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Нормативное и идеальное: к пониманию 
Е.П. Прохоровым теории журналистики
Елена Вартанова

Editorial

7 марта мы отмечали 90-летие со дня рождения Евгения Павловича 
Прохорова – одного из самых известных российских ученых, ко-
торый внес огромный вклад в разработку отечественной теории 
журналистики. Исследовательская повестка, которую сформировал 

Евгений Павлович, еще долго не будет исчерпана. Его работы не устарева-
ют. Он никогда не боялся изменить направление в своих исследованиях, 
поэтому мы зачастую не успевали следить за ходом его мысли. Когда он 
приходил с новыми идеями (например, о свободе слова или о государ-
ственном регулировании), то мы удивлялись – опять Евгений Павлович 
нашел новое измерение, новый поворот. И в теоретическом осмыслении 
журналистики довольно трудно достичь его уровня – его вклад в теорию 
журналистики до сих пор остается непревзойденным. 

Уже в начале 2010 гг. Е.П. Прохоров видел основные проблемы, к ко-
торым должен обращаться исследователь, формирующий теорию жур-
налистики или медиа. Развитие тезауруса, которое только обозначилось 
в этот период, привело нас к пониманию того, что медиа – это более ши-
рокое социальное явление (и социальный институт), чем журналистика. 
В 2000–2010 гг., когда в российской науке начались дискуссии о базовых 
терминах и самом объекте изучения, для ведущего теоретика москов-
ской школы изучения журналистики Е.П. Прохорова было принципиально 
важным поставить журналистику в центр исследований всей информа-
ционно-коммуникационной сферы, адресованной массовой аудитории. 
Он рассматривал ее и как социальный институт, и как систему видов дея-
тельности, и как совокупность профессий, и как систему произведений, 
и как комплекс каналов. Он, в частности, писал: «Роль центральной ка-
тегории может сыграть лишь такое общее понятие, которое раскрывает 
специфичность, фундаментальную особенность изучаемого предмета – 
журналистики, а потому является характеристичным как для журналис-
тики в целом, так и для всех сторон, шагов деятельности в ней. Будучи 
внешне простым, очевидным для “наблюдателя”, в свернутом виде оно 
содержит в себе, как в зародыше, все богатство, разнообразие и слож-
ность рассматриваемого явления… Основным требованиям центральной 
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категории отвечает понятие “массовая информация”. Не случайно и наи-
более употребительным синонимом к термину “журналистика” высту-
пает словосочетание “средства массовой информации”. Иногда к это-
му словосочетанию добавляют “…и пропаганды” – это свидетельствует 
лишь о том, что термин “информация”, к сожалению, употребляется не 
только в научно-специальном значении, но и в традиционном узкожур-
налистском смысле (как обозначение кратких некомментированных со-
общений об актуальных новостях и соответствующих жанров – заметки, 
отчета, интервью, репортажа, часто именуемых “информационными”)» 
(Прохоров, 2009: 13–14).

Е.П. Прохоров достаточно объемно трактовал журналистику, связывая 
ее с системой СМИ (или даже СМИП), при этом он расширительно отно-
сился к термину «информация», рассматривая его не только как продукт 
журналистского творчества, но и как содержание каналов коммуникации 
в самом общем смысле. Сегодня это подводит нас к тому, что медиа, ко-
нечно, шире чем журналистика, и позволяет разрабатывать следующие 
области в теории журналистики: юридическую, экономическую, истори-
ческую, социальную, творческую. 

Рассуждая о структуре  науки о журналистике в интервью нашему 
журналу, Евгений Павлович пояснял: «Наука о журналистике имеет чет-
кую структуру: есть законы о журналистике (теория), есть ее процесс 
развития (история), есть ее современное состояние (социология, в узком 
смысле слова). Других наук о журналистике нет. Все остальные входят в 
одну из этих трех составляющих науки о журналистике, в зависимости 
от того, чем занимается исследователь в каждом конкретном случае» 
(Прохоров, 2004: 8). 

У Прохорова часто совпадают два важных понятия – «идеальное» и 
«нормативное», и это своего рода подход к некой регуляторной функ-
ции теории журналистики. Более того, он писал теорию журналистики 
не с точки зрения критической политэкономии, хотя в его основополага-
ющей книге «Введение в теорию журналистики» много политэкономи-
ческих подходов (например, в главе «Свобода печати и журналистской 
деятельности»). Вся эта книга, несомненно, близка к эмпирико-функ-
ционалистской парадигме. Чтобы предложить путь к преобразованию 
действительной ситуации, необходимо дать конкретные представле-
ния о способах достижения будущего. Евгений Павлович пишет и о том, 
как СМИ должны действовать в обществе, и о функциях журналистики.  
И социальная позиция, и свобода печати, и роль журналистики в систе-
ме институтов часто рассматривается через призму нормативной теории.  
В этом же контексте у Евгения Павловича довольно часто встречается 
понятие «идеальное». 

Один из выдающихся теоретиков эмпирико-функционализма Д. Мак-
Куйэл считал, что общество не только ожидает от СМИ определенного 
функционирования во имя общественного интереса и демократии, но за-
частую и предписывает им выполнение определенных функций (McQuail, 
2005: 161). Е.П. Прохоров придерживался похожего подхода, считая, что 
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журналистика – это не только профессия и сфера творчества, но и инсти-
тут общества с набором определенных задач и ролей (Прохоров, 2012). 

Опираясь на значительный объем теоретических работ, опубликован-
ных в англоязычном академическом поле, Д. МакКуэйл выделяет несколь-
ко функций журналистики, которые, по его мнению, должны рассматри-
ваться и на уровне общества в целом, и на уровне отдельного человека. 
Это – интеграция и сплоченность общества, поддержание социального 
порядка в государстве, мониторинг фактов, событий и происходящего в 
обществе, формирование общественного мнения, стимулирование из-
менений и инноваций (McQuail, 2010: 59–61).

Показательно, что в дополнение к признанным медиапрофессиона-
лами информационной, просветительской и развлекательной функци-
ям британский теоретик добавляет более концептуальные для обще-
ства интегрирующую функцию, поддерживающую социальный порядок,  
а также формирование общественного мнения как инструмент выявле-
ния общественной реакции на происходящее. Отметим, что в данном пе-
речне функций следует обращать внимание и на их суть, и на их прио ри - 
тетность (Вартанова, 2019: 162).

Подход Е.П. Прохорова в целом близок взглядам британского иссле-
дователя, однако он предлагает несколько иное структурирование функ-
ций журналистики, подразделяя их на коммуникативные, идеологиче-
ские (культуроформирующие, рекреативные, рекламно-справочные), 
непосредственно организаторские (Прохоров, 2009: 61).

Сравнительный контент-анализ, проведенный Д.В. Дунасом (2018: 
556–557), показал сходство в концептуальных блоках и структурах книг 
«Введение в теорию журналистики» Е.П. Прохорова и «Журналистика и 
общество» Д. МакКуэйла. Частотный анализ содержания книг по ключе-
вым словам и их производных выявил наиболее используемые норматив-
ные понятия. Так, «обязательства и обязанности» журналиста упомина-
ются у Прохорова – 140 раз, у МакКуэйла – 93; «свобода слова» у Прохо-
рова – 274 раза, у Маквейла – 376. Равномерно распределено внимание 
к нравственному характеру профессии журналиста (26 раз у Прохорова 
и 25 – у МакКуэйла). Интересно, что понятия «гуманизм», «терпимость» 
и «этика» встречаются у Евгения Павловича 105, 26 и 69, соответственно,  
а у Д. МакКуэйла – 2, 0 и 26. Здесь, очевидно, прослеживается тесная связь 
с тем периодом в жизни Е.П. Прохорова, когда он занимался историей 
русской журналистики, публицистики. Именно на этом, «ценностном», 
фундаменте, он выстраивал свою теорию журналистики. Есть еще одно 
интересное различие – во внимании к профессиональным стандартам 
и государственному урегулированию. Если МакКуэйл делает упор на то, 
что регулирование в сфере медиа должны присутствовать, прежде все-
го, в форме профессиональных кодексов, в форме саморегулирования, 
то Евгений Павлович определяет как ключевое государственное регу-
лирование, уделяя существенно меньшее внимание профессиональным 
стандартам и их документальному выражению. В условиях, когда цифро-
вые платформы совершенно бесконтрольно вторгаются в пространство 
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экономическое, отнимая рекламу у традиционных СМИ, лишая их класси-
ческой бизнес-модели ХХ века, а доминирующие цифровые платформы 
начинают формировать не только глобальную, но уже и национальную 
повестку дня исходя из своих интересов и инструментов, вопрос регу-
лирования, который Е.П. Прохоров изучал с разных сторон, все больше 
интересует и зарубежных ученых. И сегодня мысли Евгения Павловича 
относительно пределов возможности потенциала инструментария ре-
гулирования и в широком смысле медиаполитики могут тоже оказаться 
очень полезными.

 Гуманизм, терпимость и этичность, как одна важная сторона отече-
ственной теории, отличающая Е.П. Прохорова от Д. МакКуэйла, и госу-
дарственное регулирование в журналистики – как другая важная сторо-
на, которая тоже не совпадает с европейскими практиками, – это то, что 
следует обдумывать, тем более, что и обществу в целом, и отдельному 
человеку сегодня необходимо понимание актуальных социальных про-
цессов и свободная ориентация в массивных информационных потоках, 
понимание миссии журналистики, ее функций, а также того, в какой сте-
пени ей можно доверять (Прохоров, 2009).
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Книга ставит в центр внимания этническую журналистику 
развивающихся стран, рассматривая ее с двух точек зрения: 
как сферу профессиональной деятельности и как социаль-
ную миссию. Авторы анализируют журналистские практики 
и этнические медиа в развивающихся странах, управленче - 
  с кие и редакционные стратегии этнических средств массовой 
информации, своеобразие их контента, целевые аудитории, 
каналы распространения, основные вызовы и тенденции раз-
вития в цифровую эпоху.
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Статья посвящена влиянию современных 
информационных технологий на просветительскую 
журналистику России в содержательном, жанровом 
и мультимедийном аспектах. Авторами проводится 
контент-анализ просветительских медиаресурсов на 
предмет выявления доминирующих модальностей 
представления и транслирования смыслов. Делается 
вывод о том, что быстрая эволюция информационных 
технологий расширяет арсенал материальных средств 
конструирования социально значимых смыслов. 
Развитие просветительской журналистики в России 
видится в работе малых нишевых медиа  
(small media), обладающих значительным 
мультимодальным потенциалом за счет  способности 
более продуктивно взаимодействовать с аудиторией.

Ключевые слова: мультимодальность, транскодинг, 
просветительская журналистика, мультимедийность, 
конвергенция и интерактивность.
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Введение
Несмотря на богатую историю разви-

тия и влияния на общество, современная 
просветительская журналистика России 
находится в кризисе, который связан с ря-
дом факторов экономического, социаль-
ного, культурного, политического и техно-
логического характера. Трудности эконо-
мического плана (в первую очередь малый 
объем рекламного рынка) вынуждают не-
государственные СМИ производить раз-
влекательный и сенсационный контент,  
в то время как государственные просве-
тительские ресурсы – например, телека-
налы «Культура», ОТР, «Наука 2.0» – имеют 
низкие зрительские рейтинги и представ-
ляются скорее «витриной», маскирующей 
отсутствие должного количества просве-
тительских медиа. Социокультурная проб-
лематика, являющаяся отчасти причиной, 
отчасти следствием дисфункциональности 
российских СМИ, неоднократно акценти-
ровалась в трудах теоретиков и практи-
ков отечественной журналистики, отмеча-
ющих дезинтеграцию российского общества, 
его духовный и культурный кризис в про-
странстве постидеологической и постмо-
дернистской реальности. В деятельности 
российских СМИ также легко обнаружить 
признаки неформальной цензуры и са-
моцензуры, которая в некоторой степени 
преодолевается за счет бурного развития 

Анастасия Чутчева 
Владимир Витвинчук 
Мария Лаврищева
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информационно-коммуникационных тех-
нологий, но в то же время эти технологии 
детерминируют информационный хаос ме-
диапространства и распространение низко-
качественного развлекательного контента.

Проблема кризиса просветительской 
журналистики и доминирования развле-
кательного контента в СМИ нашла свое от-
ражение в трудах классиков мировой ме-
диакритики, таких как Н. Постман (1985), 
П. Бурдье (2002), Н. Луман (2007), М. Кас-
тельс (2016), Ж. Бодрийяр (2017), С. Жижек 
(2018). Работы этих исследователей и прак-
тика современной журналистики показы-
вают, что концепция инфотейнмента как 
синтеза развлечения и образования (про-
свещения) оказалась нежизнеспособной.  
В цифровую эпоху, когда пользователь имеет 
возможность обратиться к любому медий-
ному каналу распространения контента, он 
почти всегда выбирает наиболее простой 
и приятный путь времяпрепровождения, 
следовательно, он выбирает развлечения. 
Футурологический прогноз-угроза Н. Пост-
мана «Развлекаемся до смерти…» (1985) 
становится реальностью, когда мы говорим 
о детях, освоивших электронные гаджеты 
в два года и за игрой забыва ющих о необ-
ходимости движения. Массовые профес-
сиональные СМИ и непрофессиональные 
медиа (блоги, влоги, страницы в социаль-
ных сетях) действительно продуцируют ог-
ромные объемы сугубо развлекательного 
контента для детей и взрослых: федераль-
ные телеканалы заполнены бытовыми и 
политическими ток-шоу, сетевые медиа 
предлагают взрослым посмотреть на по-
следствия взрыва одной тысячи петард од-
новременно, а детям сопереживать взаи-
мо отношениям персонажей мультфильма 
«Маша и Медведь», одна из серий которого 
(«Маша плюс каша») набрала более 4 млрд 
просмотров.

Учитывая вышесказанное, в теории жур-
налистики назревает острая необходимость 
поиска эффективных методов создания 
важных и полезных для общества смыслов. 

Следовательно, необходимо исследова-
ние, нацеленное на осмысление жанров, 
форматов и модальностей современного 
просветительского контента, реализующе-
го важные общественные функции журна-
листской практики.

Методы исследования 
просветительской журналистики

Кризис просветительской журналисти-
ки, с одной стороны, и открывающиеся с 
применением мультимедийных техноло-
гий возможности развития – с другой, ак-
туализируют проведение исследования по 
данной тематике. Необходимо подчерк-
нуть, что объектом исследования являют-
ся как официально зарегистрированные 
российские цифровые СМИ, так и сетевые 
медийные ресурсы (блоги, влоги, каналы, 
паблики и т.д.).

Методологическая база данного иссле-
дования строится на концепциях тео ретиков 
новых медиа: Г. Кресса (2018), Г. Дженкин-
са (2019) и Л. Мановича (2012), постули-
рующих идеи трансмодального семиози-
са, мультимодальности, конвергенции и 
транскодинга. Важным допущением этих 
концепций является факт влияния инфор-
мационных технологий на коммуникатив-
ные практики, в рамках которых переход 
традиционного в лингвистическом смысле 
текста из одного модуса в другой рождает 
новые социальные смыслы и потенциал 
влияния на культурную среду. Как отмечает 
Кресс (2018: 421–422), «все чаще мульти-
модальные знаковые композиции вытес-
няют привычные, в большинстве своем ис-
ключительно письменные тексты». Это уже, 
очевидно, относится к коммуникативным 
практикам и представлению информации 
в новых медиа. Журналисты включают в 
свой профессиональный инструментарий 
экстралингвистические средства трансля-
ции смысла, что свидетельствует о муль-
тимодальном переходе их деятельности, 
обусловленном технологическим развити-
ем. Транслирование смысла посредством 
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альтернативных (аудиальных, графиче-
ских, интерактивных и пр.) модальностей 
позволяет говорить о феномене интерсе-
миотической трансдукции. Интерсемио-
тическую трансдукцию можно понимать 
как процесс воспроизводства смыслов с 
помощью инструментов, относящихся к 
семиотической системе, отличной от той, 
в рамках которой было сформировано ис-
ходное послание. Так, интернет-журналис - 
ты могут использовать интерактивную 
графику для воспроизводства изначаль-
но текстового сообщения, игровой жанр –
для передачи аудиального послания и т.д. 
Использование различных модальностей 
в журналистской семиотической работе 
ведет к возникновению эффекта конвер-
генции. Д. Дженкинс (2019) говорит о за-
рождении конвергентной культуры, кото-
рая может рассматриваться как платформа 
обучения, формирования активной жиз-
ненной и гражданской позиции, стремле-
ния к самореализации.

Главным исследовательским инструмен-
том данной статьи является метод контент-
анализа, позволяющий раскрыть специ-
фику заявленной темы – влияние инфор-
мационных технологий на модификацию 
мультимедийных жанров (модальностей) 
в просветительской деятельности совре-
менных российских медиа. Кроме того, ис-
следование позволяет типологизировать 
и дать характеристику указанных жанров. 
Эмпирический материал обработан с уче-
том жанровых критериев методом случай-
ной выборки за год регулярной работы 
медиаресурса. 

Представления о классической жанровой 
теории и просветительской функции жур-
налистики базируются на произведениях 
классиков отечественной журналистики: 
Е.П. Прохорова (2011), Я.Н  Засурского ((ред.), 
2011), А.А. Тертычного (2011), И.М. Дзяло-
шинского (2017), С.Г. Корконосенко ((ред.), 
2018), М. Кима и Е. Пак (2019) и др. Особен-
ности мультимедийных жанров, жанро-
вые критерии, специфика мультимедийных 

технологий рассматриваются в данной 
статье с опорой на труды современных 
исследователей цифровой журналисти-
ки: Е.Л. Вартановой (2019); М.М. Лукиной, 
А.О.Алексеевой, Л.А Кругловой, Н.Г. Лосе-
вой и др. (2013); А.Г. Качкаевой, С.А. Шо-
мовой (ред.), (2017); А.А. Амзина (2020); 
А. Амзина, А. Галустяна, В. Гатова, М. Кас-
тельса и др. (2016); В. Пули (2018).

Синтез различных подходов жанровой 
теории позволяет предложить следующую 
классификацию мультимедийных жанров:

• информативные жанры (статичная и 
анимированная инфографика, разъясня-
ющая и/или дополняющая вербальный 
текст материала);

• иммерсионные жанры (аудио- и виде-
оподкасты, аудиоиллюстрации и др., соз-
дающие особую «атмосферу», «эффект при-
сутствия» аудитории на месте события);

• иллюстративные жанры (статичные 
иллюстрации, фотоленты, фотогалереи, 
слайд-шоу, 3D-модели и т.д.);

• интерактивно-навигационные жанры 
(интерактивная инфографика, тайм-лайн, 
тесты, викторины, мультикрипт, интерак-
тивная видеоколонка и др.).

Данная классификация мультимедий-
ных жанров, несмотря на свою условность, 
может быть экстраполирована на область 
просветительской журналистики в совре-
менном российском медиапространстве. 
Она позволит проанализировать жанро-
вые доминанты в исследуемых СМИ и дать 
характеристику используемым мультиме-
дийным инструментам.

Цифровой инструментарий 
просветительского контента 

В качестве эмпирического исследования 
был проведен контент-анализ публикаций 
следующих ресурсов: «ПостНаука» (https://
postnauka.ru), «ТАСС Наука» (https://nauka.
tass.ru), сайт «Мел» (https://mel.fm), медиа-
ресурс «Лекториум», YouTube-канал «На-
учпок», научно-просветительский проект 
«Антропогенез.ру» (http://antropogenez.ru),  



17
Трансформация просветительской журналистики в условиях функционирования новых медиа

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Arzamas (https://arzamas.academy), Colta (https://
www.colta.ru), канал «Лекторий Образова-
ча» (или «Курилка Гуттенберга» (https://
www.youtube.com/watch?v=3R-FVVNAgDk)), 
YouTube-канал Redroom (https://www.youtube.
com/channel/UCsK1oV0PGkcZ1UhFtajx0dg). 

Временной период исследования – 
01.01.2020–31.12.2020, выборка  – 70 ма-
териалов с мультимедийным контентом 
в каждом ресурсе (см. табл.). Цель иссле-
дования – выявить, как авторы выбранных 
ресурсов используют мультимедийные ин-
струменты для реализации просветитель-
ской функции журналистики. 

Медиаресурс «Лекториум» – образова-
тельный проект, открытая платформа для 
платных и бесплатных онлайн-курсов. Каж-
дый онлайн-курс представляет собой муль-
тимедийную интерактивную обуча ющую 
площадку. Например, онлайн-курс «От ха-
катона до проектной школы» (https://www.
lektorium.tv/hakaton) включает 18 учебных 
модулей, в них предлагаются видеолек-
ции, проверочные тесты, дополнительные 
текс товые и иллюстративные материалы,  

а также организован форум для общения с 
другими слушателями курса. Онлайн-курс 
Design of Cryptoeconomic Mechanisms (https://
www.lektorium.tv/cryptoeconomic) состоит из  
11 лонгридов и проверочных заданий, в лонг-
ридах представлены текстовые материалы, 
видеофайлы, фотографии, иллюстрации, 
инфографика. Онлайн-курс «Призраки Пе-
тербурга» (https://www.lektorium.tv/prizraki-
peterburga) – это серия из 20 видеолекций 
в формате экскурсий по Санкт-Петербургу, 
во время которых автор знакомит слуша-
телей с литературными произведениями 
поэтов и писателей, живших в этом горо-
де в XIX–XXI вв.

YouTube-канал «Научпок» – научно-по-
пулярный, развлекательный медиаресурс 
«о научных штучках». У канала более 2 млн 
подписчиков, есть несколько тематиче-
ских разделов: «Человек», «Популярные 
мифы», «Животные», «Физика», «Космос», 
«История» и др. Каждый видеоролик рас-
крывает определенную тему за несколько 
минут (хронометраж –от 4 до 6 мин.), од-
нако есть отдельная подрубрика «Узнать 

Таблица. Мультимедийные жанры на просветительских ресурсах (01.01.2020–31.12.2020, в %)

Ресурс Мультимедийные жанры

Информативные Иммерсивнные Иллюстративные Интерактивно-
навигационные 

ПостНаука 50 30 17 3

ТАСС Наука 13 4 80 3

Мел 25 5 40 30

Лекториум 0 100 0 0

Научпок 0 80 0 20

Антропогенез.ру 27 20 43 10

Arzamas 20 30 15 35

Colta 28 17 47 8

Лекторий 
Образовача/ 
Курилка 
Гуттенберга 

0 100 0 0

Redroom 0 100 0 0
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за 60 секунд», в ней ролики от 1 до 2 мин.  
Все видеофайлы строятся по одному прин-
ципу. Создатель канала рисует картинки 
и объясняет тему видеоролика, а сам ви-
деоролик – это ускоренная видеосъемка 
процесса создания иллюстраций-карти-
нок. Например, «Мир глазами слабовидя-
щих» (https://www.youtube.com/user/nowchpok/
featured), «Откуда берется кашель?» (https://
www.youtube.com/watch?v=G2WjhIPmJKw).

Научно-просветительский проект «Ант-
ропогенез.ру» (http://antropogenez.ru) явля-
ется одним из наиболее популярных ре-
сурсов, посвященных проблеме эволюции 
человека и борьбы с мифами в этой сфере. 
Поскольку основными критериями каче-
ства материалов для создателей сайта яв-
ляется научность, доступность и занима-
тельность, ресурс активно использует как 
мультимедийные онлайн-технологии, так и 
офлайн-мероприятия. К первым относятся: 
видеоэксперимент, мультипликация, ани-
мация, видеоиллюстрация, виртуальная ре-
конструкция, документальное видео, инте-
рактивная инфографика, анимированная 
схема, интерактивная вопросно-ответная 
форма, статичное изображение, различ-
ные форматы видео (сайт развивает свой 

YouTube-канал), а также коммуникативные 
жанры социальных сетей. К офлайн-фор-
матам и жанрам работы данного проекта 
можно отнести музейные выставки и экспо-
зиции, открытые лекции, научно-просвети-
тельские форумы, научные конференции, 
вручение научных антипремий и др. Анализ 
показал, что проект «Антропогенез.ру» ис-
пользует весь набор жанровой типологии, 
принятой за основу данного исследова-
ния, и создает инновационные (гибридные) 
мультимедийные форматы, что позволяет с 
успехом реализовывать заявленную прос-
ветительскую миссию (см. рис. 1). 

Образовательные технологии  
как инструмент просветительской 
журналистики

«ПостНаука» (https://postnauka.ru) – сайт, 
посвященный актуальным современным 
фундаментальным исследованиям, актив-
но использует различные мультимедийные 
жанры (см. рис 2). Большинство проанали-
зированных медиатекстов сочетают в се-
бе два медийных компонента: видеолек-
цию ученого и ее текстовую расшифровку.  
На ресурсе «ПостНаука» присутствуют ори-
гинальные гибридные мультимедийные 

Рисунок 1.  Мультимедийные жанры ресурса «Антропогенез.ру» (в %)
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Рисунок 2.  Мультимедийные жанры ресурсов «ПостНаука», «Мел», Arzamas (в %)

проекты двух типов. Первый – «Диалоги 
ПостНауки», по сути, они представляют со-
бой видеолекции, однако формат предпо-
лагает заочную дискуссию, полемику между 
двумя учеными, освещающими различные 
аспекты одной научной темы (или проб-
лемы). Второй тип – «Гид», этот мультиме-
дийный формат имеет четкую структуру, 
включает в себя комбинацию вербального 
текста и видеолекций, статичную, аними-
рованную и видеоинфографику, а также 
навигационно-интерактивные компонен-
ты – тесты, поле тегов, кнопки социальных 
сетей, интерактивное содержание/оглав-
ление. «Гид» погружает пользователей в 
свою проблематику, позволяет узнать раз-
личные аспекты изучаемого явления. Кро-
ме того, «Гид» можно сохранить на своем 
персональном устройстве и возвратиться 
к его изучению в удобное для пользовате-
ля время. Данный формат можно отнести к 
иммерсионным мультимедийным жанрам.

Сайт «Мел» (https://mel.fm) позициони-
рует себя как «интересный и современ-
ный медианавигатор», рассказывающий 
своим пользователям о российском и за-
рубежном образовании, образователь-
ных услугах простым и понятным языком  

(см. рис. 2). На медиаресурсе представлено 
несколько рубрик, но основная тема – шко-
ла и школьное образование. Большая часть 
публикаций «Мела» – это блоги, рассказ от 
первого лица о конкретной проблеме в об-
ласти воспитания или образования детей 
и способы ее решения. Значительная часть 
материалов строится по принципу: текст 
плюс статичные фотографии (иллюстра-
ции). В некоторых материалах содержат-
ся гиперссылки на другие темы. На сайте 
есть интерактивные публикации в рубрике 
«Тесты», ориентированные на знание рус-
ского языка, литературы и других школь-
ных предметов: «Кто срубил вишневый сад 
и кому писал письмо Ванька: тест ко дню 
рождения Чехова», «Ах, злые языки страш-
нее… Чего? Продолжите цитату из “Горе от 
ума”» и др. Также выявлены сугубо развле-
кательные тесты, не выполняющие прос-
ветительской задачи: «На какую маму из 
кино вы больше всего похожи?», «Лучшее 
издание об образовании или пособники 
Госдепа. Выясняем, какой вы комментатор 
“Мела”» и др.

Arzamas (https://arzamas.academy) – прос-
ветительский проект, посвященный ключе-
вым вопросам культуры, истории, искусства 
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(см. рис. 2). Сайт оформлен интерактивно, 
навигация говорит о высоком уровне юза-
билити, а оптимальное расположение ма-
териалов, удобство скроллинга, фигурные 
шрифты – о профессиональном дизайне. 
Распределение по рубрикам позволяет чи-
тателю быстро находить интересующий 
его подкаст, видеоматериал, спецпроект, 
лекцию. Мультимедиа на Arzamas нацеле-
ны не только на возбуждение любопыт-
ства читателя, но и на просветительскую 
задачу – объяснить понятия, события, фи-
лософские концепции простым языком. 
Речь идет не только о слове как таковом, 
но и о слове графическом – визуализации, 
стимулирующей память читателя. Поэто-
му на портале распространены материа-
лы с большим объемом видеоинфографи-
ки. Анимированность с ироническим под-
текстом имеет несколько целей:  развеять 
мифы, развенчать стереотипы, объяснить 
точку зрения видных ученых, культуроло-
гов. Например, материал о сомнительном 
характере споров о Древней Руси («Видео-
история российской культуры за 25 минут» 
(https://arzamas.academy/likbez/ruskult)). Та-
кие материалы сочетают в себе информа-
ционные и интерактивно-навигационные 
жанры, часто они являются партнерскими 
(указанный материал создан совместно с 
ПАО «Сбербанк»). 

Популярный жанр на сайте – подкаст. 
Необходимо отметить, что на сайте также 
присутствуют подкасты-сериалы – мате-
риалы на одну близкую тему (с разными 
гостями). В качестве примера можно при-
вести серию подкастов на тему британ-
ской музыки: «Британская музыка от хо-
ра до хардкора» (https://arzamas.academy/
special/britmusic, серия включает десять ма-
териалов: «Рейв: как электронная музыка 
изменила Британию», «Чем велик Генри 
Пёрселл», «От джаза до грайма: музыка 
иммигрантов» и т.д.). 

Помимо материалов исторического ха-
рактера на Arzamas размещаются проекты, 
посвященные современной социокультурной 

реальности. Например, материал «8 исто-
рических городов, исчезающих у нас на 
глазах» (05.02.2020, https://arzamas.academy/
mag/782-citta) демонстрирует объемное 
исследование, статичные иллюстрации 
показывают хронологию культурной де-
градации и обветшания городов за сто лет 
истории. Процветающие когда-то города 
Вышний Волочек, Вологда, Выборг сегодня 
пребывают в запустении и медленно исче-
зают. Основная причина указана автором в 
жанре реплики: «В 2010 году Минкульт со-
кратил список исторических поселений 
России более чем в десять раз – с 478 до 41. 
Но и для тех из них, что прикрыты охран-
ным статусом, не придуманы системные 
методы охраны среды и не составлена ох-
ранная документация».

Широко применяются гиперссылки: в ис-
следовательские материалы добавляется 
список литературы, поэтому в случае не-
точности читатель может перепроверить 
информацию. Спецпроекты Arzamas также 
отличаются интерактивностью. В них ши-
роко используются иммерсионные жан-
ры. Так, в проекте «Музыка в затерянных 
храмах» (https://arzamas.academy/special/
tver) к тексту и фотографиям добавляют 
видеосопровождение. Короткие ролики  
(2–4 мин) создают неповторимую атмосфе-
ру отшельничества и запустения, которая 
сочетается с самобытной красотой мест-
ности (раздел «Церковь Богоявления Гос-
подня»), а образы известных музыкантов 
создают смысловой диссонанс. Он привле-
кает внимание зрителя, заставляет посмо-
треть материал до конца.

Colta (https://www.colta.ru) – медиа для 
современного интеллектуального чита-
теля. Слоган ресурса – «Всё о культуре и 
духе времени». В этом СМИ обсуждаются 
мировые и российские новости из сфе-
ры музыки (современной и классической), 
театра, кино. Самым популярным мульти-
медийным жанром является фотогалерея, 
также используются статичные изображе-
ния, реже информирующие (инфографика, 



21
Трансформация просветительской журналистики в условиях функционирования новых медиа

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

дополняющая основной текст) (см. рис. 3). 
Ресурс, как правило, не создает собствен-
ного видео, используются видеоклипы ис-
полнителей и ролики из видеохостингов.  
В фотоматериалах преобладает докумен-
тальный стиль отображения реальности. 
Специальную рубрику «Фотопроекты» снаб-
жают авторским комментарием. Иван Шестов 
в работе «Груз человеческий» (04.02.2020, 
https://www.colta.ru/galleries/specials/23499-
fotoproekt-ivan-shestov-gruz-chelovecheskiy#ad-
image-1) объясняет: «Моим замыслом было, 
используя пресловутую псевдореконструк-
цию как знаковую систему, обозначить более 
свободные от исторической конъюнктуры 
вопросы». Фотограф здесь выступает как 
художник, четко обозначая основную идею. 
Несмотря на небольшое количество таких 
работ, качество их проработки высокое – 
фотограф-художник работает с разными 
моделями, обозначает философский или 
культурологический подтекст галереи, про-
фессионально обрабатывает фото.

«ТАСС Наука» (https://nauka.tass.ru) – прос-
ветительский научно-популярный проект 
(раздел) информационного агентства ТАСС. 
«Достоверное информирование макси-
мально широкой аудитории» – главная 
цель агентства. Для достижения этой цели 

сотрудники используют различные мульти-
медийные технологии и жанры (см. рис. 3). 
Например, видео в формате 360 градусов, 
статичную и интерактивную инфографику, 
аудио- и видеоподкасты и т.д. Отличитель-
ным признаком этого медиаресурса явля-
ется повсеместное использование гипер-
ссылок, позволяющих узнавать подробнос - 
ти и контекст публикуемых материалов. 
«ТАСС Наука» концентрирует свое внима-
ние в первую очередь на научных дости-
жениях в области биологии и медицины, 
а также на теме «Российские ученые и их 
научные открытия», в качестве отдельных 
подрубрик выделены следующие разделы: 
«Сколково: технологии будущего», «Генное 
редактирование будущих детей», «Спектр-
РГ» (новости Роскосмоса) и др. Большин-
ство публикаций «ТАСС Наука» выполне-
ны по шаблону: статичные панорамные 
иллюстрации, кнопки социальных сетей, 
вербальный текст, изобилующий гипер-
ссылками, в качестве врезок публикуют-
ся ссылки на другие материалы данного 
тематического направления. В некоторых 
публикациях также размещен видеофайл, 
иллюстрирующий информацию в матери-
але: «Световой день короткий, небо вечно 
затянуто облаками – нужно ли беспокоиться 

Рисунок 3.  Мультимедийные жанры ресурсов Colta, «ТАСС Наука» (в %)
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о здоровье?» (03.02.20); «Пневмония в Ки-
тае. Что известно о новом вирусе и насколь-
ко он опасен?» (13.01.20).

Канал «Лекторий Образовача» (или «Ку-
рилка Гуттенберга», https://www.youtube.com/
watch?v=3R-FVVNAgDk), по данным YouTube, 
является самым посещаемым лекторием в 
стране. Популярность он заработал в пер-
вую очередь благодаря молодежной ауди-
тории. Проект задуман как просветитель-
ский и мультиплатформенный, на неком-
мерческой основе, запущен в 2014 г. Цель 
проекта – популяризация науки и культуры, 
с особым упором на просвещение молоде-
жи. По числовым показателям отмечается 
следующее: «За четыре года существования 
“Курилки” мы провели более 500 научно-
популярных и культурных мероприятий 
в 41 городе России, Белоруссии и Чехии. 
Лекции проекта посетило более 50 тысяч 
человек. Лекции проекта в Интернете по-
смотрели более 5 000 000 раз». Тематика 
лекций разнообразна: космическая техни-
ка, эпилепсия, генная инженерия и пр. Ви-
деозапись ведется на реальных открытых 
лекциях, поэтому ощущается вторичность 
материала, качество звука и видео остав-
ляет желать лучшего. Проект не подразу-
мевает отдельной записи лекций.

Redroom – просветительский YouTube-ка-
нал, тематика всех видео – история. (https:// 
www.youtube.com/channel/UCsK1oV0PGkcZ1Uh-
Ftajx0dg). Ресурс рассмат ривает важные 
исторические процессы, парадоксы, ин-
тересные факты. Длительность роликов – 
5–20 мин. Мультимедийность материалов 
раскрывается в использовании информи-
рующих и иллюстративных жанров: раз-
мещаются статичные изображения, карты, 
инфографика, анимированные портреты 
исторических персонажей и др. На канале 
также размещены видео в формате интер-
вью: «Нравы, традиции и законы средневе-
ковой Ирландии // общаемся с кельтологом 
Верой Потопаевой» (https://www.youtube.
com/watch?v=zw_eOtmj3-U). Под видео для 
удобства зрителя расположены таймкоды.

Заключение
Проведенный анализ просветительских 

ресурсов позволяет сделать несколько вы-
водов, касающихся целей данного иссле-
дования. 

Расширение спектра транскодирования.  
Разнообразие серьезного просветитель-
ского контента, созданного с применени-
ем мультимедийных технологий, дает воз-
можность исследователям рассматривать 
мультимедийные жанры как совокупность 
технологических приемов, детерминиру-
ющих возникновение оптимальных ком-
муникативных форм (модальностей) бы-
тования информации в медиа. Посколь-
ку такие формы значительно повышают 
эффективность коммуникации журнали-
ста и аудитории, перспектива развития 
просветительской журналистики связана 
именно с применением широкого спек-
тра мультимедийных элементов. Одним 
из основных выводов данного исследо-
вания можно считать утверждение о том, 
что лабильная цифровая среда обладает 
практически безграничным потенциалом 
производства модальностей информации, 
с каждым годом прирастающим новыми 
материальными воплощениями: от инно-
вационных методов обработки статичных 
изображений до создания интерактивных 
интеллект-карт.

Иллюстративные жанры как традиция. 
Анализ эмпирического материала и пред-
ставленная визуализация показывают, что 
большинство просветительских ресурсов 
предпочитают использовать иллюстратив-
ные форматы мультимедийных инструмен-
тов, относящиеся к арсеналу традиционных 
медиа. Данные жанры нельзя в полной ме-
ре отнести к процедуре транскодирования, 
поскольку они, как правило, дополняют и 
расширяют смысл материала, а не являют-
ся полноценными носителями социальных 
смыслов. Это можно расценить как негатив-
ную тенденцию, поскольку мультимедийные 
инструменты, формирующие эффект кон-
вергенции, вошли в практику российских 



23
Трансформация просветительской журналистики в условиях функционирования новых медиа

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

журналистов еще два десятилетия назад, 
а текущий анализ показывает некоторую 
ригидность производителей контента.

