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Хотя у Елены Леонидовны юбилей и полукруглый, все 
равно это серьезный повод поговорить о достижениях 

(как это было принято в советскую эпоху). Причем о до-
стижениях не только ее самой.

Прежде всего, это важная дата для самого факультета, 
который в 1976 году принял, за пять лет обучил и в 1981 
году взял на работу своего будущего первого воспитанно-
го в собственных аудиториях декана. Тем самым факуль-
тет журналистики МГУ в очередной раз всем доказал, что 
может выпускать не только квалифицированных журна-
листов, популярных писателей, известных актеров, дума-
ющих министров, но и серьезных ученых, организаторов 
учебного процесса.

Далее, это, бесспорно, прекрасная возможность отдать 
дань уважения педагогическому таланту Ясена Николаеви-
ча Засурского, на кафедре которого в основном сложилась 
научная и преподавательская судьба Елены Леонидовны. 
Учитель не просто передал ученице некий объем научного 
знания – он поддержал и развил ее умение ставить перед 
собой значительные научные цели и добиваться их реали-
зации. Кроме того, он воспитал в ней особо чуткое отно-
шение к студентам: недаром нынешний декан с такой же 
неохотой подписывает приказы об отчислении нерадивых 
студентов.

Наконец, сегодняшняя дата маркирует достижение важ-
ных в профессиональном отношении вершин, подтверж-
дение чему – ученые звания, степени, количество публи-
каций (в том числе в научных изданиях, включенных в 

международные рейтинги), защитившиеся аспиранты и т.д. 
Далеко не каждый профессор Московского университета 
может похвастаться существованием собственной научной 
школы, а усилиями профессора Вартановой и ее последо-
вателей детально изучен медиаландшафт Северной Евро-
пы, а теперь уже и не только ее.

Мне особенно приятно, что в числе разнообразных ста-
тусов Елены Леонидовны – работа в Совете по русскому 
языку при Президенте Российской Федерации. Здесь мно-
гое можно сделать для блага русской речи, переживающей 
не самые лучшие времена. При этом многие заимствования 
(а куда же без них?) вполне уместны в речевой практике 
декана: «контент», «менеджмент», «медиасфера» и пр., став 
необходимыми терминами, уже не воспринимаются как не-
что чужеродное. 

Отдадим должное и филологическому чутью Елены Ле-
онидовны. Помните, как назвала она свое поздравление 
Ясену Николаевичу в день его 85-летия? «Alma Fater». Не 
«Pater», что было бы логичнее с точки зрения латыни, но 
менее правильно по сути, потому что Pater – слово пре-
жде всего сакральное, а Fater напоминает нам об отеческой 
роли нашего дорогого Ясена Николаевича.

Не берусь угадывать, к каким еще достижениям будет 
стремиться юбиляр. Но знаю точно, что абсолютно прав 
был Семен Моисеевич Гуревич, который, выступая 25 
июня 2008 года на Ученом совете факультета при выборах 
декана, сказал как отрубил: «Хороший будет декан!» 
Владимир Славкин, ученый секретарь Ученого совета

О достигнутом
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Дорогая Елена Леонидовна!
Искренне поздравляю Вас с юбиле-

ем и желаю новых успехов в Вашей 
обширной, очень энергичной исследо-
вательской и преподавательской дея-
тельности. 

Вы начинали как исследователь 
финской модели национальной систе-
мы коммуникации. Это исследование 
переросло рамки финского материала, 
превратилось в книгу об информаци-
онном обществе не только в финском, 
но и в европейском контексте. Думаю, 
что и сегодня эта книга, которая была 
опубликована в 1999 году, остается 
лучшим, на мой взгляд, введением в 
теорию информационного общества в 
европейской перспективе. 

В этой книге проявились особенно-
сти Вашего исследовательского стиля: 
Вы сочетаете изучение сегодняшне-
го дня, сегодняшнего медийного про-
странства с теоретическими обобще-
ниями, которые позволяют раскрыть 
многие особенности формирования 
информационного общества в мире. 
Здесь изучение перерастает рамки 
Финляндии, перерастает в реальное 
введение в теорию информационного 
общества. Это делает Ваши публика-
ции особенно ценными и полезными 
как для теоретиков, так и для практи-
ков современной журналистики. Про-
блемы информационного общества 
остаются в сфере Ваших интересов до 
сих пор. 

Я выделил бы затем Ваши работы, 
связанные с изучением международ-
ных проблем коммуникации, и хотел 
бы специально отметить Ваше участие 
в работе международных научных ор-
ганизаций. Во-первых, в качестве экс-
перта Совета Европы по проблемам 
информационного общества. Вы ак-
тивно выступаете на международной 
арене, в исследовательских центрах. 
Здесь Вы внесли очень серьезный 
вклад в развитие контактов и сотруд-

ничества с исследователями как евро-
пейских, так и других регионов. При 
всем этом важнейшее место в Вашей 
работе занимает интерес к развитию 
российских СМИ. Здесь я хочу осо-
бенно отметить Вашу работу, посвя-
щенную постсоветским трансформаци-
ям российских СМИ и журналистики. 

Вы были и остаетесь пионером ис-
следований Интернета. Вам принад-
лежат серьезные работы, связанные с 
саморегулированием Интернета. Этот 
новый подход к изучению отношений 
между СМИ и их регулированием от-
крывает возможности для демократи-
ческих концепций саморегулирования, 
которые объединяют исследователей и 
практиков Интернета. 

 И, наконец, помимо руководства 
факультетом журналистики МГУ, Вы 
являетесь приглашенным лектором 
университетов Хельсинки и Тампере 

(Финляндия), Панъевропейского Уни-
верситета в Братиславе. Ваши моно-
графии и статьи широко известны и 
используются как исследователями и 
студентами, так и журналистами-прак-
тиками. 

Особо хотел бы отметить Вашу роль 
как инициатора создания журнала 
«Меди@льманах», интернет-журнала 
«Медиаскоп», информационно-анали-
тического бюллетеня «Медиатренды», 
ежегодника «World of Media.Yearbook 
of Russian Media and Journalism 
Studies».

 Хотелось бы пожелать Вам новых 
успехов на благо российской журнали-
стики и научного осмысления совре-
менной роли массовой информации. 

Ясен Засурский,
президент факультета журналистики 
МГУ

Поздравление президента

Дорогая Елена Леонидовна, у Вас прекрасное чувство времени, и, я думаю, именно поэтому, при всей традиционной 
консервативности российской системы образования, Вы постоянно экспериментируете.

И в нашу эпоху высоких скоростей и глобальных перемен Вы находите решения, позволяющие студентам это изучать. 
Вы создаете для них условия, при которых, познавая теорию, они могут уже в университетских стенах начать постигать 
реалии той среды, в которой им предстоит трудиться.

Мое личное впечатление, что сегодня благодаря Вам на факультете очень хорошая атмосфера творческого содруже-
ства студентов и преподавателей.

Виктор Шкулев,
Президент Hearst Shkulev Media

Теория плюс реалии
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Оправдывать ожидания гораздо труднее, чем подавать 
надежды. Вольно или невольно сопоставляешь идеальную 
картинку с суровой реальностью. И далеко не всегда это 
сопоставление имеет позитивную окраску.

И напротив: когда ожидания с лихвой перекрываются 
достигнутыми результатами, возникает радостное ощуще-
ние успеха. 

С этой психологической ситуацией сталкиваешься, ду-
мая о жизни родного факультета журналистики послед-
них лет, связанных с деятельностью декана Елены Лео-
нидовны Вартановой. Как преемница Ясена Николаевича 
Засурского она восприняла лучшие традиции факультета, 
опирающиеся на фундаментальные гуманитарные науки и 
соразмерный с ними богатейший опыт современных жур-
налистских практик. Слава Богу, мы избежали искушения 
инструментальной односторонности в подготовке журнали-
стов. Образовательная концепция Е. Л. Вартановой точна 
и перспективна, строится с учетом динамики коммуника-
ционных процессов в обществе.

Одна из причин достигнутых результатов – действие по 
всему фронту возникающих проблем: кадры, организаци-
онная структура, учебный процесс, научная работа, тех-

нологическое переоснащение, международное сотрудниче-
ство и – что для меня особенно приятно – разностороннее 
представительство факультета в связях с общественностью.

Векторы развития факультета складываются с учетом 
разнонаправленных факторов затянувшейся «эпохи пере-
мен». Это осложняет решение многих проблем, но не зачер-
кивает общую стратегию развития. На факультете сложи-
лась взыскательная и доброжелательная атмосфера, самым 
благоприятным образом сказывающаяся на результатах 
профессиональной деятельности. 

Любопытный штрих. Когда раньше меня спрашивали, где 
я работаю, обычно уточняли: у Засурского? Теперь все 
чаще добавляют: у Вартановой?

Я вовсе не склонен по-юбилейному идеализировать 
жизнь факультета. Но точно знаю: наша кафедра рекламы 
и связей с общественностью всегда готова подставить пле-
чо в совместной работе.

А юбилей? Это только привал на пути к новым вершинам.

