоры руководителей процесса» 
(14 октября 2019 г.)16. Первые два материала 
имеют скорее воспитательный характер: 
они посвящены теме важности выборов 
и независимости Каталонии как региона. 

Как видим, в медиа идет процесс под-
готовки подрастающего поколения к учас-
тию в выборах и внимательного отноше-
ния к теме независимости. Примечательно, 
что в них делается особенный акцент на 

фигуре Пучдемона («Бывший президент 
Женералитата получил 956 439 голосов 
и победил Ориола Жункераса, кандида-
та ERC [партии левых республиканцев Ка-
талонии. – прим. авт.]. При этом издание 
не перестает напоминать о том, что пи-
шет именно для подростков, разбавляя 
политическую повестку иронией в столь 
важной для Каталонии теме: «Одним из 
анекдотических моментов, незадолго до 
этого, был ряд самопровозглашенной “ху-
дожницы” Джилл Лав, тело которой было 
покрыто исключительно фотографиями 
заключенных»17. Вместе с тем над выбо-
рами издание не только не иронизирует, 
но и, напротив, всеми силами пытается за-
интересовать аудиторию в них, например, 
изображая результаты региональных вы-
боров в виде интерактивной карты.

Еще один материал посвящен собы-
тиям 2017 г. В нем нет молодежного слен-
га или иных элементов развлекательного 
характера, однако некоторая доля сатиры 
на испанскую власть здесь присутствует: 
«Прокурор Хавьер Сарагоса дошел до того, 
что заявил, что произошел “государствен-
ный переворот”, и говорил о “физическом 
насилии”, а также “о насилии над окружа-
ющей средой”. Однако во время напря-
женных утренних и дневных заседаний в 
Верховном суде применение насилия выз-
вало некоторые сомнения»18. При этом в 
данной статье полностью отсутствует ге-
роизация осужденных каталонских поли-
тиков, которых судили за протесты, про-
ходившие в Каталонии и Испании в 2017 г., 
их скорее рассматривают как жертв, делая 
особенный акцент на аргументах стороны  
защиты. 

Совершенно очевидно, что тема рос-
та национального сознания каталонцев, 
их давнего стремления к независимости, 
усиленного событиями 2017 г., и активного 
участия подрастающего поколения в по-
литической жизни, занимает важное мес-
то в детских медиа Каталонии. 
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Выводы
В ходе исследования авторы пришли к 

выводу о том, что политическая повестка 
характерна для всех исследуемых специа-
лизированных медиа Каталонии: спортив-
ных, культурных, детских. Примечательно, 
что подавляющее большинство рассматри-
ваемых изданий занимают ярко выражен-
ную прокаталонскую позицию. 

Издания публикуют материалы на рас-
сматриваемую тему по двум моделям: либо 
подстраивают свой контент под политическую 

ситуацию (особенно это характерно для 
культурных медиа), либо размещают не-
характерные для специализированного 
издания политические тексты среди обыч-
ных материалов.

Таким образом, освещение в различ-
ных сегментах каталонских медиа событий, 
связанных с референдумом о независимо-
сти Каталонии 2017 г. и его последствий, 
играет важную роль в изучении взаимо-
влияния журналистики и политики этого 
испанского региона. 
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В статье рассматривается деятельность испанской газеты 
«Социалист» в 1939–1945 гг. Незадолго до начала 
Второй мировой войны газета была закрыта (май 
1939 г.), в 1944 г. возобновила деятельность  
в г. Тулузе (Франция) в формате еженедельника.  
Однако, по мнению автора, восстановленное издание 
имело мало общего с довоенной газетой, что сказалось 
на падении интереса аудитории и, как следствие, тиража 
газеты. 
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К истории вопроса
Приход к власти Ф. Франко после трех-

летней гражданской войны в Испании (1936–
1939) свидетельствовал о глубоком кри-
зисе, в котором находилось расколотое 
гражданское общество. Хаос и беспоряд-
ки в стране были вызваны бессмысленны-
ми реформами, сменой власти, слабыми 
руководителями. Франко понимал: чтобы 
привлечь на свою сторону сторонников, 
необходимо создать мощный механизм 
пропаганды. И 5 августа 1936 г. в занятом 
франкистами городе Бургосе был создан 
первый крупный орган, ответственный за 
пропаганду в прессе (gabinete de Prensa), 
через три недели переименованный в Де-
партамент прессы и пропаганды (Campos 
Zabala, 2010: 348–352). Отделения по про-
паганде стали открываться во всех горо-
дах Испании. Жесткая цензура и репрессии 
ощутимо сказались на прессе тех времен. 
Предпосылки этому сложились еще во вре-
мена Второй республики (1931–1939), когда 
одна за другой прекращали деятельность 
периодические издания: в 1932 г. – 127 га-
зет, а годом ранее – (временно) католиче-
ская газета El Debate и монархическая ABC 
(Diego, 2016). 

Вопрос о политике Ф. Франко в сфе-
ре цензуры, особенно в 1938–1951 гг., не 
потерял свою актуальность. Объясняется 
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это особенностями идеологии франкиз-
ма, которая начала формироваться зна-
чительно позже, чем итальянский фашизм 
и германский национал-социализм. На-
цистская идео логия Германии зиждилась 
на реваншистских настроениях от проиг-
ранной войны и унизительного для Герма-
нии Версальского мира, на оснащенной со-
временной техникой армии и на личности 
фюрера. Франкизм не имел столь глубо-
ких корней, и к тому же присущий Герма-
нии милитаризм в нем также отсутствовал. 
Скорее всего, именно поэтому идеология 
франкизма во времена Второй мировой 
войны была построена на простом копи-
ровании, что сказалось и на политике цен-
зуры. Более того, команды со стороны Бер-
лина не всегда выполнялись, а отношения 
между Германией и Испанией на протя-
жении Второй мировой войны менялись. 

По словам известного испанского жур-
налиста Ю. Синовы, франкистская цензура 
в те годы представляла собой «организа-
цию, где царил беспорядок» (organización 
desorganizada) (Sinova, 1989: 148). Это объ-
яснялось как простым незнанием методов 
пропаганды, так и слепым копированием 
системы нацистской цензуры, которая, не-
сомненно, подходила для германского об-
щества, но не для испанского, с сильным 
влиянием католической церкви. Некото-
рые оппозиционно настроенные газеты 
продолжали работать и после 30 января 
1938 г., когда Ф. Франко сформировал свое 
правительство. 

Газета «Социалист», о которой пойдет 
речь в нашем исследовании, печаталась 
вплоть до 28 марта 1939 г.1 В последнем 
номере было несколько статей о перего-
ворах между членами Совета националь-
ной обороны (Consejo Nacional de Defensa)
и франкистским правительством (Gobierno 
nacionalista) с целью заключения мира. В по-
следующие годы «Социалист» издавал-
ся во Франции и подпольно в Испании. 
Цель нашего исследования – изучение 

деятельности газеты «Социалист» до и в 
последние годы Второй мировой войны.

Газета до Второй мировой войны 
Существует огромное количество иссле-

дований, посвященных социалистической 
прессе в Испании, но работ, касающихся га-
зеты «Социалист», очень мало. В основном 
ее упоминают при изучении рабочего дви-
жения в Испании или в контексте обозре-
ния социалистической прессы, затрагивая 
лишь ранний этап становления и издания 
газеты, относящейся к концу XIX – начала 
XX вв. (Sierra Cortés, 1987; Sierra Cortés, 2001; 
Angeles Gutiérrez García, 1987; Castillo, 1987: 
470). Отчасти изучен этап функциониро-
вания газеты перед гражданской войной 
в Испании. Испанский историк и политик 
В. Мануэль Арбелоа посвятил свою статью 
вопросу о соперничестве между газетами 
«Социалист» и «Эль дебате», проанализи-
ровав период с января по сентябрь 1933 г. 
(Arbeloa, 2014).  Но все эти исследования 
единичны, а период функционирования 
«Социалиста» с 1944 по 1945 г. в формате 
еженедельника и вовсе не изучен. 