Миссия выполнима. Именно сфера просве-
тительской журналистики позволяет успешно 
применять мультимедийные инструменты, 
актуализирующие онтологические повест-
ку российской журналистики, ее вечную 
миссию – просвещение аудитории. Прос-
ветительский потенциал цифровой журна-
листики позволяет делать оптимистичные 
прогнозы относительно противоборства 
развлекательной и образовательной функ-
ций журналистики: мультимедиа как эле-
мент (онлайн-) коммуникативных жанров 
дает возможность наладить диалог с самой 
активной частью интернет-аудитории – по-
колениями Y и Z. Ускоряющийся техноло-
гический прогресс позволяет наблюдать 
постоянное увеличение объемов контента 
в сфере мультимедийной журналистики.

Вовлечение аудитории. Развитие муль-
тимедийных просветительских ресурсов 
связано с вовлечением аудитории в оценку 
и производство контента. Крупные редак-
ции с государственным финансировани-
ем действуют по шаблонам редакционной 
политики, а малые – руководствуются на-
выками конкретных специалистов, что не 
может обеспечить полноценного создания 
новых модальностей бытования смыслов. 
Лишь технологии вовлечения коллективного 

интеллекта (краудсорсинг) могут запустить 
процесс социальной семиотической ра-
боты, производящей новые форматы ин-
формации.

Новые медиа – малые медиа. В условиях, 
когда просветительская журналистика ста-
новится менторской и неповоротливой в 
официальных СМИ, а коммерческие медиа 
лишь конкурируют за рекламу, реализа-
ция исторической миссии журналистики 
ложится на плечи малых нишевых медиа 
(small media), которые получают возмож-
ность производить качественный просвети-
тельский контент посредством внедрения в 
практику доступных и эффективных муль-
тимедийных технологий и жанров. Разви-
тие технологий позволяет внедрять муль-
тимедийную составляющую без наличия 
больших бюджетов и редакционных кол-
лективов: дорогое программное обеспе-
чение заменяют бесплатные онлайн-сер-
висы, квадрокоптер – съемку с вертолета, 
а съемка на смартфон с хорошим разре-
шением делает ненужной покупку профес-
сиональной камеры. 

Таким образом, одним из вариантов бу-
дущего развития журналистики представ-
ляется ориентация на выполнение соци-
альных задач просвещения аудитории с 
масштабным применением современных 
мультимедийных технологий и адаптацией 
контента для сетевой аудитории.
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Медиапредставления 
об инвалидности: новые подходы  
к исследованию темы

Введение
Поворот исследовательского внимания 

к гуманитарным ценностям общества («ант -
ропологический поворот») как одному из 
основных факторов развития мироздания 
отчетливо обозначился во всем мире (Фро-
лова, 2015). В информационное поле ак-
тивно вовлекаются интересы различных 
общественных групп. Заинтересованность 
в проблемах социальной инклюзии растет, 
в том числе все больше внимания уделяет-
ся людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Достижение социаль-
ной гомогенности становится ориентиром 
социальной политики многих государств. 
Границы данной темы постоянно расширя-
ются, наблюдается переход от постановки 
общих проблем инклюзии и интеграции к 
проблематике отдельных групп, которые 
по своим жизненным (психофизиологиче-
ским) проявлениям и потребностям отли-
чаются друг от друга. К числу таких групп 
относятся и люди с разными видами ин-
валидности.

Медиакоммуникациям принадлежит 
важная роль в данном процессе, посколь-
ку одной из базовых функций СМИ являет-
ся социализация и социальная организа-
ция (Фомичева, 2007), в контексте которых 
массмедиа становятся агентом приобще-
ния личности к обществу (Зейтунян, 2009).  
В настоящее время именно СМИ – наряду со 
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школой, семьей, референтными группами – 
являются одним из основных социализи-
рующих институтов в качестве наиболее 
доступного и наиболее влиятельного ме-
ханизма формирования личности. Нема-
ловажно и то, что сегодня баланс агентов 
социализации все больше смещается в сто-
рону медиа. Проблему социальной адапта-
ции и интеграции людей с ОВЗ необходимо 
рассматривать в том числе через освещен-
ность данной тематики в различных сред-
ствах массовой информации. Результаты 
многочисленных исследований (Богдан, 
2007; Домбровская, 2006; Петросян, 2011; 
Рябова, 2011; Романов, Ярская-Смирнова, 
2010) показывают высокую включенность 
людей с ОВЗ в процесс восприятия массо-
вой информации, их повышенное внима-
ние к материалам СМИ. Вместе с тем медиа - 
презентация инвалидов глубоко влияет 
на общественное мнение и устанавлива-
ет социальные нормы. Люди с ОВЗ редко 
становятся героями публикаций. А когда 
о них пишут, то часто используют нега-
тивные стереотипы: инвалиды становят-
ся объектами жалости, нуждающимися в 
лечении, благотворительности, которые 
должны преодолеть трагическое и инва-
лидизирующее состояние. Или, наоборот, 
их представляют как супергероев, совер-
шивших великие подвиги, чтобы вдохно-
вить людей, не являющихся инвалидами, 
что также не способствует восприятию лиц 
с ОВЗ как «равных».

Повышая интерес к проблеме инва-
лидности и разнообразия людей с ОВЗ, 
средст ва массовой информации могут 
активно способствовать эффективной и 
успешной интеграции людей с инвалидно-
стью во все аспекты общественной жизни. 
Мы видим научную проблему в том, что-
бы изу чить состояние медийной прак-
тики в контексте адекватного, соответст-
вующего совре менным представлениям 
об инвалидности, отражения обозначен-
ной ситуации. Настоящая статья посвяще-
на обзору методологических оснований  

и постановке конкретных исследовательских  
задач.

Социализация, адаптация, 
интеграция, инклюзия:  
теоретические подходы

Логично, как мы полагаем, начать насто-
ящий обзор с указаниями на статистику и 
профильные документы. В мире более 1 млрд 
людей с инвалидностью1, в России – 11 млн2. 
Людей с нарушениями слуха (непосредст-
венный предмет нашего интереса) насчи-
тывается в мире 466 млн человек3. Что ка-
сается лиц с данным недугом в России, то, 
к сожалению, в нашей стране не ведется 
серьезный статистический учет числа ин-
валидов по слуху, однако периодически 
озвучивается цифра в 13 млн, из которых 
300 тыс. являются глухими4. 

Лица с нарушениями слуха (глухие) при-
надлежат к культуре глухого сообщества, 
и именно через СМИ люди узнают о нем, 
об особенностях данной культуры, о пра-
вильной терминологии и т.д., именно СМИ 
создают некий портрет глухих сограждан 
и формируют отношение к ним. Однако, в 
связи с недостаточным уровнем распро-
странения данной темы в массмедиа, в об-
ществе  глухие воспринимаются как «ин-
валиды» (физически ущемленные лица), 
в то время как сообщество глухих зачас-
тую представляется как лингвистическое 
и культурное меньшинство, а сами глухие 
рассматривают глухоту как особенность, 
а не как инвалидность (Большаков, 2016).

 Обратимся к документам. Работа Орга-
низации Объединенных Наций в интересах 
людей с ограниченными возможностями 
опирается на Конвенцию о правах инвалидов 
(резолюция 61/106 Генеральной Ассамб леи 
ООН от 13 декабря 2006 г.), которая откры-
вает путь к дальнейшему расширению прав 
и возможностей людей с ограниченными 
возможностями для улучшения их жизни 
и содействия их интеграции в общество 
наравне с другими. Ее цель заключается в 
защите и обеспечении полного и равного 
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осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, а так-
же в поощрении уважения присущего им 
достоинства5. Конвенция о правах инва-
лидов предписывает государствам повы-
шать осведомленность и бороться со сте-
реотипами, связанными с людьми с огра-
ниченными возможностями, в том числе 
путем поощрения всех средств массовой 
информации к изображению людей с огра-
ниченными возможностями в соответствии 
с уважением прав человека (как инвалидов 
в целом, так и глухих в частности). По со-
стоянию на конец 2012 г. Конвенцию под-
писали 155 государств, 126 государств ее 
ратифицировали, в том числе  Российская 
Федерация  (в мае 2012 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции о правах инвалидов»).

Конвенция изменяет само понимание 
инвалидности, признавая, что инвалид-
ность – эволюционирующее понятие. Она 
является «результатом взаимодействия, ко-
торое происходит между имеющими на-
рушения здоровья людьми и отношенче-
скими и средовыми барьерами, которые 
мешают их полному и эффективному учас-
тию в жизни общества наравне с другими». 
Таким образом, в Конвенции признается, 
что человек является инвалидом не толь-
ко в силу имеющихся у него ограничений, 
но и по причине тех барьеров, которые 
существуют в обществе.

Если мировое и национальные сооб-
щества достигли понимания того, что лю-
ди с ОВЗ, включая глухих, «равны» всем 
другим гражданам и должны быть интег-
рированы в общество, уместно дать разъ-
яснения того, что это означает. У термина 
«социализация» нет единого определения. 
Он описывается как процесс социального 
научения (Скворцова, 1998), результат со-
циального взаимодействия людей (Горбу-
нова, 2011), процесс ролевой трениров-
ки (Ритцер, 2002), включения индивида 
в социальную систему путем интернали-
зации общепринятых норм и ценностей 

(Ковалёв, 1997), приспособления личности 
к среде путем усвоения заданных общест-
вом норм и правил (Piaget, 1932; Kohlberg, 
1973), усвое ния индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду 
и как активное воспроизводство системы 
социальных связей индивидом за счет его 
активной деятельности (Андреева, 2017). 
Обобщая все вышеперечисленные опре-
деления, социализация может быть опре-
делена как процесс научения индивида 
с целью успешного функционирования в 
обществе.

При обращении к понятию «адаптация» 
в различных зарубежных и отечественных 
источниках также можно найти большое 
количество определений. Это  уравнове-
шивание между какой-то системой и внеш-
ними условиями (Шустова, 1999), процесс 
вхождения человека в социальную группу 
(Мид, 2009), защитный механизм для пре-
одоления психологического дискомфорта 
(Фестингер, 1999), набор приспособитель-
ных реакций для восстановления равнове-
сия между человеком и средой (Шибутани, 
1969), непрерывный коммуникативный про-
цесс для вырабатывания новых способов 
взаимодействия с различными структур-
ными элементами социальной среды (Сви-
ридов, 2002), процесс и результат взаимо-
действия индивида (группы) с кардинально 
изменяющейся социальной средой (Ша-
банова, 1995), процесс вхождения инди-
вида (группы) в новую социальную среду 
и ее освоения (Свиридов, 2002), механизм 
формирования базы для качественно но-
вой ступени социализации (Самара, Пет-
ров, 2004). Термин «адаптация», по нашему 
мнению, может быть определен как про-
цесс приспособления человека к внешним 
условиям, в том числе социальной среде.

В контексте вовлечения людей с ОВЗ 
в общество часто используется понятие 
«интеграция». Сам термин «интеграция» 
(от лат. integratio – восстановление, вос-
полнение, соединение) означает процесс 
объединения частей в целое (Осипов, 1995). 
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Однако данный термин носит комплексный, 
междисциплинарный характер и поэтому 
является общим предметным полем раз-
личных наук: философии, социологии, пе-
дагогики, психологии, медицины, культуро-
логии, в связи с чем важно отметить, что в 
контексте данной статьи мы рассматрива-
ем явление непосредственно социальной 
интеграции. Социальная интеграция рас-
сматривается учеными как упорядоченное 
взаимодействие между индивидами, соци-
альными группами, построенное на отно-
шениях автономии и зависимости между 
его участниками (Гидденс, 2005). Сходство 
индивидов становится фундаментом со-
циально-интеграционных процессов, при 
этом крайне важна степень данного сход-
ства и его специфика, характерные черты 
(Сорокин, 2002); интеграция социальной 
системы строится на базе общих для всех 
ее членов ценностей и норм (Park, 1969); 
социальная интеграция есть полная ин-
теграция общества (Седов, 1995). Таким 
образом, термин «интеграция» может быть 
определен как активное взаимодействие 
между индивидами на базе социума. 

Также важным нам представляется дать 
определение часто встречающемуся в кон-
тексте инвалидности понятию «инклюзия», 
что в переводе с английского (inclusion) оз-
начает включенность (Близнюк, 2016), про-
цесс реального включения людей с инва-
лидностью в активную общественную жизнь. 
Концепция социальной инклюзии лиц с ОВЗ 
строится на идее инклюзивного общества, 
где разнообразие видится ресурсом устой-
чивого социального развития и обеспечи-
вается равное отношение и сопричастность 
к общечеловеческой культуре во всех со-
циальных практиках всем без исключения 
людям (Афонькина, 2015). Здесь необходимо 
обратить внимание на отличия инклюзии от 
интеграции, т.к. у данных понятий, безуслов-
но, присутствуют общие черты. Инклюзия 
предполагает не простое пространствен-
ное помещение человека с ОВЗ в общую 
среду, а создание условий, необходимых 

человеку для успешного функционирова-
ния в данной среде. Интеграция, в свою 
очередь, выступает результатом инклю-
зии – неких акций включения лиц с ОВЗ в 
широкое сообщество с целью приобщить 
их к определенным практикам или куль-
турному процессу и активно укреплять у 
них чувство принадлежности к обществу. 
Суть инклюзии в том, чтобы в группе бы-
ли созданы условия для полной включен-
ности каждого. Таким образом, инклюзия 
может быть определена как деятельность 
по формированию условий среды, способ-
ствующих успешной интеграции человека 
с ОВЗ в общество.

Проблема социальной адаптации и ин-
теграции лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья остается одной из самых 
актуальных, требующих от общества не 
только ее понимания, но и участия в этом 
процессе специализированных учрежде-
ний и структур (Мазунина, 2014). Многие из 
тех проблем, которые испытывают люди с 
инвалидностью и их семьи, возникают по 
причине общественных предубеждений 
(Горбунова, 2011). Актуальность данной 
темы определяется тем фактом, что СМИ 
как отражают, так и во многом формируют 
ценностные ориентации общества, в том 
числе и отношение населения к проблеме 
инвалидов. Средства массовой информа-
ции выступают важным фактором соци-
альной адаптации этой категории граждан, 
не только определяя их систему ценнос-
тей, но и влияя на отношение общества  
к ним. 

Медиапрактика:  
состояние и проблемы

Согласно исследованию М.А. Мазуниной 
(2014), из 180 опрошенных респондентов 
54% указывают на недостаточный уровень 
освещенности социальной инклюзии лю-
дей с инвалидностью в СМИ и выражают 
желание более широкого ее распростра-
нения. Но даже при активном росте упоми-
наний данной тематики в СМИ, существуют 



29
Медиапредставления об инвалидности: новые подходы  к исследованию темы

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

проблемы, требующие решения. Присутст-
вие человека как персонажа в массовых ин-
формационных потоках, как правило, име-
ет спонтанный характер, в результате чего 
далеко не всегда создается полный и адек-
ватный его медиаобраз; не гарантирует ся 
надежность оценок и рекомендаций, давае - 
мых журналистами по поводу активности 
человека, разрешения им тех трудностей, 
с которыми он сталкивается и через пре-
одоление которых осуществляется разви-
тие его самого, страны, всего мирового со-
общества (Фролова, 2014). Транслируемый 
медиаобраз человека с инвалидностью не 
всегда является полноценным и близким 
к современным реалиям, в то время как 
многие из тех проблем, которые испыты-
вают эти наши сограждане, их семьи, воз-
никают по причине общественных пред-
убеждений (Шустова, 1999), и в том числе 
подкрепляются информацией из СМИ. Раз-
личные сообщества (как гражданские, так 
и профессиональные) находятся на разных 
этапах осознания этой проблемы.

Приведем пример. Говоря непосредст-
венно о слабослышащих, журналисты про-
являют значительную долю некомпетент-
ности. В массовом сознании россиян вос-
приятие образа глухого человека до сих 
пор не имеет цельности и наполнено сте-
реотипами, а транслируемая массмедиа 
информация зачастую бывает неверна. Яв-
ным свидетельством недостаточного по-
нимания самой культуры глухих служит тот 
факт, что такое популярное СМИ, как «Мо-
сковский комсомолец», вплоть до 2018 г. 
использовало некорректное слово «глу-
хонемой», информационный портал Life 
употреблял его до 2019 г., а агентство «Ин-
терфакс» применяет его до сих пор. И это 
несмотря на то, что уже со второй половины 
XX в. термин «глухонемой» стал выходить 
из употребления, т.к. глухие люди в разной 
степени могут использовать устную речь, 
в связи с чем они не являются немыми, а 
употребление данного термина считается 
неполиткорректным и неэтичным.

Основываясь на результатах медиамо-
ниторинга (центральные и московские га-
зеты, российские интернет-порталы, бло-
ги и сайты средств массовой информации, 
час тично или полностью касающиеся проб-
лем инвалидов), можно констатировать, что 
социальная позиция людей с ограничен-
ными возможностями в СМИ чаще всего 
отражает их уязвимость, зависимое поло-
жение (Мазунина, 2014), что не способст-
вует построению образа полноценного и 
социально включенного индивида, а это, в 
свою очередь, влияет на процесс социаль-
ной адаптации. Таким образом, социали-
зирующая роль медиа в России не только 
не реализуется в надлежащем объеме, но 
иногда имеет обратный эффект. Наличие 
такого рода проблем диктует необходи-
мость исследовать данный феномен. Наше 
внимание сконцентрировано на проблемах 
сообщества слабослышащих и глухих лю-
дей, поскольку, как отмечено выше, образ 
жизни отдельных групп людей с инвалид-
ностью весьма различен и, соответственно, 
его медиапрезентация нуж дается в специ-
фических подходах.

Перспективы и задачи исследования
Новизна темы обусловлена практически 

полной неизученностью медиапрезента-
ции сообщества глухих среди российских 
ученых. Существуют работы отечественных 
авторов, посвященные изучению медиа в 
данном контексте, однако они крайне нем-
ногочисленны и направлены на исследо-
вание цифровых социальных медиа (Жи-
лавская, Широбокова, 2013; Шамсутдинова, 
2018, 2019), в то время как в современных 
российских исследованиях отсутствуют 
труды, касающиеся опыта традиционных 
СМИ, чрезвычайно значимых для людей с 
нарушениями слуха. Исследовательский 
интерес, как мы полагаем, должен быть 
направлен на общероссийские обществен-
но-политические СМИ ввиду их типологи-
ческого статуса, в соответствии с которым 
можно определить, в какой мере названная 
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нами проблема понимается обществом в 
целом, какие тематические ракурсы в ней 
представлены, какова глубина и после-
довательность обращения к ним. Следу-
ет обратить внимание и на процесс исто-
рического развития специа лизированной 
прессы (в России первая зафиксированная 
deaf-пресса датируется 1916 г. и издается 
до сих пор, а экспертные интервью редак-
торов дополнят эту часть исследования),  
и на специализированные СМИ для глу-
хих, сопоставить контент «внутренний» и 
«внешний». Данная статья предполагает 
использование междисциплинарного под-
хода на стыке медиа, социологии и пси-
хологии, количественных и качественных 
методов анализа.

Одной из основных задач исследования 
является сравнение опыта отечественных 
массмедиа с аналогичной практикой зару-
бежных СМИ, которые осознали важность 
работы по социальной инклюзии людей с 
ОВЗ ранее и существенно продвинулись 
на этом пути. Изучение такого опыта мо-
жет быть полезным для российской жур-
налистики. По оценке некоторых исследо-
вателей, в США отношение общества к ин-
валидам отличается от такового в России 
(Сарычев, 2015). Это стало возможным бла-
годаря активным действиям людей с ОВЗ 
в 1940−1960 гг. Уже в 1974 г. в США вступил 
в силу «Закон о реа билитации», запреща-
ющий дискриминацию по причине инва-
лидности, а в России Федеральный закон  
«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ (последняя редак-
ция) был принят только в ноябре 1995 г. 
Отметим и более развитую  систему со-
циальной адаптации и интеграции глу-
хих в США, а также тот факт, что культура 
американских и российских глухих имеет 
общие корни, обусловленные влиянием 
французской школы (Wilbur, 1979). Более 
того, американский жестовый язык (ASL) и 
русский жестовый язык (РЖЯ) находятся в 
одной языковой группе, что также свиде-
тельствует о сходстве внутренних проблем 
глухих двух стран (Wittmann, 1991). В под-
тверждение мы провели предварительный 
количественный замер российских и аме-
риканских СМИ (см. табл. 1, 2).

Полученные данные показали, что час-
тота упоминаний глухих в американских 
СМИ более чем в два раза превышает ана-
логичный показатель отечественных масс-
медиа. Мы планируем провести качест-
венный контент-анализ всех упоминаний 
глухих в данных СМИ с целью выявления 
стратегий медиапрезентации глухого со-
общества и высказать предположения о 
взаимосвязи между уровнем социализации 
и полученными данными, а также провес-
ти сравнительный анализ отечественных 
и американских СМИ с целью выявления 
задач, которые стоят перед российскими 
СМИ, и формулирования рекомендаций.

Заключение
Проблема изучения способов оптими-

зации отечественной медиапрактики по 

Таблица 1. Количество публикаций о глухих в российской прессе (2019 г.)

Российская  
газета

Независимая 
газета

Московский 
комсомолец

Комсомольская 
правда

Известия Итого Среднее

8 0 17 21 7 53 10,6

Таблица 2. Количество публикаций о глухих в американской прессе (2019 г.)

The New 
York Times

Washington  
Post

The Boston 
Globe

The San Francisco 
Examiner

Los Angeles 
Times

Итого Среднее

17 74 13 13 16 133 26,6
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решению проблемы социальной инклю-
зии людей с ОВЗ имеет немалые исследо-
вательские перспективы ввиду антрополо-
гического поворота в науке, ориентации 
на адаптацию и интеграцию людей с ин-
валидностью. Такое исследование, ори-
ентированное на потребности и интересы 
13 млн наших сограждан, а также на раз-
витие общества в целом, своевременно и, 
соответственно, востребовано. Однако не-
смотря на актуальность, подобных иссле-
дований недостаточно как среди отечест-
венного, так и среди зарубежного научного 
сообщества. (проведенные ранее исследо-
вания подтверждают этот факт). Наличие 
профессиональных проблем, этических 
просчетов в отечественных СМИ диктует 
необходимость направить внимание ана-
литиков в данное русло.

Изменение медийной практики в отече-
ственных СМИ может стать мощной силой 
для преодоления заблуждений общества 
относительно людей с ограниченными воз-
можностями. В перспективном исследова-
нии, как мы стремились показать, необхо-
димо опираться на современные концепции 
инвалидности. Медиарепрезентация этой 

проблематики будет означать расширение 
тематики, развитие жанровой структуры, 
распространение внимания на отдельные 
категории людей с ОВЗ ввиду различия их 
практик повседневности. Важным шагом 
нам представляется уход от «дискурсов 
исключительности», в границах которых 
объект нашего внимания показывается 
как «жертва» или «герой». Это этически 
не оправданно и не вписывается в базовую 
для нас концепцию социальной инклюзии.

Методологически важно изучить и об-
щественно-политические СМИ, и специа-
лизированные, сопоставляя их концеп-
ции и медиапрактики в поисках резер-
вов оптимизации. Учет мировых практик, 
обратившихся к проблемам социальной 
интеграции людей с ОВЗ раньше отече-
ственных медиа, также важен. Повышая 
осведомленность граждан об этих людях, 
способствуя общественному пониманию 
проблем инвалидности и разнообразия 
людей с инвалидностью, СМИ могут актив-
но способствовать эффективной и успеш-
ной интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья во все аспекты 
общественной жизни.

Примечания
1  Всемирная Организация Здравоохранения. Инвалидность и здоровье. Режим дос-

тупа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (да-
та обращения: 10.10.2010).

2  ФГИС ФРИ (Федеральный реестр инвалидов). Режим доступа: https://sfri.ru/analitika/
chislennost/chislennost?territory=1 (дата обращения 25.10.2010).

3  Всемирная Организация Здравоохранения. Глухота и потеря слуха. Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (да-
та обращения: 25.10.2020).

4  Агентство социальной информации. В Москве состоялась конференция «Глухие 
могут все: трудоустройство без барьеров». Режим доступа: https://www.asi.org.ru/
report/2019/09/27/moskva-gluhie-trudoustrojstvo-konferentsiya/ (дата обращения: 
05.09.2020).

5  Организация Объединенных Наций. Конвенция о правах инвалидов. Режим дос-
тупа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата 
обращения: 25.10.2020).
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Обогащают ли иностранные слова  
русский язык?
Более двух третей россиян (67%) придерживаются мнения, что нужно использо-

вать русские слова и вводить свои термины. Не согласны с ними 23% опрошенных. 
По их мнению, необходимо заимствовать иностранные слова, активно использу-
ющиеся во всем мире (23%).

Второе суждение более распространено среди мужчин (27%), а также молодых 
людей 18–24 лет (41%). С увеличением возраста респондентов растет доля придер-
живающихся первого суждения: 64% среди 25–44-летних, 69% в группе 45–59 лет 
и 74% в группе старше 60 лет. Жители крупных городов чаще придерживаются мне-
ния о необходимости заимствования иностранных слов, чем жители небольших 
населенных пунктов.

Использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации ско-
рее представляет угрозу для развития и сохранения русского языка, по мнению 
54% россиян. Этой позиции чаще придерживаются жители сел (61%). Напротив, 
видят в этом возможности для обогащения речи 30% россиян, преимущественно 
проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (47%), а также в городах-миллионни-
ках и в городах с 500–950 тыс. жителей (35%).

Несмотря на возможную угрозу чистоте русского языка, реакция более половины 
россиян на злоупотребление иностранными терминами в речи спокойная (54%): 
чаще всего  молодые люди возрастной группы 18–24 (72%), 25–34 (65%) и женщи-
ны (56%). Практически каждый пятый вовсе не замечает иностранных слов (18%).

О раздражении сообщают 27% россиян, из них 17% скрывают свое недоволь-
ство. Наибольшее раздражение испытывают респонденты от 45 лет и старше.

Говоря о личной практике использования иностранных слов в речи, каждый 
второй сообщил, что не использует их вовсе (50%). Хотя 67% наших соотечествен-
ников заявляют, что вместо иностранных терминов нужно использовать русские 
термины, произносят заимствованные слова с той или иной частотой 45% россиян. 
Каждый день произносят иностранные слова 21% наших соотечественников, чаще 
молодежь (39% среди 18–24-летних). От одного до четырех раз в неделю иностран-
ные слова в речи используют 17% россиян, а один раз в несколько месяцев — 7%.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/russkii-jazyk-razvitie-obogashchenie-
rasprostranenie-1
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Базы данных как продукт 
конвергенции рынков 
медиа и информации
(влияние контента на профессиональное медиапотребление) 

Рынок информации и рынок 
массмедиа: начало конвергенции 

Беспрецедентное развитие информа-
ционных технологий в начале XX в. корен-
ным образом изменило существующую сис-
тему поиска, хранения и переработки ин-
формации. Смена алгоритмов по работе с 
информацией стало причиной появления 
отдельного от массмедиа рынка, схожего с 
ним по своим функциям (Родионов, 2002: 
74).  По мнению ряда исследователей (Ро-
дионов, 2002: 24; Родионов, Гиляревский, 
Цветкова, 2016: 79), рынок информаци-
онных товаров и услуг как альтернатива 
массмедиа начал оформляться в 1960 гг. 

Однако между рынком информации и 
массмедиа есть ключевые различия. Масс-
медиа – общественный институт, в функ-
ции которого входит информирование об-
щества об окружающем мире и основных 
событиях через разветвленную медиасис-
тему. Рынок информации не является об-
щественным институтом, но составляет 
инфраструктуру обслуживания секторов 
общественного труда, то есть занимается 
поддержкой базы знаний и коммуника-
ций для бизнеса, органов государственной 
власти и профессиональных коммьюнити. 

Стремительное развитие сети Интернет 
в конце XX в. усилило конвергенцию про-
дуктов массмедиа и рынка информации. 
В результате услуги и продукты этих двух 
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смежных рынков стали отчасти дублиро-
вать друг друга. 

Базы данных как общий продукт 
медиа и рынка информации

Базы данных (БД) стали общим инфор-
мационным продуктом для сегмента масс-
медиа и рынка информационных услуг. Са-
ми БД представляли из себя собранную в 
электронной форме информацию опреде-
ленного типа и содержания: научно-техни-
ческая, биржевая, статистическая и прочая 
финансово-экономическая информация, ко-
торую можно отнести к деловой (Родио нов, 
Гиляревский, Цветкова, 2016: 88), а также 
полнотекстовые документальные архивы, 
в том числе и сообщения СМИ. 

На рынке информации изготовлением 
баз данных занимались их издатели, а про-
дажей (распространением) − операторы и 
информационные брокеры (Гиляревский, 
Залаев, Родионов, Цветкова, 1998: 117). Это 
были специализированные по сбору эконо-
мической и деловой информации коммер-
ческие фирмы, которые не имели никако-
го отношения к журналистике. Они начали 
работать с начала 1970 гг. как операторы, 
продавая базы данных в виде справоч-
ных материалов или оказывая информа-
ционные услуги по поиску информации в 
имеющихся у них базах данных в формате 
консультаций в качестве брокеров.

В медиасистеме те же функции по из-
готовлению и распространению БД как 
отдельного информационного продукта 
взяли на себя информационные агентст-
ва. Именно они были единственным участ-
ником медиасистемы, кто одновременно 
выполнял роль издателя и оператора баз 
данных. Во многом это было связано с тем, 
что базы данных как формат совпадали с 
их основной деятельностью – изготовле-
нием и продажей подписчикам  новостей 
и информационных сообщений. Также по-
явление баз данных как технологической 
инновации совпало с информационными 
потребностями целевой аудитории, которая 

в основном состояла из представителей 
бизнес-сообщества, особенно сотрудни-
ков бирж. 

Внедрению баз данных в структуру про-
дуктов агентств помог тот факт, что техно-
логически работа с информацией была по-
строена с сегментированием и налажена 
сквозная система поиска и архивации с по-
мощью тиккеров (Погорелый, 2001: 7). По 
этому принципу были устроены и первые 
базы данных как информационный про-
дукт британского агентства Reuters, кото-
рое в начале 1970 гг. внедрило технологию 
Stockmaster (Погорелый, 2000). Каждое сооб-
щение новостной ленты помечалось специ-
альным тиккером, похожим на тот, который 
использовался на  бирже для маркировки 
отрасли и самой компании. Они помогали 
пользователям находить новости по теме. 
С падением доходов СМИ как подписчиков 
новостей в 1960–1970 гг. новостные агент-
ства стали активнее внедряться на рынок 
информационных услуг, ориентируясь уже 
на вторую клиентскую категорию – ком-
мерческий сектор. Большим подспорьем 
в этом стали новые средства связи и раз-
витие системы телекоммуникаций. 

Вторым важным фактором по внедре-
нию на рынок информации стало развитие 
мировых рынков капитала. Они выступали 
как главные агенты инноваций,  типологи-
чески относящиеся к «особым СМИ», реаги-
рующим на любые изменения медиасреды, 
включая технологические новации или из-
менения в предпочтениях потребителей 
информации (Вирен, Фролова, 2015: 4, 27). 
Реакцией на глобальную экономическую 
либерализацию и развитие мирового ва-
лютного рынка в 1970 г. стало появление 
первой торгово-информационной систе-
мы агентства Reuters для обслуживания де-
нежных рынков в виде торгового термина-
ла Reuter Monitor с функцией постоянного 
обновления информации. 

Процесс смены конечного потребителя 
медиасектора привел к появлению новых 
информационных агентств (Bloomberg) и дал 
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импульс для развития уже действующим 
(Dow Jones). Информационные агентства все 
больше становились информационными 
компаниями, получив статус субъектов ин-
формационной инфраструктуры глобаль-
ных рынков капитала (Сапунов, 2007: 13).

Профессиональные базы данных  
vs открытых данных Интернета 

После массового внедрения Интернета 
у тематических баз данных появилась бес-
платная альтернатива в виде информаци-
онно-поисковых систем (Google, Rambler, 
«Яндекс» и пр.) с открытой формой доступа. 
Поэтому мы предлагаем называть анали-
зируемые в этой работе БД медиа и ин-
формационных компаний как «закрытые 
информационные системы» (ЗИС), проти-
вопоставляя их контенту «открытой сис-
темы», т.е. сети Интернет (Померанцева, 
2017: 234). 

Типологически главными отличительны-
ми признаками баз данных ЗИС являются 
принципы сбора и обработки информа-
ции, ее верификация и возможность ра-
ботать автономно, вне Интернета, через 
терминал или специальное ПО как в случае 
с информационными системами медиа-
компаний Bloomberg и Reuters. По своему 
функционалу и контенту их можно вклю-
чить в систему СМИ, так как типологиче-
ски они совпадают с определением СМИ 
как «сложного организованного объек-
та медиасистемы» (Шкондин, 2011: 166). 
Они дублируют функции информацион-
ных агентств по сбору и распределению 
международных информационных пото-
ков для конечных пользователей. 

Сегодня условно можно выделить две 
группы основных БД профессиональной 
информации, используемых в различных 
сферах профессиональной деятельности: 
те, которые включают в себя неновостную 
информацию («чистые» данные – статис-
тические, биржевые и др. цифровые базы 
данных), и электронные библиотеки пол-
нотекстовых документов (сообщений СМИ, 

аналитических отчетов, оригиналов юри-
дических документов, судебных решений 
и пр. законодательных актов) (Померан-
цева, 2018).

По контенту базы данных ЗИС можно раз-
делить на три категории: 1) полнотекстовые 
БД документов и архивов СМИ (LexisNexis, 
Factiva); 2) биржевая и ценовая статистика 
в режиме онлайн, аналитические отчеты 
компаний (информационно-торговые тер-
миналы международных новостных медиа-
компаний Bloomberg, Reuters); 3) гибридные 
системы, совмещающие первичную статис-
тику и полнотекстовой контент (Factiva от 
Dow Jones, база данных Dun & Bradstreet).

В России пионерами создания и распро-
странения БД также стали информацион-
ные агентства. Однако в силу политических 
и экономических причин формирование 
рынка информации началось позже. С по-
явлением в России рыночной экономики в 
1992−1994 гг. к уже традиционному и актив-
но развитому еще в Советском Союзе сек-
тору научной и технической информации 
(НТИ) добавились также сегменты деловой, 
коммерческой, биржевой информации, что 
можно считать характерными признаками 
формирования информационного рынка 
(Цветкова, 1999: 17).

За последние 15 лет на российском рын-
ке сформировалось три основных вида БД: 
полнотекстовые архивы сообщений СМИ 
(медиабиблиотеки), правовые системы и 
шаблоны документов и законодательных 
актов (справочные правовые системы),  
а также базы первичных регистрационных 
данных (ЕГРЮЛ) и других финансово-эко-
номических показателей (данных) (Поме-
ранцева, 2017: 233). 

К первому виду относятся такие ба-
зы данных, как БД агентства «Интегрум»,  
БД «Медиалогия», «СКАН-Интерфакс», 
информ агенства «Интерфакс», «ТАСС-Биз- 
нес». Ко второму –  справочные правовые 
системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Ко-
декс». К третьему – «Картотека» ИД «Коммер - 
сантъ» (с 2011 г. переименована в «Ком - 
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мерсантъ-Картотека»), «СПАРК-Интерфакс» 
(ИА «Интерфакс»), система анализа контр-
агентов «Контр-фокус». На биржевой ин-
формации и досье на компании – рыночных 
эмитентов рынка специализируются инфор-
мационно-поисковая система «ДатаКапи-
тал» информагентства АК&M и Центр рас-
крытия корпоративной информации (ЦРКИ) 
ИА «Интерфакс». 

Сравнивая ЗИС зарубежных и россий-
ских информационных агентств можно за-
метить, что базы данных, первоначально 
используемые просто как новый формат по 
агрегации и хранению информации, смогли 
оформиться в самостоятельное направле-
ние. Это также связано и с цифровизацией 
интеллектуального труда, которая изме-
нила взаимоотношения информационных 
агентств («производителей информации») 
и читателей («конечных потребителей»). 

С развитием Интернета в открытом дос-
тупе оказались тысячи бесплатных источ-
ников информации, в том числе и перво-
источников. Тем самым агентства потеряли 
былое преимущество, которым обладали 
ранее за счет эксклюзивного доступа  к са-
мим источникам информации и новостей 
как участников медиасистемы. Информа-
ция, которая была в платном доступе, по-
явилась на бесплатных ресурсах. 

Этот тренд развития рынка информации 
в целом поддерживает и государственная 
политика, направленная на формирование 
информационного общества. В результате 
цифровизации органов государственной 
власти стал доступным большой пласт ком-
мерческой информации, который раньше 
продавался как информационной продукт. 
Например, в декабре 2016 г. был открыт 
портал проверки контрагентов «За чест-
ный бизнес»1, где можно бесплатно полу-
чить первичные данные о компаниях или 
частных лицах, зарегистрированных как 
индивидуальные предприниматели, и их 
финансовую отчетность. По контенту эта 
база данных сопоставима с информаци-
онным продуктом СПАРК «Интерфакса»  

и «Коммерсантъ-Картотека». Конкуренция 
с продажи доступа к информации смести-
лась в сферу дополнительных  сервисов. На-
пример, «СПАРК-Интерфакс» предоставляет 
доступ к реестру своего бюро кредитных 
историй «Экспириан-Интерфакс», которое 
тоже входит в медиагруппу «Интерфакс».  