Владимир Горохов, 
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественно-
стью, заслуженный профессор МГУ

Образовательная концепция 
журфака и векторы перемен

Одним из ярких достижений факультета журналисти-
ки МГУ последнего времени стало стремительное 

развитие кафедры теории и экономики СМИ. Медиаэко-
номика раньше всегда была ахиллесовой пятой нашего фа-
культета. Ни кафедре периодической печати, ни кафедре 
экономической журналистики и рекламы так и не удалось 
в необходимой мере овладеть индустриальной стороной 
медиасистемы.  

Сейчас кафедра теории и экономики СМИ в полном рас-
цвете сил. Ей по плечу те задачи, которые перед нею сто-
ят как перед образовательным и научным центром нашего 
факультета. И в этом несомненная заслуга ее заведующей, 
которая испытала на себе все трудности выхаживания это-
го чада. У кафедры множество новых проектов, новых книг 
и статей, диссертантов и дипломников, высокий авторитет 
у российских вузов и специалистов, у редакционных кол-
лективов. Она активно сотрудничает с мировыми центрами 
журналистского образования, обстоятельно изучает миро-
вой опыт. В ее рядах известные ученые, много творческой 
молодежи.

Не случайно, по последним данным ТОП-100, пятеро 
сотрудников кафедры вошли в сотню самых цитируемых 
ученых в сфере массовой коммуникации. Это лучший по-
казатель среди кафедр нашего факультета. И возглавляют 
список именитых в ТОП-100 Е. Л. Вартанова и ее учитель 
Я. Н. Засурский.
Михаил Шкондин, 
заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

Медиаэкономика 
нужна факультету
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Слово о медиаэкономике
Для чего журналисту нужна медиа-

экономика? На этот вполне конкрет-
ный вопрос есть совершенно ясный 
ответ. Журналисту, даже совсем да-
лекому от бизнеса, следует понимать, 
на каком рынке трудится он сам. Кто 
владеет СМИ, окупаются они или тре-
буют дотаций, и, в конце концов, на 
какую зарплату в нашей профессии 
можно рассчитывать сегодня? Все это, 
конечно, лучше знать заранее, что-
бы потом, устроившись на работу, не 
пережить жестокого разочарования. 
Можно сказать, что медиаэкономика – 
это «прививка» от многих журналист-
ских иллюзий.

Журфак и медиарынок
Не удивительно, что кафедра Еле-

ны Вартановой появилась на факуль-
тете журналистики в середине 2000-х. 
Раньше это было едва ли возможно, 
позже – наверное, уже опоздали бы. 
Ведь именно к этому моменту в Рос-
сии по сути и сформировался реаль-
ный медиарынок. Безусловно, еще 
небольшой, политизированный, не-
сбалансированный, но все-таки рынок. 
А раз есть отдельный рынок, ему нуж-
ны свои специалисты, в нашем случае 

– медиаменеджеры. Те, кто будет про-
дюсировать проекты, продавать рекла-
му, налаживать дистрибуцию, изучать 
аудиторию и продвигать новые брен-
ды. И вот уже десять лет на журфа-
ке действует экономическое направле-
ние подготовки студентов. Начинали с 
одной группы на дневном отделении 

– теперь есть и магистратура, и про-
грамма переподготовки, и аспиранты, 
и целый блок смежных профилей. В 
этом учебном году кафедра выпустит 

уже более сотни студентов.
За годы многое успело изменить-

ся вокруг. Появился iPhone, на бир-
жу вышел «Яндекс», запретили рекла-
му табака и алкоголя в СМИ. Больше 
нет холдинга «ПрофМедиа», но появи-
лась «Национальная Медиагруппа». В 
2008-м грянул кризис. Все слабые сто-
роны молодой индустрии стали видны, 
что-то «посыпалось», кто-то закрылся. 
Было что осмыслить, что пересмотреть, 
что скорректировать в учебном про-
цессе – практика всегда богаче теории. 
Тогда вроде пережили, разобрались, 
сделали выводы. Прошло пять лет, и 
на медиарынке страны снова рецессия, 
возможно еще и посерьезнее предше-
ствующей. И это новый вызов для ка-
федры, которая обязана понимать, что 
происходит в индустрии, прогнозиро-
вать развитие ситуации, учитывать ее. 
Вариантов нет – так надо.

В дипломе у всех выпускников фа-
культета написано «Журналистика». 
По идее, строить бизнес – вообще-то 
другая профессия. Но кафедра тео-
рии и экономики СМИ учит как раз 
этому. На тех, кто хочет управлять, 
заниматься коммерцией, открыть 
свое дело прежде всего и ориенти-
рован модуль бакалавриата «Медиа-
бизнес» и магистерская программа 
«Экономика и менеджмент СМИ». 
Поэтому на кафедре преподают ме-
диамаркетинг и медиапланирование, 
стратегический менеджмент и биз-
нес-моделирование. Здесь изучают 
технологии рекламных продаж и со-
циологических исследований, адап-
тации зарубежных форматов и осо-
бенности российской финансовой 
системы. Все это, согласимся, вопро-
сы для деловых прагматиков, но биз-

несу и нужны люди, знающие, что та-
кое IFRS и GAAP.

Да, на кафедре теории и экономи-
ки СМИ прилично «говорить о день-
гах». Потому что неоплачиваемый труд, 
работа «за идею», на кураже, конечно, 
возможны, но только на определенном 
временном отрезке. Равно как и бизнес, 
построенный по модели «Дайте денег!», 
не может существовать вечно. Уме-
ние зарабатывать, а не просить, разум-
но вкладывать средства, а не осваивать 
бюджеты – это основа любого здорового 
предпринимательства, в том числе ме-
дийного. Получится у тех, кто будет пы-
таться. А спокойнее будет тем, кто по-
лучил на журфаке специальные знания.

Наука о медиабизнесе
Изучать российский медиарынок 

зачастую не легче, чем вести журна-
листское расследование. Очень инте-
ресно, но порой и очень тяжело. Про-
зрачность бизнеса оставляет желать 
лучшего, с официальной статистикой 

– совсем беда. Отрасль живет в сво-
ем мире, точнее, в мирках, которые не 
так уж велики, все чего-то опасаются, 
все чего-то ждут… Словом, собирать 
информацию приходится по крупицам 
из разных баз, вытаскивать инсайд из 
представителей медиасообщества при 
личных встречах, ловить публикации 
в профессиональных изданиях, а по-
том анализировать, сопоставлять, си-
стематизировать… Без данных здесь 
нельзя: экономика требует цифр. Пря-
мых коллег у нас совсем немного, по-
этому в основном «копаем» поле сами.

И результаты этой работы осязаемы: 
каждый год на кафедре публикуются 
монографии, защищаются диссерта-
ции, выходят десятки статей и докла-
дов. Уже вполне солидная библио-
графия накопилась, и всегда есть что 
представить на российских и междуна-
родных научных конференциях. Учеб-
ник Елены Вартановой «Медиаэконо-
мика зарубежных стран», коллективные 
«Основы медиабизнеса» и «Энциклопе-
дия мировой индустрии СМИ» – во-
обще первые отечественные издания в 
своем роде. И будут новые книги, по-
скольку индустрия меняется стреми-
тельно и непредсказуемо. Что само по 
себе замечательно: живой объект ис-
следования не позволяет кафедраль-
ному разуму расслабиться. А мышле-
ние, как известно, доказывает, что мы 
существуем.

Сергей Смирнов, 
доцент кафедры теории и экономики 
СМИ

Кафедра нужных вещей
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Путь между МГУ и СПбГУ сократили не столько «сап-
саны» и прочие технологические новшества, сколько по-
нимание необходимости друг в друге, построившее мосты, 
скоростные многополосные магистрали и другие коммуни-
кационные артерии, по которым устремляются теперь науч-
ные, учебно-методические, спортивные, интеллектуальные 
и развлекательные проекты разных поколений журфаков-
цев. И это здорово!

Кажется, не было исторической оппозиции Москва – Пе-
тербург, канули в лету упреки в однополярности образова-
тельного пространства, и журфак МГУ, руководимый не-
утомимой и открытой всему миру профессором Еленой 
Леонидовной Вартановой, еще теснее сплотил вокруг себя 
весь научный журналистский народ. И как гарантия проч-
ности связей с университетом-побратимом несколько лет 
тому назад в штатном расписании СПбГУ появилась про-
фессор Е. Л. Вартанова, материализовав тем самым свое по-
стоянное и очень важное присутствие в Петербурге. 

Дорогая Елена Леонидовна!
Мы все (и студенты, и преподаватели) очень дорожим 

дружбой между нашими факультетами. Ведь нас объеди-
няют не только общие истоки, но главным образом – день 
сегодняшний и строительство будущего. Желаем Вам (ат-
тестуемой сегодня как дважды отличница) легко справлять-
ся со всеми тяготами деканской жизни и всегда получать 
радость и удовлетворение от трудов Ваших!