Первое издание газеты «Социалист»2 
вышло в 1886 г. благодаря усилиям Соци-
алистической рабочей партии Испании  
(СРПИ) (PSOE – Partido Socialista Obrero Español), 
которую возглавлял П. Иглесиас. Он же стал 
ее первым главным редактором (и оставал-
ся на этом посту вплоть до своей кончины в 
1925 г.). С 1932 по 1937 г. газету возглавлял 
Х. Сугасагоитиа. Он имел настолько тесные 
связи с СССР, что стал одним из соучредите-
лей Ассоциации друзей Советского Союза. 
Практически в каждом номере за 1937 г. 
упоминались СССР или советская власть3. 
Кстати, на страницах газеты очень часто 
затрагивались темы коллективизации, ко-
операции и в целом активизации рабочего 
движения. Также в номерах за 1937–1939 гг. 
освещались события гражданской войны 
в Испании (1936–1939). Каждая победа со-
циалистического лагеря подавалась очень 
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ярко. Часто звучали призывы не сдаваться 
врагу, а победы франкистов и захватни-
ческая политика Германии в Европе, на-
оборот, осуждались. В последнем номере 
за 1939 г. обсуждались вопросы о перего-
ворах с франкистами и о предоставлении 
25-дневного срока для экспатриации всех 
желающих. С 1939 г. противники Франко 
спешно покидали страну, многим редак-
торам пришлось бежать во Францию. Там 
в 1940 г. их, в том числе и Х. Сугасагоитиа, 
захватили нацисты и выслали обратно в 
Испанию, где их ждал расстрел. Повезло 
тем, кто скрывался в Тулузе. Вынужденная 
эмиграция и разобщенность СРПИ приве-
ли к закрытию газеты. 

Возобновление деятельности  
(1944–1945 гг.)

Для возобновления работы газеты «Со-
циалист» потребовалось около пяти лет. 
Первый ее листок появился в январе 1944 г. 
в Мадриде. В октябре–декабре количест-
во номеров увеличилось. Несомненно, это 
было связано с победами, одержанными 
советской армией в Сталинградской бит-
ве, на Курской дуге, с открытием Второго 
фронта (высадка союзнических войск в 
Нормандии) 6 июня 1944 г. и, конечно же, 
с освобождением Парижа в августе того 
же года. Ни репрессии, ни жесткая цензу-
ра не помешали испанским социалистам 
распространять газету, которая печата-
лась в Тулузе. 

Первый четырехполосный октябрьский 
номер открывал материал, посвященный 
основателю и первому главному редак-
тору газеты П. Иглесиасу4. Для редакции 
это имело символическое значение. Под 
текстом об Иглесиасе в рамке приведены 
данные о жертвах репрессии франкизма на 
август 1944 г.: 640 тыс. в тюрьмах, 1,2 млн 
под присмотром властей. В день расстре-
ливали приблизительно 10 человек («Рас-
стрелы; 10 человек в день, кроме воскре-
сенья»; «Франко послушный католик»5). 

Как саркастически отмечает издание, вос-
кресенье стало исключением потому, что 
Франко был «послушным католиком». 

Сарказм часто проскальзывал в материа-
лах таких писателей-пропагандистов, как 
А. Саборит, М. Альбар, А. Химено, Р. Льопис. 
«Игра на чувствах» и «стремление удивить 
читателя» были излюбленными и надеж-
ными приемами. Располагая сомнительны-
ми сведениями о ситуации с расстрелами 
в Испании, Р. Льопис утверждает, что были 
расстреляны 150 тыс. человек6. В 1967 г. 
американский испанист Г. Джексон при-
водит сведения о более 200 тыс. убитых с 
1939 по 1943 г. (Jackson, 1967: 446). С тече-
нием времени эта цифра корректировалась 
(Payne, 2011: 216–217). В 1974 г. испанский 
историк Р. Тамамес свидетельствует о 105 
тыс. убитых (Tamames, 1973: 349–350). Бо-
лее правдоподобными кажутся данные, 
приводимые испанским журналистом и 
историком К.Ф. Сантандером. Согласно его 
исследованию, число убитых составляет 
22,5 тыс. человек (Paredes, 2018). Кстати, 
статическими данными в своих целях зло-
употребляли не только испанские социа-
листы и коммунисты. Вплоть до падения 
СССР не разглашались точные сведения о 
погибших в Великой Отечественной войне 
(цифры возросли с 15 до 27 млн человек). 

Авторы публикаций, вышедших в 1944 г., 
в основном размышляют о путях развития 
страны в сторону демократизации, ее со-
циализации и о необходимости внешнего 
вмешательства для освобождения Испа-
нии от франкистов. Также на страницах 
газеты затрагиваются вопросы, связан-
ные с жизнью испанских социалистов во 
Франции и в других странах. Большинство 
статей однотипны, малосодержательны, 
очень краткие и без детального анализа 
событий, носят пропагандистский и анти-
франкистский характер. Еще одним любо-
пытным фактом является то, что в «Социа-
листе» практически нет упоминаний о со-
бытиях Второй мировой войны (в период 
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с октября по декабрь 1944 г. журналисты 
ни разу не затронули эту тему). Нет заме-
ток и о связях европейских социалистов с 
советской властью, что свидетельствует о 
том, что связь с Советским Союзом полнос-
тью прервалась. Также, судя по количеству 
подписчиков на 1944 г., тираж газеты был 
очень маленьким. Однако за относитель-
но короткий период (с декабря 1944 г. по 
май 1945 г.) число подписчиков выросло 
настолько, что выручка газеты «Социа-
лист» увеличилась более чем в 46,5 раз  
(см. табл.), хотя стоимость газеты (2 фран-
ка) в 1944–1945 гг. не менялась.

В 1945 г. в газете происходят некоторые 
изменения: в специальных колонках, посвя-
щенных хронике международных событий, 
появляются публикации о Второй мировой 
войне и об СССР. В номере за 18 мая гово-
рится о приглашении на банкет испанских 
социалистов народным комиссаром ино-
странных дел СССР В.М. Молотовым, хотя 
победа СССР в войне по-прежнему умал-
чивается7. К освещению международных 
событий редакция газеты подходила очень 
осторожно, придерживаясь нейтральной 
позиции. Еженедельник пытался сохра-
нить узкоспециализированный пропаган-
дистский характер, хотя иногда допускают-
ся элементарные ошибки при освещении 
международных событий. Так, Советско-
китайский договор о дружбе и союзе, за-
ключенный между Сталиным и Чан Кайши, 
называют «русско-китайским договором»8. 

В отличие от довоенного периода от-
ношение к СССР стало более холодным. 
Но такова, по всей видимости, была пози-
ция Х. Грегори, который руководил газетой  

с 1944 по 1948 г. Он ясно видел разницу 
между Европой до и после войны. Сохра-
нить специфику газеты, но при этом следо-
вать общеевропейской тенденции по де-
мократизации было непросто. Также стоит 
отметить и такой немаловажный момент, 
что во Франции существовала демократи-
ческая организация по оказанию помощи 
испанским социалистам (только за один 
месяц было выделено порядка 500 тыс. 
франков).

В газете увеличивается количество по-
лос, более детально анализируются от-
дельные события, меняется внешний вид 
издания, в частности такие элементы, как 
колонтитул, разделительные полосы, кон-
цовки и т.д. За весь 1945 г. вышло 39 номе-
ров. Это свидетельствует о том, что 1945 г. 
стал периодом возрождения «Социалиста», 
однако достичь рекордную цифру тиража 
в 33 тыс. экземпляров (1932 г.) так и не уда-
лось, да и спрос был уже не тот. Печатали 
еженедельник от трех до пяти раз в месяц. 