Базы данных как инструмент 
профессионального 
медиапотребления 

Сегодня в условиях беспрецедентной 
конкуренции за внимание пользователей 
информационных агентств по-прежнему 
являются одним из основных источников 
профессиональной информации. Для про-
верки рабочей гипотезы об использовании 
баз данных как инструмента профессио-
нального медиапотребления и оценки их 
влияния на рабочий процесс было прове-
дено количественно-качественное иссле-
дование среди российских пользователей 
информационных ресурсов, описываемых 
в этой статье. В онлайн-анкетировании2 
приняли участие 52 человека. Референтную 
группу исследования составили все типы 
участников корпоративного управления: 
от рядовых специалистов (аналитиков) до 
высшего руководства (управленцев, при-
нимающих решения, директоров), исполь-
зующих в своей работе внешние инфор-
мационные ресурсы. «Ядро» участников 
опроса составили аналитики, финансисты 
и управленцы (см. табл. 1). 

Чтобы проверить гипотезу о постоянном  
использовании ресурсов ЗИС в профес-
сиональной деятельности, мы предложили 
респондентам отметить в анкете ресурсы 
их повседневного информационного по-
требления (см. табл. 2). Как показало ис-
следование, с большим отрывом лидиру-
ют отечественные справочно-правовые 
системы «Гарант», «КонсультантПлюс» – 
базы данных юридических документов и 
их шаблонов использует больше полови-
ны опрошенных (57,45%). На втором ме-
сте находится информационная система 
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Таблица 1.  Сфера деятельности участников опроса  
(в % от общей выборки респондентов)

Сфера деятельности Кол-во респондентов 

Финансы 21
Фондовый рынок/управление активами/
портфельное управление

15

Инвестиции/инвестиционный банкинг 11
Пиар/GR 10
Банки/бухучет/коллекторы 9
Аналитика/финансовый анализ 9
Продажи и развитие/розничная торговля 6
Госслужба 4
Другое 15

Таблица 2.  Повседневное информационное потребление  
(в % от общей выборки респондентов)

Ответ на вопрос:  Какие ресурсы Вы используете в своей повседневной 
работе? Выберите все возможные варианты

Ресурс Кол-во респондентов

Правовые системы  
(«Гарант-Плюс», «Консультант»)

57,45

Bloomberg 48,94
СПАРК-Интерфакс 40,43
Eikon (Reuters) 23,4
Медиалогия 19,15
Factiva (Dow Jones) 10,64
Контр-фокус 10,64
Интегрум 10,64
Другое*: 8,51
СКАН-Интерфакс 4,26
Картотека (Коммерсантъ) 2,13

Таблица 3.  Динамика использования внешних ресурсов  
(в % от общей выборки респондентов)

Ответ на вопрос:  Как часто Вы используете в своей работе 
выбранные информационные ресурсы?

Вариант ответа Кол-во респондентов

Ежедневно, несколько раз в день 44,68
Несколько раз в неделю 31,91
Несколько раз в месяц   14,89
Очень редко, один раз в несколько месяцев 6,38
Не использую 2,13
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Базы данных как продукт конвергенции рынков медиа и информации

Bloomberg (48,94%) как источник ценовой 
статистики и индикаторов рынка. На тре-
тьем – «СПАРК-Интерфакс» (40,43%) – как 
источник регистрационных и других пер-
вичных данных компаний.

Результаты исследования пользователь-
ских предпочтений показывают, что ресурсы 
биржевой информации в России уступают в 
популярности информации юридического 
характера, что связано с низкой финансиа-
лизацией отечественного рынка инфор-
мации, в отличие от западных стран, где 
биржевая торговля играет ведущую роль.

Проверка гипотезы регулярности ис-
пользования внешних ресурсов в рабо-
чем процессе была осуществлена через 
вопрос о частоте обращения респонден-
тов к внешним информационным ресур-
сам (см. табл. 3). 

Проверим гипотезу об использовании этих 
баз данных в профессиональной деятель-
ности как основу принятия решений и про-
анализируем основные профессиональные 
итерации (см. табл. 4). Респондентам было 
предложено выбрать все варианты, совпа-
дающие с их основной деятельностью при 
работе с контентом баз данных. Как проде-
монстрировал опрос, чаще всего внешние 
информационные ресурсы используют для 
текущего мониторинга информационного 
поля в профессиональной сфере, подго-
товки документов (фиксация решений) и 
принятия решений. Это также показывает, 
что устойчивый рабочий алгоритм в основ-
ном связан с документооборотом – сбором 

информационного материала и подготов-
кой документов с использованием внеш-
ней информации. 

Выводы
Базы данных являются общим информа-

ционным продуктом смежных рынков ин-
формации и медиа, который был внедрен 
как продукт информационных агентств в 
профессиональное информационное по-
требление с 1960 гг. Сегодня базы данных 
используются в основном как специализи-
рованный информационный продукт для 
бизнес-сообщества. На вопросы профес-
сионального медиапотребления влияет 
финансиализация общества. БД исполь-
зуются для организации внутреннего до-
кументооборота, подготовки рабочей до-
кументации, ее верификации и принятия 
решений. Во многих компаниях эти базы 
данных используются как замена откры-
тых данных сети Интернет. Они являются 
специализированным аналогом агрега-
торов и информационно-поисковых ма-
шин Интернета. Типологически эти сис-
темы работают с двумя видами данных: 
полнотекстовыми версиями документов 
(сообщения СМИ, отчетность, документы) 
и потоковыми цифровыми данными (ста-
тистика, цены, котировки). 

В России на профессиональное  инфор-
мационное потребление влияют органы 
государственной власти, которые явля-
ются источником контента для справоч-
но-правовых баз данных и держателем 

Таблица 4.  Профессиональное использование информации  
(в % от общей выборки респондентов)

Вариант ответа Кол-во респондентов

Текущий мониторинг информационного поля  
в профессиональной сфере 

85,11

Сбор информации для подготовки документов 76,6
Сбор данных для принятия решений 74,47
Специальные исследования, поиск информации 
по разным запросам

65,96

Ничего из перечисленного 2,13
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Примечания
1  Информационная система «За честный бизнес». Официальный сайт. Режим доступа: 

https://zachestnyibiznes.ru/ (дата обращения: 20.08.2020).
2  Онлайн-анкетирование проходило с 2018 по 2019 г. Анкета исследования размеще-

на по адресу: http://webanketa.com/forms/68t30csk60qp2db171hk0c1k/

(регистратором) единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).  
С развитием в России и в мире концепции 
информационного общества профессио-
нальный контент становится условно бес-
платным, так как многие данные оказываются 

в открытом доступе. Поэтому конкуренция 
среди операторов и издателей баз данных 
сдвигается в сторону предоставления до-
полнительных сервисов по подаче, визуа-
лизации и структурированию профессио-
нального контента.
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Медиакритика:  
исторический аспект

На протяжении XX в. профессия жур-
налиста становится массовой, начинает-
ся широкое распространение профессио-
нального журналистского образования, 
в связи с этим определенное сообщество 
чувствует необходимость в регламента-
ции неких норм работы с целью саморе-
гулирования. Это происходит как в СССР, 
так и в США: зарождается журналистское 
образование, появляются первые кодек-
сы профессиональной этики журналиста 
и профессиональные организации, учре-
ждаются профессиональные издания для 
журналистов.

Одна из форм саморегулирования жур-
налистской деятельности –  медиакритика. 
Теорию медиакритики как разновиднос-
ти критики медиатекстов, размещенных 
на традиционных медийных платформах 
(пресса, радио, телевидение) разработал 
А.П. Короченский. Он предложил следу-
ющее определение медиакритике: «Медиа-
критика, рассматриваемая как область жур-
налистики, является деятельностью, в ходе 
которой осуществляется критическое позна-
ние и оценка творческих, профессиональ-
но-этических, правовых, экономических и 
технологических аспектов информацион-
ного производства в средствах массовой 
информации с акцентом на творческую 
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как разновидность медиакритики

@ Корыхалова Полина Руслановна
аспирантка кафедры истории журналистики 
Института «Высшая школа журналистики  
и массовых коммуникаций»  
Санкт-Петербургского государственного 
университета  
(г. Санкт-Петербург, Россия), 
 korykhalova-polina@mail.ru

В статье в контексте медиакритики осмысливается 
художественное кино о журналистах, обладающее 
большим потенциалом как по степени влияния  
на аудиторию СМИ, так и для анализа в академической 
среде. Автор исследует советские и североамериканские 
фильмы, в фокусе которых находится профессиональная 
этика журналиста.

Ключевые слова: медиакритика, кино о журналистах, 
этика журналиста.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2021.4353

Полина Корыхалова



44

МЕДИА
альманах

№ 2
2021

Полина Корыхалова

сторону создания медийного содержания» 
(цит. по: Гринфельд, 2016: 34). Исследова-
тель также отмечает, что медиа критика не 
является узким направлением деятельности, 
она охватывает не только аспекты, связан-
ные напрямую с журналистской деятель-
ностью, но и оценивает взаимоотношения 
СМИ и его аудитории, СМИ и общества в це-
лом (Короченский, 2003). Таким образом, 
медиакритика представляет собой еди-
ный комплексный, системный феномен. 
Все больше усиливается взаимовлияние и 
взаимозависимость различных видов ме-
диакритики, которые могут действовать в 
единой системе, образуя институт.

Медиакритика формировалась в XX в.,  
но появилась еще раньше. Например, С.В. Ар-
теменко, изучая выходившие в 1810–1820 гг. 
журналы («Вестник Европы», «Московский 
вестник», «Галатея», «Благонамеренный», 
«Русский пустынник, или Наблюдатель оте-
чественных нравов», «Северный наблю-
датель», «Сын Отечества», «Невский зри-
тель»), обратила внимание на активное 
развитие журналистской критики (цит. по: 
Борисова, 2018: 360). Руководитель иссле-
довательской группы по изучению мате-
риалов истории отечественной медиакри-
тики XX–XXI вв. профессор Е.Г. Елина пи-
шет: «1920-е годы дают вполне отчетливое 
представление о движении медиакритики 
на фоне становления и утверждения прин-
ципов советской журналистики» (цит. по: 
Борисова, 2018: 360). А.Н. Зорин (2018) в 
своей статье, посвященной истории жур-
нала «Журналист», отмечает, что журнал в 
конце 1960 гг. становится серьезным ме-
диакритическим изданием и высоко под-
нимает планку медиакритической реф-
лексии, значительно расширив круг тем 
разговора о проблемах журналистского 
творчества и редакционной работы. Важное 
направление в развитии медиакритики – 
телекритика, которая появилась в нашей 
стране вскоре после начала регулярного 
телевещания в таких журналах, как «Жур-
налист», «Искусство кино», «Телевидение  

и радиовещание», «Огонек», «Советский экран»,  
в газетах «Известия», «Правда», «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты», 
«Московские новости», «Литературная га-
зета» и др. (Борисова, 2018: 361).

Что касается развития медиакритики в 
США, то оно описано в книге А. Хейса «Кри-
тики прессы – пятая власть. Стражи медиа 
в Америке» (2008). Автор прослеживает 
историческое развитие критики (на мате-
риале прессы) начиная с 1880 гг. по следу-
ющим категориям: макрейкеры, рецензен-
ты, колумнисты, теоретики, члены советов 
по массовым коммуникациям, активисты, 
омбудсмены, блогеры и сатирики.

Исследованию истории медиакритики в 
США посвящена и докторская диссертация 
профессора факультета массовых комму-
никаций в университетах Берлина (Герма-
ния) и Лугано (Швейцария) С. Фенглер. Она 
пишет, что подъем жанра медиакритики в 
США начался в середине 1990 гг. В то время 
такие издания, как The New York Times, The 
Washington Post и The Boston Globe, журналы 
Time и New Yorker, стали регулярно печатать 
критические материалы. Критики Говард 
Куртц из The Washington Post, Дэвид Шоу 
из The Los Angeles Times, Фелисити Бэррин-
гер из The New York Times, и Синтия Коттс из 
The Village Voice получили широкую извест-
ность. Медиакритика появилась и на теле-
видении: так, на CNN выходила программа 
Reliable Sources. Популярность медиакри-
тики в тот период объясняется недоволь-
ством освещением дела О. Дж. Симпсона 
и Клинтон-Левински.

С. Фенглер отмечает, что этика и критика 
медиа всегда возникали одновременно и 
шли рука об руку, и чаще всего во времена 
социального неудовольствия и разочарова-
ния в новостных медиа. Например, первый 
этический кодекс журналистов в США был 
составлен в 1923 г., вскоре после Первой 
мировой войны, а обзоры прессы поль-
зовались особой популярностью во вре-
мя социальных волнений в стране в конце 
1960 гг. и начале 1970 гг. Она считает, что 
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такая деятельность обнаруживает ошиб-
ки, указывает на потенциально опасные 
тенденции и помогает журналистам заду-
маться об этической стороне своей рабо-
ты (Fengler, 2003).

Медиакритика: подходы и виды
Российский исследователь Р.П. Баканов 

выделяет два основных подхода в освеще-
нии деятельности СМИ на примере теле-
видения: аналитический и информацион-
ный. Особенность аналитического подхода 
заключается в том, что разбор телепере-
дач определяется как попытка осмысле-
ния процессов, происходящих на отече-
ственном телевидении, степень социаль-
ного реализма телевидения как степень 
соответствия отображаемых ими явлений 
и процессов жизни общества реальным об-
щественным феноменам. Информацион-
ный подход Баканов определяет как «по-
зицию редакции (отдельного журналиста), 
освещающей деятельность данного вида 
СМИ и СМК только с событийной, факто-
логической точки зрения. При этом акцент 
сделан не на элементы анализа, а на опи-
сание процессов, хронике развития опре-
деленной ситуации <…> внимание журна-
листов обращено в сторону взаимодейст-
вия телевидения как института с внешним 
миром: государственными учреждениями, 
отдельными медиаолигархами, участие те-
левидения в избирательных кампаниях» 
(Баканов, 2006: 44–45).

Американские исследователи выделяют 
следующие подходы: авторскую критику, 
критику производственного контекста и 
идеологическую критику. Авторская кри-
тика изучает медиапродюсеров, работы 
которых характеризует уникальный артис-
тизм, несмотря на ограничения телеин-
дустрии и жанровые условности. Крити-
ка медиаиндустрии фокусируется на ана-
лизе подводных структур экономической 
элиты, которые используют телевидение 
в качестве системы продвижения интере-
сов экономической и политической элиты 

через рекламу и телепродукцию. Критика 
индустриальных отношений рассматрива-
ет социальную организацию телевидения 
и ограничения, накладываемые органи-
зационной структурой на производство 
телевизионных текстов. Идеологическая 
критика описывает, как определенные при-
емы в медиатексте пытаются достичь при-
нятия доминантной идеологии, критикует 
медиа институты, тексты и дискурсивные 
практики, которые манипулируют аудито-
рией (Vande, Wenner, Gronbeck, 2004: 223). 
Медиакритика также занимается вопроса-
ми понимания роли аудитории и динами-
ки ее восприятия.

Одним из важных подходов является 
анализ этической составляющей, который 
может быть скомбинирован с каждым из 
вышеуказанных подходов. Ведь медиа-
образование в США также было приве-
дено в движение так называемым «этиче-
ским импульсом», в поисках того, как дать 
гражданам понимание медиатекстов и их 
социальную, культурную и моральную си-
лу (Левицкая, 2015). Американские ученые 
считают, что этическая критика позволяет 
критикам выйти из академической сферы 
в публичную. И это именно то, что может 
получить отклик у массовой аудитории, так 
как мораль и этика ей понятна, они редко 
предлагают какие-то новые знания, толь-
ко стимулируют к размышлению об уже 
знакомых истинах в новом для аудитории 
контексте, а именно в работе журналиста 
или СМИ. А.П. Короченский делит медиа-
критику на три вида: академическую, про-
фессиональную и массовую (цит. по: Грин-
фельд, 2016: 9). 

В рамках данного исследования нас ин-
тересует именно массовая медиакритика, 
которая адресована широкой аудитории. 
Исследователи рассматривают ее как одну из 
составляющих медиаобразования общест-
ва. Предметом такого вида медиакритики 
может быть форма, содержание информа-
ционного продукта, а также его значение, 
влияние на аудиторию, взаимодействие  
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с ней. Л. Мастерман, старейший британский 
деятель медиаобразования, убежден, что 
необходимо развивать критическое мыш-
ление, критическую автономность аудито-
рии, то есть учить ее понимать, кто и зачем 
создает медиатексты, кому и для какого 
эффекта та или иная медийная информа-
ция будет выгодна (цит. по: Федоров, 2009). 
Не обладающая медиаграмотностью ау-
дитория становится легкой мишенью для 
манипулятивных воздействий массмедиа, 
поэтому необходимо научить аудиторию 
видеть эти манипуляции и уметь им проти-
востоять. И медиакритика призвана разви-
вать у аудитории способность критически 
воспринимать и фильтровать сообщения 
из СМИ, правильно интерпретировать ме-
диатексты, ориентироваться в большом 
потоке информации. 

Трудности саморегулирования
С. Фенглер (2003) отмечает, что основной 

трудностью для медиакритиков является 
нежелание подвергать критике других ра-
ботников сферы СМИ в связи с собственной 
зависимостью от них как источников ин-
формации, коллег или работодателей. Она 
считает, что журналисты не верят в способ-
ность медиакритики изменить и улучшить 
работу СМИ. Хотя результаты проведенных 
ею опросов доказали, что известные аме-
риканские медиакритики уверены в том, 
что меняют новостные медиа: в частности, 
были случаи как увольнения журналистов 
после критических материалов, так и из-
менения политики медиакомпании (Ле-
вицкая, 2015).

Р.П. Баканов провел контент-анализ пуб-
ликаций в российской федеральной прес-
се и пришел к выводу, что журналистская 
критика направлена лишь на критику те-
левизионных программ, в частности на по-
литические шоу. Более того, он считает, что 
одна из основных проблем современной 
медиакритики – это ее политизированность, 
даже подмена объекта анализа и «почти 
все выступления телекритиков анализируют 

политику сквозь призму телевизионных 
передач» (Баканов, 2007: 33).

А.П. Короченский утверждает, что кри-
тическое суждение должно быть основано 
на фундаментальных принципах научного 
анализа и предлагает разделить аналити-
ческие методики на три основные группы: 
методики анализа информационного про-
изводства, методики анализа медийного 
содержания, методики анализа взаимоот-
ношений средств массовой информации 
с социальной средой (цит. по: Гринфельд, 
2016: 10). Можно сделать вывод о том, что 
сейчас медиакритика занимается анали-
зом медийного содержания, а не всей со-
вокупностью данных методик.

Проблемы, с которыми сталкивается 
медиакритика, показывают, что саморе-
гулирования иногда бывает недостаточ-
но, несмотря на то, что оно есть, как есть 
и солидарность в профессиональном со-
обществе, и высокий уровень взаимоза-
висимости. В связи с этим медиакритикой 
занимаются представители не только про-
фессионального журналистского сообще-
ства, но и академических кругов. Однако 
подобная критика направлена на более 
узкую аудиторию, порой она даже не до-
ходит до тех, на кого направлена. И тем бо-
лее до массовой аудитории. Мы полагаем, 
что медиакритика может осуществляться 
и другими субъектами, не интегрирован-
ными в журналистское сообщество, в том 
числе и кинорежиссерами. На наш взгляд, 
художественные фильмы о журналистах и 
журналистике, являясь частью медиакри-
тики как института, способны дополнить 
и разнообразить картину медиакритики, 
помочь ей выйти на широкую аудиторию и 
разрешить те трудности, с которыми стал-
кивается медиакритика.

Кино о журналистах  
как массовая медиакритика

Вернемся к особенностям массовой ме-
диакритики. А.П. Короченский (2004) выде-
ляет ее основные цели: 1) стимулирование 



47
Художественное кино о журналистах как разновидность медиакритики

ПОВЕСТКА ДНЯ

общественного интереса к актуальным проб-
лемам социального функционирования 
средств массовой информации; 2) прос-
вещение в вопросах деятельности СМИ;  
3) формирование культуры освоения медий-
ного содержания и оценивания не просто 
отдельных текстов, но именно деятельности 
массмедиа; 4) обеспечение возможности 
публичного диалога между аудиторией и 
СМИ для достижения общественного кон-
сенсуса в отношении спорных вопросов 
функционирования СМИ. 

Постараемся обосновать наш тезис, что 
кино о журналистах действительно выпол-
няет все эти цели массовой медиакритики. 
Добавим только, что кинематограф в свя-
зи с принадлежностью к экранной куль-
туре, несомненно, стимулирует интерес у 
аудитории к журналистской профессии и 
просвещает ее, рассказывая о тонкостях 
работы журналистов. Кроме того, фильмы 
о журналистах предлагают подробный об-
зор деятельности СМИ, а также призывают 
аудиторию к диалогу о вопросах их рабо-
ты. Это доказывает и большое количество 
рецензий на фильмы о журналистах на та-
ких сайтах, как «Кинопоиск» и IMDb, даже 
несмотря на то, что множество фильмов 
выходило еще в середине XX в. Например, 
по данным на 23 апреля 2020 г., на сайте 
IMDb на классический фильм о журналис-
тах «Вся президентская рать» (1976) на-
писано 242 рецензии, а на современный 
фильм «В центре внимания» (2015) – 582 
рецензии. На российском «Кинопоиске» 
на эти же фильмы можно прочитать 16 и 
147 рецензий соответственно.

Кино о журналистах является наиболее 
репрезентативной разновидностью медиа-
критики для массовой аудитории. Кинема-
тограф относится к экранной культуре, кото-
рая является одним из самых эффективных 
механизмов манипуляции человеческим 
сознанием. Индивид, созерцая фильм, ин-
терпретирует его в контексте своего духов-
ного мира, что приводит впоследствии к 
изменению его образа мысли (Лигостаева, 

2017). Экранная культура представляет со-
бой некую совокупность образов, суще-
ствующих по законам построения мифа. 
Она обращается к знакомым архетипам и 
ценностным представлениям аудитории, 
которые легко усваиваются на бессозна-
тельном уровне.

Американские исследователи образа 
журналиста в поп-культуре считают, что в 
основе всех американских фильмов о ра-
боте прессы лежит дуальное деление обра-
зов журналистов на heroes и scoundrels – 
«героев» и «злодеев» (Гильоне, Зальцман, 
2002). Вокруг этих образов строится сю-
жет и основной посыл фильма. В связи с 
этим американский кинематограф двояко 
изображает журналистов. С одной сторо-
ны, он возвышает профессию, укрепляет 
и поддерживает мифы и идеалистические 
представления о роли прессы, ее централь-
ном месте в жизни и развитии демократии.  
С другой – кинематограф поднимает темы 
злоупотребления свободой слова, прене-
брежения своими основными функциями в 
погоне за сенсациями, громкими заголов-
ками, тиражами и продажами. 

Аудитория правильно считывает как 
сами образы, так и их посыл: кино обра-
щается не только к тонкостям журналист-
ской профессии, но и к общечеловеческим 
понятиям о том, что хорошо, а что плохо. 
Аудитория самостоятельно разбирается в 
том, что допустимо/недопустимо в журна-
листике, начиная лучше понимать ее осо-
бенности функционирования в общест-
ве, ее миссию и возможности. Например, 
«журналисты-злодеи» в кино чаще всего 
сталкиваются с тем, что история, которую 
им необходимо осветить, недостаточно 
сенсационна, она не пойдет на первую по-
лосу и не попадет в вечерний выпуск ново-
стей. А такие журналисты хотят подняться 
по карьерной лестнице, поэтому им при-
ходится самостоятельно «дирижировать» 
событиями, искусственно раздувать их для 
того, чтобы получить необходимый обще-
ственный резонанс. Перечислим некоторые 
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из фильмов, затрагивающих эту тему. «Туз 
в рукаве» (1951) – журналист намеренно 
долго держит человека под обвалом для 
того, чтобы написать про него большой 
материал. «Первая полоса» (1974) – редак-
тор и журналист прячут приговоренного к 
смертной казни от полиции для того, что-
бы сделать про него эксклюзив. «Телесеть» 
(1976) – продюсеры программы убивают 
ведущего новостей в прямом эфире, что-
бы поднять рейтинг передачи. «Безумный 
город» (1997) – журналист консультирует 
террориста о том, как держать заложни-
ков, чтобы снять сенсационный матери-
ал. «Стрингер» (2013) – стрингер подстра-
ивает перестрелку в людном месте между 
преступниками и полицейскими для того, 
чтобы снять жуткие кадры, за которые ему 
много заплатят. Благодаря негативному 
образу журналиста его мотивам и тем по-
следствиям, к которым приводят его реше-
ния, аудитория понимает, какие именно 
методы его работы порицаются в фильме, 
а значит, и в профессии.

Здесь стоит добавить, что исследователи 
относят кинематограф не только к сфере 
искусства, но и к СМК в качестве средст-
ва мягкой силы. Кино, оказывая мощное 
воздействие на умы и сердца людей, фор-
мирует закономерности культурно-исто-
рического и социально-психологического 
плана. Например, США уже давно исполь-
зует кинематограф как часть публичной 
дипломатии для создания своего образа 
страны-освободительницы, носительницы 
миссии по спасению человечества (Мар-
кина, 2016).

В США снимается множество фильмов, 
идеализирующих журналистскую профес-
сию. Они показывают, что в их стране царит 
настоящая демократия и свобода слова, 
символом которых являются журналисты. 
Они свободны, и никакие политические 
или экономические интересы сильных ми-
ра сего не могут на них повлиять. Напри-
мер, в фильме «Китайский синдром» (1979) 
показано, как журналисты обнаруживают, 

что большая корпорация скрыла от обще-
ства информацию об опасной аварийной 
ситуации на одной АЭС, чтобы получить 
лицензию на строительство новой. Не об-
ращая внимание, на давление, оказывае-
мое на журналистов, они самоотвержен-
но продолжают свое расследование. Так, 
через образ журналиста и журналистики 
возможно косвенно создавать и образ це-
лой страны.

Свой образ американского журналиста 
создавали советские режиссеры. Напри-
мер, трехсерийный фильм «Вашингтонский 
корреспондент» (1972) показывает собст-
венного корреспондента советской газе-
ты в Вашингтоне в начале 1960 гг. В филь-
ме продемонстрирован большой контраст 
между советским журналистом и его аме-
риканскими коллегами. Петр Громов напо-
минает Джеймса Бонда, он уверен в себе, 
ироничен, интеллигентен, наделен острым 
умом и наблюдательностью. Американ-
ские журналисты выглядят невыгодно на 
фоне Громова: делают поспешные выводы, 
обвиняют невиновных, строят заговоры и 
любят посплетничать. Сегодня «Вашингтон-
ский корреспондент» воспринимается как 
явная антиамериканская пропаганда, так 
как помимо негативных образов журна-
листов в фильме конструируется и образ 
страны, где возможно убийство президен-
та, процветает общество потребления и т.д.  
В связи с тем, что кинематограф использу-
ет образы и редко применяет «сатиру на 
лица», он становится удобным и простым 
инструментом медиакритики и позволя-
ет избежать тех трудностей, с которыми 
сталкиваются реальные журналисты, бо-
ясь затронуть своих коллег и работодате-
лей. Есть исключения: фильмы «Скандал» 
(2019) о реальной истории, произошедшей 
на американском телеканале Fox, и «Афе-
ра Стивена Гласса» (2003) о фабрикации 
статей журналистом из журнала The New 
Republic. Подобные фильмы о журналистах 
способны дополнить и разнообразить уже 
существующее поле медиакритики. 
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Внутрикорпоративная и академическая 
медиакритика чаще всего рассматривает 
конечный результат журналистской рабо-
ты – полученный медиатекст. В данном слу-
чае массовая аудитория не может увидеть 
то, что стояло за этим текстом. За предела-
ми ее анализа остаются информационное 
производство и взаимоотношения средств 
массовой информации с социальной сре-
дой. На наш взгляд, именно эти две мето-
дики медиакритики восполняют фильмы 
о журналистах. Кино о них обычно содер-
жит в себе этап подготовки медиатекста, 
а также взаимодействие его с аудиторией 
СМИ или целым обществом, раскрывает 
положительные перемены или негатив-
ные последствия. Например, в фильме «Вся 
президентская рать» (1976) показаны все 
этапы расследования журналистами The 
Washington Post Уотергейтского скандала: 
работа в архивах, бесконечные звонки и 
интервью, споры с редакторским коллек-
тивом и так далее. В фильме «Сладкий за-
пах успеха» (1957) сюжет строится вокруг 
влиятельного колумниста, который может 
одним словом в газете либо разрушить ка-
рьеру и жизнь человека, либо сделать его 
счастливым и знаменитым. Советский фильм 
«Личная жизнь Кузяева Валентина» (1967) 
рассказывает о том, как журналисты созда-
ют новую передачу для телевидения. А в 
фильме «Дайте жалобную книгу» (1965) 
отображены последствия, которые вызвал, 
на первый взгляд, безобидный памфлет в 
адрес одного ресторана.

Этический подход в кино  
о журналистах

Медиакритическая составляющая филь-
мов о журналистах выражается именно 
в этическом подходе, важность которого 
подчеркивают американские исследова-
тели. Для подтверждения данного тезиса 
нами было изучено 18 советских и 19 аме-
риканских фильмов о журналистах, вышед-
ших в период с 1955 г. (начало «оттепели») 
по 1991 г. (развал СССР). Из 37 фильмов  

25 поднимают темы из области журналист-
ской этики и деонтологии. Нами был выбран 
именно этот период, так как тогда разви-
ваются и закрепляются этические принци-
пы работы журналистов в обеих странах, 
профессия становится массовой, поэтому 
общество тоже формирует собственные 
представления о нормах работы журна-
листов. Кроме того, нам было интересно 
сравнить две столь разные страны в отно-
шении понимания свободы слова.

В своих работах с помощью различных 
приемов советские и американские режис-
серы задают важные вопросы. Где границы 
свободы слова? Какой силой она облада-
ет, и позволено ли прессе злоупотреблять 
своей силой? Какой моральный выбор сде-
лает журналист в сложной ситуации? Оста-
нется ли он верен этическим нормам или 
иногда ими можно поступиться? что важ-
нее – общество или власть, свобода или 
ответственность, правда или пагубные по-
следствия от ее раскрытия? Большинство 
фильмов так или иначе показывают ме-
тоды работы журналиста, рассуждают об 
их соответствии этическим нормам, при-
нятым в профессии, а также о той миссии, 
которую несет журналистская профессия.

Персонажи этих фильмов часто рассу-
ждают о миссии журналиста. Например, в 
американском фильме «Любимец учителя» 
(1958) преподавательница журналистики 
считает, что главная цель для газеты се-
годня – это объяснять читателям, почему 
произошло так, а не иначе. Она учит своих 
студентов быть честными, докапываться до 
сути, не ограничиваться только новостя-
ми, а писать более глубокие материалы на 
важные темы. Она считает, что журналист 
должен подталкивать читателя к размыш-
лению, объяснять причины происходяще-
го и не гнаться лишь за оперативностью и 
громкими заголовками. Важно не столько 
писать новости, сколько говорить о гло-
бальных проблемах, стоящих за историей. 

В американских фильмах о журналистах 
поиск правды является главным лейтмотивом. 
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Все началось после Уотергейтского скандала 
в 1970 гг. и продолжилось в 1980-гг., когда 
выходило большое количество фильмов 
про военных корреспондентов. Например, 
в фильме «Сальвадор» (1986) журналист 
говорит, что его работа – искать правду. А 
в «Теленовостях» (1987) Джейн Крейг, про-
дюсер, заявляет, что в новостях есть место 
только для правды. Она не допускает ни-
каких постановочных кадров. 

В советском фильме «Журналист» Юрий 
Алябьев тоже уверен, что сила прессы в 
правде. Он также считает, что «разобрать-
ся – первый долг печати» (режиссер Сер-
гей Герасимов, 1967). В другом советском 
фильме «Черт с портфелем» миссия жур-
налиста формулируется следующим обра-
зом: «Если мы не напишем о том, что гниет 
картофель, завтра мы тоже будем в этом 
виноваты» (режиссер Владимир Гераси-
мов, 1966). Но эти два фильма повествуют 
о безобидном поиске правых и виноватых 
в житейской ситуации. В советском кино 
укрывательство правды и ее поиски редко 
становились центром сюжета. Подобную 
работу журналистов на экране стало воз-
можным увидеть только в конце 1980 гг. 
Это фильм «Ваш специальный корреспон-
дент» (1987), в котором журналист отправ-
ляется по заданию редакции расследовать 
злоупотребление властью одного мест-
ного чиновника, действия которого все 
покрывают. И фильм «Человек, который 
брал интервью» (1986) о журналистском 
расследовании эпидемии в Афганистане, 
которая распространяется из-за укуса ко-
мара-переносчика, намеренно зараженно-
го в лаборатории. Благодаря вниманию к 
миссии журналиста, массовая аудитория 
учится понимать, какова роль журналис-
тики в обществе, что важнее всего в про-
фессии, какие цели она преследует, какие 
в ней существуют ценности и соблазны.

Вернемся к дихотомии архетипов «ге-
роя» и «злодея» в американском кинема-
тографе, так как данные образы констру-
ируются, в частности, и за счет видения 

своей миссии и отношения журналистов к 
профессиональной этике. Если журналист 
видит своей миссией служение обществу и 
поиск правды, то он, во-первых, «герой», а 
во-вторых, он уважает свою профессию и ее 
нормы. Если журналист видит своей мисси-
ей манипуляцию общественным мнением 
в личных целях, то он, во-первых, «злодей», 
во-вторых, он не считает себя частью про-
фессионального сообщества, он одиночка 
и не ценит нормы, принятые среди коллег.

«Журналисты-злодеи» грубо наруша-
ют профессиональную этику (а иногда и 
закон). Например, в американском филь-
ме «Телесеть» (1976) показано, что ради 
рейтингов и прибыли руководство канала 
способно на все, даже на убийство собст-
венного коллеги. Фильм «Первая полоса» 
(1974) ярко рисует образ газетчиков 1920 гг., 
для которых важнее всего были сенсация, 
громкий заголовок и оперативность. Уол-
тер Бернс – типичный представитель этой 
репортерской братии. Он поступается жур-
налистской этикой, не считается с челове-
ческими чувствами, в нем нет сопережива-
ния. Его волнуют только тиражи и мысли о 
том, как обогнать конкурентов по времени 
и эксклюзивности материала.

«Журналисты-герои» либо следуют эти-
ческим принципам, либо, если они и на-
рушают некоторые правила, их поступки 
можно оправдать, так как результат стоит 
того. Как в фильме «Китайский синдром» 
(1979), где журналисты снимают скрытой 
камерой аварию на АЭС, которую руко-
водство попыталось скрыть. Но благодаря 
съемке журналисты смогли доказать, что 
авария была серьезной и чуть не привела 
к катастрофе. А в фильме «Переключая ка-
налы» (1988) журналистка прячет заклю-
ченного, сбежавшего из тюрьмы, чтобы 
спасти его от смертной казни и доказать, 
что этот приговор слишком жесток для него.

В советском кинематографе нельзя так 
однозначно разделить образы журнали-
стов на положительные и отрицательные. 
Они, скорее всего, обычные люди со своими 
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достоинствами и недостатками, совершают 
ошибки, но сразу понимают это и стараются 
их исправить. В «Нашем корреспонденте» 
(1958) журналистка с чужих слов называет в 
своем очерке девушку Клашу воровкой и тем 
самым ломает ей жизнь. Когда журналист- 
ка узнает, что героиня ее очерка невиновна, 
он пишет книгу о том, какой мужественный 
человек Клаша и сколько она пережила, 
чтобы искупить вину и вернуть девушке 
честное имя. В фильме «Дайте жалобную 
книгу» (1965) журналист, увидев, к каким 
последствиям привел его фельетон на об-
служивание в ресторане, начинает лично 
помогать уже не словом, а делом его хо-
зяйке возродить и улучшить ее заведение.

Итак, мы видим, что этические и де-
онтологические вопросы, поднимаемые 
в кино о журналистах СССР и США, име-
ют некоторые отличия, но они незначи-
тельны. Освещение определенных тем в 
СССР приходит немного позже, но все же 
понятия о допустимом и недопустимом в 
журналистской профессии в обеих стра-
нах остаются неизменными, как и ценно-
сти и идеалы профессии. 

Вернемся к медиакритической состав-
ляющей фильмов и определим, что чаще 
всего порицается в американском и совет-
ском кинематографе. Это:

• отсутствие заботы о престиже профес-
сии, когда журналисты злоупотребляют ее 
силой, подрывая доверие к ней у аудитории;

• отсутствие поддержки профессиональ-
ной солидарности, когда журналисты пре-
пятствуют доступу коллег к информации;

• нарушение принципа непредвзятости 
при выборе героя, когда им необходимо 
продемонстрировать какое-либо явление 
в заранее продуманном ключе;

• получение информации не всегда за-
конными и достойными способами, если 
журналист гонится за сенсацией или до-
бывает секретную информацию;

• неуважение моральных ценностей ау-
дитории, когда журналисты делают выбор 
в пользу демонстрации насилия и крови.

В качестве идеальных принципов ра-
боты журналистов в кинематографе  по-
казаны следующие:

• уважение права людей знать прав-
ду с помощью проводимых журналистами 
расследований и борьбы против укрыва-
тельства информации;

• работа на укрепление у аудитории до-
верия к СМИ с помощью тщательной провер-
ки фактов, подбора надежных источников;

• уважение героя как личности, а так-
же оказание посильной помощи герою;

• разоблачение злоупотребления власт-
ных структур своим положением, что по-
казано на примере фильмов о журналист- 
ских расследованиях в политической  
сфере;

• опровержение заявлений предста-
вителей властных структур фактами, что 
показано на примере военных корреспон-
дентов в кинематографе.