С безмерным уважением и восхищением
Людмила Громова, 
декан факультета журналистики СПбГУ

Москва – Санкт-Петербург, и обратно…

Должен признаться, Вы все делаете на «отлично»!
Ваша публичность, когда используете любую трибу-

ну, будь то съезд Союза журналистов, сайт журфака, Media 
Trends или Конгресс of educators журналистики планеты 
под названием Земля, чтобы донести свои взгляды на про-
исходящее в медиаотрасли, не оставляет равнодушным.

Ваша открытость к иной точке зрения, при сохранении 
убежденности в собственных принципах и понимании про-
исходящего, вызывает уважение.

Ваша работоспособность и научная продуктивность вос-
хищают и заставляют только подражать.

Ваше чутье на новое в теории и практике отрасли и об-
разования провоцирует интерес к нестандартным направ-
лениям исследований.

Ваш организационный талант позволил создать молодую 
амбициозную команду, удерживающую лидерство журфа-
ка МГУ по большинству показателей, а о них так заботит-
ся Минобр.

Ваши дипломатические способности задали новый уро-
вень отношений российского образования с международ-
ным научным и образовательным сообществом. World of 
Media, НАММИ, международные конференции мирового 
уровня – тому свидетельство.

А Ваши всегдашние отзывчивость, дружелюбие, позитив-
ность естественным образом способствуют консолидации 
медиаобразовательного сообщества страны.

С днем рождения, Елена Леонидовна!

Борис Лозовский и коллеги,
журфак Уральского федерального университета

Все — на «отлично»
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Нет, я не перепутал имя. Один из 
почтовых адресов Елены Варта-

новой начинается с Eva. Это ее стиль 
– свежий, раскованный, не без веселого 
вызова, но без тени административно-
го пафоса. На меня она с давних пор 
производит впечатление человека, ко-
торый не боится нарушить регламент, 
если он связывает руки. 

Есть такой бессмысленный «регла-
мент», как противопоставление Мо-
сквы и Петербурга и, соответственно, 
двух университетов. От дежурного во-
проса о различиях между московской и 
петербургской школами изучения жур-
налистики я обычно не отмахиваюсь. 
Наоборот, при каждом случае стараюсь 
объяснить, что десятки интереснейших 
исследователей есть в обоих универси-
тетах (и не только в них), и чем глубже 
специалист, тем сложнее обузить его 
стандартами той или иной однородной 
школы. Но стереотип живет. Лучшее, 
что можно сделать для его разрушения, 
– сотрудничать как добрые друзья и то-
варищи. Это не всегда в полной мере 
получалось в истории наших универси-
тетов. С явлением Евы (Елена Леони-
довна, прошу прощения за вольность) 
вопрос был снят с повестки дня. Дело 
не только в официальном договоре о 
сотрудничестве, который предусматри-
вает деловую кооперацию по широкому 
фронту. Далеко за рамками официаль-
ных обязательств легко преодолевают-
ся барьеры, которые годами казались 
непреодолимыми. 

Как-то мы у себя задумали создать 
электронный ВАКовский журнал. Но 
быстрый старт не получился, кабинет-

ный лабиринт оказался слишком за-
путанным, а времени на ожидание не 
было. Тогда возникла совершенно су-
масбродная идея – а что если пред-
ложить москвичам организовать со-
вместную редколлегию «Медиаскопа», 
который давно уже на ходу? Вряд ли 
много найдется издателей, готовых по-
делиться своим достоянием даже с по-
стоянным партнером. Но реакция Вар-
тановой в пользу «Вместе лучше» была 
мгновенной – и вот мы выпускаем жур-
нал вместе (до чего же хлопотное это 
дело!). Точно так же, без проволочек и 
условностей, согласились встречно ор-
ганизовывать секции на ежегодных кон-
ференциях – и вот у нас своя делян-
ка на «Журналистике в 201.. году», а у 
москвичей – своя на «Медиа в совре-
менном мире». Когда полтора года на-
зад мы принимали конференцию НАМ-
МИ, разгорелся диспут о том, кто и как 
оценивает квалификацию исследовате-
ля. Вартанова заявила в большом зале, 
что признание со стороны сообщества 
(прозвучало для примера несколько пе-
тербургских имен) она ценит выше, чем 
решение официальных инстанций. 

На зарубежных конференциях тоже 
есть свои регламенты. В последний 
раз при мне Вартанова нарушила их в 
польском Вроцлаве. Там, как положе-
но, звучали речи об ослепительно кра-
сивой и мудрой западной демократии, 
до которой нам расти, но не дорасти. 
Некая особа из Литвы картинку нари-
совала: слева от границы «настоящая» 
Европа со стабильной и полной опти-
мизма жизнью, справа – европейский 
восток, тонущий в хаосе, бессмыслен-

ности и пессимизме. Наша Ева вышла 
с презентацией о национально-куль-
турном своеобразии журналистики и 
журналистской науки в России: мы не 
лучше и не хуже, мы – другие. И – 
никаких санкций не последовало, она 
была и остается членом правления 
всевозможных международных ассо-
циаций и желанной гостьей в запад-
ных университетах.

Вообще, не перестаю удивляться, как 
можно все это успеть: деканство, книж-
ка за книжкой, редакторские обязанно-
сти, разъезды… Она даже сама себя пе-
реводит – с русского на английский и 
обратно, если выступает перед смешан-
ной аудиторией. Это тоже ее стиль – 
деловитость, надежность, четкость. Ми-
нувшим летом мы сочиняли заявку на 
госбюджетный грант. Пригласили ее 
стать руководителем проекта. Понятно, 
что отказа не последовало. Как всег-
да, времени в обрез, для заявки сроч-
но нужны документы. Она прислала 
их вовремя и в полном ассортименте, 
с припиской: четыре часа до поезда, 
наконец-то еду в отпуск, но он вдвое 
короче, чем положено и рассчитывала.

Ах, Елена Леонидовна, хотелось бы 
пожелать Вам заслуженного долгого 
отпуска, чтобы удалось вырваться из 
плена непременных присутствий, вы-
ступлений, тысячи служебных мело-
чей! Но тогда ведь и мы потеряем удо-
вольствие наблюдать, как красиво Вы 
управляетесь со всей этой суматохой. 
Сергей Корконосенко, 
заведующий кафедрой теории жур-
налистики и массовой коммуникации 
факультета журналистики СПбГУ

Явление Евы
Два декана. Бал «Физиков и лириков» на факультете журналистики
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Лет пять или шесть назад я приехал на традиционную 
конференцию по журналистике в МГУ и в изумлении за-
мер на первом этаже здания. На стене по трем телеэкра-
нам шли новости CNN, BBC World и «Вести-24», а рядом 
большие циферблаты показывали время мировых столиц. 
Почему до этого не додумались раньше? Это дает студен-
там идти в ногу со временем. 

Когда я взялся исследовать практики трансграничного 
телевещания и посетовал в разговоре с Еленой Леонидов-
ной на нехватку литературы в библиотеке и Интернете, на 
следующий день она принесла мне во вместительной сумке 
десяток фолиантов на английском языке, которые пригоди-
лись мне в работе над докторской. Именно она, свободно 
разговаривающая на английском языке с Денисом Макку-
эйлом и Паоло Манчини, сформировала мое представление 
о том, каким должен быть европейский профессор. 

Помнится, профессор амстердамского университета по-
разил меня, занеся в аудиторию складной велосипед, на ко-
тором он приехал. Так же, как Елена Леонидовна удивила 
тем, что она любит водить автомобиль. «По московским 
загруженным улицам? Все равно это дает драйв и чувство 
свободы. Самым ценным, что есть на родном факультете 
журналистики МГУ, считаю как раз чувство свободы. Ака-
демической свободы и свободомыслия, перенятого как тра-
диция у Ясена Николаевича Засурского». Наверное, сим-
волично, что их юбилеи стоят по времени рядом, как их 
имена, которые, вне всякого сомнения, вписаны в историю 
профессионального образования журналистов России. 

Мысленно к Вам с букетом цветов, Елена Леонидовна!

Юрий Ершов, 
декан факультета журналистики Томского университета

Самое ценное — чувство свободы

Когда-то журналистика считалась совсем не женским за-
нятием. Женщин, осваивавших журналистскую профессию, 
во второй половине XIX в. их коллеги-мужчины называли 
не иначе как «синими чулками», «семинаристами в шали», 
искренне полагая, что дамы способны лишь на переводы 
зарубежных статей и ведение разделов мод. И еще, каза-
лось бы, совсем недавно, в XX в., в редакциях СМИ разго-
рались дискуссии по поводу неженского лица журналисти-
ки. Однако сегодня, в эпоху постфеминизма, женщины не 
только доказали, что у журналистики женское лицо, но и 
показали, что они отлично справляются с любыми обязан-
ностями в журналистской сфере. На протяжении послед-
них лет отечественное журналистское сообщество узнает 
о последних тенденциях развития журналистской среды 
от женщины: доклады Елены Леонидовны Вартановой не-
изменно открывают главные научно-практические конфе-
ренции по журналистике. Медиаэкономика, медиабизнес, 
медиаконвергенция, зарубежные медиа, медиаобразование 

– это далеко не полный перечень вопросов, интересующих 

декана факультета журналистики МГУ.
Говорят, акцентировать внимание на возрасте женщи-

ны – плохой тон. Однако в случае с Еленой Леонидовной 
Вартановой происходит полнейшее нарушение стереотипов: 
она молодая, активная и целеустремленная, привлекающая 
своим обаянием и удивляющая эрудицией и новизной идей. 
Когда она говорит, доказывает и убеждает, возникает ощу-
щение, что полностью растворяешься в ее мыслях, видишь 
только блеск ее глаз и понимаешь, что мир вокруг замер 

– он ждет новых открытий Елены Вартановой, открытий в 
журналистике и массмедиа.