Выводы
Несмотря на массовые репрессии фран-

кистов, жесткую цензуру и даже закрытие 
газета «Социалист» смогла «встать на но-
ги» и возродиться вопреки всему. Отме-
тим, однако, что «Социалист» до и после 
Второй мировой войны – это два совер-
шенно разных издания. 

После войны «Социалист» стал издавать-
ся еженедельно. Интерес к газете снизился 
более чем в четыре раза, что выразилось 
в уменьшении тиража. Произошло это по 
двум простым причинам: во-первых, соци-
алистические идеалы в Европе потеряли 

Таблица.  Данные о вырученных средствах от подписки, декабрь 1944 г. – май 1945 г., 
в тыс. франках

Период Декабрь 
1944 г.

Январь
1945 г.

Февраль 
1945 г.

Март 
1945 г.

Апрель 
1945 г.

Май  
1945 г.

Вырученные 
средства 2,335 25,028 72,990  88,122 101,213 109,083 

Источник: составлено автором по данным газеты «Социалист».
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популярность, а, во-вторых, еженедель-
ник отказался от своих прежних полити-
ческих взглядов. В то же время газета «Со-
циалист» продолжала поиск оптимального 

пути развития страны, необходимого для 
благополучия испанского народа, – той на-
циональной идеи, о реализации которой  
мечтал еще П. Иглесиас. 

Примечания
1  El Socialista. 1939. 28 Marzo. Режим доступа:archivo.fpabloiglesias.es/index.

pnp?r=hemeroteca/ElSocialista
2  Позже приобрел статус газеты.
3  El Socialista. 1937. Режим доступа:archivo.fpabloiglesias.es/index.pnp?r=hemeroteca/

ElSocialista
4  El Socialista. 1944. Режим доступа:archivo.fpabloiglesias.es/index.pnp?r=hemeroteca/

ElSocialista
5  Там же. 
6  El Socialista. 1944. 23 Noviembre. P. 3. Режим доступа:archivo.fpabloiglesias.es/index.

pnp?r=hemeroteca/ElSocialista
7  El Socialista. 1945. 18 Mayo.P. 8. Режим доступа:archivo.fpabloiglesias.es/index.

pnp?r=hemeroteca/ElSocialista
8  El Socialista. 1945. 18 Mayo. P. 8. Режим доступа: archivo.fpabloiglesias.es/index.

pnp?r=hemeroteca/ElSocialista
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Введение
Начало XX в. ознаменовалось насто-

ящей революцией в области дизайна СМИ, 
что было связано с процессами, происхо-
дившими в области искусства, а именно с 
постепенным отходом от мимесиса. Уход 
от подражания реальности в 1920 гг., выз-
ванный изменением социально-полити-
ческого и экономического климата, был 
общей тенденцией в различных областях 
искусства. На это было множество причин: 
с одной стороны, массовая индустриализа-
ция, усиление роли промышленного про-
изводства в экономике и жизни общества, 
а с другой – сочетание новых идеологий с 
кризисом бытовавших до этого идей (в част-
ности, в кризисе религиозности и консер-
вативного уклада жизни). Развитие новых 
идеологий, в свою очередь, привело к по-
явлению множества политических партий, 
расширению политического спектра, росту 
национального самосознания населения 
стран, входивших в гигантские империи, а 
также к общей тенденции поляризации по-
литических ориентаций, преимущественно 
выражавшейся в конфронтации сторон-
ников левых и правых взглядов. Мимесис, 
как стремление к отражению действитель-
ности и крепкая опора на рационалисти-
ческое воззрение, концептуально разбил-
ся после осознания ущерба, нанесенного 
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опустошительной Первой мировой войной, 
продемонстрировавшей превосходство ир-
рационального начала над разумным. Это 
затронуло столько сфер социальной жизни, 
что не могло не отразиться на искусстве. 

«Позитивистское зеркало» искусства 
XIX в. сменилось «зеркалом разбитым», в 
осколках которого одновременно с разных 
сторон, ракурсов и в разных масштабах от-
ражалась реальность. Художники прибе-
гают к многосложному подходу к действи-
тельности, меняется система художествен-
ных кодов, в результате появляются новые 
направления искусства – фовизм, кубизм, 
футуризм, конструктивизм, дадаизм и дру-
гие. Возникает необходимость обосновать 
принципы каждого из течений: так появля-
ются многочисленные специализирован-
ные периодические издания об искусст-
ве, журналы-манифесты, где визуальное 
оформление выполняет не только эстети-
ческую, но и информационную функцию. 
Появление новых направлений в искусст-
ве влияет на дизайн изданий, с искусством 
не связанных (о влиянии художественных 
практик на оформление журналов и га-
зет подробно рассказано в «Истории жур-
нального дизайна» О.И. Рожновой (2009)). 
В Европе практика издания журналов-ма-
нифестов затрагивает даже те страны, ко-
торые до начала Первой мировой войны 
казались отстающими и изолированными 
от всего остального европейского мира, в 
том числе в плане искусства. Среди таких 
стран оказалась Румыния. 

Начиная с последнего десятилетия XIX в. 
и вплоть до 1948 г. (прихода к власти в стране 
коммунистов) румынская аудитория могла 
следить за событиями, происходившими 
в оживленной и стремительно развива-
ющейся модернистской среде благодаря 
огромному количеству специальных перио - 
дических изданий, выпускаемых актив-
ной группой румынских авангардистов, 
которая сформировалась в период Первой 
мировой войны в Цюрихе, где зародился 

дадаизм. Отметим, что значительная часть 
румынских модернистов придерживалась 
левых политических взглядов. Отсюда и 
интерес ко всему, происходящему в Рос-
сии, в том числе к конструктивизму (приня-
то считать, что конструктивизм зародился 
в России после Октябрьской революции, 
как одно из течений нового пролетарского  
искусства). 

Более того, некоторые из румынских 
модернистов были свидетелями происхо-
дивших в этой стране процессов: как воен-
но-политических, так и социальных, вклю-
чая область искусства. Так, редактор жур-
нала Contimporanul и участник журнала Punct  
С. Каллимаки в 1917–1918 гг. жил в Петро-
граде и участвовал в битве за долину реки 
Ойтуз (во время «наступления Керенского»), 
он следил за ходом гражданской войны и 
писал художественные произведения на 
эту тему (стихотворение AEVEA, пьеса «Ре-
бекка»). О преемственности румынских и 
русских авангардистов свидетельствуют 
и манифесты, которые печатались в не-
которых румынских журналах, в частности 
«Активистский манифест для молодежи» 
(Manifestul activist către tinerime), составлен-
ный Ионом Виней и опубликованный в жур-
нале Contimporanul (1924, № 46). В первой 
части манифеста отрицается общеприня-
тое искусство, традиционное общество и 
политика. Вторая часть состоит из одного 
предложения: «Хотим чуда нового и пол-
ноценного самого по себе слова; пластич-
ную, строгую и быструю выразительность 
аппарата Морзе» – здесь объявляется цен-
ность «Самоценного (самовитого) Слова», 
о котором русские футуристы писали за 
12 лет до этого в «Пощечине обществен-
ному вкусу» (1912)1. 

Авангардное искусство, благодаря по-
явлению новых изданий об искусстве по 
всему миру, создало среду, объединившую 
художников и теоретиков искусства раз-
ных национальностей из разных стран, и 
российская традиция авангарда сыграла 
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в этом немаловажную роль. Авангардисты 
смогли делиться друг с другом творческими 
и научными материалами, общаться, по-
лемизировать, проводить международные 
выставки с участием художников из Ита-
лии, Франции, Испании, России.

Румынский авангардный журнал  
75 H.P.