Выводы
Таким образом, медиакритика – это 

комп лексное явление, которое не огра-
ничивается критическими выступлениями 
журналистов в СМИ. Помимо такой вну-
трикорпоративной критики исследовате-
ли выделяют академическую, и массовую 
критику. Особенность последней состоит 
в том, что она направлена на массовую ау-
диторию с целью познакомить ее с особен-
ностями функционирования СМИ в обще-
стве. Мы считаем, что данный вид критики 
может быть представлен художественны-
ми фильмами о журналистах. Кроме того, 
они способны стать частью системы медиа-
образования общества. Для этого есть ряд 
причин. Во-первых, фильмы о журналистах 
(как и кинематограф вообще) оказывают 
большое влияние на массовую аудиторию. 
Во-вторых, благодаря своей специфике 
они лучше воспринимаются аудиторией и 
представляют для нее больший интерес по 
сравнению с медиакритикой, предлагаемой 
в формате медиатекста в СМИ. В-третьих, 
кино о журналистах способно обойти те 
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трудности, с которыми сталкивается ме-
диакритика, так как кинематограф редко 
критикует конкретные каналы, издания или 
журналистов. В-четвертых, фокус анализа 
в фильмах о журналистах сдвигается имен-
но на область этики и деонтологии журна-
листики, что нечасто становится объектом 

внимания других форм медиакритики. Все 
это делает художественное кино о журна-
листах интересным явлением в контексте 
медиакритики, которое имеет большой по-
тенциал как по охвату проблем и степени 
влияния на аудиторию СМИ, так и для ис-
следования в академической среде.
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В статье представлен анализ феномена кибербуллинга, 
направленного на журналистов. С онлайн-травлей  
с каждым годом сталкивается все больше пользователей, 
и журналисты не исключение. В силу специфики своей 
работы они являются привлекательным объектом 
для агрессоров в Сети. Анонимный опрос российских 
журналистов показал, что 42% респондентов 
сталкивались с кибербуллингом,  
а наиболее распространенными формами онлайн-
травли журналистов стали флейминг, клевета, 
систематический троллинг и киберсталкинг.

Ключевые слова: кибербуллинг, онлайн-травля, 
журналисты, давление.

Арина Щедрина 

Актуальность исследования
С появлением и развитием Интерне-

та образовалась особая реальность – ки-
берпространство со своими понятиями, 
ценностями, образом мыслей и языком.  
В цифровой среде агрессивное поведение 
человека приобрело новые формы: бул-
линг трансформировался в свой цифровой 
аналог – кибербуллинг. С онлайн-травлей 
сталкивается все больше интернет-поль-
зователей1, в их числе – журналисты, для 
которых кибербуллинг может использо-
ваться как инструмент давления.  

Цель этой статьи заключается в том, что-
бы дать наиболее полное представление 
о масштабах и особенностях кибербул-
линга в отношении российских журналис - 
тов. Гипотеза исследования следующая: 
инструментарий кибербуллинга может ис-
пользоваться против журналистов, причем 
травлю в цифровом пространстве будет 
вызывать скорее профессиональная дея-
тельность журналистов, чем личностная 
неприязнь к ним.

В статье проанализирован феномен ки-
бербуллинга по отношению к журналистам, 
которые в силу специфики своей работы – 
причастности к политическим процессам, 
формирования общественного мнения и 
наличия конфиденциальных данных – яв-
ляются привлекательной целью для агрес-
соров в сети Интернет.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2021.5463
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Теоретическая разработка темы
Глубокого академического исследова-

ния кибербуллинга именно в отношении 
российских журналистов ранее не прово-
дилось. Существуют исследования, посвя-
щенные кибербуллингу в подростковой 
среде (Аптикиева, 2018; Бенгина, Гришаева, 
2018; Соколова, 2017) или описывающие 
гендерные категории участников процесса 
травли в Интернете (Li, 2006, 2007; Conell, 
Schell-Busey, Pearce, Negro, 2014). Некото-
рые исследователи концентрируют внима-
ние на психологическом аспекте проблемы 
(Макарова Е.А., Макарова Е.Л., Махрина, 
2016; Баранов, Рожина, 2015) и изучают 
влияние кибербуллинга на жизнь жертвы. 
Многие работы посвящены кибербуллин-
гу как таковому в отрыве от гендерных и 
возрастных категорий (Slonje, Smith, Frisen, 
2012; Бочавер, Хломов, 2014). Но подроб-
ных исследований влияния кибербуллинга 
на профессиональные группы, подвержен-
ные ему сильнее остальных, нет. Более то-
го, почти нет исследований кибербуллинга 
в отношении взрослых индивидов (к коим 
относятся журналисты). Автор данной ста-
тьи предполагает, что исследования ки-
бербуллинга взрослых проводятся гора-
здо реже потому, что, во-первых, взрослые 
придают травле меньше значения в силу 
их более устойчивой психики и жизненно-
го опыта, во-вторых, кибербуллинг, наце-
ленный на взрослых, еще более латентен, 
чем подростковый, из-за чего его стано-
вится сложнее выявить и изучить. Также 
кибербуллинг взрослых иногда является 
продолжением подростковой травли, по-
этому фокус исследований смещается в 
детство жертвы.

Исследование проблемы кибербуллинга 
в отношении журналистов дано в несколь-
ких зарубежных научных работах. Ино-
странных открытых источников и доступной 
статистики крайне мало. Важным являет-
ся исследование Мерилин Кларк и Анны 
Грек (2017) из Университета Мальты, так как 
в нем определено место кибербуллинга 

среди других видов травли журналистов. 
Он стоит на втором месте по распростра-
ненности (53%) после психологического 
насилия (69%), далее идут угрозы физиче-
ской расправы (46%), политическое дав-
ление (43%), слежка (39%), запугивание со 
стороны полиции (35%), физическое на-
силие (31%), арест, судебное преследова-
ние (23%), грабеж, конфискация или унич-
тожение имущества (20%), сексуальные 
домогательства (13%). Это исследование 
доказывает серьезность влияния онлайн-
травли на журналистскую деятельность и 
даже личную жизнь.

Исследование организации «Репорте-
ры без границ» (2018)2 фокусируется на 
политической составляющей кибербул-
линга журналистов. В нем говорится, что 
чаще всего мишенью для кибербуллинга 
становятся журналисты-расследователи, 
затрагивающие в своих материалах пред-
ставителей авторитарных режимов, поли-
тических или криминальных группировок. 
Кроме того, «Репортеры» демонстрируют, 
что агрессивные кампании по кибербуллин-
гу в отношении журналистов проводятся 
не только в недемократических странах, 
но и в странах-лидерах Всемирного ин-
декса свободы прессы.

Методология
Чтобы составить представление о мас-

штабах и особенностях кибербуллинга в 
отношении российских журналистов, было 
проведено собственное исследование с ис-
пользованием метода анкетирования. Анкета 
была разослана примерно 320 журналис-
там, из которых прошли опрос 110 журна-
листов различных российских СМИ. 

Основанием для выбора того или ино-
го СМИ служила необходимость охватить 
наи большее количество сегментов россий-
ского медиарынка. Были опрошены журна-
листы следующих изданий: «360», «Аргу-
менты и Факты», «Афиша Daily», «Вести FM», 
«Газета.ру», «Дождь», «Здоровье Mail.ru», 
«Коммерсантъ», «Медиазона», «Медуза», 
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«Новая газета», «Новости Архангельска – 
29.ru», «Новости Перми – 59.ru», «Новос-
ти Mail.ru», «НТВ», «Первый канал», «РБК», 
«Сноб», «Собака.ru», «ТЕО ТВ», «Цех», «Эхо 
Москвы», BBC Russia, Esquire, Forbes Russia, 
Lenta.ru, Russia Beyond, The Bell, The Insider, 
TJournal, The Village, Wonderzine, Znak.com. 
Отбор изданий происходил при помощи 
рейтинговых списков российских СМИ, 
составленных компанией «Медиалогия». 
В выборке представлены два региональ-
ных СМИ (рассылка осуществлялась журна-
листам многих региональных СМИ из рей-
тинга «Медиалогии», но заполнили анке-
ту журналисты только этих двух изданий).

Принцип рассылки и логика выборки 
была следующей. Автор исследования ис-
пользовал списки сотрудников редакции 
СМИ, опубликованные на сайте перечис-
ленных изданий. Ссылка на анкету рассы-
лалась всем журналистам, входящим в сос-
тав редакционных списков. Также ссылка 
на анкету с сопроводительным текстом от-
правлялась в личные сообщения социаль-
ной сети Facebook, которой часто пользуется 
российское медиасообщество, и «ВКонтак-
те». Причем первая соцсеть использовалась 
для связи с незнакомыми журналистами, 
а вторая – для связи со знакомыми автору 
исследования журналистами. Отметим, что 
соцсеть Facebook имеет удобный интер-
фейс с указанием места работы челове-
ка – так автор статьи мог удостовериться, 
что определенный аккаунт принадлежит 
конкретному журналисту, который имеет 
опыт работы в СМИ.

Всего в опросе приняли участие журна-
листы из 33 федеральных и региональных 
СМИ. Выборка охватила журналистов от  
18 до 65 лет со стажем от года до более  
10 лет. Стоит отметить, что после заполне-
ния анкеты некоторые журналисты в пе-
реписке с автором статьи делились своим 
мнением относительно проблемы кибер-
буллинга, и эти комментарии тоже учиты-
вались при описании результатов иссле-
дования. Цитаты, приведенные в статье  

с указанием авторства, были взяты из этой 
переписки и опубликованы с согласия со-
беседников. 

Результаты исследования
Анализ результатов анкетирования по-

зволил определить масштабы интернет-
травли журналистов, а также выявить осо-
бенности кибербуллинга в отношении этой 
профессиональной группы. Выяснилось, 
что 42% опрошенных журналистов сталки-
вались с той или иной формой кибербул-
линга, причем 28% из них – неоднократно,  
14% – только один раз. Опираясь на эти 
данные, можно говорить, что инструменты 
кибербуллинга довольно часто использу-
ются против журналистов, проблема ин-
тернет-травли журналистов существует и, 
как будет показано дальше, оказывает на 
них негативное влияние.

По данным опроса, чаще всего с ки-
бербуллингом сталкивались журналисты 
в возрасте от 26 до 35 лет (44%) и от 20 до 
25 лет (42%). На частоту столкновения с 
кибербуллингом тоже влиял стаж работы 
журналистов (см. рис. 1).

Гендерный состав. Соотношение мужчин 
и женщин, участвовавших в анкетировании, 
составило 40% и 60% соответственно. Ана-
лиз результатов опроса показал, что женщи-
ны-журналисты сталкиваются с кибербул-
лингом чаще, чем мужчины-журналисты, но 
эта разница невелика (59% женщин и 41% 
мужчин). Автор исследования предполага-
ет, что женщины и мужчины сталкиваются 
с кибербуллингом примерно одинаково, 
однако некоторые мужчины зачастую не 
склонны воспринимать характерные фор-
мы кибербуллинга как травлю. Несколько 
мужчин-журналистов в беседе с автором ра-
боты признавались, что не считают случив-
шееся с ними кибербуллингом и относятся 
к этому «снисходительно». Идею о разном 
отношении мужчин и женщин к ситуации 
интернет-травли могут подтвердить данные 
анкетирования о том, что мужчины реже 
испытывали дискомфорт от кибербуллинга, 
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чем женщины. Так, негативные эмоции от 
столкновения с кибербуллингом испыты-
вали 92% женщин-журналистов, в то время 
как среди мужчин процент меньше – 84%. 

Тип медиа. По данным опроса, сталки-
вавшиеся с кибербуллингом журналисты 
работали в онлайн-медиа (76%), в перио-
дической печати (20%) и на телевидении 
(13%). Закономерно, что сотрудники ин-
тернет-СМИ больше подвергаются травле 
в Сети, это происходит из-за их постоян-
ного нахождения в цифровом простран-
стве. Кроме того, уровень кибербуллинга 
в отношении журналистов выше в медиа 
локального уровня (71%), на втором ме-
сте медиа федерального уровня (42%), на 
третьем – регионального (36%).

Формы. Анализ результатов анкетиро-
вания показал, что наиболее распростра-
ненными формами кибербуллинга в отно-
шении журналистов являются: флейминг 
(систематические оскорбления), распро-
странение клеветы, постоянный троллинг, 
киберсталкинг (преследование в Сети). Ме-
нее распространенными формами, но так-
же используемыми в качестве инструмента 
травли журналистов являются: исключение 
(из общего чата, группы / блокировка или 
удаление аккаунта в социальных сетях), ау-
тинг и обман (разглашение информации 
о человеке без его согласия), харассмент 
(домогательства), кетфишинг (создание 
фейкового аккаунта в соцсетях на основе 
личных данных человека) и имперсонация 

(взлом и использование аккаунта жертвы 
от ее лица) (см. рис. 2).

Очевидно, что кибербуллинг, направ-
ленный на журналистов, имеет в своем ин-
струментарии все возможные формы ин-
тернет-травли. То есть он достаточно раз-
носторонен и влияет на многие аспекты 
пребывания журналистов в интернет-про-
странстве. Все формы кибербуллинга в от-
ношении журналистов, как показывает ри-
сунок, можно подразделить на три группы, 
отличающиеся сложностью исполнения. 
Так, в четверку наиболее часто использу-
емых способов входят формы, не требу-
ющие от агрессора больших временных и 
умственных затрат. Ведь флейминг, трол-
линг, распространение клеветы и кибер-
сталкинг предполагают лишь словесное 
проявление агрессии. Тогда как исключе-
ние, аутинг, харассмент – более сложные 
формы кибербуллинга, которые требуют 
вовлечения в процесс травли жертвы (для 
их исполнения нужно совершить дополни-
тельные действия: например, удалить из 
чата, группы, отправить жалобу на аккаунт 
жертвы, распространить информацию о 
жертве на различных ресурсах и платфор-
мах). Наименее распространенные формы 
кибербуллинга – имперсонация и кетфи-
шинг – требуют от агрессора определен-
ных технических навыков, а подготовка к 
осуществлению травли занимает большое 
количество времени, поэтому эти формы 
последние в рейтинге. 

Рисунок 1. Частота столкновения с кибербуллингом в зависимости от стажа журналистов
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Поскольку журналисты чаще всего под-
вергаются открытым формам кибербуллин-
га, то есть таким, которые предполагают 
словесную конфронтацию с агрессором, 
они зачастую знают, кто осуществляет их 
интернет-травлю. Так, по результатам ан-
кетирования, 59% респондентов знали, кто 
подвергал их кибербуллингу, 28% были не 
в курсе этого, и 13% специально выясня-
ли личность агрессора (причем эти жур-
налисты предпринимали затем активные 
действия против агрессора: блокировали, 
продолжали с ним конфронтацию, обра-
щались к администрации платформы или 
к органам правопорядка).

Причины. Причины, по которым агрессо-
ры совершают кибербуллинг против жур-
налистов, довольно многочисленны. Точ-
но можно сказать одно: 96% опрошенных 
журналистов подвергались кибербуллингу 
из-за своей профессиональной деятель-
ности. На основании полученных ответов 
можно выделить следующие причины ки-
бербуллинга в отношении журналистов (по 
убыванию частотности):

• несогласие с позицией журналиста; 
• тематика статьи (неоднозначная, табу-

ированная, неудобная для общества тема); 
• недостаточно профессиональный под-

ход к работе; 
• месть; 

• принадлежность к определенному СМИ; 
• личная неприязнь.

Отдельно необходимо упомянуть поли-
тическое давление на журналистов. Полити-
чески обусловленный кибербуллинг может 
происходить по разным причинам: из-за 
публикации материалов, несовпадающих с 
политикой действующей власти, из-за про-
тиворечия в политических взглядах журна-
листа и агрессора, из-за желания агрессора 
проявить лояльность власти. Нередко по-
литически обусловленный кибербуллинг 
в отношении журналистов осуществляет-
ся так называемой «фабрикой троллей»3. 
Политическое давление может привести 
к неблагоприятным последствиям, о чем 
журналисты также упоминали в анкете4. 

Последствия. Последствия кибербул-
линга могут быть действительно серьез-
ными (см. табл. 1). Никаких последствий не 
было для 15% столкнувшихся с кибербул-
лингом журналистов. Еще одно последст-
вие, не указанное в ответах, но о котором 
говорили журналисты в беседе с автором 
исследования, это самоцензура. Так, один 
из респондентов признался, что после он-
лайн-травли у него появилось «желание не 
попадать в такие ситуации», и он «опреде-
ленно стал внимательнее к словам». Фено-
мен самоцензуры объясняется тем, что со-
знание пытается избежать травмиру ющий 

Рисунок 2. Формы кибербуллинга в отношении журналистов
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опыт, анализируя его предпосылки, тем 
самым у человека формируется конформ-
ное поведение, которое проявляется в том 
числе и в работе. 

Анализ результатов анкетирования по-
казывает, что большинство журналистов, 
столкнувшись с кибербуллингом, ничего не 
предпринимает – так ответили 54% опро-
шенных, остальные респонденты предпри-
няли определенные действия (см. табл. 2). 
Интересно, что журналисты в ответ на этот 
вопрос не только выбирали варианты, пред-
ложенные в анкете, но и предлагали свои: 
кто-то сменил работу, кто-то отказался от 
всех соцсетей на год, одни перестали чи-
тать комментарии под своими материала-
ми, другие ответили агрессору в юмори-
стическом ключе (снял смешной ответный 
ролик), кто-то сменил личные аккаунты в 
соцсетях. Это в очередной раз демонстри-
рует серьезность последствий кибербул-
линга для журналистов.

Уровень латентности случаев 
кибербуллинга у журналистов

Основываясь на результатах анкетирова-
ния, можно сказать, что уровень латентно-
сти случаев кибербуллинга у журналистов 
небольшой: 76% респондентов рассказы-
вали кому-либо о том, что стали жертвой 
онлайн-травли, и всего 24% респондентов 
не распространялись об этом. Последние 
скрывали свой опыт кибербуллинга, так как 
не верили в серьезность произошедшего 
(46%), не хотели показаться уязвимыми 
(27%), вообще не хотели говорить об этом 
(13%), боялись, что все станет хуже (7%), не 
знали, кому рассказать (7%), считали, что 
другим людям этого знать не стоит (7%). 
Некоторые журналисты (7%) не рассказы-
вали о столкновении с кибербуллингом, 
потому что все случаи были публичными 
и происходили на глазах у аудитории.  

Такой низкий процент латентности случа-
ев кибербуллинга у журналистов не вполне 

Таблица 1. Последствия кибербуллинга в отношении журналистов

Последствия Кол-во журналистов, в %

Негативные эмоции 89

Репутационный ущерб 26

Депрессия и суицидальные мысли 13

Потеря аудитории 7

Увольнение 2

Утеря важных персональных данных 2

Чувство незащищенности и тревоги 2

Усталость от определенной тематики 2

Таблица 2. Действия журналистов после столкновения с интернет-травлей

Действия Кол-во журналистов, в %

Блокировка агрессора 32

Продолжение конфронтации с агрессором 13

Обращение к администрации платформы 13

Обращение за помощью к органам 
правопорядка

4
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совпадает с данными исследований, кото-
рые утверждают, что взрослые скрывают 
свой опыт столкновения с кибербуллин-
гом не меньше подростков (Mehari, Farrell,  
Le Anh-Thuy, 2014: 399–415), об онлайн-трав-
ле не сообщает около половины подрост-
ков (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher et al., 
2008). Данные, полученные автором статьи, 
можно объяснить тем, что журналистская 
деятельность обусловлена публичностью, 
и журналист не может долго скрывать тот 
факт, что он подвергся онлайн-травле. Во-
первых, он может заявить об этом сам, так 
как имеет обостренное чувство справедли-
вости и обладает мощным информацион-
ным ресурсом, во-вторых, журналист явля-
ется в определенном отношении пуб лич - 
ной фигурой, поэтому аудитория сама мо-
жет узнать и распространить информа-
цию о совершенном акте онлайн-травли  
на него.

Платформы. Анкетирование помогло вы-
явить наиболее распространенные плат-
формы, на которых журналисты подвер-
гались кибербуллингу. В тройку «лидеров» 
вошли: социальные сети, менеджеры, сай-
ты СМИ (раздел комментариев).

Видно, что травля журналистов в Сети 
происходит на внушительном количест-
ве ресурсов и платформ, что делает про-
блематичным для журналистов как заня-
тие профессиональной деятельностью, так  

и времяпрепровождение в Интернете для 
личных нужд.

Типы агрессоров. Если говорить о том, 
кто осуществляет кибербуллинг в отно-
шении журналистов, то наше исследова-
ние выявило три типа агрессоров: обыч-
ные пользователи (недовольные читатели), 
провластные преследователи и активисты. 

Принцип проявления агрессии недоволь-
ного читателя таков: после прочтения журна-
листского материала он начинает назойливо 
писать негативные сообщения в коммен-
тарии и в личные сообщения журналис та. 
Зачастую онлайн-травлю журналис та устра-
ивают недовольные представители разноо-
бразных сообществ (гендерных, религиоз - 
ных, национальных, тематических и др.), 
репрезентация которых в СМИ была, по их 
мнению, негативной. Кибербуллинг от чита-
телей – наиболее распространенное явление.

Активисты используют более жесткие 
методы онлайн-травли журналистов. Чаще 
всего кибербуллингом занимаются в закры-
тых группах соцсетей, где состоят «только 
свои». Там активисты договариваются о 
том, как будут очернять журналиста или 
СМИ: писать оскорбительные коммента-
рии, блокировать его аккаунты, совершать 
атаки на личные соцсети, троллить и т.д. 
Активистами могут быть как представите-
ли несистемной оппозиции, так и местные 
общественники. 

Рисунок 3. Платформы, на которых журналисты чаще всего подвергались кибербуллингу
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Кибербуллинг со стороны властей и круп-
ного бизнеса осуществляется разнообраз-
ными методами: от прямых оскорблений 
и травли с привлечением ботов и специ-
ально созданных профилей в соцсетях до 
псевдорасследований о продажности и 
низкой квалификации журналиста. Кибер-
буллинг также может происходить через 
проплаченных журналистов и блогеров, 
которые публикуют компрометирующие 
посты в социальных сетях. Онлайн-травля 
со стороны представителей власти наибо-
лее опасна и может иметь серьезные по-
следствия, так как в их распоряжении есть 
множество рычагов давления, в том числе 
доступ к «фабрике троллей». 

Позиция журналистского сообщества
Позиция журналистского сообщества 

по отношению к проблеме кибербуллин-
га неоднозначна (см. рис. 4). Среди тех, 
кто сталкивался с онлайн-травлей, 91% 
респондентов считает, что проблема ки-
бербуллинга журналистов существует, и 
87% рассматривают его как инструмент 
давления на журналистов. В сообществе 
тех, кто с онлайн-травлей не сталкивался, 
только 72% считает, что проблема кибер-
буллинга журналистов реальна, а само это 
явление – способ давления на них (69%).

Переписка автора с респондентами по-
казала полярные точки зрения на проблему 

кибербуллинга в отношении журналистов. 
Так, Егор Поляков, руководитель отдела фи-
нансов «Ленты.ru», поставил под сомнение 
наличие проблемы, особенно в профес-
сиональной среде. «В большинстве своем 
журналисты, особенно попсовые, которых 
знают по именам, люди очень тщеславные, 
а травля и буллинг – это одна из сторон сла-
вы, за которой гонятся авторы». Негативные 
комментарии, по мнению Полякова, – это 
«обычный рабочий процесс», а журналисты, 
подвергающиеся травле, – это, «как пра-
вило, персоны, которым важнее их персо-
нальная публичность, чем реаль ная рабо-
та». Проблема кибербуллинга журналистов, 
утверждает он, возникает «либо по глупо-
сти журналиста, либо из-за его стремления  
к славе». И добавляет: «В обоих случаях ви-
новат журналист, потому что он, как автор, 
который вроде как бы более “экспертен”  
в медиатусовке, должен осознавать все со-
путствующие публикации риски. Пробле-
ма, простите, в тупизне журналистов, а не 
в том, что их травят в соцсеточках».

Противоположную точку зрения выска-
зал Сергей Голубицкий, колумнист «Новой 
газеты». Он считает кибербуллинг в отно-
шении журналистов «страшной пробле-
мой» и связывает его не с негативными 
комментариями на Facebook, а скорее с по-
литическим давлением. «Никто не гнобит 
за идею, а всё больше – за свои шкурные 

Рисунок 4. Позиция журналистского сообщества
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личные интересы. За свои деньги, репута-
цию. Если ты пишешь о проблемах власти в 
целом, то никто не будет доставать. Но если 
произнесешь вслух имя любого амбициоз-
ного чиновника, это потенциально чревато 
давлением», – уверен журналист. Он также 
считает, что часто журналист сам виноват в 
том, что подвергся кибербуллингу: «Почти 
всегда при должном мастерстве и умении 
можно написать текст так, что к нему невоз-
можно будет придраться. Но это сложно и 
возможно только в определенной темати-
ке. Есть совершенно взрывоопасные сфе-
ры, связанные напрямую с влиятельным 
чиновничеством, приближенным к влас-
ти олигархатом и т.п.». И хотя Голубицкий 
признает, что существуют некие внешние 
обстоятельства, которые могут спровоци-
ровать онлайн-травлю, его риторика все же 
направлена на оправдание журналиста. 

Выводы
Журналисты, обладая информационным 

ресурсом, могут влиять на общественные и 
политические процессы и становятся при-
влекательной целью для агрессоров в сети 
Интернет. С кибербуллингом в России стал-
кивалось 42% опрошенных журналистов. 
Наиболее распространенными формами 
кибербуллинга стали флейминг,  клевета, 
систематический троллинг и киберстал-
кинг. В целом журналисты подвергались 
всем формам онлайн-травли, что, несом-
ненно, влияло на многие аспекты их пре-
бывания в интернет-пространстве.  

Онлайн-травлю журналистов вызывала в 
большинстве случаев их профессиональная 

деятельность. Так, причинами, по которым 
осуществлялся кибербуллинг, стали: не-
согласие с позицией журналиста, тема-
тика статьи (неоднозначная, табуиро ван- 
ная, неудобная для общества тема), не-
достаточно профессиональный подход к 
работе, месть, принадлежность к опре-
деленному СМИ. Также было высказано 
предположение, что осуществлять полити-
чески обусловленный кибербуллинг жур-
налистов может так называемая «фабрика  
троллей».

Уровень латентности случаев кибербул-
линга у журналистов небольшой из-за их 
публичности, а последствия онлайн-трав-
ли журналистов довольно серьезные (де-
прессивное настроение, репутационный 
ущерб, склонность к самоцензуре).

Проблема кибербуллинга в отношении 
журналистов воспринимается самим про-
фессиональном сообществом неоднознач-
но: кто-то уверен, что проблемы нет, кто-то 
признает серьезность проблемы, а кто-то 
об этом никогда не задумывался. 

Автор данной статьи убежден, что проб-
лема кибербуллинга в отношении журна-
листов есть и о ней нужно говорить. Ко-
нечно, искоренить агрессию в Интернете 
не удастся, но защитить журналистов от 
давления, которое проявляется в том числе 
посредством кибербуллинга, – вполне воз-
можно. Автор надеется, что публикация этой 
статьи в открытом доступе привлечет вни-
мание СМИ и общественности к проблеме 
кибербуллинга в отношении журналистов 
и станет стимулом для появления дальней-
ших исследований на эту тему. 

Примечания
1   Агентство интернет-исследований, или «фабрика троллей», – российская структура 

со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, занимающаяся дезинформацией, формиро-
ванием общественного мнения. Агентство использует фейковые аккаунты в крупных 
социальных сетях и онлайн-изданиях, на форумах и в видеохостингах.

2   Репортеры без границ. Режим доступа: http://report.unic.edu.ru/dee/
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Другое

Какие профессии  
вы считаете наиболее грамотными?

Наиболее грамотные, по мнению россиян, – учителя (70%). Более половины опро-
шенных (52%) считают, что самые осведомленные в грамматике и правописании – 
юрис ты, 44% респондентов уверены в компетентности журналистов. Далее в рейтинге 
грамотности расположились врачи, инженеры и экономисты – в их лингвистических 
навыках не сомневаются 42%, 32% и 29% россиян соответственно.

Большинство опрошенных выразили уверенность в том, что уровень грамотнос-
ти населения за послнедние 20 лет упал: с данным утверждением согласились 44% 
респондентов. Более оптимистичными оказались 27% россиян – они считают, что 
уровень грамотности снизился незначительно. 13% опрошенных не заметили изме-
нений, в небольшом и значительном росте грамотности уверены 11% и 4% россиян 
соответственно.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во 
всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.
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Функционально-ролевые особенности 
деятельности журналистов в контексте 
реализации социальных проектов 
(на материале местных СМИ) 
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факультета журналистики  
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В статье рассматривается практика реализации СМИ 
социальных проектов. Журналисты выступают  
в качестве медиаторов, модераторов, организаторов 
коммуникативной деятельности, направленной на 
решение социальных проблем местных сообществ. 
На материале 126 социальных проектов российских 
региональных и муниципальных СМИ представлены 
результаты анализа функционально-ролевых 
особенностей профессиональной журналистской 
деятельности. По результатам исследования ставится 
вопрос о необходимости актуализации профильных 
профессиональных стандартов и учебных курсов. 

Ключевые слова: гражданское общество,  
социально-организаторская функция СМИ,  
гражданская журналистика, социальный проект,  
местное сообщество.

Введение
Вслед за стремительной трансформа-

цией современного общества меняются 
и целевые установки, функциональные 
особенности, ролевая специфика журна-
листской работы и даже институциональ-
ные формы деятельности СМИ1. Редакции 
районных газет, столкнувшись с падени-
ем тиражей и доходов от рекламы, сни-
жением государст венных субсидий, ищут 
новые способы взаимодействия с аудито-
рией. Журналисты все чаще вовлекаются 
в непосредственное решение социальных 
проблем, развитие местных сообществ и 
помощь нуждающимся. Социальные про-
екты используются СМИ для удержания, 
сохранения лояльности и большего вовле-
чения аудитории. Секретарь Союза журна-
листов России Владимир Касютин убеж-
ден, что социальные инициативы приносят 
СМИ практическую пользу при условии, 
что это системная работа в партнерстве 
с местными сообществами2. С ним соли-
дарен исполнительный директор Альян-
са независимых региональных издателей 
Сергей Лапенков, отмечающий, что число 
проектов, в которых проблемы решаются 
всем миром, вскладчину, только растет3. 

Дискуссия о целесообразности осущест-
вления журналистами социальных ини-
циатив, более свойственных НКО, име-
ет длительную историю. Должны ли СМИ 
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собирать средства на операции, вовлекать 
читателей в помощь малообеспеченным 
семьям, проводить конкурсы, флешмобы и 
фестивали, организовывать общественные 
дискуссии и добиваться справедливости? 
Значительный вклад в осмысление транс-
формации журналистских практик, роль 
медиа в развитии гражданского общест-
ва, новых форм взаимодействия журна-
листов и аудитории внес И.М. Дзялошин-
ский4.  Обсуждая социальные инициати-
вы российских СМИ, он еще двадцать лет 
назад предлагал рассматривать три типа 
журналистики: первый – журналистика как 
инструмент управления обществом, вто-
рой – журналистика как исключительно 
информационная деятельность, третий 
тип – журналистика, которая способст-
вует становлению местного сообщества, 
социально ответственная журналистика. 
Несмотря на активное развитие третьего 
типа, по мнению Дзялошинского: это дви-
жение пока еще встречает сопротивление 
приверженцев двух первых типов журна-
листики5. За прошедшее время россий-
скими исследователями были подробно 
разработаны концепции партиципарной 
журналистики (Фомичева, 2002), журна-
листики соучастия (Дзялошинский, 2006), 
социальной журналистики (Фролова, 2014), 
но актуальность исследования постоян-
но меняющихся журналистских практик 
сохраняется. По мнению И.Д. Фомичевой 
(2015), современные медиаисследователи 
уделяют значительное внимание медиа-
технологиям, вместе с тем в не меньшей 
степени заслуживают внимания техноло-
гии социальные. 

Должны ли расширяться функциональ-
ные обязанности журналиста и спектр при-
нимаемых им на себя ролей? Как в связи с 
этим будет меняться круг исследовательских 
вопросов и содержание учебных программ? 
О необходимости ревизии традиционных 
концепций и базовых понятий в журналис-
тике пишут многие российские и зарубеж-
ные медиаисследователи. Е.Л. Вартанова 

((ред.), 2019) отмечает, что в условиях циф-
ровизации, трансформирующей практики 
социальной коммуникации, исследова-
телям массмедиа необходимо не только 
анализировать происходящие на их глазах 
процессы, но и разрабатывать современ-
ный терминологический аппарат, который 
будет учитывать как традиционные науч-
ные концепции, так и быстро меняющуюся  
реальность. Рассуждая об утрате журналис-
тами монополии на распространение ин-
формации, Е.Л. Вартанова (2012) фиксиру-
ет новые возможные роли журналистов –  
в первую очередь модератора социальных 
дискуссий. В.В. Тулупов (2015: 18) убежден, 
что профессия журналиста видоизменит-
ся, однако неизменными сохранятся при-
сущие журналистам-профессионалам че-
ловеческие качества: «гражданственность, 
пассионарность, ответственность, честь и 
достоинство, смелость и мужество».

Существенной преградой для новых под-
ходов к рассмотрению функциональных 
особенностей деятельности современных 
СМИ является сужение предметного по-
ля исследовательских работ. Проведен-
ный научными сотрудниками факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
анализ предметно-объектного поля дис-
сертаций по специальности «Журналисти-
ка» показал, что подавляющее большин-
ство исследовательских работ посвяще-
но таким элементам классической схемы 
коммуникации Лассуэлла, как контент и 
канал. Исследованию аудитории не была 
посвящена ни одна диссертация в период 
с 2012 по 2016 гг. (Вартанова, Аникина, Гу-
реева, Дунас, 2019). Сложившаяся ситуа - 
ция объясняется сложностью организации 
репрезентативных количественных и до-
стоверных качественных исследований. 
Однако с учетом все возрастающей роли 
аудитории в коммуникационных процессах, 
с переходом от монологичной схемы рас-
пространения и потребления информации 
к диалогу и взаимному воздействию ком-
муникатора и реципиента представляется, 
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что среди значимых и перспективных ис-
следовательских вопросов необходимо 
рассматривать особенности деятельности 
СМИ в парадигме партиципарной журна-
листики (Фомичева, 2011).

И.Д. Фомичева (2002) акцентирует вни-
мание на необходимости по-новому по-
смотреть на отношения главных субъектов 
коммуникации – журналиста и аудитории. 
По ее мнению, должно измениться пред-
ставление о спектре ролей журналиста, ко-
торый не может оставаться лишь проповед-
ником, просветителем, расследователем, 
репортером, аналитиком. И.Д. Фомичева 
убеждена, что необходимо рассматривать 
роли организатора, медиатора, модера-
тора и обучать журналистов выполнению 
этих ролей.

В исследовании, проводимом на фа-
культете журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова под руководством Т.И. Фроло-
вой, предпринята попытка многоплано-
вого изучения практики реализации СМИ 
социальных проектов. В настоящей статье 
будут представлены результаты анализа 
функционально-ролевых особенностей 
профессиональной журналистской дея-
тельности, осуществляемой в ходе реали-
зации СМИ социальных проектов. 

Теоретическим основанием данного ис-
следования стали труды ученых в области 
изучения отечественной медиасистемы и 
региональных СМИ (Вартанова (ред.), 2021; 
Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин, 2015), 
профессиональной деятельности журналис-
та (Вартанова, 2014, 2019; Колесниченко, 
2018; Лазутина, 2017; Лазутина, Распопова, 
2011; Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкон-
дин и др., 2016; Тертычный, 2017; Ахмаду-
лин, 2016). В вопросах исследования роли 
СМИ в общественных процессах опорой 
стали труды авторитетных российских и 
зарубежных исследователей (Прохоров, 
2011; Фомичева, 2012; Корконосенко (ред.), 
2016; Назаров, 2018;  Лазутина, 2018; Сви-
тич, 2015; Ахмадулин, 2016; Кирия, Нови-
кова, 2017; Бережная, 2017; Иванян, 2007; 

МакКуэйл, 2014;  Christians, Glasser, McQuail, 
Nordenstreng et al., 2009). 

Эти работы помогли сформулировать 
сферу интересов данного исследования – 
социально-организаторскую деятельность 
региональной журналистики в новых инс-
титуциональных условиях с учетом обстоя-
тельств, определяющих сегодня профессио-
нальное функционирование СМИ «глубин-
ной» России. Базисными для проведения 
исследования стали концепции партици-
парной и социальной журналистики. 