Дорогая Елена Леонидовна, желаю Вам новых проектов, 
пусть Ваше обаяние не иссякает, а Ваши наблюдения обо-
гащают журналистскую теорию и практику!

Виктория Смеюха, 
заведующая кафедрой «Массовые коммуникации и приклад-
ная лингвистика»
Ростовского государственного университета путей сооб-
щения

Человек медийный
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Декан факультета журналистики Московского универси-
тета имени М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой тео-
рии и экономики СМИ, профессор, научный руководитель 
Центра по исследованию СМИ Финляндии и Скандинавии 
«НордМедиа»… Боюсь, если буду перечислять все регалии 
этой замечательной женщины, лимит объема поздравлений 
с юбилеем не позволит этого сделать…

Всегда улыбчивая, любезная, выдержанная, изящная, ев-
ропейская, «маленькая хозяйка» главного российского жур-
фака! Какого же железного характера это требует, сколько 
сил забирает! Елена Леонидовна на своем месте – как де-
кан – умело управляется с большим хозяйством факуль-
тета, как заведующая кафедрой – настоящий генератор 
научных идей, умеющий найти наиболее актуальные на-
правления журналистских исследований.

Спектр научных исследований Елены Леонидовны по-
истине удивителен, за свою блистательную научно-обра-
зовательную карьеру она написала множество научных и 
учебных работ на русском и английском языках. Перечень 
статей, монографий, учебников, автором которых являет-
ся Елена Леонидовна, включает работы, посвященные рос-
сийской медиасистеме, цифровому обществу, информаци-
онной и коммуникационной политике, рекламе, гендерной 
проблематике, проблемам социальной ответственности, ко-
нечно же, постсоветской трансформации и модернизации 
СМИ… А как же! Декан главного журфака страны – важ-
нейший генератор актуальных тем и проблем в отечествен-

ной теории журналистики! Еще одно научное направление, 
без которого невозможно представить деятельность декана 
журфака МГУ, – журналистское образование.

Но, думаю, основная, любимая тема Елены Леонидовны, 
конечно же, медиаэкономика! Недаром название кафедры, 
которую она создала и возглавила, носит название теории 
и экономики СМИ. Она первая в нашей стране поняла, на-
сколько журналистика зависима от экономики, а значит, и 
теория журналистики теснейшим образом связана с эконо-
мической теорией. Очень хорошо представляю, насколько 
сложно журналистке по образованию «продираться» в тер-
минологии, понятиях, сущности серьезной науки. Множе-
ство работ по медиаэкономике, медиабизнесу, включая и 
научные монографии, и статьи, и учебники, – результат на-
учных изысканий Елены Леонидовны в этом направлении.

Дорогая Елена Леонидовна! Уверена, мы увидим в даль-
нейшем множество Ваших работ, удивимся новым темам и 
проблемам, которые Вы перед нами поставите, поучаствуем 
в конференциях, инициатором которых Вы станете! Желаю 
Вам дальнейших творческих успехов, подросших оперив-
шихся учеников, здоровья, благополучия!

Ирина Демина,
декан факультета журналистики 
Байкальского государственного университета экономики и 
права 

И это все о ней…
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Birthday wishes 
from international colleagues

‘I send my warmest greetings to Elena on her birthday, remembering how kind and helpful she has 
been to me on my visits to Moscow over more than twenty years. I have always left with a thoughtful 
gift and I still enjoy probably the first of these – a book of English and Russian proverbs and sayings. 
Of course my high regard for Elena is not just a personal matter. She has been a wonderful partner 
and active participant in European discussions about the future of the media, always creative, and 
full of good sense and public spirit, much appreciated by a wide circle of friends abroad’.

Professor Denis McQuail, 
University of Amsterdam, The Netherlands

‘Professor Elena Vartanova is a much respected colleague internationally, and it is my pleasure to 
have known her for 10 years. We are both members of the Euromedia Group, and meet at least once 
a year. I am always pleased to meet her, and as I speak a little Russian I get to practice it a little. 
She has always been a wonderful contributor to the Euromedia Group’s joint research efforts, and 
we hope that she will continue to be our good friend and collaborator for many years to come. On 
the occasion of her birthday I wish her happiness and good fortune. 

I hope you have a lovely celebration!’
Professor Jeanette Steemers,

University of Westminster, Great Britain
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‘I have had the privilege to work with Professor Elena Vartanova for more than a decade and 
consider her as one of my very valued colleagues and a dear friend. She is a regional editor for the 
Sage journal Global Media and Communication of which I am founder and Managing Editor. I have 
worked with her on various book projects and international academic networks as well as in my 
capacity as the member of the International Council of the International Association of Media and 
Communication Research (IAMCR). 

Elena is without doubt the best-known international media scholar from Russia and is highly 
respected around the world. Her deep and distinguished scholarship makes her a formidable intellectual 
in the field of journalism studies. In addition, her warmth and wonderful personality is appreciated 
by all her friends and colleagues. 

She has been very kind to invite me to Moscow to participate in international conferences. More 
recently, I was particularly touched by her generosity during my April 2014 visit to St. Petersburg, 
where she was for a short break. When she came to know that I was in the city, she organized, with 
a couple of colleagues, a fabulous dinner for me. Such gestures of genuine affection leave lasting 
impressions.

I wish her all the very best in her future endeavors. Her already considerable contribution to media 
and communication studies may continue to expand and consolidate. I look forward to our continued 
friendship and scholarly exchange, not least in the context of the growing BRICS exchange’.

Professor Daya Thussu, 
University of Westminster, Great Britain

‘Elena entered my academic landscape as the first Russian scholar specializing in Finland. She 
learned our language and got to know the Finnish media as any of our own experts. A serious young 
scholar and a natural director of the Finnish Media Centre at the Faculty of Journalism. With a gift 
for both intellectual and social abilities, Elena proceeded through Finland to the rest of the world 
and rapidly entered various international networks. 
What a blessing to have a world-scale colleague like Elena!’

Professor Kaarle Nordenstreng,
University of Tampere, Finland
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‘In the early 1990s, my colleagues started to talk enthusiastically about a young scholar called Leena 
at the Faculty of Journalism at Moscow University. She was a good friend of some of my colleagues 
who were specializing in studying Russian media. I assumed that Leena would obviously be a Finn 
or of Finnish origin, as Leena is a popular Finnish female name. I met her eventually in the late 
1990s at some international conference (it might have been in Leipzig during IAMCR congress), and 
addressed her in Finnish. We talked for a while, and as she spoke quite fluent Finnish, I continued 
to think her as a Finn, although even then she appeared untypically lively and optimistic for a Finn. 
Only later, when I heard people call her Elena or Jelena, I realized that I made a mistake, and that 
she had learnt Finnish at Moscow University only. 

Since then we have become good friends and we still speak Finnish often, which is very convenient 
in international events, as I do not speak Russian and almost nobody speaks Finnish – so we can share 
our thoughts in private. I often wonder about Professor Vartanova’s ability to combine successfully 
her work as a dean, which is mostly day-to-day administration, and as a researcher, writing serious 
articles and participating in conferences; not to speak about her life outside the academia – her family 
and the free time, which must be there too. Not many people can do this, not at least in the amazing 
way Elena Vartanova can. 

My deep admiration and my warmest congratulations to my dear friend, Professor Elena Vartanova! 
And my best regards to her family too!’

Professor Hannu Nieminen, 
University of Helsinki, Finland

‘Every time I meet Elena, I have the feeling that I have always known her. Therefore, perhaps, I 
cannot really recall when and how we met for the first time. And where? In Moscow, Tampere, Prague, 
Wroclaw, Helsinki, Riga? It could be any of these places or somewhere else, where communication 
researchers gather to conferences and meetings. Elena is a true international scholar. 

I remember my surprise when I heard Elena speaking Finnish, one of the most difficult languages 
on earth. I admire her spontaneity and passion when she stands up to declare her opinion, which 
exactly hits the mark. Elena is a gifted scholar.

It is a privilege to have her as fellow traveler in the academic world. 
Congratulations, dear friend! Many happy returns, esteemed Professor! Kippis!’

 Professor Epp Lauk,
University of Jyväskylä, Finland
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‘I am delighted to congratulate Professor Vartanova on her birthday, and look forward to many 
future meetings, in Moscow and around the world. 