Литературно-художественный журнал 
75 H.P. был одним из ключевых авангард-
ных румынских изданий, несмотря на то, 
что в свет вышел только один номер – в 1924 
году. Уже в названии журнала 75 H(orse) 
P(owers) (75 лошадиных сил – рекордный 
показатель мощности для автомобилей то-
го времени) проявилась футуристическая 
одержимость создателей журнала скоро-
стью и техникой. Издатели журнала И. Во-
ронка, Ш. Ролл и В. Браунер ориентирова-
лись главным образом на дадаизм – аван-
гардный стиль, у истоков которого стояли 
выходцы из Румынии (например, художник 
и архитектор М. Янко, чьи работы мож-
но найти в номере журнала, поэт Т. Тцара, 
ставший главным теоретиком дада и др.).

Журнал, как и течение, на которое он 
опирался, отличался радикализмом. Со-
трудники 75 H.P. придерживались анар-
хистских взглядов не только в политике, 
но и в искусстве. Фарс, использование ав-
торами симультанного стиха и нарочитое 
культивирование алогичности – все это 
атрибуты анархистской реакции в области 
искусства. Редколлегия журнала во многом 
опирались на манифесты Т. Тцары, однако 
если главным для Тцары был элемент по-
лемики (Рихтер, 2014: 15), то для журна-
ла – синтез. Сотрудники издания сумели 
передать парадоксальность дадаистского 
искусства, которое, хотя и не признавало 
того, что было «до», стремилось к синтезу 
уже существующих форм. Журналу уда-
лось соединить в себе и дадаизм, и футу-
ризм, и конструктивизм, и кубизм. Полу-
чилось нечто единое, хотя и не имеющее 

системы, – журнал-коллаж, а вместе с тем 
и журнал-манифест. 

Контент и принципы оформления
В журнале 75 H.P. – два манифеста. Пер-

вый – дадаистско-футуристическая поэма 
Aviograma с подзаголовком «Вместо мани-
феста» (În loc de manifest). Написанная И. Во-
ронкой и проиллюстрированная М. Янко 
поэма-манифест представляет собой дань 
футуристу Маринетти и своеобразный вклад 
в европейскую «воздушную» поэзию (как 
результат авиалихорадки, захватившей Ев-
ропу, после того, как летом 1909 г. француз-
ский летчик Луи Блерио перелетел через 
Ла-Манш). Aviograma унаследовала некото-
рые идеи «Первого манифеста футуризма» 
и «Технического манифеста футуристиче-
ской литературы» Маринетти, в частности 
уничтожен синтаксис и пунктуа ция, что со-
ответствует шестому пункту «Технического 
манифеста». Aviograma призывает бросить 
вызов подражанию («художник не под-
ражает») и провозглашает единственно 
возможный способ создания произведе-
ний искусства – изобретательство («изо-
бретать изобретать / искусство сюрприз»; 
«художник создает линию слово цвет ко-
торых не найдешь в словаре»)2. Соглас-
но манифесту, самая актуальная форма 
искусства – это «искусство-сюрприз», т.е. 
искусство неожиданное, лишенное после-
довательности, логики и сентиментально-
сти, их И. Воронка называет «вешалками 
для одежды». Автор Aviograma призыва-
ет читателя «уничтожить свой мозг», что 
напоминает продолжение слов Т. Тцары 
в «заявлении без претензий»: «Музыкан-
ты, ломайте инструменты слепые прямо 
на сцене» (Тцара, 2016: 73).

Второй манифест – это манифест пик-
топоэзии. Его авторы – В. Браунер и И. Во-
ронка – считаются основателями этого яв-
ления. Пиктопоэзия – поэма, созданная пу-
тем наложения на холст нескольких слов, 
выбранных намеренно или случайно. Идеи 
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манифеста сближают пиктопоэзию с калли-
граммами Гийома Аполлинера и футурист-
скими parole in libertà. Однако нет никаких 
источников, указывающих, что В. Браунер и 
И. Воронка ориентировались на футурис-
тов. А вот на Т. Тцару – определенно. Пик-
топоэзия унаследовала его идею о случай-
ности поэзии (Тцара, 2016: 110). Журнал 
75 H.P. заявляет, что пиктопоэзия – «это не 
живопись / пиктопоэзия не поэзия / пик-
топоэзия это пиктопоэзия»3, т.е. для авто-
ров принципиально важна новизна этого 
явления. 

Манифесты имеют особое оформ ление. 
Визуальная организация Aviograma путем 
вставки в некоторые строфы слов, напе-
чатанных жирным крупным шрифтом, а 
также изображений (геометрических фи-
гур) взята из пятой части «дада манифеста 
любви слабой и любви злобной» (Тцара, 
2016: 106) (см. рис. 1). 

Что касается манифеста пиктопоэзии, 
он сопровождается иллюстративным ма-
териалом: двумя пиктопоэтическими про-
изведениями (Pictopoezia), созданными 
В. Браунером и И. Воронкой (см. рис. 2). 
Это единственное полноцветное изобра-
жение в журнале. 

Оба произведения напоминают футу-
ристические композиции («экзальтация со-
временной жизни и городской динамики – 
очевидное подмигивание футуризму»4), в 
них также есть элементы кубоконструкти-
визма. Среди репродукций присутствуют 

и линогравюры. Трудность их восприятия 
заключается в том, что смотрящему необхо-
димо одновременно – никак не по отдель-
ности – рассматривать и анализировать 
элементы холста (текст и графику), ибо в 
противном случае это не пиктопоэзия (или 
живопись, или поэзия). Здесь нужно пом-
нить, что для дадаистов многое зависело 
от восприятия зрителя, а не от того, какой 
смысл они вкладывали в произведение 
(если вообще была такая цель). 

Помимо манифестов содержание жур-
нала 75 H.P. составляют дадаистские и фу-
туристические стихотворения и две статьи, 
одна из которых содержит обзор процес-
сов, происходящих в искусстве, другая – 
рассказывает о достоинствах В. Браунера 
как художника и предстоящей выставке. 
Особое место в журнале занимают объ-
явления: огромное количество рекламы 
на внутренних (второй и третьей) полосах 
обложки было способом выражения худо-
жественных идеалов дадаистов (см. рис. 
3). Редакция 75 H.P. заявляет, что являет-
ся «единственной авангардной группой в 
Румынии»: «наша группа считает своими 
соавторами лучших писателей и художни-
ков во всем мире». 

Чтобы стать частью группы 75 H.P., как 
сказано в одном из объявлений, необхо-
димо «уметь хорошо танцевать / мочить-
ся на все вокруг / уважать родителей / 
пережить крушение самолета / не зани-
маться литературой / иметь сертификат 

Рисунок 1. Aviograma Рисунок 2. Манифест пиктопоэзии
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о хорошем поведении / пить серную кис-
лоту / уметь боксировать / обезглавливать 
себя два раза в неделю»5. Скандал, эпа-
таж и «антиповедение» ярко проявились 
в единственном номере журнала, кото-
рый завершается следующим заявлением: 
«Искусство – огурец, все деятели искусст-
ва – кастрированы» (если читать эту фра-
зу в оригинале, то получается каламбур: в 
румынском языке «огурец» – un castravete 
[кастравете] – и «кастрированы» – castrati 
[кастраць] – имеют созвучный корень). 

Провокационность журнала проявилась 
не только в вербальном, но и в невербаль-
ном его содержании. В 75 H.P. границы меж-
ду текстовыми и иллюстративными компо-
нентами стерты. Иллюстрации в журнале 
выполняют не только эстетическую (если 
можно так сказать в отношении дадаизма с 
его тягой к деэстетизации), но и информа-
тивную функцию. В то же время текстовые 
блоки, которые, как правило, выполняют 
только информативную функцию, здесь 
превращаются в подобие иллюстраций, 
выстраиваясь в фигуры, напоминающие 
предметы, например, в Aviograma названия 

городов расположены таким образом, что 
вместе напоминают кузов автомобиля – 
символ скорости, воспетый футуристами 
(см. рис. 1). 