Значимым ориентиром для анализа ин-
ституциональных особенностей функцио-
нирования СМИ в демократическом обще-
стве и форм вовлечения аудитории стали 
концепции социальной ответственности 
СМИ (Siebert, Peterson, Schramm, 1984; Мак-
Куэйл, 2014), конструкционизма (Spector, 
Kitsuse, 2001; Ясавеев, 2010), гражданской 
журналистики (Миллер, 1998; Glasser (ed.), 
1999; Haas, 2012), коллаборативной жур-
налистики6, журналистики решений7, кото-
рые сформировались и наиболее активно 
развивались во второй половине XX в. и, 
по сути, бросали своеобразный вызов ут-
вердившейся монополии односторонней 
информационной модели коммуникации 
как базовой для функционирования СМИ. 
Наибольший интерес представляет опыт 
вовлечения аудитории в процесс опре-
деления актуальных вопросов развития 
местных сообществ в ходе предвыборных 
кампаний и в повседневной жизни (граж-
данская журналистика, журналистика со-
обществ), объединения усилий редакций 
и заинтересованных граждан в решении 
проблемных ситуаций (коллаборативная 
журналистика), подготовки журналистских 
материалов, направленных на достижение 
социального эффекта (результативная жур-
налистика). Эти и другие успешные поиски 
новых форматов журналистской работы 
свидетельствуют о включении журналистов 
в процесс социальных изменений. Как от-
мечала Н.В. Хлебникова (2011), анализируя 
эволюцию гражданской журналистики, ее 
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суть нельзя описать в рамках классических 
информирующих медиа, необходимо вый-
ти за эти рамки. Вслед за медиаконверген-
цией, в основе которой лежит инструмен-
тальная диффузия ранее мало связанных 
между собой медиасред и медиапрактик, 
требует осмысления институциональная 
конвергенция, выраженная в апроприации 
СМИ функций, ранее более свойственных 
некоммерческим организациям и нефор-
мальным инициативным группам. Подоб-
ные тенденции влияют и на расширение 
функционально-ролевых особенностей 
профессиональной деятельности журна-
листов. Осмыслению этого феномена по-
священо наше исследование. 

Методология
Для целей исследования мы опреде-

ляем социальные проекты СМИ как мно-
гокомпонентную деятельность журналис-
тов, направленную на решение социальных 
проблем местного сообщества посредст-
вом его непосредственного вовлечения и 
выходящую за пределы традиционно по-
нимаемых авторских функций. 

Вслед за И.Д. Фомичевой для анализа 
социальной активности журналистов мы 
выделили три роли: медиатор, модератор, 
организатор. В нашем понимании они раз-
личаются степенью активности участия жур-
налиста в общественных преобразовани-
ях. Еще раз обратим внимание на то, что 
информационная роль – необходимое, но 
не достаточное условие реализации соци-
альных проектов и инициатив. Информи-
рование как вид деятельности присутствует 
во всех рассматриваемых нами проектах, 
но в условиях переизбытка информации 
и снижения уровня доверия СМИ одних 
слов для решения острых проблем мало. 
А если они не решаются, то, задаются во-
просом многие читатели, зачем вообще 
нужны местные СМИ8? 

Эмпирическая база исследования сформи-
рована из социальных проектов муниципаль-
ных и региональных СМИ, представленных 

их авторами на различных корпоратив-
ных мероприятиях: форум Союза журна-
листов России «Вся Россия» (24.09.2019) 
(круглый стол «Журналист или активист? 
Как и зачем СМИ помогают людям?»); кон-
курс социальной журналистики «Семья и 
будущее России – 2020» (номинация «Со-
циальные проекты»), онлайн-конференция 
«МедиаАктив – 2020» (11.12.2020) (круглый 
стол «Социальные проекты СМИ как спо-
соб решения социальных проблем и раз-
вития гражданского общества»). В общей 
сложности в исследовании использованы 
описания 126 проектов 65 муниципальных 
СМИ из 36 регионов России. Представле-
ны все восемь федеральных округов Рос-
сийской Федерации. Ежегодно более 2500 
журналистов из всех регионов России при-
глашаются к участию в конкурсе «Семья и 
будущее России». Эти же журналисты были 
проинформированы о возможности вы-
ступлений на круглых столах «Журналист 
или активист? Как и зачем СМИ помогают 
людям?» и «Социальные проекты СМИ как 
способ решения социальных проблем и 
развития гражданского общества». Воз-
можность рассказать о своих социальных 
проектах на круглых столах и в конкурсной 
заявке получило большинство журналис-
тов, регулярно освещающих в российских 
СМИ социальную тематику.  

По сведениям секретаря Союза журна-
листов России, главного редактора журна-
ла «Журналистика и медиарынок» Влади-
мира Касютина, в России насчитывается 
приблизительно три с половиной тысячи 
районных, городских и областных газет 
общественно-политического формата. Из 
них активно участвуют в профессиональ-
ных мероприятиях, делятся опытом в про-
фильных СМИ несколько сот редакций. Они 
же обычно не безразличны к проблемам 
граждан и умеют отстаивать их интере-
сы. По оценке В. Касютина, это примерно  
10‒15% от общего числа редакций9. 65 му-
ниципальных и региональных СМИ, чей 
опыт мы исследуем, составляют большую 
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долю редакций, реализующих социаль-
ные проекты.

Основной метод исследования – контент-
анализ (количественный и качественный) 
структурированных описаний (паспортов) 
проектов. В рамках анализа интерес пред-
ставляют тематика проектов (разнообразие 
социальных проблем), субъектно-объект-
ные связи (участники социальных дейст-
вий), региональная представленность, ви-
ды активности журналистов и аудитории, 
способы вовлечения аудитории и каналы 
коммуникаций, публикации, представля-
ющие ход реализации проектов и их ре-
зультаты, а также профессиональные уста-
новки журналистов. Исходя из общей зада-
чи представления практики проектов как 
отражения глобальной проблемы граж-
данского участия и роли местных СМИ в 
его организации, мы намерены показать 
функционально-ролевые особенности про-
фессиональной деятельности журналистов, 
осуществляющих социальные проекты, от-
ветив на следующие вопросы:

• Каковы основные виды деятельности 
журналистов, реализующих социальные 
проекты? 

• Какие роли выполняют журналисты, 
реализуя социальные проекты?

Другими словами, мы хотели бы опре-
делить, что делают журналисты и в чем со-
стоит назначение этих действий в контексте 
реализации социальных проектов мест-
ными СМИ.

В качестве единицы анализа рассматри-
вался самостоятельный, отдельный соци-
альный проект в его целостности. Репрезен-
тативность результатов также может быть 
обусловлена следующими факторами: ав-
тор принимал непосредственное участие 
в организации конкурсов и дискуссий по 
теме10; провел ряд интервью с  журналис-
тами и редакторами,  реализовавшими свои 
проекты11; был непосредственным органи-
затором межрегиональных проектов12. Ба-
за исследуемых проектов находится в от-
крытом доступе; организаторы и участники 

ознакомлены с результатами исследования; 
выводы и рекомендации приняты. Автором, 
естественно, рассмотрены не все проек-
ты, реализованные российскими СМИ, од-
нако их количество и представительство 
регио нов свидетельствуют о достаточной 
репрезентативности.

Основные результаты исследования
Роли журналиста. В данной категории 

анализа мы рассматривали и определяли 
относительно новые роли, которые в силу 
обстоятельств принимает на себя журна-
лист, решая социальные проблемы мест-
ных сообществ и помогая нуждающимся 
гражданам: медиатор, модератор, органи-
затор. Обозначим наше понимание роле-
вых особенностей.  

Медиатор помогает сторонам услышать 
друг друга и прийти к приемлемому для 
всех компромиссу. Модератор указыва-
ет на проблему и понуждает ответствен-
ных к ее решению. Организатор приходит 
на помощь и объединяет неравнодушных 
людей, которые не обязаны в силу своих 
должностных обязанностей заниматься 
проблемным вопросом, но хотят внести 
свой посильный материальный и нема-
териальный вклад в решение проблемы и 
(или) развитие местного сообщества.  

Представляется, что роль медиатора 
максимально близка традиционной жур-
налистской деятельности по информиро-
ванию граждан. Медиатор не обозначает 
свою позицию и не прикладывает усилий, 
чтобы правильный, по мнению журналиста,  
вариант решения проблемы был принят все-
ми. Медиатор объективен и независим, что 
позволяет сохранять доверие участников  
диалога и желание найти компромиссное 
решение. Однако по факту, как показало 
исследование, обеспечить прямой диалог 
граждан с властью или конфликтующих  
сторон друг с другом оказывается очень 
непросто. Всего в 2% рассмотренных 
проек тов журналисты выступали в роли  
медиатора.
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Роль модератора предполагает более 
активное участие журналиста в решении 
проблемной ситуации. Часто это выража-
ется в отстаивании прав граждан и в пря-
мом понуждении ответственных чинов-
ников к скорейшему изменению сложи-
вшейся ситуации. Журналист четко знает, 
какую проблему и с чьим участием необ-
ходимо решить. 

Роль организатора требует максималь-
ных затрат времени, сил, а иногда и ма-
териальных ресурсов. Журналист (а чаще 
журналистский коллектив, редакция) рас-
сказывает аудитории о проблемной ситуа-
ции или о возможной точке роста в жизни 
местного сообщества, объединяет нерав-
нодушных граждан и выстраивает работу 
таким образом, чтобы проблема была ре-
шена или в общественной жизни произошли 
заметные изменения. Часто подобная ак-
тивность требует значительного времени, 

а результативность действий журналистов 
и неравнодушных граждан может оцени-
ваться на промежуточных этапах с целью 
фиксации прогресса в достижении конеч-
ной цели.

На рисунке 1 представлено наше опре-
деление распределения ролей, реализован-
ных журналистами в ходе проведения рас-
сматриваемых нами социальных проектов.

Мы видим, что в ходе реализации рас-
смотренных в исследовании 126 социальных 
проектов журналисты чаще всего выступа-
ли в роли организатора, что подтвержда-
ют результаты в другой категории анали-
за: чаще всего субъектами общественных 
изменений выступали граждане (75%), а 
не власть (23%) и не бизнес (2%). Можно 
констатировать, что участие журналистов в 
решении проблем граждан востребовано: 
«если не вы, то кто?». Вместе с тем вызы-
вает серьезные вопросы неспособность, 

Рисунок 1. Роли журналиста



72

МЕДИА
альманах

№ 2
2021

Александр Гатилин

невозможность или нежелание журналис-
тов устраивать прямой диалог граждан с 
властью: связано ли это с нежеланием чи-
новников отвечать на вопросы граждан и 
нести ответственность, или граждане не 
готовы к конструктивной дискуссии? Мо-
жет быть, журналистам не хватает навы-
ков проведения круглых столов, прямых 
линий и иных форм прямого обсуждения 
проблемных ситуаций? Необходимы до-
полнительные междисциплинарные ис-
следования для получения ответов на по-
ставленные вопросы. Пока они остаются 
открытыми.

Виды деятельности. Выполняя те или иные 
роли, журналисты осуществляют много-
гранную деятельность, которая выходит за 
рамки традиционной модели информиро-
вания аудитории. Именно эта активность в 
центре нашего внимания. Что необходимо 
осуществить, чтобы решить стоящую проб-
лему, изменить к лучшему жизнь местного 
сообщества? Анализ проектов позволил 
выделить 22 вида деятельности, включая 

информационную. В ходе реализации со-
циальных проектов журналисты не огра-
ничиваются одним видом деятельности: к 
успеху приводит комбинация различных 
активностей. На рисунке 2 представлены 
наиболее распространенные виды дея-
тельности. 

Предсказуемо, что помимо создания 
традиционных информационных материа-
лов наиболее распространенным видом 
деятельности стала публикация постов в 
социальных сетях (блогинг). Сейчас уже 
никого не удивишь страницами СМИ в соц-
сетях, однако в чьи функциональные обя-
занности входит создание и публикация 
постов, ответы на комментарии под поста-
ми – единого рецепта не существует: в не-
которых редакциях работает smm-специа-
лист, кто-то сам продвигает тему в соцсетях, 
где-то расписано дежурство журналистов. 
Очевидно, что блогинг это отдельный вид 
деятельности как по используемым инстру-
ментам и коммуникационным каналам, так 
и по содержанию сообщений, которые не 

Рисунок 2. Виды деятельности
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могут быть перепечатками материалов сай-
та. Учитывая ограниченные финансовые 
возможности местных СМИ, более веро-
ятным сценарием может быть освоение 
навыков блогинга штатными журналиста-
ми, а не привлечение отдельного smm-спе-
циалиста. Тесно связан с работой в соци-
альных сетях следующий по популярно-
сти вид деятельности – краудсорсинг. За 
этим иностранным словом кроется вполне 
понятная и в какой-то степени привычная 
для российских журналистов деятельность 
по объединению людей в решении проб-
лемы. Важно отметить, что речь идет не о 
финансовых ресурсах (фандрайзинг как 
вид деятельности при реализации соци-
альных проектов стал третьим по распро-
страненности), а об умениях и способнос-
тях, временных затратах граждан, а также о 
нефинансовых ресурсах (еда, часто собст-
венного приготовления, одежда). 

Важным открытием стало то, что почти 
половина рассмотренных социальных про-
ектов была связана с организацией ме-
роприятий. Очевидно, что подобная дея-
тельность требует значительных времен-
ных затрат и особых коммуникативных и 
организационных навыков, которые в на-
стоящее время набираются методом проб 
и ошибок. Также случается, что для реше-
ния конкретной проблемы человека или 
семьи журналисту приходится фактически 
за руку вести нуждающихся в помощи или 
в ручном режиме добиваться изменения 
проблемной ситуации, затрагивающих все 
местное сообщество, – 23 % рассмотренных 
проектов были связаны с индивидуаль ным 
сопровождением.

Интересны данные о том, что лишь в ка-
ждом пятом проекте журналисты прибегают 
к официальным запросам в органы власти. 
В последнее время сроки получения отве-
тов от чиновников стали неприемлемы для 
публикации оперативной информации и 
очень часто содержат бессодержательные 
отписки ‒ возможно, с этим связано неже-
лание журналистов обращаться в органы 

власти. Вместе с тем в небольших городах и 
сельских поселениях контакты с чиновни-
ками могут строиться и на неформальной 
основе. Иногда достаточно простого звон-
ка, прямой коммуникации, чтобы получить 
комментарий по сложившейся ситуации. 
В некоторых случаях активности журна-
листов и местных жителей оказывалось 
недостаточно для решения проблемы, и 
редакции инициировали сбор подписей 
под открытыми письмами руководителям 
областных органов власти (в 3% рассмот-
ренных проектов использовался такой спо-
соб донесения информации и побуждения 
к действиям).

Перспективными и недостаточно ис-
пользуемыми в настоящее время пред-
ставляются такие виды деятельности, как 
рейды и наставничество, которые могут 
эффективно использоваться для решения 
проблем социального сиротства и помо-
щи семьям в трудной жизненной ситуации. 
Требует дополнительного рассмотрения 
слабая представленность конкурсов при 
решении задач, связанных с развитием 
местного сообщества. 

Проведенное исследование подтверди-
ло, что журналисты муниципальных СМИ 
все чаще выходят за пределы редакции и 
участвуют в решении социальных проб-
лем. Степень эффективности подобной дея-
тельности требует дополнительного рас-
смотрения, но вопрос о целесообразности 
социальных инициатив СМИ для многих 
журналистов и руководителей СМИ дав-
но не стоит. Задача медиаисследователей, 
научных сотрудников факультетов журна-
листики помочь СМИ совершенствовать 
свой коммуникативный и управленческий 
инструментарий, необходимый для реа-
лизации социальных проектов.

Результативность. Е.П. Прохоров (2011: 
301) утверждал, что подготовка материа-
лов СМИ должна быть объективно под-
чинена «прагматике журналистского тру-
да, ориентации на достижение конечных 
социальных целей», а результативность  
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работы журналиста Прохоров определяет 
как «меру реализации цели». Проведенное 
нами исследование показывает, что подго-
товки материалов зачастую не хватает для 
достижения социальных целей. Важно не 
только информировать, но и провоцировать 
и организовывать активность аудитории. 

Журналисты газеты «Прихопёрье» (Во-
ронежская область) не только рассказали 
о мусоре на берегах реки Хопёр и призва-
ли читателей навести порядок, но и сами 
вышли очищать берега. «Пошли всей ре-
дакцией, взяли мужей, оповестили родст-
венников, – рассказывает главный редак-
тор газеты Ольга Фомич. – Думали, никто 
больше не придет. Но когда увидела, что 
пришли убирать старшеклассники, обыч-
ные люди, я поняла, что, если правильно 
разъяснить, если взять важную для всех 
проблему, то люди придут». По итогам ак-
ции газета опубликовала развернутый ма-
териал и впоследствии неоднократно ор-
ганизовывала субботники в разных райо-
нах города. 

Редакция газеты «Курская правда» ор-
ганизует благотворительно-просветитель-
ский проект «Дари добро с “Курской прав-
дой”». Журналисты поддерживают детей, 
временно оставшихся без попечения роди-
телей. С помощью педагогов они собрали 
пожелания воспитанников Деду Морозу, 
создали онлайн-таблицу, в которой читате-
ли могли выбрать и исполнить конкретное 
желание ребенка. В итоге 30 детей полу-
чили новогодние подарки. Редакция сайта 
1Rnd.ru организует ежегодный инклюзив-
ный праздник «Мастерская Деда Моро-
за». Гостей ждут творческие номера, ани-
мационная программа, фотозоны, вруче-
ние сделанных своими руками подарков 
Деду Морозу, детская дискотека и подарки. 
Партнеры сайта, друзья, рекламодатели – 
все приглашаются вместе со своими деть-
ми. Для многих из них – это оказывается 
первым мероприятием с участием детей с 
инвалидностью. С каждым годом количе-
ство гостей растет: от 30 до 120 участников 

в 2019 г. Журналисты «Земли Кстовской» 
организуют семейные слеты и высажива-
ют семейные аллеи.

Журналисты телеканала «Ариг Ус» (Рес-
публика Бурятия) побуждают органы опе-
ки активнее помогать семьям в трудной 
жизненной ситуации. Редакция самостоя-
тельно не может решить проблемы небла-
гополучных семей, но с помощью нерав-
нодушных зрителей обращает внимание 
властей на ситуации, в которых требуется 
долгосрочное содействие социальных служб.  
В 2018 г. журналисты начали помогать мно-
годетной семье, которая живет в одном из 
сел нашего округа без документов. Сотруд-
ники газеты «Борисоглебский вестник» в 
ручном режиме помогали 24-летней тад-
жичке, которая 10 лет живет в России без 
документов и одна воспитывает четверых 
детей. Результатом журналистской актив-
ности стало получение Тахминой справки 
о том, что она является гражданкой Таджи-
кистана, оформление свидетельств о рож-
дении на всех четырех детей, суд признал 
факт ее проживания в России в течение 
10 лет, что позволило получить разреше-
ние на временное проживание. 

В качестве примеров действий по ме-
диации, направленной на поиск компро-
миссных решений, можно привести опыт 
газеты «Огни Енисея» (Красноярский край). 
Для того, чтобы разобраться в конфликтных 
ситуациях, журналисты создали при редак-
ции дискуссионный клуб «Спорный пере-
кресток». В режиме жесткого обсуждения 
заинтересованные стороны разбираются в 
существе проблемы. В случае невозможно-
сти достижения компромисса журналисты 
меняли роль «медиатора» на «организато-
ра» и, случалось, выводили людей на улицу, 
когда появились лица, желающие прива-
тизировать муниципальное предприятие 
электрических сетей, или когда городской 
суд захотел занять городскую библиотеку 
под свой офис. Успешный опыт медиации 
есть у коллектива газеты «Змеиногорский 
вестник» (Алтайский край). Компания по 
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переработке вторичных отходов обогати-
тельных фабрик начала вывозить с террито-
рии города шлак. Большегрузные машины 
портили дороги, а бюджет города ничего 
от их бизнеса не получал. Жители города 
обратились за помощью к журналистам. 
Был организован круглый стол в админи-
страции города, на который пригласили 
представителей компании и местных жи-
телей. В ходе дискуссии бизнесмены об-
ещали выплатить в бюджет города 12 млн 
руб. и заасфальтировать ряд улиц. 

Представленные примеры (и сотни 
других социальных проектов) показыва-
ют эффективность участия журналистов 
в решении проблем отдельных граждан 
и местных сообществ. По мнению руково-
дителей муниципальных СМИ, которые не 
первый год занимаются реализацией со-
циальных проектов, главный результат их 
деятельности состоит в том, что гражда-
не начинают верить в свою способность 
повлиять на обстоятельства жизни своей 
семьи, близких, родственников, односель-
чан, появляются устойчивые инициативные 
группы, которые спустя некоторое время 
создают некоммерческие организации и 
на постоянной основе продолжают улуч-
шать жизнь местных сообществ. 

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что журналисты самостоятельно осваивают 
новые профессиональные роли, осознавая 
востребованность гражданами таких видов 
деятельности, которые могут осуществлять 
работники СМИ. Дискуссия о целесообраз-
ности прямого участия журналистов в ре-
шении социальных проблем ведется уже 
много лет как в профессиональном медий-
ном сообществе, так и в научной среде. На-
ше исследование показало, что социальное 
проектирование широко распространено 
и не может оставаться вне зоны внима-
ния медиаисследователей и преподава-
телей профильных дисциплин. Проблема 
носит системный характер и затрагивает 

не только программы учебных курсов, но 
и государственные стандарты профессио-
нальной деятельности. В условиях, когда 
в редакциях муниципальных (а иногда и 
региональных) СМИ трудятся от трех до 
пяти специалистов, занимающихся непос-
редственно журналистской деятельностью, 
а еще несколько сотрудников выполняют 
технические функции, основная нагрузка 
при реализации социальных инициатив ло-
жится на плечи журналистов, что выходит 
за пределы их компетенций, прописанных 
в профессиональном стандарте «Корре-
спондент СМИ», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 21.05.2014 № 33913. 

Действующий профессиональный стан-
дарт «Корреспондент средств массовой ин-
формации», разработанный специалиста-
ми РАНХиГС и регулирующий профессио-
нальную деятельность корреспондентов 
(репортеров) в мультимедийных, печатных, 
теле- и радиовещательных СМИ, опреде-
ляет основную цель этого вида профес-
сиональной деятельности как подготовку 
и создание информационного материала, 
освещающего события, явления, факты, 
предназначенного для распространения с 
помощью СМИ. К группе занятий «Журна-
листы и литературные работники» указан-
ный стандарт относит следующие трудовые 
функции: отслеживание информационных 
поводов и планирование деятельности, 
получение информации для подготовки 
материала, обработка и проверка полу-
ченной информации для материала, фор-
мирование материала. 

Профессиональный стандарт «Редактор 
СМИ» определяет в качестве основной це-
ли деятельности редактора «удовлетворе-
ние потребностей населения в актуальной 
информации различной тематики». Соот-
ветственно, обобщенные трудовые функции 
редактора связаны с работой над содер-
жанием публикаций СМИ. Также в функци-
ональные обязанности редактора входит 
организация работы подразделения СМИ, 
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что включает в себя разработку концеп-
ций авторских проектов, планирование и 
координацию деятельности СМИ, анализ 
результатов и взаимодействие с внешней 
средой14. 

Чуть шире трактует функциональные 
обязанности и необходимые журналистам 
навыки и компетенции действующий ФГОС 
«Журналистика», который предусматрива-
ет в рамках программы бакалавриата под-
готовку студентов к решению, в том числе, 
проектных и организационных задач15. Од-
нако организационная работа журналиста 
подразумевает в первую очередь привле-
чение к сотрудничеству со СМИ предста-
вителей общественности, обеспечение 
выражения в СМИ мнений широких сло-
ев аудитории. Важным расширением круга 
функциональных обязанностей журналис-
та является указание на участие журна-
листов в массовых мероприятиях, прово-
димых органами печатной и электронной 
прессы, а также фиксация необходимости 
поддержания и укрепления обратной свя-
зи с аудиторией (в том числе через редак-
ционную почту)16. 

В образовательном стандарте МГУ 
имени М.В. Ломоносова по направлению 
подготовки «Журналистика» для уровней 
бакалавриата и магистратуры предусмо-
трено обучение студентов навыкам реше-
ния проектно-аналитических типов задач 
профессиональной деятельности, включа-
ющих разработку концепции и планирова-
ние реализации индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере журнали-
стики на основе многофакторного анали-
за. Таким образом, можно констатировать, 
что образовательные стандарты ближе к  
современной журналистской практике, чем 
официальные документы, регулирующие 
деятельность работников СМИ. Учебные 
курсы факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова включают обучение сту-
дентов проектной деятельности (в том числе 
с прохождением практики в действующих 

НКО). Необходимо расширять и распро-
странять успешную практику. Вместе с тем 
на основе результатов проведенного нами 
анализа было бы целесообразно включить 
в учебные программы не только освоение 
знаний и навыки проектной деятельности 
по созданию информационных продуктов, 
но и по социальному проектированию, про-
водить практические занятия по разработ-
ке, организации и оценки эффективности 
реализации социальных проектов.

Трансформация журналистских практик 
в контексте происходящих значительных 
институциональных изменений требует 
широкой дискуссии как в научном, так и в 
журналистском сообществах с привлече-
нием представителей профильных органов 
власти о возможности расширения спект-
ра функциональных обязанностей, типов 
и видов деятельности сотрудников СМИ. 

Для уточнения ролевых особенностей 
деятельности журналистов при реализации 
социальных проектов планируется допол-
нительно провести глубинные полуструкту-
рированные интервью с руководителями и 
журналистами муниципальных СМИ, а так-
же фокус-группы с участием инициаторов и 
организаторов социальных проектов СМИ 
и экспертов. К перспективным направле-
ниям исследовательской деятельности в 
обозначенной теме относятся репрезента-
тивный опрос руководителей муниципаль-
ных печатных СМИ о степени распростра-
ненности и диверсификации социальных 
проектов в редакционной практике и изу-
чение структурно-функциональных осо-
бенностей реализации социальных ини-
циатив методом кейс-стади. 

Полученные в ходе контент-анализа 
описания социальных проектов СМИ ре-
зультаты свидетельствуют о перспектив-
ности изучения практик социального про-
ектирования СМИ в контексте процессов 
формирования гражданского общества и 
вовлечения граждан в решение проблем 
местных сообществ.
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В статье рассматривается процесс формирования 
рынка глянцевых изданий в России и его актуальное 
состояние. Автором  описаны виды глянцевых изданий, 
редакционная структура журналов и содержание 
их разделов. Отмечается, что за последние 20 лет 
изменились позиционирование глянцевых журналов 
на медиарынке, целевая аудитория, подход к рекламе. 
Издатели стали заниматься обогащением  печатных 
версий и развитием онлайн-версий глянцевых 
журналов.

Ключевые слова: СМИ, глянцевые издания, аудитория, 
журналы, медиапотребление.

Основная задача первых глянцевых жур-
налов в нашей стране заключалась в доне-
сении полезной для женщин информации 
(например, советов по ведению хозяйства 
и воспитанию детей). Современный рынок 
глянцевых журналов России начал форми-
роваться в конце 1990 гг. Либерализация 
общества после распада Советского Со-
юза и последующий рост печатных изда-
ний позволили российским издателям вы-
пускать отечественные версии иностран-
ных журналов и собственные глянцевые  
журналы.

В Оксфордском словаре английского 
языка глянцевым считается журнал, на-
печатанный на блестящей бумаге, с боль-
шим количеством ярких изображений и 
минимальным количеством серьезной ин-
формации1. Согласно толковому словарю 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой2, под глян-
цем понимают блеск начищенной или от-
полированной поверхности. Действующий 
ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 
Термины и определения» трактует журнал 
как периодическое издание, имеющее по-
стоянную рубрикацию и содержащее ста-
тьи или рефераты по различным вопросам 
и литературно-художественные произве-
дения3. Отсутствие в ГОСТе термина «глян-
цевая индустрия» говорит о том, что дан-
ная сфера издательского дела находится 
на стадии формирования. Е.П. Прохоров 
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(2000: 208) отмечал схожие с толкованием 
из Оксфордского словаря признаки «глян-
цевого журнала»: «1. Прямой смысл: “Глян-
цевая блестящая обложка, использование 
глянцевой бумаги”. 2. Переносный смысл: 
“Лоск и блеск в передаче информации, иде-
альность образов, граничащая с неестест-
венностью”».

Женские издания в России
Первые женские журналы в России поя-

вились еще до революции 1917 г.: к ним от-
носились «Столица и усадьба», «Домострой» 
и «Русское богатство» (Гудова, Ракипова, 
2010: 242). В начале XX в. появились пер-
вые журналы, посвященные работающим 
женщинам: 8 марта 1914 г. – «Работница», 
а в июне 1922 г. – «Крестьянка».

Журнал «Работница» был учрежден по 
инициативе В.И. Ленина для «защиты ин-
тересов женского рабочего движения» и 
пропаганды взглядов рабочего движения4. 
Тираж первого номера насчитывал 12 тыс. 
экз.; в 1974 г. максимальный тираж изда-
ния составил 12,6 млн экз. В его редакции 
в разные годы трудились видные обще-
ственные деятели: И.Ф. Арманд, А.В. Ар-
тюхина, В.М. Величкина, Ф.И. Драбкина, 
А.М. Коллонтай, П.Ф. Куделли, Н.К. Круп-
ская. Несмотря на то что «Работница» была 
посвящена женскому социалистическому 
движению, в издании присутствовали раз-
делы о воспитании детей и домоводстве, 
культурные новости. В 1985 г. журнал на-
чал серию публикаций «Домашняя акаде-
мия по домоводству и рукоделию», рассчи-
танную на три года. Материалы выходи-
ли в четырех разделах: «Кройка и шитье», 
«Вязание», «Кулинария», «Уход за собой».  
В постсоветское время журнал дополнился 
разделами «За 50, и все в порядке», «Муж-
чина и женщина», «Разговор для двоих», 
«Мужчины в нашей жизни», «Житейская 
история». С 1943 г. и по настоящее время 
журнал ежемесячный, его нынешний тираж 
составляет 35 тыс. экз., также существует 
электронная версия. 

Журнал «Крестьянка» носил литера-
турно-художественный и общественно-
политический характер. Целью издания 
стало искоренение неграмотности среди 
сельского населения. Начальный тираж со-
ставил 5 тыс. экз. в месяц; в 1973 г. макси-
мальный тираж издания достиг отметки в 
6,3 млн экз. В 2010 г. была изменена кон-
цепция издания, основными темами ста-
ли устройство дома и интерьер. Журнал 
успешно просуществовал до 2015 г. 

С 20-х гг. XX в. выпускались такие жен-
ские издания, как «Ателье», «Новости моды», 
«Моды сезона». В них освещались модные 
тенденции зарубежной моды, публикова-
лись эскизы первых «современных платьев», 
часто публиковались фотографии знаме-
нитых актрис в дорогих нарядах, выпол-
ненных, несмотря на тяжелую экономиче-
скую ситуацию, из качественных тканей5.

Новый подход к изданию  
глянцевых журналов

Благодаря активной поддержке Гене-
рального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбаче-
ва в 1987 г. в свет вышла первая адаптация 
иностранного издания Burda Moden. Ее ти-
раж составил 100 тыс. экз. Издание было 
недоступно для широкой аудитории чи-
тателей, распространялось только через 
профсоюзные комитеты. Выход иностран-
ного издания был воспринят как важный 
этап внешней политики СССР. В честь это-
го события в Колонном зале Дома союзов 
был устроен грандиозный показ мод для 
высокопоставленных гостей, на который 
пригласили лучших манекенщиц мира6.

Первой отличительной чертой нового 
издания СССР стало изменение подхода к 
целевой аудитории. На смену обществен-
но-политической пришла журналистика 
«стиля жизни». Номера были посвящены 
модным тенденциям, советам по макияжу 
и уходу за собой. Большую часть номера 
занимали выкройки одежды. Журнал Burda 
был далек от представлений современ-
ных ему читателей о глянцевых журналах, 
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однако именно с появления этого издания 
можно вести отсчет становления новой ин-
дустрии печатной прессы Советского Сою - 
за. Рекламные макеты переводились на 
русский язык и дублировались из перво-
источника. Советская Burda была точной 
копией немецкого журнала, с  профессио-
нальным переводом слоганов и т.п.7 Таким 
образом, советские читатели сталкивались с 
рекламными сообщениями, смысл которых 
им был не понятен. Рекламируемые това-
ры (например, одежда из каталога Otto) не 
были представлены в СССР, и читатели не 
могли приобрести их на территории Союза. 

В 1995 г. был создан ИД Burda, который 
продолжает издавать журнал Burda, а также 
84 периодических журнала и 41 специаль-
ный выпуск своих брендов. Burda – лидер 
российского рынка периодики по прода-
жам журналов и охвату аудитории. По дан-
ным Mediascope, его суммарная читатель-
ская аудитория в мае–октябре 2018 г. со-
ставляла более 23,82 млн человек (39,1% 
населения)8. Burda успешно развивает циф-
ровое направление и разрабатывает при-
ложения для мобильных устройств. 

С конца 1990 гг. стало меняться восприя-
тие женщины как целевой аудитории глян-
цевого издания. Ранее издания были на-
правлены на женщину – «активного члена 
общества», «женщину-ударницу» (журна-
лы «Крестьянка» и «Работница»), а теперь 
обращались к «женщине-матери», «жен-
щине-жене» и «женщине-руководителю».

Менялась и структура глянцевых изда-
ний. Ранее журналы содержали советы о 
ведении домашнего хозяйства и выкрой-
ки с одеждой, а затем переключились на 
советы о межличностных отношениях, по-
мощь в социальных вопросах. Появились 
разделы «Мода», «Красота», «Стиль жизни», 
«Культура» и «Путешествия».

 Отличительной чертой новой эпохи глян-
цевых журналов можно назвать активную 
экспансию иностранных медиакорпораций на 
российский рынок. К концу 1990 гг. успешно 
работали и локально выпускали российские 

версии журналов такие между народные 
издательские группы, как Independent Me- 
dia (Cosmopolitan, Cosmo Beauty, Cosmo Shop- 
ping, Gloria, Women’s Health, Yes!, «Домаш-
ний очаг», «Магия Cosmo»), Hubert Bur da  
Media (Mini, Oops!, «Даша», «Лиза», «Лиза. 
Girl»), Hearst Shkulev Media (Elle, Elle Girl, Marie 
Claire), Condé Nast (Allure, Glamour, Tatler, Vogue).

О процессе становления глянцевой ин-
дустрии говорили многие представители 
печатной индустрии. Бывший главный ре-
дактор Elle Е. Сотникова на праздновании 
15-летия журнала утверждала, что «глупо 
было пытаться создать что-то исконно рус-
ское из ничего. Надо было освоить между-
народный опыт и на его основе двигаться 
к русификации журнала»9.

 Первым опытом создания российской 
версии иностранного издания считается 
Cosmopolitan. В 1994 г. издательский дом 
Sanoma Independent Media под руководст-
вом Е. Мясниковой выпустил первый номер 
российского Cosmopolitan. Cлоган журнала 
звучал следующим образом: «Больше, чем 
просто журнал, это стиль жизни»10. Целью 
Cosmopolitan стала смена восприятия жур-
нала: его издатели рассчитывали, что чи-
тательницы будут воспринимать журнал 
не как наставника, а как друга, к которому 
можно обратиться за советом. С первых 
выпусков журнал точно определил свою 
целевую аудиторию: по мнению издатель-
ской группы, ею была активная девушка, 
которая занимается самообразованием, 
путешествует и в курсе передовых совер-
шенств11. С.И. Альперина (2000: 87–110) от-
мечает, что реклама занимает значитель-
ную часть Сosmopolitan. Важным отличием 
этого издания от Burda  в плане рекламных 
размещений стало рекламирование толь-
ко тех товаров, которые существовали в 
России и были доступны для покупки чи-
тательницам журнала. Cosmopolitan высту-
пил первопроходцем и в вопросе привле-
чения аудитории за счет периодического 
дополнения номеров бесплатными образ-
цами продукции. Согласно актуальному 
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медиакиту издания, средний возраст чи-
тательницы составляет 34 года, она обла-
дает уровнем дохода выше среднего, яв-
ляется специалистом или руководителем 
и преимущественно проживает в Москве.

Бизнес-модели СМИ
Каждое издание выбирает подходя-

щую для него модель существования. Это 
необходимо для обеспечения внутренних 
процессов издания и для полноценной ра-
боты редакции. Согласно В.Л. Иваницкому 
(2010: 44), бизнес-моделирование пред-
ставляет собой процесс создания модели 
деятельности организации для решения 
определенных задач, достижения бизнес-
целей, стоящих перед ее собственниками, 
менеджерами, другими специалистами. При 
выборе бизнес-модели СМИ учитывается 
финансирование медиа и маркетинговая 
политика издания. В.Л. Иваницкий (2009) 
предложил выделить следующие виды биз-
нес-моделей СМИ: респектабельная, аг-
рессивная, интуитивная и корпоративная. 

К респектабельной бизнес-модели отно-
сятся деловые и общественно-политические 
СМИ. В контексте глянцевых изданий этой 
бизнес-модели придерживаются издатели 
приложений деловых газет «Коммерсантъ» – 
«Стиль» и «Ведомости» – «Как потратить». 
Такие издания нацелены на привлечение 
высокодоходной аудитории. Редакцион-
ные приложения позволяют допол нить де-
ловую повестку дня новостями индустрии 
красоты и здоровья, дизайна интерьеров и 
вариантами путешествий. Реклама соответ-
ствует материальному уровню представ-
ленной редакционной продукции. 

К агрессивной бизнес-модели относятся 
таблоиды, нацеленные на быстрое полу-
чение прибыли (например, журнал StarHit). 
Такие издания сосредоточены на светской 
хронике и рекламе продуктов массового 
потребления. 

Интуитивная бизнес-модель популярна 
у локальных СМИ, которые существуют за 
счет преданности аудитории и освещают 

преимущества определенного региона. 
Например, уральский глянцевый журнал 
«Стольник» нацелен на представление ме-
роприятий Екатеринбурга и сосредоточен 
на рекламе локальных брендов.

Корпоративная бизнес-модель ориентиро-
вана не на создание аудитории, а на обеспе-
чение корпоративных или иных интересов.