I first got to know Professor Vartanova when she came to La Jolla to attend a workshop Paolo 
Mancini and I had organized as part of the process of producing our book, Comparing Media Systems 
Beyond the Western World. Professor Zassoursky also came to La Jolla many years ago, and we hope 
it will be a tradition that all Deans of the Faculty of Journalism at Moscow University will make a 
trip to La Jolla! 

Mancini and I were a little worried about whether Professor Vartanova would really come, and 
would actually produce a chapter. We know that Deans are busy people. Sometimes there would be 
long silences when we did not hear from Professor Vartanova, and we worried there would be so many 
pressures of being Dean that she would not finally make it to La Jolla, or would not have time to 
actually write a chapter. But sure enough she did come, and was a delightful and insightful participant 
in our discussions. And sure enough she did write her chapter, which made a great addition to the 
book. We were pleased to see that the legendary Professor Zassoursky had been succeeded by an 
equally energetic scholar of a new generation. 

So Happy birthday, Professor Vartanova, and I look forward to welcoming you back to La Jolla 
again’. 

Professor Daniel C. Hallin, 
University of California, San Diego, U.S.A.

‘I do not remember exactly where I met Elena Vartanova for the first time. Very likely at some 
international meeting, but I am not sure. What I appreciate most of Elena is her ‘normal looking’: 
she holds an important position but, regardless the wonderful furniture in her office, she looks very 
normal. You never have a feeling of facing the ‘boss’. This is very nice of Elena.

Elena, best wishes!’
Professor Paolo Mancini, 

University of Perugia, Italy
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‘I became acquainted with Elena Vartanova in Beijing. At that time, we were together at the 
international congress for media economy. Our first conversation followed her excellent lecture. 
Her approachable manner and precise analysis of economic processes in the media deeply impressed 
me. Since this time, to my great joy, we have met again and again, in Moscow, Berlin, Frankfurt or 
Rhodes.

In the course of the many years, during which I was allowed to teach at the faculty, I witnessed how 
she succeeded not only in fundamentally renovating the wonderful building, but, above all, radically 
reforming and modernizing education at the faculty.
As a co-director of the International Center for German-speaking Journalism, I am greatly delighted 

to be allowed to keep working together with her in the years to come, and for the opportunity of 
strengthening our contacts.
Dear Elena, I wish you all the best for your birthday’.

Professor Wolfgang Mühl-Benninghaus,
Humboldt University, Germany

‘Happy birthday to you from a fellow December-born colleague! It turns out that my birthday 
is only one day different from yours, and another prominent colleague also born in December is 
Professor Maxwell McCombs. So you are in good company! I hope you enjoy this day and the 
accompanying holidays. Best wishes for a very good new year as well’.

Professor David H. Weaver,
Indiana University, U.S.A. 
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‘I have known Elena Vartanova now for almost a decade and a half. I first met her in the last 
month of the 20th century. We both attended a conference in Poland on “The Role of Local and 
Regional Media in the Democratization of Eastern and Central European Societies.” In fact, I had 
known about her work long before that because of her research cooperation with my long-time 
friend Terhi Rantanen. Since then we have met in such places as Lviv, Phoenix, and even Moscow.

Our time together in Lviv seven years ago was particularly interesting. We were both 
participants in an Open Society seminar devoted to the training of college teachers in the area 
of mass communication. The participants came mostly from countries that had previously been 
part of the Soviet Union. Elena spoke on the changing mass communications scene in Russia. 
She was sensitive to the fact that she was a Russian speaking to people formerly ruled from 
Russia. She also demonstrated how a good command of English could help one advance in the 
post-Soviet world.
Five years ago, when I was teaching at Warsaw University, Elena took advantage of my 

proximity to invite me to Moscow to speak at MGU on a couple of topics of current interest. It 
gave me the opportunity to see how journalism was developing in Russia.
Two things particularly impress me about Elena’s career. One is how, like her predecessor Yassen 

Zassoursky, she can successfully administer the complicated life of the Faculty of Journalism and 
the people who work there. The second is how clearly she can present to the international public 
the complicated development of Russian news media.

 I am pleased to have this opportunity to congratulate her on this important milestone in her 
life and to wish her many years of success in the future’.

Professor Owen V. Johnson,
Indiana University, U.S.A.
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‘It has been about a dozen years since Yassen Zassoursky introduced me to his Vice-Dean for 
Research, Elena Vartanova, chair in media theory and economics. Discussions in her – at that time 
small – office, were in many cases focused on the topics, which fascinated both of us: the impact of 
media economics on journalism, and the arising subject of digital and communication society.

Shortly after our first meeting, I received an invitation to give a lecture in Elena Vartanova’s class. 
That lecture to a group of over 100 students was devoted to a rather exotic theme at that time – 
digitalization. The fact that the lecture went well was to a large extent due to Professor Vartanova’s 
skilled moderation. This lecture marked the beginning of a fruitful cooperation with Professor 
Vartanova in the future. 

Dear Elena, the way you implement and enhance traditionally high academic standards, contribute 
to building a new digital environment at the faculty, successfully implement the international Bologna 
system in the study process, develop media economics studies, and support the faculty’s generation 
change, which proceeds unpretentiously and collegially, enjoys my absolute respect.

My thanks to you are numerous. Thank you for the support of the Russian-German Institute of 
Journalism, whose director from the German side I was allowed to be for many years. The institute 
owes its integration into the faculty as an international German-speaking center to you – the trust 
that the institute still has to redeem. Thank you for giving me the title of a foreign professor at your 
chair, which I consider very honorable. Thank you for your valuable contributions to the research of 
digitalization and media economics, which you shared with us, your colleagues, at the World Public 
Forum, conferences in Moscow and St. Petersburg, various workshops and meetings. Last but not 
least, thank you for giving me an opportunity to share my own research findings with your students 
and faculty.

My congratulations on your great day, your scientific work, successful reforms at the journalistic 
faculty, and its exceptional international reputation, dear Elena! 
All the best wishes to you from Berlin!’

Professor Jens Wendland, 
Free University of Arts, Germany

‘Maybe we met earlier, but the first serious meeting, which I remember, happened in Tampere, 
Finland in the early 2000s. Professors Zassoursky and Vartanova took part not as only Moscow 
participants in a major international conference of media research, they invited a whole group of their 
students and junior colleagues with them, as well. They all took very active part in that project. We 
spent in those days a lot of time together and maybe the most important element of the scene, which 
I remember, that I saw a School, scholarly and human interactions of different generations, not only 
cooperating but also loving, enjoying each other. And that was very special. Professor Vartanova 
was a successful mediator between founder of the School, Prof. Zassoursky and the youngest strata 
in that group. She did not transfer information only, adding her own work, but she was the soul 
of the network, practically keeping the communication alive among the Moscovite communication 
researchers.
We met later on quite often, started to work together in different projects, in small and in big ones. 

And I saw the same substance again – the ability and capacity to hold people together, to mobilize 
groups for projects and actions, be intellectual and energy integrator of different generations, older 
and younger then she was herself. She is successful not only in caretaking of her own networks but 
she promotes and integrates different other ones in the Russian and international media research. 
This is a very rare potential and life strategy in this time and environment’.

Professor Pal Tamas,
Lomonosov Moscow State University, Russia

‘I got to know Professor Elena Vartanova in Warsaw in 2000, and we met each other later on many 
times during international conferences in Europe and United States. Every time she had an excellent 
presentation, which helped me understand Russia, Russian media and journalists better. Without 
a doubt, Professor Vartanova is one of the best Russian scholars in communication science, and I 
am proud that I have a possibility to co-work with her. I appreciate her enthusiasm and a vision of 
development of the Faculty of Journalism.

On this special day, I wish Professor Vartanova not only HAPPY BIRTHDAY!!!! I also wish her 
a successful continuation of her work, personal satisfaction and many wonderful people around her’. 

Professor Boguslawa Dobek-Ostrowska, 
University of Wrocław, Poland
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‘Ultimately, every story is about people. No matter what the subject is, whether astrophysics or 
anorexia, mineralogy or Mesopotamia. Or media. 
Especially media. I did not know much about media in Russia. Some history perhaps, the 

revolutionary filmmakers of the twenties, the power of public address systems. Elena Vartanova was 
a name to me that I had read somewhere, something about mass media and the new Russia, no more.
But then some lucky coincidences happened. At Webster University Vienna where I teach there 

was a student from Moscow, Tamara, who knew a lot about radio, television and other means of mass 
information in her home country. She and her family stayed in touch with me after her graduation. 
At one point, she told me about somebody she knew at the Lomonosov University who was in charge 
of international exchange, and so I got in contact with Anna Gladkova.

Soon one thing led to another. I applied for the possibility to give some lectures at the Journalism 
Fakultet of MSU. Anna steered me through the process, and one April afternoon three years ago, 
she picked me up at the Biblioteka imeni Lenina metro stop and took me to the department. It was 
there that I met Professor Elena Vartanova, at a reception organized that evening by a German-
Russian association.