Номера страниц в журнале отсутствуют. 
В нем нет рубрикаций,  оглавления. 75 H.P. – 
это отсутствие системы. Как говорил Тцара: 
«самая сносная система – принципиальное 
ее отсутствие»6. Следовательно, главный 
принцип оформления 75 H.P. – отсутствие 
устоявшихся принципов, что, впрочем, ха-
рактерно для журнальных изданий, т.к. этот 
вид периодического издания в большей 
степени открыт художественным экспери-
ментам и быстрее, чем, например, газеты, 
реагирует на новые тенденции. Подобно 
авангардной картине, которая соединя-
ет в себе множество точек восприятия и 
требует не отстраненного созерцания, а 
полного погружения, журнал призывает к 
внимательному разглядыванию с разных 
сторон. Так, находкой дадаистов можно 
считать принцип случайной (стохастиче-
ской) организации композиции. Это зна-
чит, что расположение объектов ничем 
не детерминировано. Т. Тцара, например, 

Рисунок 3. Рекламные полосы

Румынский авангардный журнал 75 H.P. и принципы его визуального оформления
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использовал этот прием в литературе: он 
вырезал слова из газет, а затем в случай-
ной последовательности склеивал их. Об 
этом он писал в VIII главе («как написать 
дадаистское стихотворение») «дада ма-
нифеста любви слабой и любви злобной». 

Этот принцип сохранен в динамичной 
верстке 75 H.P. Расположение текстовых 
блоков алогично, а алогичность и иррацио-
нальность – основная черта дадаистско-
го искусства. Верстка журнала представ-
ляет собой коллаж из текстовых блоков, 
почти ничем не связанных друг с другом. 
Коллаж сам по себе – техника беспоря-
дочная. «Порядок = беспорядок» (Tzara, 
1975: 367). Это, по сути, осколки зеркала, 
хаотично склеенные друг с другом, раз-
битая на части, искаженная картина ми-
ра, требующая от зрителя усилий, чтобы 
соединить осколки воедино. Это придает 
верстке журнала динамичность, которая, в 
свою очередь, была для дадаистов (вслед 
за футуристами) одной из главных харак-
теристик новой эпохи. Х. Рихтер, описы-
вая первый дадаистский журнал – цюрих-
ский Dada, издаваемый Тцарой, говорил  

о влиянии футуристов на его оформление 
так: «Юношеский подъем, прямое агрес-
сивное обращение к публике, прямое аг-
рессивное обращение к публике, прово-
кация были также продуктами футуризма 
<...>. В футуризме уже за несколько лет до 
этого существовало свободное примене-
ние полиграфии, в котором наборщик рас-
полагал текст на наборной пластине хоть 
вертикально, хоть горизонтально, хоть по 
диагонали, смешивая шрифты, размеры 
и рисунки» (Рихтер, 2014: 47–48). Все эти 
принципы проявились в дизайне 75 H.P.

Помимо футуристских и дадаистских 
приемов в верстке журнала прослежи-
ваются отголоски конструктивизма. Это 
проявляется и в выборе цвета – черный и 
красный с добавлением желтого, именно 
они составляют стабильную цветовую гам-
му конструктивистских произведений (см. 
рис. 4). Красный использован в основном 
в заголовках и для выделения отдельных 
слов, чтобы привлечь внимание читателя. 
Этот цвет часто появлялся в авангардных 
картинах: в XX в. он стал символом рево-
люции. Поэтому частое его использование 
дадаистами вполне объяснимо. 

От конструктивизма и геометрической 
абстракции в журнале много квадратов, 
прямоугольников, монолитных фигур. Хо-
тя блоки текстов расположены вразнобой, 
композиции свойственна геометризация, 
подчинение прямоугольным ритмам. До-
полнительную динамику верстке прида-
ют наборные линейки и рамки, которые 
отделяют текстовые блоки друг от друга.

В оформлении журнала также замет-
но влияние творчества Т. ван Дусбурга, со-
здателя группы De Stijl. Художники журнала 
вдохновлялись «повторяющейся стро гостью 
геометрических поверхностей конструкти-
вистской вселенной или эстетикой, пропа-
гандируемой группой De Stijl»7. Это говорит 
о парадоксальности журнала 75 H.P. В то 
время, как дадаисты выступали за хаотич-
ную организацию элементов, участники  

Рисунок 4. Обложка журнала 75 H.P.
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De Stijl, напротив, стремились избегать слу-
чайности расположения блоков, т.к. это не 
соответствовало эстетическим принципам 
группы. При этом никакой разницы между 
текстовым и иллюстративным материалом 
для них не было, главное – структурная и 
ритмическая роль в общей композиции. 
Обложка журнала 75 H.P. отлично иллю-
стрирует этот принцип: цифры и буквы в 
названии не напечатаны, а нарисованы мо-
нолитными фигурами. Кроме этого, ком-
позиционные решения отдельных страниц 
полностью отвечают эстетическим требо-
ваниям группы Т. ван Дусбурга. 

В журнале 13 иллюстраций. Большин-
ство из них принадлежит В. Браунеру: это 
две пиктопоэтические картины (см. рис. 2), 
три линогравюры, в том числе конструкти-
вистский «Портрет в линолеуме» (Portret în 
Linoleum) (см. рис. 5), дадаистская, прибли-
женная к сюрреализму картина под назва-
нием «Конструкция» (Construcţie) (см. рис. 6). 

Журнал также опубликовал четыре 
репродукции картин с выставки: их стиль 
И. Воронка определил как синтез кубизма, 

экспрессионизма и конструктивизма. Хотя 
работы эти совершенно разных стилей: с 
одной стороны – композиции в стиле экс-
прессионизма и дадаизма, с другой – гео-
метрические композиции в жанрах, свой-
ственных кубизму, таких как портрет и на-
тюрморт. 

Помимо картин В. Браунера в журнале 
представлен графический рисунок М. Янко, 
на творчество которого в 1920 гг. сильно 
повлияли кубизм и конструктивизм: гео-
метрические фигуры, штрихи, напоминаю-
щие молнии. Этот образ часто встречается 
в текстовом содержании журнала – круги, 
в центральном из которых изображен дом 
с двумя горами позади (см. рис. 7).

В журнале опубликованы и две работы 
М.Г. Макси, каждая в полполосы. В первой 
под названием «Чувственная конструк-
ция» (Construcţie senzuala) есть элементы 
кубизма и конструктивизма. На картине 
изображен человек, сам похожий на машину 
(см. рис. 8). Другая репродукция «Пейзаж 
с колодцами» (Pesajiu cu sonde) напомина-
ет то самое «разбитое зеркало»: картина 

Рисунок 5.  «Портрет в линолеуме», 
художник В. Браунер

Рисунок 6.  «Конструкция», 
художник В. Браунер

Румынский авангардный журнал 75 H.P. и принципы его визуального оформления
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провоцирует читателя смотреть в разные 
точки, искать осколки, чтобы в своем со-
знании воссоздать изначальное целое – 
или не воссоздать (см. рис. 9).

В 1993 г. единственный номер журна-
ла 75 H.P. был переиздан. Искусствовед 
М. Ванчи-Перахим написала к нему преди-
словие, в котором подчеркнула, что жур-
нал 75 H.P. с его «взрывным содержанием» 
и «сенсационным выходом на румынскую 
и международную художественную сце-
ну» был, прежде всего, визуальным шоком 
для всех. Издание привлекало внимание 
оригинальной типографикой и версткой. 
Как пишет М. Ванчи-Перахим, необычная 
верстка заставляла читателя «постоянно 
вертеть журнал, дабы следовать сложному 
пути напечатанных текстов», ввязывая чи-
тателя в «игру, стимулирующую бдитель-
ность». Рассматривающий журнал сам рас-
поряжается тем, с чего начать чтение: нет 
никаких инструкций, указывающих, где 
начало, а где конец. Таким образом, 75 H.P. 
отлично справился с рекреативной функ-
цией: попав в руки к читателю, он не просто 

Рисунок 7. Рисунок М. Янко

Рисунок 8.  «Чувственная конструкция», 
художник  М.Г. Макси

Рисунок 9.  «Пейзаж с колодцами», 
художник М.Г. Макси
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прочитывался, его листали, переворачи-
вали. Читатель взаимодействовал с ним на 
физическом уровне – появлялся игровой, 
интерактивный элемент. 