В процессе деятельности бизнес-модели 
могут сменять друг друга. Такая трансфор-
мация естественна для меняющихся эко-
номических условий России, смены руко-
водителей издания и изменения повестки 
дня журнала. Так, издание ОК! создавалось 
на основании агрессивной бизнес-модели 
(значительное внимание уделялось светской 
хронике), а сейчас журнал сфокусирован 
на развитии интуитивной бизнес-модели 
(особое внимание уделяется организации 
мероприятий для лояльной журналу ауди-
тории и рекламодателям).

В.А. Бирюков (2015) классифицирует 
бизнес-модели СМИ по способу их финан-
сирования: 

• государственная (СМИ финансирует-
ся из государственных и муниципальных 
бюджетов); 

• общественная (СМИ существует за счет 
абонентской платы);

• коммерческая (основные источники 
дохода – реклама и продажа контента); 

• смешанная модель (совмещает в се-
бе черты нескольких способов финанси-
рования).

Глянцевые издания выбирают коммерче-
скую бизнес-модель и осуществляют свою 
деятельность благодаря продаже рекламы 
и розничным тиражам. По мнению Е.Л. Вар-
тановой, А.В.  Вырковского и М.И. Макеен-
ко (2011: 8), коммерческая модель может 
быть представлена следующими типами 
бизнес-моделей:

• рекламная модель;
• модель платного контента, включа-

ющая тиражную модель, основанную на 
подписке и (или) рознице;

• модель смешанного типа.
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Рекламная модель
Рекламная модель до сих пор остается 

наиболее востребованной коммерческой 
моделью в большинстве глянцевых СМИ 
России. Недостатками рекламной моде-
ли являются таргетирование на широкую 
аудиторию читателей (не всегда они со-
ставляют целевую аудиторию издания), 
переизбыток рекламных полос в каждом 
номере. Согласно внутреннему источнику 
информации, средний ежемесячный до-
ход от продажи рекламы у глянцевых из-
даний варьируется от 500 тыс. до 200 млн 
руб. Этот показатель зависит от контента и 
ключевых рекламодателей издания. Объ-
ем рекламных размещений обусловлен 
релевантностью редакционного контента 
рекламодателям, а также возможностью 
нативной интеграции рекламодателей в 
редакционный материал. 

Вместе с тем, по мнению зарубежных 
исследователей, одним из преимуществ 
рекламной модели является вовлеченность 
читателя в процесс изучения информации. 
При ознакомлении с контентом издания  по-
требитель анализирует материалы и при-
нимает решение о необходимости более 
детального ознакомления с редакционным 
или рекламным материалом. Рекламное  
сообщение  призвано вызвать у аудито-
рии эмоции или чувства. Рекламодатель 
передает в рекламе «голос бренда», его 
слоган, посыл рекламной кампании.  Ме-
диаисследователь Роберт Хит указывает 
на формирование ассоциативных связей 
у читателей в процессе изучения реклам-
ного сообщения, а его коллега Алан Хед-
жес утверждает, что создание заметного 
рекламного сообщение эффективнее, чем 
отсутствие рекламы как таковой12.

Издатели глянцевых журналов стремятся 
разнообразить классическую рекламную 
модель онлайн-размещениями и спонсор-
ством мероприятий под эгидой бренда. 
Издание выбирает тематику мероприятия 
и условия сотрудничества со спонсором. 
Например, Grazia, по мнению И.А. Гофман 

(1998), относится к традиционному еже-
недельному изданию, повествующему о 
моде, красоте, здоровью и семье. Согласно 
актуальному медиакиту журнала Grazia (ИД 
Sanoma Independent Media), издание наце-
лено на проведение кроссплатформенных 
проектов  и предлагает рекламодателям 
нативные онлайн-размещения, публикацию 
рекламных статей или макетов в журнале 
и проведение мероприятий с брендом13.

В ноябре 2018 г. основной номер жур-
нала Cosmopolitan дополнился приложени-
ем под названием «Стань богатой», также 
был проведен Cosmo-форум «Стань бога-
той». Приложение и конференции были 
посвящены финансовой независимости. 
Программа форума включала в себя два 
блока: истории успеха экспертов форума и 
способы инвестирования средств. Экспер-
тами выступили представители финансо-
вой индустрии, владельцы бизнесов, биз-
нес-тренеры, писатели и редакторы жур-
налов14. Данное мероприятие обошлось 
без коммерческого спонсора, и это дает 
основания полагать, что бренд Cosmopolitan 
продолжает расти и формировать новые 
способы взаимодействия с аудиторией без 
дополнительной коммерческой поддержки 
брендов-рекламодателей.

Последние несколько лет издательский 
дом Condé Nast проводит ежегодные пре-
мии своих изданий: Glamour Best of Beauty, 
«Бал дебютанток Tatler», «Женщина года 
Glamour», «Человек года GQ». Издания учи-
тывают потребности аудитории и ежегод-
но совершенствуют формат мероприятий 
или учреждают новые премии, например 
Glamour Influencers Awards. 

Бренды косметики и парфюмерии за-
частую выступают спонсорами подобных 
мероприятий и бесплатно предоставляют 
услуги в области красоты гостям церемо-
ний. Так, официальный спонсор церемо-
нии «Женщина года 2018 Glamour» космети-
ческий бренд Max Factor подготовил для го-
стей огромную фотозону, чтобы каждый 
мог запечатлеть свой незабываемый образ 
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на камеру или для своего Instagram15. До-
ход издания от проведения мероприятия 
зависит от спонсоров бренда и варьиру-
ется в зависимости от программы. 

Модель платного контента
 Розничные продажи глянцевых изда-

ний по-прежнему популярны. Согласно 
отчету консалтинговой компании PwC о 
состоянии мировой издательской инду-
стрии, традиционные печатные журналы 
в целом сохраняют свою рыночную при-
влекательность. Так, глобальная выручка 
издателей журналов за 2015 г. составила 
83,7 млн долл. США, а в 2020 г. она незна-
чительно снизилась до 83,2 млн16. Однако 
несмотря на позитивную тенденцию со-
хранения печатной индустрии, за послед-
ние годы прекратили свое существование 
следующие издания: Allure (издательский 
дом Condé Nast), L’Officiel (издательский дом 
ACMG) и Joy (издательский дом Burda).

Объем рекламных публикаций в глянце-
вых журналах сокращается из-за правовых 
ограничений. Глава 3 Федерального закона 
Российской Федерации «О рекламе» содер-
жит положения об особенностях рекламы 
отдельных категорий товаров. К ним зако-
нодатель относит рекламу алкогольной 
продукции, лекарственных средств, био-
логических и пищевых добавок, рекламу 
ценных бумаг и другие категории17. 

Совокупный тираж издания зависит от 
периодичности выходов журнала. В процес-
се работы периодичность выпусков может 
меняться. Так, еженедельник Grazia выходит 
тиражом 100 тыс. экз. (с июня до августа раз 
в две недели), в то время как ежемесячный 
журнал Glamour – 1,1 млн экз. в месяц18. Ре-
альный тираж изданий и показатель воз-
вратов зачастую не вызывают доверия у 
рекламодателей. При этом невозможно 
исключать имиджевую составляющую пе-
чатной рекламы в глянцевых журналах, ко-
торая ценится рекламодателями.

Модель платного контента, основанная 
на подписке, возможна в печатном и онлайн-
формате. Печатная подписка существует у 
большинства глянцевых изданий России. 
Подписку можно оформить через отделе-
ния почтовой связи или через редакцию 
выбранного издания. В большинстве глян-
цевых изданий содержится заполненный 
формуляр на подписку; читателю необхо-
димо вписать только свои персональные 
данные (ФИО и адрес доставки) и количе-
ство номеров выписываемого издания. Из-
дания часто предлагают сниженные цены 
или подарки за оформление подписки: к 
примеру, журнал Glamour предоставляет 
скидку в размере 50% за подписку на его 
iPad-версию.

Также в последние годы активно обсуж дает - 
ся возможность введения платного доступа 
к материалам глянцевых изданий, однако 
ни одно издание пока не перешло на ука-
занную бизнес-модель. Коммерческая биз-
нес-модель по-прежнему является наиболее 
востребованной глянцевыми изданиями. 

Выводы
За последние пять лет выделилось не-

сколько трендов в области глянцевой ин-
дустрии:

• упали продажи бюджетообразующих 
рекламодателей, и, как следствие, сокра-
тилось финансирование на рекламу;

• сократились тиражи еженедельных и 
ежемесячных глянцевых изданий;

• прекратили свое существование не-
сколько глянцевых изданий.

При всей своей успешности рекламная 
модель не является универсальной в процес-
се осуществления деятельности глянцевого 
журнала. Указанные тренды дают основания 
предположить, что модель платного кон-
тента может если не сменить рекламную, 
то конкурировать с ней. Однако удачного 
опыта внедрения данной модели в россий-
ский глянцевый рынок пока не существует.
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Проблема освещения в СМИ эпидемий болезней 
приобрела особую актуальность в 2020–2021 гг.  
В статье этот вопрос рассмотрен в историческом аспекте, 
проанализирован подход первых периодических 
изданий Франции к отражению эпидемии чумы  
в Марселе в 1720–1721 гг. Особенности этого отражения 
связаны как с отношениями между СМИ и обществом  
в XVIII в., так и со спецификой изданий La Gazette  
и Le Journal des sçavans.

Ключевые слова: СМИ, La Gazette, Le Journal des sçavans, 
эпидемия, «марсельская чума».
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Пандемия вируса COVID-19 актуализиро-
вала проблему отражения в СМИ эпидемий 
болезней. Нам представляется интересным 
рассмотреть, как подобные события осве-
щались в периодических изданиях в ран-
ний период их существования. В XVIII в. в 
абсолютистской Франции общественное 
мнение имело гораздо меньшее значение, 
чем в современном мире. Для короля и пра-
вительства настроение народа становилось 
значимым только тогда, когда оно приво-
дило к открытому сопротивлению. Пресса 
была ориентирована в большей степени на 
просвещение читателей, чем на изучение 
и отражение их точки зрения. По этой при-
чине информирование общества о таком 
важном событии, как пандемия, происхо-
дило иначе, чем в наше время.

 Материалом для исследования стали 
публикации в двух французских издани-
ях, которые были первыми в своем роде 
не только во Франции, но и в Европе: об-
щественно-политической официальной 
газете La Gazette и научном еженедель-
нике Le Journal des sçavans. Эти издания не-
однократно изучались как французскими 
(напр., Hatin, 1859; Sirven, 1866; Mazedier, 
1945; Haffemayer, 2002), так и российски-
ми (напр., Попов, 1978; Ханова, 2004; Та-
раканова, 2011) исследователями. Одна-
ко имеющиеся научные работы  в основ-
ном рассматривают историю развития этих 
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изданий в целом, не сосредотачивая вни-
мание на том конкретном эпизоде, кото-
рый нас интересует.  

Эпидемия чумы, о которой идет речь в 
исследовании, считается последней круп-
ной вспышкой этого заболевания в Евро-
пе. Разумеется, по своим масштабам она 
несравнима с современной пандемией, 
это была локальная эпидемия. Она нача-
лась в Марселе в мае 1720 г., распростра-
нилась по территории Прованса и закон-
чилась в декабре 1721 г., хотя отдельные 
случаи заболевания фиксировались и в 
1722 г. Хронологические рамки исследо-
вания объясняются тем, что публикации об 
эпидемии продолжались и после ее окон-
чания – до 1723 г. 

La Gazette
Для La Gazette, которая была ориенти-

рована на внешнеполитические новости и 
придворную хронику, «марсельская чума», 
по-видимому, не была важным информа-
ционным поводом. Упоминания об эпиде-
мии появлялись только в заметках из-за 
рубежа. В выпуске от 24 августа 1720 г. в 
сообщениях из Генуи и Венеции впервые 
было сказано о том, что в Марселе из-за 
«заразной болезни» умерло несколько че-
ловек1. Венеция к тому моменту уже за-
претила торговлю с французским портом. 
В следующем номере La Gazette (от 31 ав-
густа) в сообщении из Венеции масштабы 
эпидемии были уточнены и говорилось о 
болезни, которая «свирепствует в городе». 
Из Мадрида писали о запрете торговли с 
Марселем (без уточнения причин). В трех 
следующих номерах (от 7, 14 и 21 сентября) 
сообщалось о защитных мерах, которые 
предпринимались в Гамбурге, Неаполе и 
Риме: вначале устанавливался карантин 
для судов из Марселя, но вскоре вводился 
запрет на торговлю с ним, а затем и со всем 
Провансом. 28 сентября появилась инфор-
мация о том, что Неаполь вообще прекра-
тил торговать с Францией, а 5 октября –  
о том, что Лондон установил карантин для 

всех судов, приходящих из Средиземного 
моря. В номере от 21 декабря 1720 г. сооб-
щалось, что все, прибывающие в Гамбург и 
в Неаполь, должны предъявлять докумен-
ты о состоянии своего здоровья. Меры по 
защите от эпидемии были эффективны-
ми, и в последующих номерах подобные 
сообщения уже не появлялись. При этом 
в информации из Парижа (единственной 
внутренней публиковавшейся в La Gazette) 
упоминаний об эпидемии вообще не было. 
Из столицы  и из университета в Монпелье 
распоряжением правительства в Марсель 
были отправлены врачи для борьбы с рас-
пространением болезни. Очевидно, что это 
было сделано по приказу короля, однако в 
газете об этом ничего не говорилось. Эпи-
демия не рассматривалась как событие, 
имеющее политическое значение, поэто-
му и не освещалась в правительственном 
издании. В то же время меры, предприня-
тые другими государствами для защиты от 
«марсельской чумы», могли иметь эконо-
мические и политические последствия, по-
этому нашли отражение в La Gazette. При-
мечательно, что во всех перечисленных 
сообщениях слово «чума» не употребля-
лось, речь шла о неопределенной «зараз-
ной болезни», хотя диагноз был установ-
лен уже в июле 1720 г. 

Le Journal des sçavans
Le Journal des sçavans, в отличие от La Ga-

zette, не мог не откликнуться на эпидемию, 
происходившую во Франции, поскольку это 
издание ориентировалось на читателей, за-
нимавшихся или интересовавшихся наукой, 
и стремилось давать им полезную инфор-
мацию.  Тем не менее первое сообщение 
об эпидемии появилось в журнале только 
в феврале 1721 г. (то есть более чем через 
полгода после начала событий)2. Отчасти 
это объясняется тем, что журнал публико-
вал в основном отзывы об изданных науч-
ных книгах и брошюрах. То есть информа-
ция об эпидемии в нем была в некотором 
смысле вторичной. Однако в отсутствии 
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подробных сведений в основном инфор-
мационном издании – La Gazette, сообще-
ния в Le Journal des sçavans были особенно 
важны. В выпуске от 10 февраля был опуб-
ликован отзыв на книгу «Краткое описа-
ние случаев чумы в Марселе», изданную 
в 1720 г. Авторами этой книги были вра-
чи Шикуано, Верни и Сулье, приехавшие 
из Парижа, которые первыми поставили 
диагноз и занимались лечением больных. 
После этого новой информации долго не 
поступало, поэтому с февраля по июль жур-
нал опубликовал только четыре отзыва на 
книги, касающиеся чумы как таковой, в том 
числе на переиздания старых (написанных 
в XVII в.) трактатов об этой болезни. Одна 
из этих книг носила название «Мнение о 
предосторожностях против заразной бо-
лезни в Марселе», хотя была основана на 
опыте прежних эпидемий чумы. Очевидно 
стремление автора книги связать ее содер-
жание с актуальными событиями. Только 
14 июля 1721 г. в журнале появился отзыв 
на издание с новой информацией о мар-
сельской эпидемии.

Поскольку журнал был изданием на-
учным, а не общественно-политическим, 
в большинстве публикаций основное вни-
мание уделялось медицинским аспектам 
проблемы, объяснению происхождения бо-
лезни и способам ее лечения. Многие кни-
ги, о которых писал журнал, были созданы 
в жанре научного рассуждения (dissertation) 
или трактата (traité). Вначале значитель-
ная часть из них была посвящена чуме как 
таковой, а не конкретному случаю мар-
сельской эпидемии, однако постепенно в 
исследованиях стали все больше исполь-
зоваться новые сведения, собранные вра-
чами из Парижа и Монпелье, прибывшими 
в Марсель. В двух выпусках – от 9 февра-
ля и 30 ноября 1722 г. – журнал опублико-
вал научные статьи о результатах экспери-
ментов с желчью больных чумой, которые 
проводил профессор медицины Деидье из 
университета в Монпелье, работавший во 
время эпидемии в Марселе.  

Несмотря на общую научную ориенти-
рованность публикаций, среди них были 
и такие, в которых содержалась информа-
ция о событиях в городе. Уже в номере от 
24 февраля 1721 г. в отзыве на переизда-
ние «Трактата о чуме и средствах защи-
ты от нее» отмечено, что в предисловии к 
этой книге описано поведение во время 
эпидемии в Марселе служителей церкви 
и особенно епископа Марсельского, про-
явившего твердость духа и бесстрашие. 
21 июля 1721 г. был опубликован отзыв 
на брошюру «Письмо о марсельской бо-
лезни» уже упоминавшегося профессора 
Деидье. Он описывал в этой брошюре не 
только развитие болезни, но и поведение 
горожан. В отзыве приводится утвержде-
ние врача о том, что чума была привезена 
в Марсель 25 мая 1720 г. из Сеида на ко-
рабле капитана Шато. Оно стало основой 
официальной версии начала эпидемии, 
несмотря на то, что было поставлено под 
сомнение самим же Деидье уже в следу-
ющем году. В своей публикации 30 ноября 
1722 г. профессор  перечислил несколько 
случаев смерти в Марселе от болезни, по-
хожей на чуму, произошедших до прибы-
тия корабля капитана Шато. 

5 декабря 1721 г. был напечатан отзыв 
на книгу «Краткий дневник событий в го-
роде Марселе с того времени, как он был 
охвачен заразой» (на основе хроники го-
родского муниципалитета). В отзыве при-
ведены описания действий городских вра-
чей – отца и сына Сикар, их усилий по пре-
дотвращению распространения эпидемии. 
Также описан случай, когда губернатор го-
рода маркиз Пиль и городские эшевены 
пытались отменить шествие на церковный 
праздник Святого Роха, но после  возму-
щения народа были вынуждены не только 
разрешить шествие, но и самим принять в 
нем участие. В книге приводится пример 
мужества епископа Марсельского, кото-
рый осудил священников, отказывавших-
ся причащать больных чумой. 20 апреля 
1722 г. в журнале был опубликован отзыв 
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на письмо Мейле, профессора Универси-
тета Кагора, работавшего в Марселе. Автор 
письма тоже отмечал духовную поддер-
жку, оказанную жителям города еписко-
пом Марсельским, и хвалил губернатора 
Пиля и эшевенов за принятие мер против 
распространения болезни.

В целом Le Journal des sçavans уделял те-
ме чумы большое внимание. С июля 1721 г. 
по март 1723 г. публикации, посвященные 
этой болезни, появлялись в журнале раз в 
две недели, а иногда и еженедельно. От-
части это объяснялось важностью темы на 
фоне эпидемии, развивавшейся в Прован-
се, иногда тем, что в редакции  Le Journal 
des sçavans в это время служило много ме-
диков. В конце концов читателям надоела 
эта тема, популярность журнала начала 
резко падать, и в мае 1723 г. его издание 
было приостановлено. Шутники говорили 
по этому поводу, что Le Journal des sçavans, 
став добычей врачей, прожил недолго  
и умер в конце концов от чумы»3.  

Выводы
На основании проведенного исследо-

вания можно сделать вывод о том, что со-
бытия, связанные с «марсельской чумой» 
1720–1722 гг., получили недостаточно пол-
ное отражение на страницах рассмотрен-
ных изданий. Отчасти это объясняется их 
спецификой. La Gazette была официальным 
изданием, ориентированным на внешне-
политические отношения. Поэтому проб-
лемы внутренней жизни Франции в ней 
не обсуждались. И «заразная болезнь», 

происходившая из Марселя, была несколь-
ко раз упомянута в газете только потому, 
что начала  негативно влиять на внешнюю 
торговлю страны. Le Journal des sçavans был 
научным изданием, к тому же публиковав-
шим в основном отзывы на изданные книги. 
Поэтому оперативный отклик на события 
и освещение общественно-политического 
контекста эпидемии были ему несвойст-
венны. Тем не менее именно на страницах 
этого журнала мы можем встретить неко-
торую информацию о ситуации в Марсе-
ле – не только медицинскую, но и общест-
венную. На этом фоне  мы можем составить 
хотя бы минимальное представление об 
обстановке в городе и настроениях его жи-
телей. Однако и эта информация в журнале 
односторонняя: читатель узнает только об 
эффективных действиях местных властей, 
о самоотверженном поведении врачей и 
священнослужителей. Проблемы, которые 
существовали в городе, паника народа, 
ошибки губернатора и епископа – все это 
на страницах Le Journal des sçavans не на-
шло отражения, поскольку не имело поли-
тических последствий и не угрожало госу-
дарственной власти.

Периодические издания во Франции в 
этот период были еще недостаточно раз-
виты и не имели большого общественно-
го значения. Из публикаций в Le Journal des 
sçavans мы знаем, какие книги и брошюры, 
посвященные «марсельской чуме», издава-
лись в это время, и можем предположить, 
что они освещали эти события более полно 
и, безусловно, более оперативно.

Примечания
1   Для анализа использованы выпуски издания La Gazette, опубликованные в электрон-

ной библиотеке Gallica. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6458025v/
f5.item (дата обращения: 17.09.2020).

2   Для исследования использованы выпуски издания Le Journal des sçavans, опубли-
кованные в электронной библиотеке Gallica. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k565700 (дата обращения: 23.09.2020).
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3   Цит. по: Histoire générale de la presse française (1969). T.1: Des origines à 1814.  
P.: Presses universitaires de France, P.136. 
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В статье рассмотрены особенности отражения левой 
(а именно коммунистической) идеологии в испанском 
коммунистическом издании Mundo Obrero; обозначены 
тренды, доминирующие в текстах рубрики «Общество» 
(на примере статей 2020 г.). Радикализация левых 
и правых сил на фоне кризиса идей заставила 
Коммунистическую партию Испании по-новому 
расставить смысловые акценты в общении с аудиторией. 
В работе выявлены отдельные аспекты лексики, дающие 
представление о трансформации левого политического 
дискурса в XXI в. 

Ключевые слова: Испания, Mundo Obrero, левые, 
общество, идеология. 

Введение
Сегодня во многих государствах Европы 

наблюдается кризис политических идей. 
Некоторые из существующих идеологи-
ческих концепций по той или иной при-
чине оказались скомпрометированными, 
некоторые попросту забытыми. Вероятно, 
в этом кроется одна из причин расцвета 
популизма, нередко основанного на лич-
ной харизме конкретного лидера. Тем не 
менее сам кризис не означает, что поли-
тическая идеология как таковая уходит в 
прошлое; не исключено, что ее реактуали-
зация произойдет относительно скоро, т.к. 
исторический процесс во многом цикличен. 

Испания – страна с широкой идеоло-
гической палитрой, в диапазоне от анар-
хистских движений до крайне правого на-
ционализма. Учитывая богатую историю 
политической мысли в этой стране, иссле-
дование каждого из течений представляет 
большой научный интерес, однако в дан-
ном случае нас интересует именно левое 
движение, а точнее – коммунистическая 
идеология, продвигаемая в испанской га-
зете Mundo Obrero («Рабочий мир»). Оче-
видно, что современные коммунисты и 
социалисты всего мира чувствуют запрос 
на социальную справедливость. Инерция 
1990 гг., когда крах социалистической сис-
темы нанес удар по имиджу левых и привел 
к их маргинализации в массовом сознании, 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2021.95102

Анна Паисова 
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постепенно сходит на нет, в то время как 
череда мировых экономических кризисов 
усилила недовольство капиталистическим 
строем. Таким образом, пресловутый «ко-
нец истории» не состоялся, и это очевидно 
многим экспертам.

Ограничивая область исследования в 
данной статье, мы намеренно делаем ак-
цент именно на общественной повестке и 
на степени ее идеологизации, чтобы по-
нять, как проблемы широких слоев насе-
ления рассматриваются в Mundo Obrero 
сквозь призму «партийности». Посколь-
ку любая партия (следовательно, любое 
партийное медиа) существует в конкрет-
ных исторических и социальных условиях, 
Коммунистическая партия Испании (КПИ) 
(Communist Party of Spain) тоже вынужде-
на лавировать и встраиваться в конъюнк-
туру сегодняшнего дня, реагируя на об-
щественный запрос. Непростой задачей 
является обновление риторики, выход за 
рамки ортодоксального взгляда на мир 
при сохранении некоего идеологическо-
го стержня, пусть даже на декларативном 
уровне. Исторический опыт подсказывает, 
что не всегда такая стратегия оказывается 
успешной, однако сама по себе эволюция 
политического движения, равно как и из-
менение стиля взаимодействия с аудито-
рией посредством СМИ, представляется 
неизбежным и естественным процессом. 

Актуальность исследования связана не 
только с потребностью выявить особен-
ности современного испанского левого 
дискурса, но и с пониманием огромной 
роли исторической памяти в формирова-
нии политического имиджа многих движе-
ний. Политический проект, нацеленный 
на конструирование будущего, во многом 
опирается на богатый опыт, пройденный 
международным левым движением в те-
чение прошлого века, а также на культур-
но-историческое наследие в широком смы-
сле этого слова. Почти все сколько-нибудь 
заметные тенденции, характерные для со-
временной испанской политики, так или 

иначе, уходят корнями в прошлое; кроме 
того, историческая память имеет большое 
значение с точки зрения идейной само-
идентификации каждого отдельно взя-
того испанца – в этом мы еще убедимся, 
обратив внимание на тлеющие конфлик-
ты между сторонниками и противниками 
Франсиско Франко. Таким образом, в га-
зете Mundo Obrero в равной степени отра-
жаются и текущие реалии, и исторически 
обусловленные конфликты, выходящие за 
узкопартийные рамки и оставившие след 
в национальном самосознании. Следова-
тельно, даже сквозь призму левого поли-
тического дискурса можно увидеть очень 
многое, расширяя представление об Испа-
нии и осознавая ее место на политической 
карте мира. Кроме того, исследование га-
зеты Mundo Obrero продолжает традицию 
отечественных ученых, которые занимались 
изучением испанской печати XX в. 

Mundo Obrero: история газеты
Первый номер Mundo Obrero вышел 23 ав-

густа 1930 г. Эта газета издавалась в Мад-
риде, имела серьезную финансовую под-
держку СССР и с 1932 г. стала играть роль 
официального рупора Коммунистической 
партии Испании. Первым руководителем 
нового печатного органа был перуанский 
журналист и политик, впоследствии вид-
ный деятель испанской компартии, Cесар 
Фалькон. Надо сказать, что редакция не 
сразу сумела наладить четкую периодич-
ность выпуска: известно, к примеру, что в 
течение первого года вышло только 13 но-
меров Mundo Obrero. Впрочем, очень скоро 
издание стало ежедневным и в этом ре-
жиме успешно функционировало (с не-
значительными перерывами) вплоть до 
окончания войны между франкистами и 
республиканцами. 

Mundo Obrero активно освещала вопро-
сы международного рабочего движения, 
писала о достижениях СССР. Важной те-
мой внутренней повестки было положение 
испанского крестьянства и пролетариата, 
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а с 1933 г. в фокусе внимания также оказа-
лись обострившиеся разногласия комму-
нистов и других левых сил с правительст-
вом Мануэля Асаньи. 

Пик популярности Mundo Obrero пришел ся 
на период Гражданской войны 1936–1939 гг.,  
когда силы Второй республики (Народный 
фронт) вступили в вооруженный конфликт 
с армией Франко, претендовавшего на ста-
тус военного диктатора. Поскольку крайне 
правым профашистским силам помогал уже 
вставший на ноги Третий рейх, для испан-
ских патриотов война приобрела не столь-
ко идеологический, сколько национально-
освободительный характер. К сожалению, 
стремление коммунистов к достижению 
консенсуса среди левых не всегда прино-
сило результаты. Более того, весной 1937 г. 
большая группа организаций левого тол-
ка развязала в прессе антикоммунисти-
ческую кампанию, всячески нападая на 
Mundo Obrero, обвиняя компартию в жела-
нии узурпировать власть1. После победы 
Франко коммунистическое движение ушло 
в подполье и продолжало выступать про-
тив репрессивной политики нового дик-
татора, власти банкиров и крупных про-
мышленников. 

В годы Второй мировой войны статьи 
Mundo Obrero внесли значительный вклад 
в организацию партизанского движения.  
В декабре 1945 г. на страницах газеты был 
опубликован текст выступления Долорес 
Ибаррури на первом послевоенном пле-
нуме ЦК КПИ, где Пассионария утверждала, 
что «победоносная борьба против фашиз-
ма и освобождение Испании могут быть 
достигнуты лишь с участием всех сил» (цит. 
по: Гарсия, 1967: 355). В целом послевоен-
ная Mundo Obrero мало чем отличалась от 
довоенной, однако новым аспектом ос-
вещения внешней политики, связанным 
с начавшейся «холодной войной», мож-
но назвать явный антиамериканизм цен-
трального печатного органа КПИ. Mundo 
Obrero напрямую обвиняла правительство 
в служении интересам США и регулярно 

напоминала читателям о тесном сотруд-
ничестве франкистского режима с флаг-
маном мирового империализма. 

В период демократизации испанско-
го общества и возникновения политиче-
ского плюрализма (в Испании он получил 
название la Transición – «Переход») газета 
коммунистической партии, сохраняя в це-
лом свою идейную направленность, зна-
чительно расширила спектр освещаемых 
тем. В июле 1976 г. пост председателя пра-
вительства занял Адольфо Суарес Гонса-
лес, и под его руководством большинство 
ранее запрещенных партий вновь полу-
чили возможность действовать легально. 
Разумеется, КПИ не могла не приветство-
вать реформы и изменение политического 
климата (появлялись заголовки наподобие 
Cambiar la vida, cambiar la Historia («Менять 
жизнь, менять историю»)); при этом авто-
ры статей отмечали, что рабочий класс не 
должен прекращать бороться за свои права, 
когда у него есть возможность делать это 
в правовом поле. Остро полемическая то-
нальность публикаций, так или иначе, усту-
пила место более нейтральному подходу 
в описании общественной жизни. 

Идеологизация общественной 
повестки. Основные тренды

Испанские медиа на протяжении всей 
новейшей истории (и особенно в постфран-
кистский период) были прочно интегри-
рованы в политический контекст и ока-
зывали воздействие на различные элек-
торальные группы. Важно заметить, что 
«партийность», понимаемая здесь в наи-
более узком смысле данного термина, тра-
диционно была присуща не только партий-
ным органам, но и медиа как таковым. Уже 
начиная с 1970 гг. идеологизация охваты-
вает целый спектр испанских СМИ, меняв-
ших постфранкистский общественно-по-
литический ландшафт; в авангарде этих 
процессов был еженедельник Cambio 16 
(Высоков, 2012: 131–146). На протяжении 
последующих десятилетий идеологизация 

Идеологизация общественной повестки в газете Mundo Obrero
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СМИ по-прежнему проявлялась достаточ-
но ярко, даже крупные и наиболее авто-
ритетные издания, формально занимав-
шие нейтральную позицию, испытывали 
влияние определенных кругов. Так, газета 
El País, отражающая мировоззренческие 
установки умеренно-либерального флан-
га, де-факто оказалась в оппозиции в годы 
нахождения у власти Народной партии во 
главе с Х.М. Аснаром (Паисова, 2005: 128–
136). Политизированность медиа, разуме-
ется, нельзя считать сугубо испанским фе-
номеном, однако в Испании, как и в ряде 
других стран Южной Европы, данное яв-
ление особенно заметно. 

 Говоря о сегменте партийных СМИ, мы 
можем констатировать, что в Испании они 
выносят в публичное поле перманентный 
конфликт «правых» и «левых» сил. Выход 
на современную политическую арену ле-
ворадикальной партии Podemos! и крайне 
правой партии Vox стал индикатором по-
ляризации мнений в общественном про-
странстве, некой общей радикализации по-
литического дискурса (Хенкин, 2016: 16–17). 
В свете обострения межпартийных проти-
воречий во время досрочных парламент-
ских выборов 2019 г. вопрос о стратегиях 
привлечения электората, используемых 
партийными медиа (в частности, левыми), 
снова становится актуальным. 

Активность Коммунистической партии 
Испании в медийном поле значительно 
возросла после ее легализации в 1970 гг. 
(Zugasti, 2008: 58). Сегодня же интересно 
обратить внимание на некоторые аспек-
ты реализации ее идеологической стра-
тегии в наши дни с учетом изменившегося 
внутриполитического ландшафта. На дан-
ный момент издание Mundo Obrero отра-
жает политические устремления не только 
самой КПИ, но и движения «Объединен-
ные левые» (Izquierda Unida), возникшего 
еще в 1986 г. Поскольку испанская ком-
партия является локомотивом этого дви-
жения, вполне логично, что риторика КПИ 
и основной подход к освещению событий 

оказываются встроенными в общую пара-
дигму широкой политической платформы. 
Учитывая при этом, насколько разобщены 
левые силы во всем мире, и принимая во 
внимание конкуренцию со стороны моло-
дой левой партии Podemos!, коммунисты, 
видимо, стараются найти как можно больше 
общего с дружественными им течениями и 
выступать против своих оппонентов еди-
ным фронтом. Чтобы получить представ-
ление об идеологической составляющей в 
текстах Mundo Obrero, рассмотрим темати-
ку основной массы публикаций в рубрике 
«Общество» за август, сентябрь и октябрь 
2020 г. Данные по соотношению ключевых 
тем отражены на рисунке 1. 

Как видим, очень актуальной для ис-
панских левых является тема исторической 
памяти (здесь, к слову, можно провести па-
раллель с Россией, где продолжается про-
цесс осмысления сталинского периода и 
других эпизодов прошлого). «Идеологич-
ность» этой темы сложно поставить под 
сомнение, т.к. история остается «живым» 
вопросом, порождая постоянные разно-
гласия и общественные конфликты. Ис-
пания до сих пор болезненно преодоле-
вает наследие франкизма и гражданской 
войны; левые занимают здесь предельно 
жесткую позицию: никакого оправдания 
режиму Франко быть не может. Именно 
поэтому левые вступили в дискуссию по 
поводу возвращения Креста павших в го-
роде Касерес, а когда в Мадриде была сня-
та мемориальная табличка в честь Ларго 
Кабальеро (одного из вождей Народного 
фронта и главы республики в период граж-
данской войны), коммунисты восприняли 
это как явное оскорбление, особенно в свете 
принятого Закона об исторической памя-
ти. Из публикаций ясно, что левые, буду-
чи участниками своеобразной «холодной 
гражданской войны», пытаются институ-
ционально закрепить еще более резкое 
осуждение франкизма, выступая за необ-
ходимость создания Института памяти и 
требуя отмены Закона об амнистии 1977 г.2 
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Идеологическое противостояние пра-
вым силам, судя по рассмотренным статьям, 
имеет для коммунистов Испании большое 
значение. Полем сражения становится не 
только история, но и образование и здра-
воохранение: к примеру, левые обвиняли 
правоконсервативное руководство Авто-
номного сообщества Мадрид в разруше-
нии системы народного здравоохранения; 
звучала также критика в адрес властей за 
неспособность принять адекватные меры 
борьбы с пандемией коронавируса (на-
помним, что интересующий нас времен-
ной отрезок пришелся как раз на «вторую 
волну»). Примечательно, что позитивным 
примером борьбы с COVID-19 в одной из 
статей становится Куба3. Основной месседж 
публикации таков: сплоченность кубинцев 

в сочетании с профессионализмом медра-
ботников позволяют достигать значитель-
ных результатов, в то время как в США все 
обстоит далеко не лучшим образом. И хотя 
в тексте не акцентируется внимание на том, 
что одна из стран социалистическая, а дру-
гая – капиталистическая, идеологический 
компонент, на наш взгляд, здесь очевиден, 
пусть и отступает на второй план.

Стоит отметить, что борьба за права 
рабочего класса, оставаясь важным эле-
ментом повестки, не находится в числе са-
мых популярных тем рубрики «Общество». 
Опираясь на содержание публикаций за 
три месяца и не претендуя на абсолютную 
надежность обобщений, мы тем не менее 
видим, что традиционное для левых апел-
лирование к человеку труда дополняется 

Рисунок 1.  Основные темы рубрики «Общество» в Mundo 
Obrero (август – октябрь 2020 г.)

Идеологизация общественной повестки в газете Mundo Obrero
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более свежими политическими трендами, 
характерными для «Объединенных левых»: 
это защита окружающей среды («зеленая» 
идеология) и феминизм. Журналисты Mundo 
Obrero регулярно поднимают тему сексу-
альных прав и сексуального образования; 
более того, у коммунистов есть достаточ-
но четкое видение программы борьбы за 
сексуальные и репродуктивные права, в 
том числе за право женщин на легальный 
и бесплатный аборт. 

Анализируя некоторое замещение «тра-
диционной» левой повестки более широ-
кими общественно-политическими тренда-
ми, обратим внимание на понятийный ряд, 
представленный в публикациях Mundo Obrero. 
Набор словосочетаний, так или иначе свя-
занных с темой левого движения и социаль-
ной справедливости, представлен в текс-
тах следующим образом (в цифрах указано 
количество материалов с такими тегами):

• Trabajadores («рабочие»/«трудящие-
ся») – 8;

• Lucha («борьба») – 6; 
• Capitalismo, capital («капитализм», «ка-

питал») – 5; 
• Democracia («демократия») – 3; 
• Justicia («правосудие», «справедли-

вость») – 2; 
• Bien comun («общее благо») – 1; 
(Понятия socialismo, comunismo («социа-

лизм», «коммунизм») в публикациях не 
встречаются.)