I was immediately struck by her friendly welcome and likewise her professional interest. We had 
several chances to talk after that event, once for example in an impressive restaurant close to the 
Conservatory where Professor Vartanova invited me to lunch, another time in her office, under the 
watchful eyes of Mahatma Gandhi, Che Guevara and Yuri Gagarin (on posters). Each time our 
conversations wandered between my experiences in the classrooms nearby, her recent research, e.g. 
on the changing Russian media market, and possible further contacts between MSU and Webster.

During that first time, and then on two more visits to the department, I not only could share some 
of my media experiences and research with interested students, but I also learned a lot, about the way 
things are done in Russia, about what the department can offer and what it needs, and thus what I 
might prepare for a next time around. 

On further contacts, we still have to make progress. Searching for a viable formula of student or 
research exchange is a challenge. The costs need to be considered – as we know, money talks (money 
does not talk, it swears! as Bob Dylan once sang). The times have to be adjusted, the contents have 
to be discussed. It is work, but we will get there.

I hope that by being on the editorial board of World of Media and by being in good contact with 
Professor Vartanova, we will achieve things that are beneficial to students in both countries.

So thanks to all of you for making my stays in Moscow not only possible but such enriching 
experiences. And congratulations, Professor Elena Vartanova, and a very happy birthday!’

Professor Michael Freund,
Webster University, Vienna, Austria
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‘Я и не заметила, как быстро прошло время. Мы знакомы с Еленой Леонидовной уже больше 
десяти лет. В моих глазах Елена Леонидовна была и остается молодой, энергичной, талантли-
вой преподавательницей. Когда я училась в аспирантуре факультета журналистики МГУ, она 
читала нам лекции о моделях национальных медиасистем и о теории медиаэкономики и даже 
показывала нам современное российское кино на своей кафедре. Все это позволило мне рас-
ширить свой кругозор и лучше узнать российскую медиасистему и Россию. Честно говоря, в 
любой области Елена Леонидовна проявляла поразительные таланы. Мне повезло, что я учи-
лась у нее, и я рада, что после окончания аспирантуры между нами сохранились научные связи. 

В этот особенный день желаю Вам, Елена Леонидовна, молодости, энергичности и успехов!’

Цзя Лежун,
Университет Коммуникаций Китая
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Журфак – это не только кузни-
ца журналистских кадров. Здесь под 
присмотром опытных ученых растут 
и будущие медиаисследователи, пре-
подаватели медиатеории. Имя Елены 
Леонидовны Вартановой ассоциирует-
ся с новаторством, аналитическим под-
ходом и международным уровнем ис-
следований. Именно Елена Леонидовна 
первой познакомила нас, студентов и 
потом аспирантов, с новейшими кон-
цепциями и теориями медиа и комму-
никаций, показала новые подходы к 
прочтению журналистских текстов, ана-
лизу медиапроизводства и потребления. 

Открытость миру, обмен информацией 
с зарубежными исследователями, мне 
кажется, являются ключом к развитию 
научной школы, и Елена Леонидовна, 
безусловно, открывает большие воз-
можности для научного роста как для 
российских медиаисследователей, так и 
для зарубежных коллег.

Так, возглавляемый ею Центр 
«НордМедиа» стал площадкой для 
студенческих и преподавательских 
обменов с университетами Финлян-
дии и Скандинавии, протянувшими 
мост через Балтийское море к одной 
из самых прогрессивных медиашкол. 

Конференции The International Media 
Readings in Moscow, организатором и 
вдохновителем которых является Еле-
на Леонидовна, сразу стали престиж-
ной площадкой для представления 
результатов исследований, где прини-
мают участие мировые звезды медиа-
теории (такие, как Денис Маккуэйл, 
Даниель Халлин и Паоло Манчини) 
и куда стремятся попасть искушен-
ные такими международными конфе-
ренциями, как ICA, IAMCR и ECREA, 
научные сотрудники зарубежных уни-
верситетов. Публикации в ежегоднике 
World of Media и участие в процес-
се его издания также ценятся чрезвы-
чайно высоко и становятся тем, чем 
можно похвастаться в академическом 
резюме. Мои коллеги на кафедре ме-
диаисследований университета Седер-
торн часто обсуждают свои визиты в 
Москву и очень ценят возможность 
общаться с российскими коллегами 
и студентами в рамках двусторонне-
го межфакультетского договора. «Я 
представляла свою работу на журфаке 
МГУ» звучит как символ апробации 
результатов на самом высоком уровне.

Елена Леонидовна приняла непо-
средственное участие и в моей науч-
ной жизни. Каждый, кто когда-либо 
проводил исследование, знает, какой 
кризисный момент наступает, ког-
да эмпирический материал собран, а 
как к нему подступиться – непонят-
но. Вот и у меня сложилась такая си-
туация, когда я писала диссертацию. 
Все концепции казались неподходя-
щими, теоретические подходы – не 
позволяющими найти ничего нового. 
Елена Леонидовна точным аналити-
ческим взглядом немедленно уловила, 
в чем заключается проблема, и пред-
ложила нужные научные подходы. В 
итоге диссертация написана, впереди 

– новые исследования и открытия, ко-
торые я надеюсь делать сообща с кол-
легами журфака и представляя резуль-
таты, конечно же, тоже здесь.

С днем рождения, дорогая Елена Ле-
онидовна! Grattis – от безмерно ценя-
щих общение с Вами шведских коллег!
Людмила Воронова, 
преподаватель кафедры медиаисследова-
ний университета Сёдерторн (Швеция), вы-
пускница 2008 года

Открытые миры Елены Вартановой, 
или Grattis от шведских коллег

Медиасообщество
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Вечный спор о первенстве между 
исследователями и практиками – 

не более чем дань предрассудку. Ви-
ной всему – неверно заданный вопрос. 
Постмодернизм, расширивший наше 
видение процессов и тем, практиче-
ски уравнявший в правах на творче-
ство читателя и творца и напомнив-
ший о всеобщем характере теории 
относительности, вобрав все сущее в 
единый и непрерывный текст, на этот 
раз не сумел, как ни странно, урезо-
нить спорщиков. Может быть, стоит 
переформулировать основной тезис? 
Искать не различие, но сходство? Ко-
нечно, мы видим по-разному, как муж-
чина и женщина, подчас опровергаем 
друг друга, как инь и ян, и категори-
чески несхожи по подходам, фразео-
логии и методам. Все это суета. Самое 
главное – нас роднит нерасторжимо 
общая страсть: жажда истины, точного 
слова и вера в то, что это слово спо-
собно стать материальной силой и из-
менить быстротекущую реальность к 
лучшему. Победить зло, которое, как 
мифологическое чудовище, заключено 
в хитроумный лабиринт, сулящий ги-
бель каждому, рискнувшему проник-
нуть внутрь. Смелое слово – разящий 
меч Тезея, пронзивший кровожадного 
Минотавра. Но нельзя забывать, что в 
другой, свободной от клинка руке ге-
рой сжимал тонкую, но прочную нить, 
указывающую выход из лабиринта. 
Нить Ариадны – это знание и реф-
лексия, предвидение, как слово наше 
отзовется, сопоставление практики и 

попытка предвидения… Современная 
журналистика – как тот самый герой 

– бессильна без решимости клинка и 
катастрофически опасна без самоана-
лиза и диалога со смежными сферами…

Так думала я, спеша на встречу с 
моим новым соавтором, большим уче-
ным, профессором, старой знакомой, 
почти однокурсницей (но и один год, 
согласитесь, в нашей студенческой 
юности – серьезная разница), сорат-
ницей по самым необычным и смелым 
проектам и просто близким по миро-
ощущению человеком – Еленой Вар-
тановой. Наши диалоги, состоявшиеся 
вопреки всему – занятости, безумному 
расписанию встреч и поездок и сомне-
ниям в том, что мы успеем обсудить 
самое важное в стремительно меня-
ющемся мире СМИ и журналистики 
России и других стран, – опыт удиви-
тельный и счастливый (для меня, по 
крайней мере). Это опыт расширения 
сознания. Диалог – форма благодар-
ная, но сложная, древние это знали. В 
наши дни необходимость диалога воз-
росла многократно. Когда люди пере-
стают слышать друг друга, наступает 
эпоха Минотавра. Информационные 
технологии, заполняющие информа-
ционное пространство, рискуют заглу-
шить не только одинокий голос, но и 
возможность диалога.

Наш факультет учил не только и 
не столько истории литературы или 
СМИ разных стран и пропаганде в си-
стеме СМИ – он учил слышать раз-
ные голоса, будь то хор из античной 

трагедии, Чайльд Гарольд и его отра-
жение в великой русской литературе 
или хрипы разбуженной революцией 
1917 года улицы и бормотание обэри-
утов… Все наши преподаватели – от 
Кучборской до Бочарова – учили нас 
слышать многоголосие, уметь уважать 
личный выбор каждого и напоминали 
о неотвратимости этого выбора. Бой 
с Минотавром – этот вечный сюжет 

– проецировался на нашу повседнев-
ность, студенческую практику, мысли 
о будущем. Разумеется, каждый делал 
собственный выбор…

Наше поколение, выпуски начала 
1980-х, – по сути дела баловни судьбы. 
Мы вступили в профессию накануне 
величайших перемен в мире СМИ, в 
жизни Европы и мира, и многие су-
мели не только реализовать свои воз-
можности, но и совершить реальный 
прорыв в профессии, в медиаинду-
стрии, в исследованиях СМИ. Кни-
ги Вартановой о медиасистемах Евро-
пы, в частности Скандинавии, – это 
не меньший прорыв. Это уникальные 
международные проекты по изучению 
и описанию медиаразвития разных 
стран и регионов мира. Глобальные 
тренды, неотъемлемой частью которых 
наша страна и наши СМИ являются, 
не вполне понятны и совершенно не 
осмыслены широким кругом россий-
ских медиаменеджеров и журналистов, 
и это отдельная проблема.