Заключение
Как показало исследование, авангард-

ные течения во многом повлияли на дизайн 
средств массовой информации XX в.: это 
проявилось в верстке, выборе шрифтов, 
иллюстративном наполнении и декора-
тивных элементах сотни печатных изда-
ний, чья тематика уже не ограничивалась 
искусством или вовсе его не касалась. Иг-
ра со шрифтом, использование коллажей, 
динамичная верстка – все это до сих пор 
используется издателями в оформлении 
печатной продукции. 

Изучив принципы оформления аван-
гардного журнала 75 H.P., можно сделать 
вывод о важности и значимости визуаль-
ных элементов в периодике такого типа. 
В данном случае оформление издания 
нацелено не на удовлетворение эстети-
ческих потребностей читателя, но на до-
стижение скандального эффекта, что сов-
падает с целями искусства дада – направ-
ления, на которое ориентировался 75 H.P. 
Кроме этого, иллюстративный материал, 
декоративные и шрифтовые элементы но-
сили информативный характер, позволяя 
читателям мгновенно ознакомиться с ис-
кусством авангарда в тот самый момент, 
когда журнал попадал к ним в руки. Сле-
довательно, журнал 75 H.P. отлично спра-
вился со своей миссией.
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Abstract
The presented objective of this article is to analyze the place of Confucian values in the profes-

sional and ethical codes and in the practical activities of Chinese journalists. The article proposes the 
thesis about the key importance of the hierarchy of generally recognized values   and their objective 
significance in the process of journalistic activity, and that the value orientation of society in such 
conditions is the most important factor that forms basic professional attitudes. As an empirical basis 
for the research, codes of professional ethics were used, which were prepared and adopted by the 
All-China Journalists Association from 1991 to 2019. In total, 5 documents were examined: the Reporter’s 
Creed code adopted in 1991, the Chinese Journalist’s Code of Professional Ethics adopted in 1994, as 
well as its 3 subsequent editions of 1997, 2009 and 2019. In the course of analyzing the texts of the 
codes, the aim was set to identify the key concepts of Confucian philosophy. In general, the hypoth-
esis that the basic Confucian values   largely form the foundation of Chinese professional journalistic 
culture was confirmed. This hypothesis will be verified at the subsequent stages of the research 
invol ving interviews with journalists and other procedures.

Keywords: journalism, China, professional journalistic ethics, ethical codes, Chinese culture, 
Confucianism.
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Abstract
This paper considers content promotion of fashion brands in the digital environment during the 

pandemic, when communication prevails over consumption and the consumer’s personal prefe rences 
of fashion products and fashion content come to the fore, which significantly increases the global 
audience’s interest in the local product. Proving the erroneousness of the statement that the fashion 
industry is utterly material and successful performance of its members depends on the manufacturing 
component, the author draws the conclusion that the main function of fashion as a creative industry 
is a creation of cultural meanings and a quest for identity, while the local media fashion content is 
able to change the image of the country as seen by the foreign audience.

Keywords: cultural meanings, fashion, content, “cultural diamond”, format.
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Abstract
Advertising should speak the same language with the consumer when it interacts with national 

audiences. It is not only a question of the audience’s language but also of its culture and mentality. 
Advertising should not only be understandable to the potential consumer, but it should also reflect 
the context in which the consumer exists. This article is aimed to identify the characteristics of na-
tional perceptions in the advertising of global brands.

In the study based on the method of semiotic reconstruction the commercials of McDonald’s, 
Procter and Gamble and Toyota Motor shown in Russia, the USA and Japan from 2010 to 2021 were 
analyzed. The study revealed two types of advertising campaign adaptations for different national 
audiences. In the first case, the message is communicated via verbal and non-verbal elements that 
resonate with the consumer, while the original meaning of a global campaign remains the same. This 
way the original meaning is only disguised in national elements of the audience. In the second case, 
adaptation is made not only at the level of national elements, but also at the level of changes of the 
original meaning, when the whole narrative is changed in the light of national charac teristics.

The author of this paper assumes that advertising created with signs of the first type can affect 
advertising campaign effectiveness and become a means of ideological manipulations.   

Keywords: globalization, global brand advertising, advertising semiotics, national outlook.
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Abstract
This study is concerned with national characteristics of agenda setting in Russia and China during 

the COVID-19 pandemic. The authors of the paper examine the materials published by public govern-
ment accounts responsible for national health on the most popular social networks VKontakte and 
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Weibo. The analysis of the selected texts showed that the most evidence-based characteristics of the 
agenda were as follows: the correlation of the scope of coronavirus-related information and society’s 
information need at different stages of the pandemic; the demonstration of national priorities in the 
thematic classification of online posts; content strategies of the publications under study.

Keywords: social media, government accounts, COVID-19 pandemic, agenda, VK, Weibo.
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Abstract
The COVID-19 pandemic proved to be a severe challenge for different regions of the world. 

Governments of many national states were not prepared to face these developments: even the most 
industrialized countries experienced various problems such as fallacies of health service, lockdowns 
and economic crises. Far-right politicians, who criticized governments, were close in their rhetoric to 
the needs of ordinary people. A good example is France, where against the background of permanent 
crisis phenomena the positions of far-right and far-left politicians strengthened.

This paper examines the process of building the media image of Marine Le Pen, leader of the 
far-right political party National Rally, during the COVID-19 pandemic, in French quality newspapers 
Le Figaro, Le Monde and Libération. Special attention is given to the analysis of lexical keynotes of 
media texts (positive, neutral, balanced and negative ones) as well as to the thematic scope of the 
publications which influence the representation of a politician’s media image in the media landscape. 
The authors of the paper conclude that in the period under consideration differently oriented news-
papers tend to cover the far-right politician in a neutral and balanced way. However, two factors must 
be taken into account: the specific context of the COVID-19 pandemic, which came to be a global 
challenge for the whole humanity, and the specific discourse of Marine Le Pen, who, in spite of numer-
ous high-profile statements, positioned her party National Rally as the “party of order” guarding the 
interests of French ordinary people.

Keywords: politician’s media image, Marine Le Pen, National Rally, COVID-19 pandemic, French 
quality press.
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Abstract
This paper examines the rise and formation of Soviet historiography of Russian mass media’s 

economic development at the time of New Economic Policy. The author of the paper maintains that 
in spite of the centennial history this range of issues was not adequately covered in the Soviet  
period. 

The studies into the development of the economics of the regular press began in the USSR as far 
back as in the 1920s. It was during this period that the most profound works on the topic came into 
being. The researchers’ aim was to analyze the current state of the Soviet press and improve it as much 
as possible. The high quality of the works was conditioned by practical background of many authors, 
some of whom has a pre-revolutionary experience of analysis, and also by the policy of party democ-
racy suggesting wide discussions on the topic. 

As the totalitarian system developed, the economic issues related to mass media were no longer 
relevant. In the 1930s–1940s the studies faded while many of the authors were repressed or simply 
gave up.

It was not until the 1950s that the interest in the history of Soviet mass media, including the 
economic issues, re-emerged. However, dogmatization of social sciences in the late USSR, lack of 
access to archive materials and a large gap in the academic tradition prevented high-quality work up 
until the collapse of the USSR. 

Keywords: NEP, USSR, media economics, Soviet regular press, historiography.