Сам факт отсутствия понятий «социа-
лизм» и «коммунизм» в корпусе статей, вы-
ходивших в течение трех месяцев, уже очень 
показателен. Не исключено, что испанские 
журналисты и публицисты левой ориента-
ции сознательно апеллируют к более «со-
временной» терминологии, чтобы не вос-
приниматься в качестве ретроградов. Ко-
нечно, настаивать на этом выводе нельзя, 
но с учетом официального перехода КПИ от 
марксистско-ленинской доктри ны к более 
реформистской идеологии (еще при гене-
ральном секретаре Сантьяго Каррильо4) все 
выглядит вполне логично (Астахов, Ростов, 
2020: 117). Заметим также, что слово «ра-
бочие» («трудящиеся») если и фигурирует 
в статьях, то, как правило, в историческом 
контексте, связанном с гражданской вой-
ной и другими эпизодами прошлого. 

Добавим, что уровень интереса испан-
цев к левым идеям (в целом) на текущий 
момент намного выше, чем степень ин-
тереса к изданию Mundo Obrero. Средне-
годовое число запросов в Google по тегу 
PCE (КПИ) в десять раз превосходит число 
запросов по тегу Mundo Obrero (на фоне 
первого запроса этими показателями мож-
но пренебречь). Число запросов Izquierda 
Unida («Объединенные левые») превышает 
число запросов Mundo Obrero в среднем в 
восемь раз, при этом колебания графика 
были весьма значительные, особенно в мае  
2020 г. (см. рис. 2). 

Рисунок 2.  Динамика запросов по тегам PCE («КПИ»), Izquierda Unida («Объединенные 
левые») и Mundo Obrero («Рабочий мир») (декабрь 2019 – ноябрь 2020).
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Интересно также, что запросы по тегу 
Mundo Obrero в течение последнего года 
фиксировались только в четырех автоном-
ных областях Испании: в Мадриде (100, это 
максимальный показатель), Каталонии (57), 
Андалусии (56) и Валенсии (55). В Катало-
нии определенный интерес пользователей 
Интернета к данному тегу, судя по всему, 
связан с богатой историей рабочего дви-
жения и историческим статусом крупно-
го промышленного центра. Так или иначе, 
отношение населения к СМИ левого тол-
ка варьируется в зависимости от региона.

Заключение
Газета Mundo Obrero сыграла значимую 

роль в истории испанского левого движе-
ния. Сегодня издание, как и в предыду-
щие периоды существования, акцентирует 
внимание на коллективной борьбе за луч-
шие условия труда, ставит ребром вопрос 
о республиканском строе как альтернативе 
монархии. Вместе с тем традиционная те-
матическая палитра дополняется, а в ряде 
случаев замещается, актуальными обще-
ственно-политическими трендами, такими 
как феминизм, поддержка идеи легали-
зации абортов, борьба за экологию и т.д. 

Публикации газеты в рубрике «Обще-
ство» за 2020 г. показывают, что в условиях 
явной нестабильности и раздробленности 

политического ландшафта коммунисты го-
товы жертвовать ортодоксальной марксист-
ской повесткой ради сохранения сотрудни-
чества с другими политическими течения-
ми в рамках платформы «Объединенные 
левые». В статьях, посвященных общест-
венной повестке, отказ от революционной 
риторики сочетается с жесткой критикой 
правых сил, а также правящей Испанской 
социалистической рабочей партии (Partido 
Socialista Obrero Español).

Помимо политической нестабильности 
в публикациях косвенно отразился обще-
ственный кризис, связанный с пандемией 
COVID-19. Журналисты Mundo Obrero вос-
пользовались напряженной обстановкой, 
чтобы обратить внимание аудитории на 
ошибки действующей власти в сфере здра-
воохранения (критика социальной и обра-
зовательной политики тоже присутствует). 
Таким образом, актуальные инфоповоды 
грамотно используются современными 
левыми для обострения межпартийной 
борьбы. При этом интерес общества к из-
данию Коммунистической партии Испании 
довольно низок, но неоднороден: вероят-
но, дифференциация политических пред-
почтений проходит по границам автоном-
ных областей и накладывается на укоре-
нившиеся представления о региональной 
идентичности. 

Примечания
1   Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы. М.: Наука, 2001.
2   Закон, о котором здесь идет речь, был призван подвести итоги гражданской войны 

и способствовать национальному примирению. С одной стороны, он предоставил 
свободу политзаключенным и разрешил находящимся в изгнании республиканцам 
вернуться в Испанию, с другой – де-факто освободил от ответственности испанцев, 
совершавших преступления в период правления Франко. Очевидно, именно это 
больше всего возмущает левых. 

3   Proezas cubanas en la lucha contra la pandemia. Mundo Obrero. 2020. Octubre, 7. Режим 
доступа: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9714 (дата обращения: 27.01.2020).

4  Сантьяго Хосе Каррильо Соларес занимал пост генерального секретаря КПИ с 1960 
по 1982 г. После смерти Франко сумел добиться легализации компартии при усло-
вии признания монархического строя. При С. Каррильо партия перешла на гораздо 
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более центристские позиции и отказалась от марксистско-ленинской доктрины, что 
многими соратниками было воспринято как ревизионизм.  
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Статья посвящена двум параллельным процессам, 
проходящим в Великобритании в последние годы, – 
выходу страны из состава Европейского союза  
и формированию официальной версии «основных 
британских ценностей». Цель работы – определить, 
какая взаимосвязь существует между развитием этих тем 
в качественных изданиях. 
Результаты исследования показали, что, несмотря на 
одинаково негативное отношение к Brexit, издания по-
разному оценили влияние проблемы национальных 
ценностей на результаты референдума. 
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Введение
Темы национальных ценностей и выхода 

Великобритании из состава Европейского 
союза существуют давно, но активное их 
развитие и обсуждение в СМИ пришлось 
на один и тот же период – 2010 гг. Рассу-
ждая о британских ценностях, журнали-
сты поднимают вопросы об отличиях бри-
танцев от других народов, о судьбе и пути 
британской нации в мире. В связи с этим 
мы видим взаимосвязь заявленных нами 
тем.  Авторы считают, что Brexit – это ре-
зультат нерешенности вопроса о единых 
национальных ценностях. Государственная 
версия «основных британских ценностей» 
не передает культурного многообразия, 
существующего в британском обществе.  
В то время как обсуждение национальных 
ценностей в СМИ позволяет увидеть бо-
лее широкую картину, отражающую все 
многообразие ценностей, существующих 
в британском обществе, и спрогнозиро-
вать возникновение проблем, связанных 
с их сосуществованием в границах одно-
го государства.

В данной статье мы анализируем, как 
качественные издания Великобритании – 
либеральная The Guardian, консервативная 
The Telegraph и старающаяся быть полити-
чески нейтральной The Independent – оце-
нивают Brexit в контексте более широкой 
темы национальных ценностей. Выбор 
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перечисленных изданий объясняется тем, 
что все они относятся к качественной прес-
се, являются наиболее читаемыми (если 
учитывать то, какую аудиторию охваты-
вают печатная и интернет-версия каждой 
газеты), а также придерживаются разных 
политических взглядов. 

В ходе исследования нами были про-
анализированы 539 материалов 2005, 2011, 
2014, 2016, 2017 гг. Выбор указанного перио-
да связан с основными этапами форми-
рования понятия «основные британские 
ценности» и проведением референдума 
о выходе Великобритании из состава ЕС. 
В сплошную выборку попали материалы, 
содержащие словосочетания «британские 
ценности» и Brexit. Каждый материал про-
анализирован с точки зрения того, с чем 
редакция отождествляет британские цен-
ности, какую оценку выносит идее сфор-
мулировать их, где проводит линию цен-
ностного разлома общества. В материалах 
2016–2017 гг. дополнительно изучена связь 
понятия «британские ценности» с Brexit. 

Этапы становления понятия 
«основные британские ценности»

Показательно, что, обращаясь к исследо-
ваниям национального характера, культу-
ры и непосредственно ценностей, мы нахо-
дим только работы, посвященные отдельно 
анг личанам, шотландцам, ирландцам, вал-
лийцам (Кустова, 2015; Colley, 2014; Cook, 
2004; Gorer, 1955). Отсутствие единого ис-
следования британской нации симптома-
тично, так как заставляет нас задуматься 
о том, существует ли в действительности 
британская нация, объединенная единой 
культурой и ценностями. 

Вопрос сплочения британской нации 
волнует как теоретиков, так и практиков 
(Marr, 2013;  O’Rourke, 2017). Распад империи 
привел к изменению самосознания ее жи-
телей. Начался процесс деволюции, осла-
бивший ядро британской власти – англий-
ский истеблишмент. Попытки возрождения 
образа единой Британии мы наблюдаем  

в речах отдельных политиков, включая быв-
ших премьер-министров Тони Блэра и Гор-
дона Брауна, периодически упоминавших 
в своих речах «британские ценности» без 
конкретного определения.

Вопрос безопасности и террористиче-
ская угроза оказались более сильным ка-
тализатором в развитии британских цен-
ностей – от разнообразных «списков и бес-
связных перечислений»1 до конкретного 
юридического термина. После взрывов в 
Лондоне в 2005 г. консервативная партия 
инициировала общественный диалог о 
судьбе британских ценностей, атакой на 
которые, по мнению властей, и являлись 
взрывы. В 2005 г. британские ценности бы-
ли предметом общественных дискуссий, 
в которых на равных выступали журна-
листы, политики, общественные деятели. 
В 2011 г. это словосочетание появилось в 
официальном документе – контртеррори-
стической Стратегии предотвращения2, а 
с 2014 г. получило законченное опреде-
ление и стало обязательным для пропа-
ганды в образовательных учреждениях. 
В 2015 г. «артикулированная и активная 
оппозиция фундаментальным британским 
ценностям, включающим демократию, ин-
дивидуальную свободу, главенство зако-
на и взаимоуважение и толерантность по 
отношению к другим вероисповеданиям 
и убеждениям» стала определением экс-
тремизма в соответствии с пояснениями 
к 29 статье Антитеррористического акта 
о безопасности3.

Согласно речи бывшего премьера Дэ-
вида Кэмерона накануне 800-летия Ве-
ликой хартии вольностей, главные цели 
пропаганды «основных британских цен-
ностей» – сохранить целостность Великоб-
ритании, способствовать экономическому 
развитию страны, а, главное, обеспечить 
безопасность британского общества4. Об-
суждение в СМИ как самих национальных 
ценностей, так и формирования терми-
на «основные британские ценности» об-
наружило серьезный ценностный раскол 
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в британском обществе, своевременный 
анализ которого, вероятно, позволил бы 
спрогнозировать результаты референду-
ма о выходе Великобритании из состава 
Европейского союза.

Ценностный разлом общества 
Великобритании 

С 2005 г. редакции газет заняли отлича-
ющиеся друг от друга позиции. The Telegraph – 
единственное издание, позитивно оцени-
вшее инициативу политиков. Газета актив-
но занялась творческой деятельностью, 
предлагая рассуждения на тему того, что 
объединяет британцев. Скептически отнес-
лись как к самой возможности, так и необ-
ходимости создания единой формулиров-
ки британских ценностей  The Independent 
и The Guardian.

Симптоматично, что в 2005 г. издания 
используют словосочетание «британские 
ценности» в основном как обозначение 
политики консерваторов. Попавшие в вы-
борку материалы обсуждают противостоя-
ние политики мультикультурализма, про-
возглашенной новыми лейбористами, и 
новой политики «британских ценностей», 
идущей ей на смену. Теракты 2005 г. были 
охарактеризованы как фиаско линии муль-
тикультурализма. The Telegraph оказалась в 
авангарде новой политики, поддерживая 
консерваторов, в то время как The Guardian 
продолжала защищать мультикультура-
лизм как основу британского общества5, 
противопоставляемую в этот период фор-
мулируемым национальным ценностям. 
Примечательно, что если журналисты The 
Guardian отождествляли с истинными нацио-
нальными ценностями морально-нравст-
венные элементы британской жизни – то-
лерантность, открытость, готовность по-
мочь ближнему, то в The Telegraph писали 
о британских ценностях как о нечто более 
материальном – истории, политических 
институтах, королеве, традициях6.

На начальном этапе формирования офи-
циального термина «основные британские 

ценности» мы видим первое свидетельст-
во ценностного раскола британского об-
щества, приведшего к Brexit. Часть обще-
ства отстаивает наднациональный харак-
тер ценностей, разделяемых британцами, 
в то время как оставшаяся часть общест-
ва настаивает на уникальности британцев 
и поиске их особенности в историческом 
прошлом и особой культуре.

В этот же период мы отметили в публи-
кациях еще один признак раскола. В поис-
ках определения национальных ценностей 
The Telegraph обращается к читателям и пу-
бликует серию материалов, состоящих из 
более сотни ответов, пришедших в редак-
цию. В обобщающей статье The Telegraph не 
акцентирует внимание на проявля ющемся 
в письмах национализме и агрессии англи-
чан по отношению к шотландцам и наобо-
рот7. Вдумчивое чтение непосредственно 
текстов писем позволяет убедиться, что 
эта агрессия в них присутствует8. В этих же 
письмах мы впервые находим признаки 
«обиды» англичан на недостаточное вни-
мание именно к их национальному досто-
инству. Чувство уязвимости «английско-
сти», по нашему мнению, сыграло роль и 
во время референдума по поводу выхода 
из состава Великобритании: именно в Анг-
лии, исключая Лондон, большинство про-
голосовало «за».

The Guardian не согласна с тем, что цен-
ностный разлом британского общества 
следует связывать с географией страны. 
Журналисты издания утверждают, что в 
основе истории страны лежит борьба двух 
наборов ценностей «разных Британий» – 
социа листической и капиталистической, 
ценностей рабочих и аристократии9. В свя-
зи с этим редакция газеты не верит и в су-
ществование уникальных объединяющих 
британских ценностей, считая, что они спо-
собствуют противопоставлению британцев 
другим нациям, но не внутреннему спло-
чению10. Мы характеризуем это замечание 
The Guardian как достаточно точный прогноз 
редакции в отношении будущего страны, 

Brexit в контексте основных британских ценностей



106

МЕДИА
альманах

№ 2
2021

Ирма Кумылганова, Надежда Куцепалова

считая начало процесса конструирования 
термина «британские ценности» одним из 
существенных шагов на пути к Brexit. 

Примечательно, что до референдума 
2016 г. журналисты, говоря о «британских 
ценностях», в первую очередь обсуждают 
официальную государственную формули-
ровку этого понятия и ставят под сомнение 
как необходимость ее конструирования, 
так и существование британских ценнос-
тей в целом. Однако результаты референ-
дума 2016 г. вывели дискуссию о британ-
ских ценностях во всех изданиях на но-
вый уровень. 

Референдум о выходе 
Великобритании из состава ЕС

Все три издания негативно оценили идею 
выхода Британии из состава ЕС. Главным 
отличием дебатов о британских ценностях 
периода референдума и после него явля-
ется то, что журналисты смещают фокус 
внимания с «британских ценностей» как 
политики консерваторов на непосредст-
венно национальные ценности. 

The Guardian выступает против выхо-
да из состава Европейского союза, так как 
убеждена, что британцы – носители евро-
пейских ценностей, а связь Великобрита-
нии с Европой сохранялась на протяжении 
всей истории государства, начиная с вре-
мен Римской империи11. Издание увере-
но, что выход из ЕС неминуемо приведет к 
распаду Соединенного королевства. Газета 
опасается, что Brexit ведет к тому, что бри-
танское общество лишится основы своего 
благополучия – толерантности12.

Brexit, по мнению редакции The Guardian, 
является результатом роста националисти-
ческих настроений внутри страны, причем 
речь идет именно об английском национа-
лизме13, и недостаточного понимания сути 
«британских ценностей»14. Важно, что до 
2016 г. газета выступала против формули-
рования «британских ценностей». 

Результаты референдума, по мнению 
редакции The Guardian, обнаруживают 

ценностный раскол британского общест-
ва. В текстах, в том числе в заголовках, часто 
встречается выражение «параллельные 
жизни»15, подчеркивающее это деление. 
Журналисты продолжают настаивать, что 
границы в обществе проходят не столь-
ко по национальному признаку, сколько 
по другим критериям: образовательный 
уровень, класс16. 

Несмотря на то что «Британские остро-
ва всегда были тесно связаны друг с дру-
гом… и также тесно связаны с Европой»17, 
еврофобию The Guardian признает типич-
ной для британского общества. В одном из 
лонгридов журналисты подробно излага-
ют, как на протяжении всей истории госу-
дарства создавались «мифы» о британских 
ценностях, уникальных сильных сторонах 
и «британских добродетелях». Именно эти 
мифы использовались во время кампании 
за выход страны из ЕС: «Эта кампания ед-
ва ли связана с Европой, она вся посвяще-
на нам и английской идентичности»18. По 
мнению The Guardian, если в прежние годы 
британских подданых объединял статус 
протестантской страны, необходимость 
участвовать в войнах, то сегодня им боль-
ше некого ненавидеть, поэтому объектом 
ненависти делают Европу19. 

Обозначенной в 2016 г. позиции The Guar - 
dian придерживается и в последу ющие го- 
ды. В большинстве проанализированных  
материалов редакция подчеркивает, что 
страна раскололась на лагерь «гордых 
англичан»20, мечтающих об «Империи 2.0»21 
и монополизировавших понятие патрио-
тизм, и сторонников ценностей эпохи Про-
с вещения22, берущих истоки в Европе. Се-
бя и своих читателей издание неизменно 
причисляет ко второй группе. 

Редакция The Guardian уверена, что Brexit 
и связанный с ним ура-патриотизм – явле-
ния, противоположные английскому на-
циональному характеру, так как они по-
строены на гордыне: «Раньше англичанина 
определяла ирония. В период Brexit – чувст-
во собственной важности»23. Колумнистка 
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Зоуи Уильямс обращает внимание на то, 
что прилагательное «британский» исполь-
зуется как эвфемизм для прилагательного 
«английский», а сама попытка сформули-
ровать «британские ценности» противо-
речит этим ценностям: «Сама идея “бри-
танских ценностей” – оксюморон, так как 
присвоить какие-либо ценности и утверж-
дать, что у тебя их больше, чем у других на-
ций, – это самое не английское, что может 
быть <…> если британская идентичность 
что-то и значила, то она точно была проти-
воположна Brexit»24. Симптоматично, что в 
2017 г., несмотря на то что основными ин-
формационными поводами этого перио-
да были серии терактов, одной из главных 
британских ценностей The Guardian назвала 
не смелость или стойкость, а чувство юмо-
ра и способность к самоиронии. 

Следует заметить, что в рамках наше-
го исследования не только тема «британ-
ских ценностей» служит контекстом для 
обсуждения Brexit, но и сам Brexit влияет 
на развитие темы «основных британских 
ценностей». До 2016 г. The Guardian сомне-
валась в необходимости конструирования 
понятия «британские ценности», это сло-
восочетание, как правило, обозначало по-
литику государства и упоминалось в связи 
с антитеррористическими программами и 
обсуждением внутренних проблем бри-
танского общества. С 2016 г. в большин-
стве материалов «британские ценности» 
обозначают не конкретную политику го-
сударства, а непосредственно националь-
ные ценности, и обсуждаются они в связи 
с событиями внешней политики и положе-
нием британцев в мире. 

Газета The Telegraph с 2016 г. начала сни-
жать степень своей активности в обсужде-
нии британских ценностей по сравнению 
с более ранними проанализированными 
«активными» периодами и  со своим оппо-
нентом The Guardian. Анализ всего массива 
текстов позволяет нам утверждать, что The 
Telegraph не связывает напрямую интере-
сующие нас темы «британских ценностей» 

и Brexit. Только в одном материале из ото-
бранных, посвященном судьбе британского 
высшего образования и иностранных сту-
дентов, редакция четко формулирует свою 
позицию по поводу Brexit: «Выбор выйти 
из состава ЕС – это не то, о чем мы мечтали, 
но теперь нам придется много работать, 
чтобы преодолеть сегодняшние трудно-
сти <…> и понять наши возможности»25. 

Характерно, что в отличие от The Guardian, 
которая практически в каждом материале 
призывает отказаться от Brexit, The Telegraph 
признает свою неудовлетворенность итогами 
референдума, но уделяет больше внимания 
тому, как с этим выбором жить дальше. Как 
и The Guardian, The Telegraph признает, что 
Британия расколота, но если The Guardian 
утверждает, что причиной раскола как раз 
и являются ценности, то The Telegraph, на-
против, видит в ценностях единственный 
объединяющий население элемент. «Пре-
жде всего, несмотря на наши отличающиеся 
взгляды на Brexit, мы являемся носителями 
общего набора ценностей, верой в главен-
ство закона, чувство честной игры и бла-
гопристойность. Именно этого мы должны 
сегодня придерживаться. <…> наиболее 
примечательным событием этой ужасной 
кампании был не сарказм, исходящий от 
обеих сторон, а то, как нация – и левые, и 
правые, и молодые, и старые, и северяне, 
и южане – объединилась в гневе и состра-
дании относительно убийства члена Пар-
ламента от лейбористов Джо Кокс»26. Джо 
Кокс – член Парламента, отличавшаяся наи-
более миролюбивой позицией и выступав-
шая против выхода из Европейского союза, 
за свои взгляды была застрелена Томасом 
Мэйром, психически нездоровым сторонни-
ком Brexit, прокричавшим во время убийст-
ва «Британия прежде всего»27. The Telegraph 
уделила несколько материалов этому делу 
как примеру противодействия британским 
ценностям28. В этом позиция газеты похо-
жа на точку зрения The Guardian, которая в 
последующие годы приравняла Джо Кокс 
к олицетворению британских ценностей. 

Brexit в контексте основных британских ценностей
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Рассуждения о характере и судьбе на-
циональных ценностей в кризисный пери-
од Brexit мы встречам только в выступле-
ниях политиков: бывшего президента США 
Барака Обамы29 и экс-премьера Великоб-
ритании Терезы Мэй30 об общих с Европой 
ценностях, Бориса Джонсона31 и британско-
го политика Найджела Фараджа32 о новых 
ценностях «глобальной» Британии после 
Brexit. Сама газета с надеждой подчерки-
вает, что Европейский союз – это прежде 
всего союз ценностей, а не экономики или 
политики, и наличие общеевропейских цен-
ностей позволит Британии при желании 
вернуться в Европу33. Как и в материалах 
The Guardian, тексты The Telegraph обнару-
живают обратную зависимость тем: после 
2016 г. национальные ценности стали ча-
ще упоминаться в контексте мировых, а не 
внутриполитических событий. 

Наименьшее количество публикаций, со-
держащих упоминания Brexit и британских 
ценностей, мы нашли в The Independent. Этот 
факт можно объяснить «холодностью» га-
зеты, выбравшей в 2005 г. стратегию игно-
рирования темы национальных ценностей. 
В связи с этим неудивительно, что журна-
листы газеты крайне редко связывают воп-
рос британских ценностей и выход Вели-
кобритании из состава ЕС в своих текстах. 
Газета больше акцентирует внимание на 
связь между темами миграции и Brexit, чем 
на связь с национальными ценностями34. 
Несмотря на то, что газета не предлагает 
собственные рассуждения о сути нацио-
нальных ценностей, очевидно, что Brexit 
и связанные с ним события журналисты 
The Independent считают предательством 
этих ценностей. Неоднократно проводится 
параллель между Brexit и избранием До-
нальда Трампа на пост президента США как 
двумя событиями, свидетельствующими 
о том, что «вменяемые люди уснули и по-
зволяют популистам <…> подрывать цен-
ности либеральной демократии»35. Рас-
суждая о падении англоговорящего мира, 
журналисты The Independent сравнивают 

предвыборные кампании Хилари Клинтон 
и Дональда Трампа и кампании за и против 
выхода из ЕС. С одной стороны, издание 
отмечает несомненную схожесть даже на 
уровне лозунгов: «Вместе сильнее» (Stronger 
Together)» (Хилари Клинтон) против «Сде-
лаем Америку великой вновь» (Дональд 
Трамп), «Вместе сильнее» (Stronger IN)» (за 
ЕС) против  «Вернем себе контроль» (за 
выход). С другой – The Independent счита-
ет, что Америка выбрала очевидного сто-
ронника ксенофобии, в то время как цен-
ности кампании за выход из Европейского 
союза не столь однозначны. Однако в чем 
заключается неоднозначность ценностей 
сторонников Brexit, издание не уточняет36.

Итак, все три изучаемых издания не-
гативно оценивают Brexit, несмотря на то, 
что они придерживаются отличных друг от 
друга политических взглядов. Однако связь 
между темой британских ценностей и вы-
ходом страны из Евросоюза отличается от 
издания к изданию. The Guardian – единст-
венная газета, видящая прямую связь между 
этими темами. Редакция The Guardian счи-
тает Brexit прямым следствием ценностного 
раскола британского общества, при этом 
журналисты предлагают разные вариан-
ты наборов ценностей, делящих общест-
во. The Telegraph, напротив, утверждает, что 
«британские ценности» – это единственное, 
что объединяет британское общество, рас-
колотое итогами референдума 2016 г. The 
Independent же видит в Brexit предательство 
британских ценностей, но не анализиру-
ет причинно-следственные связи судьбы 
национальных ценностей и выхода из ЕС.

При этом во всех изданиях прослежи-
вается влияние Brexit на развитие темы 
«британских ценностей». Если с 2005 по 
2016 г. «британские ценности» были су-
губо внутриполитическим вопросом, то 
после референдума они стали элементом 
обсуждения, прежде всего внешней по-
литики. Помимо этого, до 2016 г. понятие 
«британские ценности» прошло в СМИ путь 
от словосочетания, определение которого 
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обсуждалось и конструировалось всеми 
медиа, до юридически закрепленного по-
нятия, после референдума же «британ-
ские ценности» вновь потеряли жесткую 
формулировку и стали более свободно ис-
пользоваться журналистами и политиками. 
Спор сконцентрировался на том, единые 
ли ценности у Великобритании с Европой 
или нет. И хотя все издания солидарны, 

что у европейцев те же ценности, в пози-
ции каждой газеты есть свои нюансы. Если 
The Independent в принципе мало уделяет 
этому вопросу внимания, а The Guardian ут-
верждает, что ценности Великобритании 
и Европы тождественны ценностям эпохи 
Просвещения, то The Telegraph объявля-
ет Европу верным помощником в распро-
странении британских ценностей в мире. 
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Актуальность исследования
Расследование отравления Сергея и Юлии  

Скрипалей стало одним из самых обсужда-
емых событий в британской прессе за послед-
ние три года. Редактор дипломатического 
отдела BBC Марк Урбан в своей книге о Сер-
гее Скрипале рассматривает произошед-
шее в Солсбери как аллегорию многолет-
них отношений между Россией и Западом, 
построенных на недоверии и шпионаже1. 

Инцидент, произошедший 4 марта 2018 г. 
и повлекший за собой усиление конфрон-
тации России и Великобритании, по-преж-
нему актуализируется британскими жур-
налистами в рамках освещения отношений 
между двумя странами. Так, 14 марта 2021 г. 
в британской прессе появилось сообще-
ние о признании России главной угрозой 
безопасности Великобритании, согласно 
официальному обзору внешней полити-
ки страны. Одной из причин называлась 
готовность Москвы «совершать убийства 
своих противников на британской земле»2. 
Напряженность в международных отно-
шениях после отравления Скрипалей при-
вела в том числе к отказу официальных 
лиц и членов королевской семьи от визи-
та на чемпионат мира по футболу, кото-
рый проходил в России в том же 2018 г. с  
14 июня по 15 июля. На английскую сборную  
и английских болельщиков это решение 
не распространялось.
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СМИ Великобритании играют значи-
тельную роль в формировании общест-
венного мнения на обширном англоязыч-
ном пространстве (Беглов, 2002: 5). «Дело 
Скрипалей» и чемпионат мира по футболу 
получили широкое освещение в британских 
медиа, при этом медиаобраз России пре-
терпевал определенную трансформацию 
при переходе от одного события к другому. 

Целью исследования стало сопостав-
ление двух образов России, которые были 
сформированы в британской качественной 
прессе в свете «дела Скрипалей» и в ходе 
освещения чемпионата мира по футболу. 
Мы выдвинули гипотезу о том, что «дело 
Скрипалей» могло упоминаться в британ-
ской прессе при освещении футбольного 
турнира, а формируемый в свете «отравле-
ния» медиаобраз России мог значительно 
контрастировать с представлениями о стра-
не-хозяйке, проводящей главное между-
народное соревнование по футболу.  

Теоретико-методологические рамки 
исследования 

Прежде чем переходить к проверке ги-
потезы, считаем важным уточнить значение 
понятия медиаобраза. В ходе исследова-
ния было решено опираться на определе-
ние, сформулированное Е.Н. Богдан (2007: 
14), которая определяет медиаобраз как 
«выраженный в медиапространстве образ 
страны, созданный СМИ в сотрудничестве 
с разными сферами духовного творчест-
ва и отражающий особенности текущего 
момента действительности». 

В последние десятилетия рассмотре-
нию медиаобраза России, формируемого 
британскими СМИ в различных контекстах, 
в отечественном научном дискурсе бы-
ло посвящено довольно много исследо-
ваний. Среди них работы С.Г. Максимовой 
(2017); Е.Ю. Пановой (2020); М.М. Русяевой и 
Е.Ф. Черемушкиной (2017); Н.Х. Савельевой 
и Ю.В. Пихтовниковой (2018); В.М. Соколова 
(2010); З.А. Ужеговой (1999); Т.В. Черноморо-
вой (2015); А.В. Шараровой и А.В. Чутчевой 

(2019); А.В. Шаргатовой (2007) и др. Осо-
бый интерес в связи со схожей тематикой 
представляют статья Е.Ю. Пановой «Специ-
фика репрезентации медиаобраза России 
в печатных СМИ США и Великобритании» 
(2020), в которой рассматриваются особен-
ности создания медиаобраза России в све-
те «дела Скрипалей» на лексико-стилисти-
ческом уровне организации медиатекста, 
и статья М.М. Русяевой и Е.Ф. Черемушки-
ной «Имидж России в зеркале англоязыч-
ных СМИ» (2017), в которой исследователи 
рассматривали публикации 2017 г., посвя-
щенные предстоящему чемпионату мира 
по футболу.

Тем не менее на момент завершения 
проводимого авторами настоящего ис-
следования работ, посвященных сравне-
нию медиаобраза России, формируемого 
британской качественной прессой в рам-
ках освещения «дела Скрипалей» и в хо-
де чемпионата мира по футболу 2018 г., 
обнаружено не было, в том числе в зару-
бежном научном поле. Исследовательская 
новизна определяется также включением 
в эмпирическую базу материалов газеты 
The Telegraph, которые ранее не были про-
анализированы в рамках упомянутых вы-
ше трудов.

Основным методом исследования стал 
контент-анализ более 130 публикаций, свя-
занных с отравлением С. и Ю. Скрипалей 
и чемпионатом мира по футболу 2018 г.  
В выборку вошли только те материалы,  
в которых происходило формирование ме-
диаобраза России (67 текстов в The Guardian, 
46 в The Times и 20 в The Telegraph). Про-
анализированы материалы, опублико-
ванные в период с 5 по 31 марта 2018 г. и  
с 7 июня по 16 июля 2018 г. на сайтах изданий 
The Guardian, The Times и The Telegraph. Бы-
ло замечено, что именно в эти времен-
ные отрезки британские медиа особенно 
подробно освещали упомянутые события.  
В случае с резонансным происшествием в 
Солсбери до конца марта 2018 г. его рассле-
дование находилось на начальном этапе,  
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и недостаток информации журналисты 
компенсировали публикацией различных 
гипотез и комментариев. В случае с фут-
больным турниром было решено рассмат-
ривать публикации, вышедшие за неде-
лю до начала соревнований и во время их  
проведения. 

Выбор изданий обусловлен задачей срав-
нить медиаобраз России в качественных 
медиа разной политической направлен-
ности, входящих в рейтинг десяти самых 
крупных и влиятельных газет Великобри-
тании3, – леволиберальной The Guardian, 
умеренно-консервативной The Times и 
правоконсервативной The Telegraph. Со-
гласно данным исследовательской ком-
пании PAMCo4, опубликованным в ноябре 
2020 г., месячный охват онлайн-версии из-
дания The Guardian составляет 24,5 млн чи-
тателей, The Telegraph – 20,7 млн читателей, 
The Times – 12,0 млн читателей. 

В ходе анализа публикаций, в которых 
фигурировал образ России, учитывались 
следующие параметры: особенности за-
головочного комплекса, жанровая специ-
фика материалов и тональность лексиче-
ских доминант текстов (позитивная, ней-
тральная, негативная) материалов. Анализ 
заголовочного комплекса представляет-
ся важным критерием для анализа, по-
скольку в нем могут содержаться опреде-
ленные коннотации, которые влияют на 
соответству ющее восприятие аудиторией 
медиатекста. Стоит отметить, что в выбор-
ке материалов оказались тексты преиму-
щественно аналитических жанров (статьи, 
комментарии, обозрения, интервью), по-
скольку именно в них журналисты сопро-
вождали общеизвестные факты своими  
комментариями.

По завершении контент-анализа по всем 
трем изданиям было подсчитано соотно-
шение положительных, нейтральных и 
негативных характеристик медиаобраза 
России, выделены как общие, так и специ-
альные для каждой газеты представления  
о стране.

Медиаобраз России  
в свете «дела Скрипалей»

Для большинства материалов, опубли-
кованных в период развития событий в 
Солсбери, характерно превалирование ин-
струментов, влияющих на формирование 
негативного образа России. Черты поло-
жительного медиаобраза России в текстах 
анализируемых изданий отсутствовали. 

Проанализировав 82 публикации, в ко-
торых наблюдается формирование того 
или иного медиаобраза России (41 мате-
риал в The Guardian, 33 – в The Times, 8 – в 
The Telegraph), мы заметили, что чаще всего 
негативные черты тиражировались газе-
той The Times: только в 5% публикаций из-
дания медиаобраз России оказался ней-
тральным. The Guardian же представляла 
Россию в 81% материалов в негативном 
свете и в 19% нейтрально. Реже всего на-
сыщала образ России отрицательными ха-
рактеристиками газета The Telegraph: толь-
ко 62,5% текс тов содержали негативную 
коннотацию (см. табл. 1). Отметим, что в 
газете The Telegraph формирование образа 
России в первый месяц освещения инци-
дента в Солсбери не было таким активным, 
как в The Guardian и The Times. Большинство 
материалов The Telegraph составляли рас-
ширенные новости, не сопровождающие 
образ России определенными оценочны-
ми коннотациями. В подобных материалах 
излагались факты, а высказывания о Рос-
сии представляли собой цитаты спикеров.

Однако стоит отметить, что 50% за-
головочных комплексов материалов The 
Telegraph, в которых происходило форми-
рование медиаобраза, сопровождали его 
негативными коннотациями. Немного реже 
этим приемом пользовались журналисты 
The Times, где в 45% заголовочных комплек-
сов присутствует апелляция к отрицатель-
ным чертам образа России. В The Guardian 
только 17% текстов сопровождались заго-
ловками такого рода. 

Общей тенденцией для The Guardian, 
The Times и The Telegraph в ходе освещения 
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отравления Сергея и Юлии Скрипалей стало 
представление России как страны, вмеши-
вающейся во внутреннюю политику дру-
гих государств, как страны-агрессора, не 
воспринимающей Британию в качестве 
серьезного противника, и как государст-
ва, которое безжалостно «расправляется 
со своими врагами»5. 

Наиболее многогранный образ России 
был создан газетой The Guardian. К резко 
негативным чертам медиаобраза в этом 
издании можно отнести «лицемерие», «не-
терпимость к оппозиции», «зависть России 
к успехам Запада» и ее «реваншистские на-
строения». Также журналисты The Guardian 
формировали восприятие России как страны 
«бандитского капитализма», подчеркивали 
разрозненность российской политической 
элиты. Менее резкой критике подвергались 
такие грани медиаобраза, как «чудаковатая 
Twitter-дипломатия» и обвинение Запада в 
русофобии. Контрастируют с такими черта-
ми нейтральные высказывания авторов The 
Guardian, для которых Россия – государст-
во-соперник, чья внешняя политика отли-
чается большей последовательностью по 
сравнению с британской. В некоторых ма-
териалах высказывалось мнение о том, что 
Россия разделяет общую тенденцию поли-
тики «произвола и волюнтаризма» и прибе-
гает к пропаганде не реже, чем британское 
правительство. Так, в статье «Нервно-пара-
литический газ в Солсбери, беспилотники 
в Сирии: есть разница в плане морали?»6 
колумнист The Guardian Саймон Дженкинс 
проводит параллели между предположи-
тельным нападением российских властей 
на Скрипалей в Солсбери и убийствами в 
Сирии Рейяда Хана и Джунаида Хусейна, 
чьи смерти были санкционированы бри-
танскими властями без предшествующего 
судебного процесса. Инцидент в Солсбери 
становится для автора материала поводом 
вскрыть лицемерие властей Великобрита-
нии, чьи действия по отношению к некото-
рым своим гражданам за рубежом также не 
отличаются законностью и гуманностью. 

Журналисты издания обращают внимание 
на то, что Британия нередко используется 
Россией для «отмывания грязных денег»7. 
Часто негативная семантика создается пу-
тем апелляции к негласным правилам ве-
дения шпионажа, которые Россия наме-
ренно нарушает.