И не случайно Вартанова так много 
говорит о медиаобразовании для всех. 
Когда СЖР избрал Вартанову секре-
тарем Союза, ни у кого не возникло 
вопросов, что она готова предложить 
нашим журналистам. 

Для меня Вартанова как ученый и 
руководитель – воплощение счаст-
ливого сочетания безусловного но-
ваторства и здорового консерватиз-
ма. Может быть, в этом и есть тайна 
ее успеха. В нереальной трудоспособ-
ности и верности предмету исследо-
вания. В приверженности тем ценно-
стям, которые некоторым неофитам от 
отрасли кажутся старозаветным идеа-
лизмом. В неустанном поиске и фанта-
стическом трудолюбии. В живом инте-
ресе ко всему происходящему в мире 
СМИ и в жизни в целом и, безуслов-
но, в любви к нашей замечательной и 
противоречивой профессии. 

Пусть будет так и впредь, и пусть 
мудрость Ариадны и отвага Тезея бу-
дут рядом и придадут сил!

С днем рождения! К новым победам!
Надежда Ажгихина
секретарь Союза журналистов России

Меч Тезея и нить Ариадны
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Елена Леонидовна Вартанова –  молодой по возрасту 
декан факультета. Из четырех десятков деканов факуль-
тетов, директоров институтов и школ МГУ им. М. В. Ло-
моносова только незначительная часть попадает в ее воз-
растную группу.

Авторитет Елены Леонидовны среди научной обще-
ственности непререкаем: ее имя – одно из первых в спи-
ске самых цитируемых ученых России в нашей области 
исследований. По ее учебникам учатся тысячи студентов-
журналистов России. Монографии и статьи Елены Леони-
довны – источник идей для теоретиков и практиков отече-
ственной журналистики. 

Декан журфака Московского университета – ученый,  хо-
рошо понимающий важность коммуникационного процес-
са между государством, бизнесом и общественностью, сле-
довательно, и значимость отечественного журналистского 
образования. Это находит отражение в воспитательной, пе-
дагогической и научной деятельности Елены Леонидовны.

Возглавляемый Еленой Леонидовной факультет журна-
листики Московского университета является форпостом 
научного общения между российскими и зарубежными ис-
следователями журналистики. На факультете под ее руко-
водством проводится множество международных конфе-
ренций, выпускаются совместные с западными учеными 

сборники научных трудов. Елена Леонидовна – не только 
автор научных и учебных работ, она –  журналист с прису-
щим ей особым публицистическим стилем, что продемон-
стрировано в редакторских статьях издающегося на жур-
факе ежемесячника «Медиатренды».

Еще более значима деятельность Елены Леонидовны во 
внутрироссийском научно-образовательном процессе. Мы 
постоянно чувствуем заботу журфака о провинциальном 
журналистском образовании. Методическая и научная по-
мощь возглавляемого ею факультета поистине неоценима. 
При ее участии и поддержке функционирует факультет 
журналистики нашего университета, она является членом 
редакционного совета и автором нашего журнала «Вопросы 
теории и практики журналистики», и это поднимает авто-
ритет издания, его методологический уровень и помогает 
взаимодействию между вузами, осуществляющими подго-
товку журналистов.

Дальнейших Вам успехов, Елена Леонидовна! Благополучия 
Вашему факультету, талантливых учеников, новых творческих 
открытий! Здоровья и радости Вашим родным и близким!
Александр Суходолов,
ректор Байкальского государственного университета экономики и 
права, заслуженный экономист РФ
Михаил Рачков,
проректор по связям с общественностью и СМИ, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ

Объединяя пространство журфаков

Первое, что хотелось бы подчеркнуть, - это то, что Елена 
Леонидовна  постоянно  уделяет большое внимание регио-
нальным центрам подготовки журналистских кадров - фа-
культетам и кафедрам журналистики. Она не только нахо-
дит время для участия в научных конференциях Москвы, 
Cанкт-Петербурга, зарубежных вузов, но и бывает в рос-
сийских регионах. Мы с благодарностью вспоминаем ее 
блестящее выступление на научно-практической конферен-
ции «СМИ и общество» в Нижегородском государствен-
ном  университете.

Подкупает ее манера общения: и с полпредом Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе, принимав-

шим участие в работе конференции, и с преподавателями, 
и со студентами Елена Леонидовна естественна, доброже-
лательна, демократична. Она всегда с вниманием относит-
ся к своим собеседникам, посоветует, поможет, подскажет. 
Елена Леонидовна дарит людям радость - этого нельзя не 
заметить. 

 С днем рождения, уважаемая Елена Леонидовна! Вы 
взяли многие высоты,  но главное  - Вы взяли нравствен-
ную высоту. Так держать!

Здоровья вам, новых свершений в науке, счастья!
Ольга Савинова,
 заведующая кафедрой журналистики филологического факультета 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Глубокоуважаемая Елена Леонидовна!
 Университетской и журналистской общественности  

дальнего и ближнего зарубежья Вы хорошо известны 
как талантливый ученый в области экономики и теории  
средств массовой информации. Ваши научные труды вы-
соко оценены международным сообществом. 

  Возглавляя  факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Вы вносите огромный вклад и в орга-
низацию учебного процесса и развитие научных исследо-
ваний в других вузах. 

В сложное время преобразований благодаря Вашей под-
держке мы ощутили свою сопричастность к великой рос-
сийской культуре, науке и образованию. В течение ряда лет 
профессора факультета журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова М. В. Шкондин и А. А. Тертычный являлись 
председателями Государственной аттестационной комиссии 
по специальности «Журналистика». Под чутким научным 
руководством докторов филологических наук, профессоров 
возглавляемого Вами факультета Г. Я. Солганика и М. В. 
Шкондина были защищены кандидатские диссертации до-

центов кафедры журналистики В. А. Юзифович и С. Л. Рас-
поповой, рассказывающие о языке очерка и системе СМИ 
Приднестровья. Достижения в научном росте наших пре-
подавателей стали возможными благодаря Вашему участию 
и содействию. Можно смело сказать, что благодаря Вашей 
поддержке журналистское образование в Приднестровье 
получило новый импульс. 

Мы знаем Вас как талантливого ученого, прекрасного пе-
дагога, хорошего организатора,  доброжелательного коллегу  
и отзывчивого друга. Очень надеемся, что Вам удастся при-
ехать к нам в Тирасполь и прочесть цикл лекций.

Коллектив кафедры журналистики Института языка и ли-
тературы Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко от всей души поздравляет Вас с юбилеем.

  Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и дальнейших 
творческих успехов в развитии журналистского образова-
ния и журналистской науки.
Светлана Распопова, 
 заведующая кафедрой журналистики
Приднестровского государственного университета
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Вот что написала императрица Екатерина II, раздумывая 
о своей жизни: «Счастье не так слепо, как его себе пред-
ставляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, 
верных и точных, не замеченных толпою и предшествую-
щих событию. А в особенности счастье отдельных лично-
стей бывает следствием их качеств, характера и личного 
поведения».

Чего нам желали в детстве? Счастья, в первую очередь 
счастья.

Любимый детский праздник постепенно превратился для 
нас в день подведения итогов и раздумий о жизни и о себе. 
А ведь наш возраст очень хорош! Размышляя о том, как 
течет река времени, нужно вспомнить, что уже есть жиз-
ненный опыт, уже есть собственные методы решения раз-
личных жизненных задач, постепенно приходит осознание 
смысла жизни. Нашему поколению досталась интересная 
судьба: мы выросли в советское время, мы видели большие 
изменения страны и менялись сами, а теперь живем в но-
вой стране и совсем в другой реальности. К жизненному 
опыту добавился опыт глобальных изменений, к личной 
истории – история нашей страны.

Жаль, что годы проходят, не оставляя особого следа. А 

вот в детстве насколько яркими были впечатления! Какими 
были дни рождения? Мне клали подарок на стул у крова-
ти – ожидание само по себе было счастьем. Такие простые 
были подарки в нашем детстве: плюшевый мишка, книжка 
сказок, варежки, которые бабушка связала. Мама прекрас-
но шила и однажды сшила для двух моих кукол наряды: 
платья, пальтишки, шапочки, даже носочки. Не купила, а 
сшила, потихоньку, вечерами. Коробка с этими вещичками 
досталась моей дочке. Но ей не объяснить, какой мир фан-
тазии и волшебства открывали нам простые подарки наших 
родителей. В школьные годы мне дарили книги, некоторые 
из них я храню до сих пор: сказки Андерсена или приклю-
чения Робинзона Крузо. Я помню все картинки из люби-
мых книг, помню слова любимых героев… К памятнику 
Андерсена в Копенгагене я пришла с таким чувством, как 
будто мне и сейчас 10 лет. Поменяла бы я свои детские со-
кровища на современный магазин игрушек? Нет, ни за что. 