Notes
Gazeta: izdatel’skaja storona gazetnogo dela. Paris, 1921.
Lukinskij I. (1925) Vedomstvennaya pechat’ [The Corporate Press]. Krasnaja pechat’, no 20-II, 

pp. 27–28.
Polonskij V. (1932) Bol’shevistskaya pechat’ v oktyabr’skie dni [The Bolshevik Press in the Days of 

the October Revolution]. Zhurnalist. Ezhedekadnyj zhurnal CK Sojuza rabochih poligraficheskoj promyshlen-
nosti 30: 3–6.

Prihod i raskhod gazet: sootnoshenie ih sostavnyh chastej [Income and Expenditure of Newspapers: 
the Correlation of Their Constituent Parts]. Krasnaja pechat’, 1925, no 8, pp. 39–40.



145

Radioljubitel’. 1924–1925 g.
Radio vsem. 1925–1930 g.
Tavrovskij A. (1925) Krest’yanskaya pechat’ v 1924 godu [The Peasant Press in 1924]. Krasnaja 

pechat’, no 9, pp. 36–41. 
Zabytaya istina [The Forgotten Truth]. Krasnaja pechat’, 1923, no 16, p. 5.

References 
Bochkareva A.S. Politicheskaya propaganda i agitaciya partijno-sovetskih organov vlasti na Kubani 

v 20-e gg. XX v.: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk [Political Propaganda and Agitation in the 1920s: ex-
tended abstract of PhD hist. sci. diss.]. Krasnodar, 2007. 

Bryljakov N.A. (1976) Rossijskoe telegrafnoe... [The Russian Telegraphic...]. Moscow: Mysl’ Publ. 
Dembo V.O. (1927) Byudzhet rabotnika pechati (Itogi byudzhetnogo issledovaniya) [The Budget of a 

Press Worker (the Results of a Budgetary Study)]. Moscow: Central Council of the Press Workers’ Section 
under the Union of Printing Production Publ. 

Draudin T. (1934) Ocherki izdatel’skogo dela v SSSR [Essays on the Publishing Business in the USSR]. 
Moscow-Leningrad: State socio-economic Publ. house

Dubrovin V.B. (1972) K istorii sovetskogo radioveshchaniya: posobie dlya studentov-zaochnikov fak. 
zhurn. gos. un-tov [To the History of Soviet Radio Broadcasting: a Study Guide for Distance Students of 
Faculties of Journalism in State Universities]. Leningrad: Leningrad Univ. Publ. 

Ermolaeva T.A. Stanovlenie sovetskoj statistiki pechati v svyazi s razvitiem izdatel’skogo dela v 
SSSR: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Formation of Soviet Statistics of the Press under the Growth of 
the Publishing Business in the USSR: extended abstract of PhD philol, sci. diss.]. Moscow, 1970. 

Gazeta bez bumagi. (Instrukciya k postanovke zhivyh gazet) [A Newspaper Without Paper  
(An Instruction on Staging Scenic Newspapers)]. Har’kov: [n. p.], 1922.

Galagan A.A. (1989) Istoricheskij opyt formirovaniya komsomol’skoj periodicheskoj pechati, 1918–1928 
[Historical Experience of Building the Regular Komsomol Press, 1918–1928]. Moscow: Molodaja 
gvardija Publ. 

Galagan A.A. (1982) Stanovlenie komsomol’skoj pechati v Nizhnem Povolzh’e, 1917–1925 gg. [Emergence 
of the Komsomol Press in the Lower Volga Region, 1917–1925]. Saratov: Saratov Univ. Publ.  

Gelasimova A.N. (1980) Dal’nevostochnoe telegrafnoe agentstvo [The Far East Telegraph Agency]. 
Dal’nij Vostok 5:  132–139.

Gurevich S.M., Nalbandjan Z.M.  (1982) Gazeta vyjdet zavtra: O peredovom opyte podgot. i vypuska 
gazety [The Newspaper Will Come out Tomorrow: on the Experience of Preparing and Publishing the 
Newspaper]. Erevan: Ajastan Publ. 

Gurevich P.S., Ruzhnikov V.N. (1976) Sovetskoe radioveshchanie: stranicy istorii [Soviet Radio Broadcasting: 
History Pages]. Moscow: Iskusstvo Publ. 

Fateeva I.A. (2007) Mediaobrazovanie: teoreticheskie osnovy i opyt realizacii [Media Education: Theore- 
tical Foundations and the Experience of Implementation]. Cheljabinsk: Cheljabinsk St. Univ. Publ.  

Izorkin A.V. (1966) Deyatel’nost’ otdelenij Rossijskogo telegrafnogo agentstva v CHuvashii v 
1918–1922 godah [Activities of the Department of the Russian Telegraph Agency in Chuvashia in 
1918–1922]. Nauchno-issledovatel’skij institut pri Sovete Ministrov Chuvashskoj ASSR. Trudy 68: 77–89. 

Jahutl’ Ju.A. (2011) Problemy NEPa v otechestvennoj istoriografii [The Problems of NEP in Russian 
Historiography]. Vestnik Adygejskogo  gosudarstvennogo universiteta. Serija 1: Regionovedenie: filosofija, 
istorija, sociologija, jurisprudencija, politologija, kul’turologija 1: 41–48.

Kilin A.P. (2021) Chastnaya torgovlya v gody NEPa: otechestvennaya istoriografiya 1920–1980-h 
godov [Private Trade During NEP: Russian Historiography of the 1920s–1980s]. Genesis: istoricheskie 
issledovanija 9: 46–66.

Kremenskaja I., Stykalin S. (1963) Sovetskaya satiricheskaya pechat’.1917–1963 [The Soviet Satirical 
Press. 1917–1963]. Moscow: Gospolitizdat Publ. 

Kuznecov I.V. (1980) Partijno-sovetskaya pechat’ Moskvy (1917–1945 gg.) [The Party Soviet Press 
of Moscow (1917–1945)]. Moscow: Moskovskij rabochij Publ. 



146

Kuznecov I.V., Fingerit E.M. (1972) Gazetnyj mir Sovetskogo Soyuza (1917–1970 gg.): v 2 t. 
[Newspaperdom of the Soviet Union (1917– 1970): in 2 vol.]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. 

Lenin V.I. (1970) O prodnaloge [On the Agricultural Tax]. In: Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij 
[Complete Works]. Moscow: Publ.  house of political literature, vol. 43, pp. 205–243.

Milovidova N.V. (2014) Nepovskaya model’ rossijskoj modernizacii 1920-h godov: istoriograficheskij 
aspekt [The NEP Model of Russian Modernization in the 1920s: the Historiographic Aspect]. Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta 6: 104–107.

Narbut Vl. (1925) Knizhnoe i zhurnal’noe delo v SSSR [The Book Business and Magazine Business 
in the USSR]. In: Gazetnyj i knizhnyj mir. Spravochnaya kniga [Newspaperdom and Bookdom. A Reference 
Book]. Moscow: Dvigatel’ Publ. Vol. 2. Part 1. Pp. 121–135.

Njurnberg I. (1928) Pechat’ profsoyuzov [Professional Unions’ Press]. Moscow: Vsesojuznyj central’nyj 
sovet professional’nyh sojuzov Publ. 

Njurnberg I. (1925) Sovremennoe hozyajstvennoe polozhenie sovetskoj pechati [Contemporary 
Economic Position of the Soviet Press]. In:  Gazetnyj i knizhnyj mir. Spravochnaya kniga [Newspaperdom 
and Bookdom. A Reference Book]. Moscow: Dvigatel’ Publ. Vol. 2. Part. 1.

Ovsepjan R.P. (1991) Istoriya sovetskoj zhurnalistiki: pervoe desyatiletie Sov. vlasti: uchebno-metod-
icheskoe posobie dlya studentov fakul’tetov i otdelenij zhurnalistiki gosudarstvennyh universitetov [History 
of Soviet Journalism: the First Decade of the Soviet Power. A Study Guide for Students of Faculties and 
Departments of Journalism in State Universities]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ.  