Это же замечание звучит со страниц The 
Telegraph. «Мы с недоумением смотрим на 
дело Скрипалей, удивляясь, почему Путин 
отказался от сделки по обмену шпионами – 
в советское время такого не случалось. Но 
холодная война была связана правилами, 
протоколами и процедурами. Новые москов-
ские правила – это хаос, ложь и непредска-
зуемость», – пишет колумнист The Telegraph 
Фрейзер Нельсон в статье «Господин Пу-
тин играет по новым правилам, он готов 
к борьбе – а мы?»8. В нейтральном тоне 
журналисты газеты указывают, что Россия 
склонна обвинять Запад в «демонизации» 
своего облика9. Так же звучит замечание 
The Telegraph, что попытка взаимодействия 
профильных ведомств России с Велико-
британией в рамках расследования дейст-
вительно осложняется тем, что коммуника-
ция между странами находится «в глубокой 
заморозке»10. Стоит отметить, что именно 
в The Telegraph негативная и нейтральная 
лексическая тональность материалов со-
провождалась и особым визуальным ря-
дом: в частности, издание размещало фо-
тографии Владимира Путина в неудачном 
ракурсе либо использовало прием сопо-
ложения, публикуя сразу два снимка – на 
одном фигурировал российский лидер, а 
на соседнем – атрибут, связанный с отрав-
лением (например, противогаз).   

Оценки The Times выглядят более одно-
значными, поскольку в материалах этой га-
зеты практически отсутствуют нейтральные 
черты медиаобраза России. Характерным 
для журналистов издания является пред-
ставление России как страны, дестабили-
зирующей международный порядок. «Го-
сударство-изгой или его граждане атако-
вали уязвимую цель на британской земле, 
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потому что они воспринимают уязвимой 
саму Британию» (версия, которая была оз-
вучена в ведущем материале газеты «На-
ция-изгой»); «это самый низкий уровень, на 
который опустились отношения между дву-
мя странами за последнее десятилетие»11. 
Также The Times в некоторых своих мате-
риалах приписывает России стремление 
к политической гегемонии и определяет 
возникший конфликт как «мягкую войну» 
России против Запада.  

Таким образом, представленные харак-
теристики образа России позволяют сде-
лать вывод, что в трех изданиях он имеет 
определенные отличия: «нарушитель меж-
дународного порядка», представленный 
в The Times контрастирует с «многоликой 
Россией» в The Guardian, объединившей 
в себе черты «лицемерного, завистли-
вого и хитроумного соперника», и ней-
тральным изображением России в газете  
The Telegraph. 

Медиаобраз России в рамках 
освещения чемпионата мира  
по футболу 2018 

Как мы выяснили, представление о Рос-
сии, формируемое тремя британскими из-
даниями в отношении «дела Скрипалей», 
было насыщено изрядным количеством 
негативных оценок и исключало позитив-
ные коннотации. Однако в рамках освеще-
ния чемпионата мира по футболу, прово-
димого в России спустя три месяца после 
событий в Солсбери, медиаобраз страны 

претерпел существенную трансформацию: 
он стал более позитивным, даже несмотря 
на продолжение расследования «дела Скри-
палей» и апелляцию британских медиа к 
этому инциденту во время освещения фут-
больного турнира. 

Проанализировав 51 публикацию (26 текс-
тов в The Guardian, 13 – в The Times и 12 –  
в The Telegraph), мы обнаружили, что в более 
40% проанализированных текстов форми-
ровалось положительное представление 
о России, а в массиве остальных материа-
лов нейтральные и негативные черты ме-
диаобраза страны встречались с равной 
частотностью. 

Самое большое количество отрица-
тельных характеристик встретилось на 
страницах The Guardian – они составили 
38,5%. Нейтральные черты медиаобраза 
присутствовали в 34,6% материалах га-
зеты, а положительные – в 26,9%.  Медиа-
образ России в The Times, наоборот, был 
преимущественно позитивным, что резко 
контрастирует с образом страны, сформиро-
ванным при освещении «дела Скрипалей»:  
в 76,9% публикаций представления о Рос-
сии были положительными, в 15,4% –  нега-
тивными и только в 7,7% – нейтральными. 
Газета The Telegraph отличилась наибольшим 
количеством нейтральных характерис тик 
медиаобраза России (41,7% текстов). По-
рядка 33,3% материалов содержало по-
ложительные черты страны, а негативный 
медиаобраз возникал лишь в четверти про-
анализированных публикаций (см. табл. 2).

Таблица 1.  Медиаобраз России в газетах The Guardian, The Times и The Telegraph 
в период освещения «дела Скрипалей» (в %)

Медиаобраз
Издание

The Guardian The Times The Telegraph
Положительный – – –
Нейтральный* 19 5 29
Негативный** 81 95 63

* Страна, которая не воспринимает Великобританию как серьезного противника.

**  Страна-агрессор, вмешивающаяся во внутреннюю политику других государств,  
в которой преследуется инакомыслие и притесняется оппозиция и критика власти.
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Каждое из трех изданий отмечало такие 
положительные аспекты образа России, как 
гостеприимство и отличную организацию 
чемпионата. Британские газеты подчер-
кивали, что страна оказалась лучше, чем 
многие ее себе представляли. 

К общим нейтральным характеристи-
кам образа можно отнести представление 
о России как о стране, с которой у Велико-
британии на данный момент напряженные 
дипломатические отношения из-за инци-
дента в Солсбери. Так, например, рассказы-
вая о церемонии приветствия английской 
сборной с хлебом-солью по приезде на 
тренировочную базу в Репино, журналист 
The Telegraph Пол Хэйвард в статье «Англия 
преломляет хлеб с русскими хозяевами, 
т.к. военные действия приостановлены» 
пишет, что «Россия пыталась заключить 
своего политического врага в объятия, от-
части неловкие, отчасти искренние, по-
скольку враждебность была приостанов-
лена на пять недель [проведения чемпио-
ната. –  Г.Ф., П.К.]»12. И тут же замечает, что 
«эта оттепель продлится лишь до оконча-
ния чемпионата, но она подтверждает ту 
замечательную способность футбола вы-
ходить за пределы политики – когда поли-
тики этого хотят»13. Также британские жур-
налисты отмечали, что Россия использует 
чемпионат для «извлечения собственных 

политических выгод» и старается проде-
монстрировать всему миру «свое лучшее 
лицо». Негативные черты, которые нередко 
отмечали авторы трех изданий, складыва-
лись в ходе апелляции к существующим в 
России проблемам «расизма и хулиганст-
ва среди футбольных болельщиков», к их 
«ультраправым настроениям». 

В The Guardian характерной особенно-
стью формирования медиаобраза стало 
подчеркивание обострения отношений Рос-
сии со всем западным миром и напряжен-
ной политической ситуации внутри самой 
страны. Журналисты издания сообщали 
о стремлении России «восстановить дав-
но утраченную роль мировой державы»14  
и о «нарушении страной международ-
ных договоренностей». Также в издании 
распространялось представление о Рос-
сии как о стране, тяготеющей к событиям 
«безжалостного масштаба», «абсурдной 
помпезности»15. Но в то же время авторы 
газеты отмечали положительные переме-
ны в облике многих российских городов, 
размышляли о многослойности и загадоч-
ности России, о разнообразии ее нации. 

В The Times, где медиаобраз России был 
насыщен наибольшим количеством поло-
жительных черт, страна была представле-
на как полная красоты и сложности, на-
селенная дружелюбными и отзывчивыми 

Таблица 2.  Медиаобраз России в газетах The Guardian, The Times и The Telegraph 
в период освещения чемпионата мира по футболу 2018 г., (в %) 

Медиаобраз
Издание

The Guardian The Times The Telegraph
Положительный* 26,9 76,9 33,3
Нейтральный** 34,6 7,7 41,7
Негативный*** 38,5 15,4 25,0

*  Гостеприимная страна; не оправдала негативные ожидания, оказалась 
лучше, чем ожидали; отлично проводит чемпионат.

**  Страна, с которой у Великобритании на данный момент  
напряженные дипломатические отношения; старается демонстрировать свое  
«лучшее лицо» во время проведения турнира; использует проведение 
чемпионата мира для извлечения политической выгоды.

***  Страна, в которой существует проблема расизма;  
проблема хулиганства в кругах футбольных болельщиков.
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людьми. Отмечалась развитость транспорт-
ной инфраструктуры в городах, принима-
ющих футбольные игры, и повышенные 
стандарты безопасности. И в то же время 
Россия на страницах The Times предстала  
с совершенно другой стороны – читатели 
узнали о «бедной жизни россиян» за пре-
делами увиденных иностранцами крупных 
городов. Несмотря на повторяющуюся в 
издании мысль о слиянии спорта и поли-
тики в России, два журналиста The Times в 
своих материалах по итогам чемпионата 
назвали его лучшим из тех, которые они 
освещали16. 

В итоговом материале The Telegraph так 
же, как и в The Times, чемпионат мира по фут-
болу в России был признан лучшим. Отме-
чалась дружелюбность россиян в общении 
с иностранными болельщиками. Однако на 
начальном этапе освещения события жур-
налисты издания сомневались, что страна 
заслужила право на проведение соревно-
ваний честным путем. Россия в представле-
ния The Telegraph испытывает «патологиче-
ский страх потерять своё лицо на мировой 
арене»17 и использует чемпио нат мира как 
шанс показать себя «в приятном обличии», 
которое впоследствии станет инструмен-
том воздействия на мировую обществен-
ность путем «мягкой силы».

Следует отметить, что заголовочный комп-
лекс материалов The Telegraph отличался 
нейтральностью и не содержал какие-либо 
оценки в отношении страны-хозяйки чем-
пионата мира. Противоположную картину 
можно было наблюдать в газете The Times.  
В 54% оценочных заголовков этого издания 
присутствовал только один с негативной 
коннотацией18. В The Guardian только 34,5% 
материалов сопровождались заголовками, 
содержащими определенные оценки Рос-
сии: порядка 44,5% заголовков формиро-
вали позитивное представление о России, 
а 55,6% – негативное. 

Таким образом, при освещении чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. три качест-
венных британских издания были склоны 

формировать преимущественно положи-
тельный медиаобраз России, несмотря на 
нередкую актуализацию негатива, связан-
ного с отравлением Скрипалей. Также стоит 
заметить, что позитивные представления о 
стране стали чаще встречаться по проше-
ствии первых недель чемпионата. 

Аналогичную тенденцию отметил мос-
ковский корреспондент The Guardian Эндрю 
Роу, который в своем материале «Изменит 
ли наконец чемпионат мира по футболу 
то, как изображают Россию?»19 анализи-
рует трансформацию медиаобраза Рос-
сии в момент проведения турнира. Жур-
налист считает, что «освещение подготов-
ки к соревнованиям в значительной части 
британской прессы было негативным, она 
сосредоточилась на переживаниях, свя-
занных с хулиганством и текущей поли-
тической ситуацией в России»20, а затем 
тональность сообщений о России начала 
меняться: «Сотни тысяч иностранцев видят, 
что есть и более приятная сторона России. 
В течение многих лет российским чиновни-
кам было легче кричать о русофобии, чем 
открываться и показывать другую сторону 
своего государства»21.

Выводы
Опираясь на данные, полученные в хо-

де сравнительного анализа медиаобразов 
России в качественной британской прессе в 
2018 г. на примере материалов The Guardian, 
The Times и The Telegraph о «деле Скрипа-
лей» и чемпио нате мира по футболу, мож-
но сделать вывод, что в рамках освещения 
футбольного турнира медиаобразу страны 
присущи в основном положительные кон-
нотации. Несмотря на продолжающееся 
расследование «отравления Скрипалей» и 
довольно частотное апеллирование бри-
танских журналистов к этому инциденту 
при освещении чемпионата, негативные 
грани медиаобраза России встречаются 
только в трети материалов о спортивном 
событии. При освещении же «дела Скри-
палей» во всех трех изданиях негативные 
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черты медиаобраза России доминируют, 
встречаясь в более 70% публикаций. 

Инструментами, которые способствовали 
формированию негативного медиаобраза 
России, стали антитеза, сравнение, отсылки 
к истории, ирония, насыщение материалов 
негативной семантикой, соответствующее 
визуальное сопровождение. Наделение 
заголовочных комплексов оценочными 
коннотациями могло использоваться при 
транслировании как негативных граней 
медиаобраза России, так и позитивных.  
В целом данный инструмент в большей сте-
пени использовался при освещении «дела 
Скрипалей», когда оценочные заголовки 
носили исключительно негативную конно-
тацию. Ситуация изменилась в ходе осве-
щения чемпионата мира по футболу 2018 г.: 
в заголовках The Times и The Telegraph пре-
валировали позитивные представления 
о России, а в The Guardian и позитивные,  

и негативные встречались приблизитель-
но с равной частотностью. Инструментами, 
способствовавшими трансформации ме-
диаобраза России от негативного к пози-
тивному, стали антитеза (ожидание и ре-
альность), лексика с позитивной семанти-
кой, визуальный ряд, несущий позитивные 
коннотации.  

Также примечательно, что медиаобраз 
России, формируемый в британской ка-
чественной прессе в период проведения 
чемпионата мира по футболу, имел зна-
чительно больше схожих характеристик, 
нежели образ, создаваемый в процессе 
расследования «дела Скрипалей». Таким 
образом, наша гипотеза об актуализации 
«дела Скрипалей» при освещении фут-
больного турнира и наличии значитель-
ных отличий в медиаобразе России, фор-
мируемого в свете чемпионата и инцидента  
в Солсбери, подтвердилась. 
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Подземный поиск: запросы из московского метро

Темы запросов по часам
Популярность некоторых запросов в течение дня меняется. Утром чаще, чем в дру-

гие часы, люди ищут сонники и молитвы. В первой половине дня пика популярности 
достигают запросы «как доехать», «как добраться» (особенно часто ищут дорогу в су-
ды, музеи и торговые центры). По пути с работы пользователи уже начинают мысленно 
готовить ужин или искать, где его заказать. С 22 до 23 часов домой возвращаются теат-
ралы, а с 23 до полуночи — футбольные болельщики. Перед самым закрытием метро 
люди чаще ищут расписание ночных автобусов.
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Мемуары (или автобиография, как на-
стаивала Нина Берберова) и дневник – раз-
ные формы фиксации воспоминаний, каж-
дая со своими особенностями и закона-
ми1. Однако если не мемуары целиком, то 
их часть, а именно помещенный в «Кур-
сив мой» дневник Н.Н. Берберовой, сопо-
ставить с дневниками З.Н. Гиппиус, на наш 
взгляд, можно. 

«Частная мифология»
О том, на какие примеры опиралась Н.Н. Бер- 

 берова, создавая свои мемуары «Курсив 
мой», она сама упоминает в тексте книги, 
некоторые сведения можно найти и в 
предисловии к книге А.А. Кузнецовой, и в 
статье И.В. Винокуровой (2012). Ни в одном 
из этих источников дневники Гиппиус не 
названы. Однако, как и в «Петербургском 
дневнике» Гиппиус, в дневнике Берберовой 
описано время политических, военных и 
социальных потрясений. Первая запись 
дневника Гиппиус относится ко дню начала 
Первой мировой войны. Несмотря на то 
что Берберова только в редких случаях 
отмечает в своем дневнике точные даты 
событий, указывая, как правило, лишь год 
и месяц, мы знаем, когда сделана первая 
запись в ее «Черной тетради» (так назван 
дневник и шестая глава мемуаров соот-
ветственно). Это день подписания пакта 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.2.2021.124127

Елена Закрыжевская

В статье рассматривается связь главы книги мемуаров 
«Курсив мой» писательницы первой волны эмиграции 
Нины Берберовой и «Петербургского дневника» 
одной из выдающихся фигур Серебряного века 
Зинаиды. Гиппиус. Анализируется исторический контекст, 
самопрезентация З.Н. Гиппиус и Н.Н. Берберовой. 

Ключевые слова: мемуары, «Курсив мой»,  
Н.Н. Берберова и дневники З.Н. Гиппиус, эмиграция 
первой волны.
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Молотова–Риббентропа – для Берберовой 
также первый день уже Второй мировой 
войны2. 

Названия глав «Курсива» отражают, по 
выражению самой Берберовой, ее «частную 
мифологию»3, значение которой она каждый 
раз подробно разъясняет читателю. «Гнездо 
и муравьиная куча»4, по справедливому за-
мечанию автора предисловия к «Курсиву» 
А.А. Кузнецовой, – «образы человеческих 
сообществ, в которых проходило детство 
писательницы»5. Окунувшись в культур-
ную жизнь Петрограда, познакомившись 
с писателями, поэтами, артистами, кото-
рые прежде казались ей «небожителями»6, 
Берберова почувствовала себя бедным 
Лазарем, который вдруг стал несказанно 
богат (глава «Лазарь»). В связи с этим «То-
вий и Ангел», пожалуй, самый разительный 
пример, поскольку в этой главе Берберова 
не только детально описывает свой люби-
мый сюжет эпохи Возрождения, но и под-
робно объясняет, почему она идентифи-
цирует себя с героями этого сюжета. «Эти 
возвращающиеся темы, – пишет Бербе-
рова, – эта структуральная символика не 
наложена на меня извне, она не “накры-
вает” меня, она составляет мою сущность, 
меня самое – неотделимая, как форма от  
содержания»7.

«Черная тетрадь», на первый взгляд, на-
рушает эту систему. Однако и это заглавие 
отнюдь не свободно от ассоциаций. «Черной 
книжкой» назвала часть своих петербург-
ских дневников З.Н. Гиппиус, опубликовав 
ее вместе с «Серым блокнотом» в 1921 г. 
в Болгарии, а затем в Германии. В преди-
словии она упоминает также оставшиеся  
в России, неизданные дневники («Черные 
тетради»), которые из соображений без-
опасности были зарыты в землю8. То же 
самое Берберова пишет о своей «Черной 
тетради», которая, по ее словам, «одно вре-
мя была закопана в подвале и зацвела тем-
но-зелеными пятнами плесени»9.  

Есть и другие параллели. Гиппиус вспо-
минает, как в июне 1919 г. вновь взялась за 

дневник: «Уже давно была у нас не жизнь,  
а воистину “житие”. Маленькая черная книж-
ка валялась пустая на моем письменном 
столе. И я полуслучайно-полуневольно на-
чала делать в ней какие-то отметки. Осто-
рожные, невинные, без имен, иногда без 
чисел. <…> Не хотелось, не умелось, но чув-
ствовалось, что хоть два-три слова, две-три 
подробности – надо закрепить сейчас [вы-
делено у Гиппиус. – Е.З.] <…> Я помню, как 
я их писала. Я помню, как я, из осторожно-
сти, преуменьшала, скользила по фактам, –  
а не преувеличивала. Я вспоминаю недо-
писанные слова, вижу нарочные буквы. 
Для меня эти скользящие строки – нали-
ты кровью и живут, – ибо я знаю воздух, в 
котором они рождались»10. 

Похожим образом Берберова опи-
сывает состояние, в которым она нахо-
дится, приступая к своим записям: «Еще 
зима, и еще одна. И третья, и четвертая.  
И, наконец, последняя, пятая. Мы теряем им 
счет. После “Плача”11 я уже ничего не пишу –  
три года. Но я еще в начале войны купи-
ла толстую тетрадь, в клеенчатом пере-
плете, с красным обрезом. Я иногда запи-
сываю в нее какие-то факты и мысли, со-
бытия и размышления о них; разве я всю 
жизнь не считала, что все мое существо-
вание состоит в том, чтобы жить и думать 
о жизни?»12 Само ведение дневника пода-
но здесь вне связи с писательством и даже 
в некоторой степени противопоставлено 
ему. В несколько иной форме это присут-
ствует в предисловии к «Петербургскому 
дневнику» Гиппиус: «Мне кажется, если б 
я даже не была писателем, если б я даже 
вовсе не умела писать, но видела бы, что 
видела, – я бы научилась писать и не мо-
гла бы не записывать»13.

«Открывать тайны  
и хранить их для себя» 

Известно, что Гиппиус редактировала 
свои дневники (Добкин, Рогинский (ред.-
сост., 1992: 13). Дневник Берберовой, вкли-
ниваясь в ее собственные воспоминания, 
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создает впечатление необработанного до-
кумента. Между тем автор нигде не дает 
понять читателю, что это именно так. Ха-
рактеризуя «Курсив», писательница заме-
чает, что дневник «врос» в нее, «словно те-
ло с руками, ногами и головой»14. Это опи-
сание нам кажется существенным. Оно, с 
одной стороны, может означать, что днев-
ник вошел в мемуары целиком, с другой – 
допускает деление дневника на значимые 
части, то есть присутствие в нем компози-
ционного начала. 

До сих пор «Черная тетрадь» рассма-
тривалась исследователями именно как 

документ, которому можно доверять (Вино-
курова, 2014) или не доверять (Будницкий, 
1999: 142). Между тем «художественность» 
свойственна этой части мемуаров почти 
так же, как и остальным15. То, что Берберо-
ва повторяет вслед за Гиппиус некоторые 
значимые детали и писательские установки, 
сформулированные последней в предисло-
вии к «Черной книжке», это подтвержда-
ет. Так же, как и в других главах «Курсива»,  
в «Черной тетради» Берберова оставляет 
за собой право «открывать тайны и хранить  
их для себя, говорить о себе, говорить о дру - 
гих, не говорить ни о чем»16. 

Примечания
1   Напр., Патриция Деотто (2019: 12) так характеризует главное отличие дневника 

от автобиографии: «запись повседневности по своей структуре априори не под-
дается синтезу, не позволяет пишущему выстроить собственную жизнь в линей-
ной перспективе рассказа, как это происходит в автобиографии». 

2   Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография / предисл. А. Кузнецовой. М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2015 (далее – Курсив мой). С. 437.

3   Курсив мой. С. 449.
4   «Я ненавидела главным образом все то, что имело отношение к гнезду, к семей-

ственности, к опеке <…> Живя в гнезде, я еще не понимала, конечно, всего того, 
что это понятие несет с собой, но как в жесте руки, положенной на плечо, я уви-
дела больше, чем жест, так и в гнезде я видела символ. Никогда в течение всей 
моей жизни я не могла освободиться от этого и до сих пор думаю, что даже му-
равьиная куча лучше гнезда, что в муравьиной куче можно жить более вольно, 
чем в гнезде, что там меньше тебя греют твои ближние (это грение мне особен-
но отвратительно), что в куче, среди cтa тысяч (или миллиона) ты свободнее, чем 
в гнезде, где все сидят кружком и смотрят друг на друга, ожидая, когда наконец 
ученые выдумают способ читать мысли другого человека». (Курсив мой. С. 42–43).

5   Там же. С. 12.
6   Там же. С. 87.
7   Там же. С. 260.
8   Гиппиус З.Н. Петербургские дневники // Литература русского зарубежья. Антоло-

гия. Т. 1. Кн. 2. М.: Книга, 1990 (далее – Петербургские дневники). С. 179.
9   Курсив мой. С. 434.
10   Петербургские дневники. С. 179–180.
11   См.: Берберова Н. Облегчение участи (шесть повестей). Париж: YMCA-PRESS, 1949. 

С. 234–278.
12   Курсив мой. С. 432.
13   Петербургские дневники. С. 178.
14   Курсив мой. С. 599.
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Abstract
The article is devoted to the influence of modern information technologies on educational jour-

nalism in Russia. The study examines its content, genre and multimedia aspects. The authors relied 
upon the concepts of new media theorists (Manovich, Kress, Jenkins) and conducted a content 
analysis of modern educational media resources existing for 12 months. The study detected domi-
nant modalities of the presentation and translation of meanings.

The conclusion made by the authors is as follows: the rapid evolution of information technolo-
gies enlarges the arsenal of material means for constructing socially significant meanings. However, 
a large number of educational resources mostly hinge on illustrative multimedia formats belonging 
to traditional media and rarely resort to digital transcoding. The future of educational journalism in 
Russia lies with small media, since they contain multimodal potential accounted for by the ability to 
interact with the audience more productively. 

Keywords: educational journalism, genres, multimedia, interactivity, media criticism. 
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Abstract
The article considers modern approaches to media representation of the problems faced by 

people with disabilities. The research perspectives of new approach to the topic are presented. It is 
shown that, given the current interest in social inclusion issues, there is a need to turn to the char-
acteristics of certain groups of persons with health limitations, in particular, to the specific needs of 
people with hearing impairments. Life practices of such people differ significantly from each other, 
which necessitates various communication strategies in the process of their social adaptation and 
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integration. The article presents statistical, documented and theoretical sources that are planned to 
be used as a basic foundation for empirical research. Pointing to the professional blunders in current 
media practice, the author will focus on the ways to optimize it, taking into account foreign experience.

Keywords: disability, people with health limitations, socialization, adaptation, integration, inclu-
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Databases as a Product of Convergences of the Media and Information 
Markets (Influence of Content on Professional Media Consumption)

@ Nadezhda A. Pomerantseva
PhD degree-seeking student at the Chair of New Media and Theory of Communications, Faculty  

of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), n.pomerantseva@gmail.com

Abstract 
This is a review of the most popular and sought-after databases from international (Reuters, Bloom-

berg) and Russian (Spark-Interfax, TASS) news agencies and other business information systems 
(Dow Jones Risks and Compliance, Dun & Bradstreet), including foreign (LexisNexis) and Russian 
media libraries (Integrum, SCAN-Interfax and Kommersant Kartoteka). Their appearance, develop-
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ment and current application for different kinds of professional and analytical work include data 
mining. The author also identifies the main characteristics of these databases, their type in regard to 
content and working principles.  The advantages and disadvantages of these databases as ‘closed 
information system’ in terms of their functionality and their competitiveness with the Internet as ‘open 
access system’ are analyzed. The working hypothesis about the impact of information system content 
on professional media consumption was tested on 52 respondents. The author examines the reasons 
and principles of convergence between two associated markets, the information market and the me-
dia market, and the fundamentals of their collaborative work. The research conclusions describe the 
evolution of this type of information systems and their role and impact in the modern media system. 

Keywords: databases, news agencies, Bloomberg, Factiva, closed information systems.  
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Feature Movies About Journalists as a Form of Media Criticism
@ Polina R. Koryhalova 
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Abstract
The article deals with the theory of media criticism. The relevance of the article is accounted for 

by the fact that media criticism is an important part of self-regulation in media, however, insufficient 
in some cases. The hypothesis of the study is that feature movies about journalists have a great po-
tential to become part of media criticism, which is aimed at a mass audience. The author analyzes 
journalism-related movies of the second half of the 20th century from the USSR and the USA, con-
cluding that the main topic comes down to the journalistic ethics and its non-compliance. This con-
stitutes the most interesting and complicated aspect of media criticism, but it facilitates a compre-
hensive look at the problems in the journalistic profession. It was also found that such movies can 
be integrated into media education, since they have a great impact on the audience and provide 
general understanding of how media work.

Keywords: media criticism, movies about journalists, journalistic ethics.
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Cyberbullying of Journalists: Forms and Features
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Abstract
It is obvious to all of us that an increasing number of Internet users are facing cyberbullying. 

Journalists, against whom online harassment can be used as a tool of pressure, are certainly not an 
exception. The aim of this study is to analyze the phenomenon of cyberbullying in relation to jour-
nalists. They are an attractive target for online aggressors because of the nature of their work: in-
volvement in political processes and formation of public opinion, as well as access to confidential 
data. The methodology is primarily based on an anonymous survey of Russian journalists. The results 
of the study showed that 42% of journalists encounter cyberbullying, with flaming, denigration, 
trolling and cyberstalking being the most popular forms of cyberbullying aimed at journalists.

Keywords: cyberbullying, online harassment, journalists, pressure.

Note
Reportery bez granic [Reporters without Borders]. Available at: http://report.unic.edu.ru/dee/



136

References
Aptikieva L.R. (2018) Bulling kak premorbid asocial’noj napravlennosti [Bullying as Premorbidi-

ty of Asocial Orientation]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 2 (214): 39–45. 
Baranov A.A, Rozhina S.V. (2015) Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга 

[Psychological Analysis of Reasons for Teenage Cyberbullying]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. 
Serija: Filosofija. Psihologija. Pedagogika, vol. 25, no. 1, pp. 37–41.

 Bengina E.A., Grishaeva S.A. (2018) Kiberbulling kak novaja forma ugrozy psihologicheskomu 
zdorov’ju lichnosti podrostka [Cyberbullying as a New Form of Threat to Psychological Health of a 
Teenager]. Vestnik universiteta 2: 153–157.

Bochaver A.A, Hlomov K.D. (2014) Kiberbulling: travlja v prostranstve sovremennyh tehnologij 
[Cyberbullying: Harassment in the Modern Technological Space]. Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly 
ekonomiki, vol. 11, no. 3, pp. 177–191.

Clark M., Grech A. (2017) Journalists Under Pressure: Unwarranted Interference, Fear and Self-Cen-
sorship in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Conell N.M., Schell-Busey N.M., Pearce A.N., Negro P. (2014) Badgrlz? Exploring Sex Differences 
in Cyberbullying Behavior. Youth Violence and Juvenile Justice 12 (3): 209−228.

Kowalski R.M., Limber S.P. (2007) Electronic Bullying Among Middle School Students. Journal of 
Adolescent Health 41 (6, Suppl.).

Li Q. (2006) Cyberbullying in Schools. A Research of Gender Differences School. Psychology Inter-
national 27 (2): 157−170.

Li Q. (2007) New Bottle but Old Wine: a Research of Cyberbullying in Schools. Computers in  
Human Behavior 23 (4): 1777−1791.

Makarova E.A., Makarova E.L., Mahrina E.A. (2016) Psihologicheskie osobennosti kiberbullinga 
kak formy internet-prestuplenija [Psychological Characteristics of Cyberbullying as a Form of Online 
Crime]. Rossijskij psihologicheskij zhurnal, vol. 13, no. 3, pp. 293−311.

Mehari K.R., Farrell A.D., Le Anh-Thuy H. (2014) Cyberbullying Among Adolescents: Measures in 
Search of a Construct. Psychology of Violence 4 (4): 399−415.

Slonje R., Smith P. K., Frisen A. (2012) The Nature of Cyberbullying, and Strategies for Prevention. 
Computers in Human Behavior 29 (1): 26-32. DOI: 10.1016/j.chb.2012.05.024

Smith P.K., Mahdavi J., Carvalho M., Fisher, S., et al. (2008) Cyberbullying: Its Nature and Impact 
in Secondary School Pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry 49: 376−385.

Sokolova D.V. (2017) Agressiya v Internete: rasprostranenie kiberbullinga sredi rossiyskikh pod-
rostkov [Digital Aggression: Cyberbullying among Russian Teenagers]. Mediaskop 2. (in Russian). 
Available at: http://www.mediascope.ru/2315

Ybarra M.L., Mitchell K.J. (2004) Youth Engaging in Online Harassment: Associations with Care-
giver-Child Relationships, Internet Use and Personal Characteristics. Journal of Adolescence 27 (3).

Mass Media in Russia

Functions and Roles in the Professional Activity of Journalists in the 
Context of Implementing Social Projects (a Case Study of Local Media)
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Abstract
The article discusses the widespread practice of social projects implementation of local media. 

Journalists act as mediators, moderators, organizers of communication activities aimed at solving 
social problems of local communities. On the material of 126 social projects of Russian regional and 
municipal media, the results of the analysis of the functions and roles of professional activity of 
journalists are presented. Based on the results of the study, the question is raised about the need 
to update professional standards and educational courses.

Keywords: civil society, social and organizational function, citizen journalism, social project, lo-
cal community.
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Abstract
The article discusses the formation of the glossy magazine market and its current status in Rus-

sia. The author provides the typology of glossy publications, characterizes the editorial structure of 
magazines and the content of editorial sections.
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The modern glossy market has undergone considerable change over the past 20 years. The po-
sitioning of magazines in the media market, the target audience and the approach to advertising 
have become different. Soviet glossy magazines were replaced by adapted versions of internation-
al women’s magazines. Publishers of glossy magazines attended to the scope of the print versions, 
simultaneously developing online versions and conducting various events under the auspices of the 
publication’s brand.

Keywords: mass media, glossy publications, audience, magazines, media consumption.
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Abstract
The issue of media coverage of epidemics has become particularly relevant in 2020-2021. The 

paper considers this issue from a historical perspective, analyzing the ways the 1720–1721 plague 
in Marseille was covered in the first French periodicals: the socio-political official newspaper La Ga-
zette and the scientific weekly Le Journal des sçavans. For La Gazette, the Plague of Marseille was not 
newsworthy because it had no connection to the politics. During August–December 1720, the news-
paper published messages from abroad dealing with the efforts made by other countries in order to 
protect themselves from the Plague of Marseille. These materials were interesting for La Gazette as 
they could have economic and political implications. 

Being a scientific journal, Le Journal des sçavans paid much attention to the plague, however, 
belatedly and in a one-sided way. It mostly published reviews of scientific books and brochures 
devoted to the events in Marseille. In most publications of the journal, the emphasis was on the 
medical aspects of the problem. The situation in the city was only partially reflected: the journal 
focused on the successes of local authorities and health workers, disregarding difficulties and mis-
doings.      

As a matter of fact, periodicals of that time failed to fully and promptly cover the developments 
related to the Plague of Marseille because they were underdeveloped and lacked social significance. 

Keywords: La Gazette, Le Journal des sçavans, epidemic, the Plague of Marseille.
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 Abstract
The Mundo Obrero newspaper belongs to left party-political media. Since 1930, it has been the 

mouthpiece of the Spanish Communist Party, reflecting its official ideology. A study of the content 
of its publications and a comparison of political trends of the past and the present allow to judge 
about the changes in the tactics of interparty struggle and the methods of capturing the potential 
electorate. 

This paper contains a brief review of the newspaper’s history and an analysis of the current pub-
lic agenda, viewed through the ideological prism in a case study of the ‘Society’ section for 2020. The 
authors point to a departure from “traditional” Marxism and its ongoing replacement with less 
radical approaches to the analysis of social issues. It is evident that the heightened conflict between 
left-wing and right-wing forces against the background of the all-European ideological crisis makes 
the Spanish Communist Party, within the frames of the United Left movement, highlight the key 
points in audience interaction in a new way. The left ideas entering the contemporary media space 
deserve close attention. There is no doubt that in modern society (and Spain is not an exception) 
there is a demand for social justice and a need to construct a viable political project alternative to 
modern capitalism. And lastly, the interest in left ideas is inextricably related to history, to the 
memory of generations, which occupy a significant place in the collective consciousness of the Spanish  
people.

Keywords: Spain, Mundo Obrero, the left, society, ideology.
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Abstract
The article is devoted to the British quality press coverage of two parallel processes ongoing in 

the UK since the beginning of the 21st century – Brexit and shaping the definition of ‘core British 
values’. The aim of our research is to determine how these two themes are interconnected in British 
media and whether they mutually influence each other.

The analyses of the articles published in 2005, 2011, 2014, 2016 and 2017 in The Guardian, The 
Telegraph and The Independent containing the words ‘Brexit’ and ‘British values’ proved that there 
is strong connection between these two processes, at least in two out of three newspapers. 

Moreover, in the course of our work we discovered that the emergence of the Brexit topic trans-
formed the discussion of ‘core British values’. By 2016, ‘British values’ had become an official term 
mentioned in legal documents and discussed by journalists in the articles concerned with domestic 
British problems, mainly in the way of government creation. After 2016, ‘core British values’ got vari-
able unofficial definitions and became part of foreign affairs discussion.

Keywords: Great Britain, quality press, Brexit, ‘core British values’.
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 Abstract 
The article addresses the differences between the media images of Russia formed by British 

quali ty newspapers (The Guardian, The Times and The Telegraph) in covering the “Skripal case” and 
the 2018 FIFA World Cup. A comparative analysis allowed the authors to conclude that the unfavor-
able perceptions of Russia in the light of Skripal poisoning significantly differ from the predomi-
nantly positive media image of the country, which was formed by British journalists covering the 
sporting event. Despite the ongoing investigation into the poisoning of the Skripals and the frequent 
journalistic appeal to this incident when covering the World Cup, negative aspects of the media im-
age of Russia were found only in a third of the newspapers’ texts about the championship. Meanwhile 
the analysis of the ‘Skripal case’ coverage revealed that negative features of the media image of 
Russia are present in more than 70% of each newspaper’s texts. The tool contributing to the forma-
tion of the negative media image of Russia was the vocabulary with derogatory semantics and the 
updating of the negative associated with the incident in Salisbury as well. The headlines with evalu-
ative connotations were used when popularizing both negative and positive traits of the Russian 
media image. 

Keywords: media image, Russia, Great Britain, British press, the Skripal case, 2018 FIFA World 
Cup.
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Abstract
This article examines the influence of ‘Petersburg Diaries’ by Zinaida Gippius on Nina Berberova’s 

autobiographical writings. Berberova incorporated part of her own diary, written between 1939 and 
1950, into her memoirs ‘The Italics Are Mine’. However, the authenticity of Berberova’s diary is ques-
tionable: there are no documents capable of confirming or refuting her authorship. I argue that the 
striking similarities between Zinaida Gippius’ and Nina Berberova’s diaries suggest that the latter 
contains an element of fiction. In describing the ‘destiny’ of her diary titled ‘The Black Notebook’ (it 
is claimed to have been buried for some time), Berberova almost exactly repeats what Gippius said 
about her own ‘black notebook’ (N.B., in Russian, the titles of the diaries are slightly different: «Cher-
naya knizhka» by Zinaida Gippius and «Chernaya tetrad’» by Nina Berberova, a distinction lost when 
translated into English). There are also more profound parallels in the way both writers explain what 
urged them to keep a diary during the Civil War in Russia (Gippius) and World War II (Berberova). I 
conclude that Berberova deliberately linked her personal experience to that of Zinaida Gippius – in 
doing so, she implicitly showed her readers that her diary, ‘The Black Notebook’ (or «Chernaya tet-
rad’»), was not purely documentary.

Keywords: memoirs, ‘The Italics Are Mine’, N.N. Berberova, diaries, Z.N. Gippius, first-wave emi-
gration.
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