День рождения – это тоже подарок из детства – воспоми-
нания в первую очередь. Желаю счастья, здоровья, новых 
планов и свершений своей однокурснице и коллеге.
Ольга Минаева, 
заведующая кафедрой истории и правового регулирования отече-
ственных СМИ 

День рождения - праздник из детства

Не зря Вас признала Европа

…Бесспорно, что Вы преуспели,
Науке отдав свой талант,
Знаток финско-шведских моделей,
Медийный их взяв вариант.

Не зря Вас признала Европа,
Покорно смиряясь с Москвой,
Недаром сквозь северный опыт
Открыли процесс мировой.

И это не стало секретом – 
Нет рынку дороги иной,
Теперь, кто владеет газетой,
По сути, владеет страной.

И Вам как декану конкретно
Есть юным о чем говорить:
Секреты империй газетных
Студентам на память дарить.

Финансов сюрпризы и мели,
Успехов и бурь океан,
Глобальные СМИ и модели
Массмедиа развитых стран.

Снежинки танцуют так зыбко,
Как вальс к кинофильму «Метель».

…Мне нравится Ваша улыбка,
Российских красавиц модель.

Владимир Виноградский

Мечтать,  надо мечтать!
Некрасовские мотивы: что бы сказал Поэт
Елене  Вартановой посвящается

Прошагав по  дороге познанья,
Ты освоила кладезь наук
И о СМИ в пелене мирозданья
Начертала талантливый круг.

Но влекут тебя новые дали,
Выси истин, идей крутизна
Заповедные наши скрижали
И проблем мировых целина.

Что ты жадно глядишь на дорогу?
И о чем ты с мечтой говоришь?
Знать, забило сердечко тревогу, -
Ты заботой о мире горишь.

На тебя заглядеться не диво,
На достойных побед высоту…
Доля женщин бывает счастливой,
Если страстно влюбиться в мечту!

Михаил Шкондин

Считается, что жизнь – это выбор приори-
тетов. Поспеть везде все-таки мудрено. Если 
к этому стремиться, легко упустить главное 
и не справиться с испытаниями. Но исключи-
тельным личностям удается сделать все.

Елена Леонидовна умна. Ее научные до-
стижения общеизвестны и неоспоримы, но 
мало ли ученых дам населяет университет-
ское пространство?.. Неповторимость нашего 
декана — в редком умении находить решения 
и правильно поступать в ситуациях, зачастую 
кажущихся неразрешимыми. И время пока-
зывает, что это были верные решения.

Елена Леонидовна смела. Нестандартные 

ответы невозможны без решительности, вну-
тренней силы, риска, умения брать на себя 
ответственность и видеть последствия. Елена 
Леонидовна уникальна. Опровергая стереоти-
пы, она умеет совмещать самые разнообраз-
ные роли, оставаясь личностью на редкость 
цельной: энергичной, деятельной, результа-
тивной, храброй, привлекательной, жизнера-
достной, доброжелательной, неиссякаемой, 
бодрой… Собственная жизнь рядом с такими 
людьми становится ярче.

С Днем рождения, Елена Леонидовна!
Татьяна Фролова, 
доцент кафедры периодической печати

Опровергая стереотипы
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В преддверии славного юбилея Известной Особы в 
нашу редакцию пришло письмо из Тамбовской губернии. 
При мерцающем свете огарка мальчик, отданный в люди 
(обучаться журналистскому и сапожному мастерству), на-
писал его Елене Леонидовне и отправил в столичный го-
род.

По своему содержанию оно сугубо личного характера, 
что и заставило редколлегию усомниться в праве публико-
вать откровения безвестного подростка. И лишь память о 
литературоцентричности отечественной журналистики дает 
основания ознакомить читателя с отрывками оного письма, 
по понятным соображениям прибегнув к купюрам.

«Всемилостивейшая и любимая Елена Леонидовна! Ос-
меливаюсь написать Вам письмо, прежде всего потому, что 
в наших краях чуют доброту и сердечность Вашу. И еще 
потому, что Вы когда-то тоже познали тягость жизни в 
глуши, прозябая в холодной Финляндии в поисках газет 
ихних. И еще потому, что Вы, наверное, душевный и разго-
ворчивый человек – Ваши «Диалоги о журналистике» мы 
перечитываем всем миром. И даже на ночь <…>
…Обучение мое идет с превеликим трудом. Хозяйка моя, 

по-нынешнему – заведующая кафедрой, и господские люди 
(доценты и профессора) постоянно попрекают меня пло-
хим знанием языков заморских, а без них, говорят, не по-
стигнуть тебе, олух, «Медиаиндустрии Европы: современ-
ные вызовы!» (нрзб. – Ред.)
…Память у меня от громких динамиков и мигания экра-

нов в студии  стала шибко портиться. И так-то в голове из-
за страха перед ЕГЭ не густо было, а теперь и вовсе туго. 
Намедни бит был за нетвердые познания «Типологии ин-
формационных агентств».
… После Казанской пытали меня, усвоил ли я «Новые 

медиа как фактор модернизации». <…>На Троицу лиши-
ли киселя за то, что неточно процитировал абзац из ману-
скрипта «Российские СМИ послесоветского периода». А 
когда перепутал послеоктябрьскую журналистику с пост-
советской, целый вечер простоял на горохе… <…>

Но Вы, Елена Леонидовна, не подумайте, что разумом уж 
совсем убогий человек Вам пишет. С какой охотой преве-
ликой читал я про «Гендерную проблематику в политиче-
ских кампаниях»! Не скрою, уразумел, и в чем заключает-
ся суть перехода «От человека социального – к человеку 
медийному»! А от статьи про «Рентабельное издание ло-
кального уровня…» оторваться до утра не мог и проспал 
первую пару.

Просто робкий я какой-то. Как цыркнули на меня, гла-
зами сверкая: «А где была пропечатана статья про «СМИ 
стран Северной Европы в начале 2000-х гг.»? Тут все ра-
зом куда-то и сгинуло.

И ведь сам-то я ребятам на занятиях не раз показывал 
на закладки из «Вестника МГУ. Серия 10. Журналистика» 
да из «Медиаальманаха», что всегда с собой ношу. <…> 
… Мне бы еще портрет Ваш, Елена Леонидовна, а? Я бы 

– в рамочку, да на кафедру принес. У нас там и Ломоносов, 
и Державин… А с Вашим – все б добрее начальство стало. 
В Интернет заглянул – не то…

Просьба у меня к Вам, Елена Леонидовна, будет нижай-
шая, не серчайте. Тутошним летом напринимали в учени-
ки мальцов из нашего села, так они, чай, пошустрее меня в 
науках-то будут. Нет ли у Вас чего такого про заморскую 
журналистику с экономикой, чтобы почитать да за пояс их 
заткнуть на семинариях наших? Не напишете ли Вы что-
нибудь эдакое, не изловчиться и соединить глобалистику 
(бес бы ее побрал!) с регионалистикой, да чтоб цифирь не 
отставала при этом <…>
… Еще кланяюсь Вам в ноги, Елена Леонидовна, и Христа 

ради прошу, нет ли у Вас местечка какого-нибудь хлебного 
в магистратуре или хотя бы в докторантуре, хочется стать 
мастером или врачом каким-либо. Авось сытнее, чем в ба-
калаврах будет <…>

И еще. В наших краях слух прошел о Вашем тезоименит-
стве, дне рождения то бишь. Если это правда, то позвольте 
от души пожелать Вам, дорогая Елена Леонидовна, здоро-
вьица отменного, да еще благополучия земного, да почита-
ния от начальства Вашего (говорят, Садовничим кличут), 
да от деток малых (студентов-то у Вас тыщи небось) и чтоб 
на все про все терпения Вашего хватало. Кланяться Вам 
будут и волостные, и с уезда, и с губернии небось!

Не прогневайтесь, ради Бога, если слогом не потра-
фил или сказано что невпопад. Ведь к кому осмелился 
обратиться-то! К самой Елене Леонидовне! А ну как уз-
нают об этом заведующая кафедрой журналистики и из-
дательского дела ТГУ имени Г. Р. Державина Екатерина 
Анатольевна Зверева да профессор ейный Анатолий Ива-
нович Иванов, ох и трещать же моему чубу до лета! Не 
выдавайте уж…»

Огарок свечи, припасенный накануне, дотлел, и допи-
сать, наверное, не было никакой возможности. Не сердись, 
дорогой читатель! Все главное юноша успел высказать, не 
правда ли?

Устами младенца,
или Сердечные «Письма из провинции»
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