Ocherki istorii russkoi sovetskoj zhurnalistiki. 1917–1932 [Essays on the History of Russian Soviet 
Journalism. 1917–1932]. Moscow: Nauka Publ, 1966. Vol. 1.

Poznanskij B.C. (1965) Periodicheskaya partijno-sovetskaya pechat’ Sibiri v 1921–1925 gg. [The 
Regular Party Soviet Press of Siberia in 1921–1925]. Kul’turnoe stroitel’stvo Sibiri 2: 74–96.

Raeckij S.S. (1925) Kommerchesko-hozyajstvennaya organizaciya gazety [Commercial and Economic 
Organization of a Newspaper]. In: Gazetnyj i knizhnyj mir. Spravochnaya kniga [Newspaperdom and 
Bookdom. A Reference Book]. Moscow: Dvigatel’ Publ. Vol. 1. Part 1. Pp. 106–132.

Ruga V.Je. Formirovanie sistemy partijno-gosudarstvennogo upravleniya sredstvami massovoj 
informacii Sovetskoj Rossii v 1920–1930-e gg.: dis. ... d-ra ist. nauk [Building the System of Party and 
State Management by Means of Mass Media of Soviet Russia in the 1920s–1930s: Dr. hist. sci. diss.]. 
Moscow, 2003.

Slepnev N. (1926) Komsomol’skaya pechat’ [The Komsomol Press]. Moscow: Molodaja gvardija 
Publ.

Sredinskij S.N. (1924) Gazetno-izdatel’skoe delo: osnovnye voprosy gazetnogo hozyajstva [The Newspaper 
and Publishing Business: Major Issues of the Newspaper Economy]. Moscow: State Inst.  of Journalism Publ.

Sredinskij S.N. (1918) Osnovy gazetnogo dela [Fundamentals of the Newspaper Business]. Petrograd: 
[n. p.]. 

Tavrovskij A. (1925) Krest’yanskaya pechat’ v 1924 godu [The Peasant Press in 1924]. Krasnaja 
pechat’ 9: 36–41.

Tysler I.E. (1935) Voprosy ekonomiki izdatel’skogo dela [Publishing Business Economics]. Moscow- 
Leningrad: Gizlegprom Publ.

Tysler I.E. (1940) Osnovy izdatel’skogo dela [Fundamentals of the Publishing Business]. Moscow- 
Leningrad: Gizlegprom Publ.

Zapadov A.V. (ed.) (1969) Redakcionnoe i izdatel’skoe delo: sbornik metodicheskih materialov po 
special’nym disciplinam, chitaemym na otdelenii knigovedeniya i redaktorsko-izdatel’skogo dela fakul’teta 
zhurnalistiki MGU [The Editing and Publishing Business: a Collection of Materials on Special Disciplines 
at the Department of Bookkeeping as well as Editing and Publishing Business of the Faculty of Journalism, 
MSU]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. 

Zhirkov G.V. (2016) Zhurnalistika stalinskoj epohi. 1928–1950-e gody [Journalism of Stalin’s Era. 
1928–1950]. Moscow: Flinta Publ. 

Zhirkov G.V.  (2000) NEP i krizis sovetskoj pechati nachala 1920-h godov [NEP and the Crisis of the 
Soviet Press in the Early 1920s]. Saint Petersburg: Saint Petersburg Univ. Publ. 



147

Zhirkov G.V.  (1984) Sovetskaya krest’yanskaya pechat’ – odin iz tipov socialisticheskoj pressy [The 
Soviet Peasant Press as One of the Types of the Socialist Press]. Leningrad: Leningrad Univ. Publ. 

Zykova N.L. (2007) Chastnaya torgovlya v Vostochnoj Sibiri v gody NEPa (stanovlenie istoriografii 
problemy v 1920-e gody) [Private Trade in East Siberia During NEP (Formation of Historiography of 
the Issue in the 1920s)]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta 1 (29): 
175–177.

Characteristics of Television Consumption by Primary School Aged Children
© Maya I. Davletshina
Former PhD student of the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov 

Moscow State University (Moscow, Russia), majsondavl@gmail.com

Abstract
In this article, the author is trying to consider the characteristics of television consumption of 

primary school aged children (8-10 years old) living in Moscow and their parents. The study is based 
on the analysis of 142 children’s questionnaires and 24 in-depth interviews with their parents. Examining 
both quantitative and qualitative data, the author came to the conclusion that it is the children’s 
grandparents, not parents that have a significant influence on children’s television consumption. 
Parents and children usually watch together on-demand content, which is transmitted to the television 
screen. These data indicate the changing nature of television consumption within the family. 

Keywords: media consumption, children’s media consumption, parents, television consumption, 
children’s media audience.  
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Abstract
The article discusses the American, British and Australian mass media approaches to the coverage 

of current events in international life on the example of establishing the AUKUS alliance. The media text 
analysis was carried out on the basis of the media geographical approach and the implementation of 
various empirical research methods (content analysis, rank analysis, media metric analysis) in the con-
text of peaceful journalism theory. The results of studying the publications showed that only a small part 
of the media texts (about 10%) has a focus on finding solutions that take into account different parties’ 
interests in constructing international relations. The majority of the publications (more than 80%) does 
not meet the criteria of peaceful journalism and contain semantic blocks that can contribute to the 
aggravation of contradictions and the growth of tension in society in those countries where, according 
to the results of a rank analysis, a sufficiently high level of audience interest in this topic has been revealed.

Keywords: American mass media, British mass media, Australian mass media, international relations, 
peaceful journalism theory, AUKUS.
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Abstract
The referendum on Catalonia’s independence, which took place on October 1, 2017, was held in 

defiance of the Spanish legislation banning such developments and caused a deep political crisis, 
which has not been settled so far. The Spanish media’s opinions differed in their assessment of the 
referendum, the criterion being mostly regional. The central publications clearly supported Madrid’s 
stance while in Catalonia only Catalan-language periodicals were unanimous; Spanish-language 
media provided prudent coverage and analysis. However, until fairly recently the studies into Spanish 
journalism’s attitude to Catalan self-determination have dealt with quality general-purpose publica-
tions. The authors of this paper pioneered an investigation of specialized media which, by definition, 
are not supposed to touch upon the topic of Catalonia’s independence. It was found that Catalan 
sports, music and even children’s media pay special attention to political issues related to the 
struggle for independence. 
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Abstract
The article is devoted to the issue of activities of the Spanish newspaper El Socialista during World 

War II. Not long before the beginning of military actions in Europe, the newspaper was closed (May 
1939) and Spanish socialists had to flee to France, the USA and other countries of the world. In 1944, 
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El Socialista began to be printed again, this time as a weekly, in the city of Toulouse, France. The author 
of the article believes that the restored newspaper had little in common with the pre-war version 
because it failed to reach the previous level of interest in itself, and also by reason of strong demo-
cratic trends in the European society. It is curious that the interest in the weekly newspaper fell more 
than fourfold after World War II. The circulation of the newspaper also decreased. Many interna-
tional events were hushed up on the pages of El Socialista, especially those associated with the USSR. 

Keywords: socialism, press, World War II, Spain, Francisco Franco.
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Abstract
This paper examines the ground rules for designing the only issue of the Romanian avant-garde 

magazine 75 H.P. (1924). The author considers the characteristics of its design and visual techniques 
aimed at attracting the reader’s attention. Apart from the aesthetic function, visual design in art 
magazines of the first half of the 20th century performs an informative role, the text interacting with 
illustration elements. In a case study of the selected publication, the author demonstrates the ground 
rules for visual design of avant-garde magazines of the first half of the 20th century and the influence 
of avant-garde art trends on media design.      

Keywords: publication design, media design, Romanian magazines, 75 H.P., avant-garde publica-
tions, Dadaism. 
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