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Кто он, современный журналист? Ответ на этот вроде бы простой 
вопрос все же достаточно сложен. Журналист, как это ни уди-
вительно, неоднозначная фигура. Представления о журналисте 
различны у разных социальных групп, сообществ и отдельных 

людей: горожанина и жителя сельской местности, политика и пред-
принимателя, школьника и пенсионера. Журналист – и нейтральный 
информатор, и увлекательный рассказчик, и спокойный модератор, 
и герой-расследователь, и веселый развлекатель и даже циничный 
«продажный писака». На самом деле, представления о журналистах, их 
ролях, функциях, даже миссии различны не только в разных социаль-
ных слоях, но и в разных национальных контекстах и культурах (Wahl-
Jorgensen & Hanitzsch, 2009; Hanitzsch & Mellado, 2011).

Попробуем суммировать некоторые общие черты в представле-
ниях о журналисте, бытующих в нашем публичном пространстве. Ко-
нечно, это, скорее, публицистическая попытка, а не строгое эмпириче-
ское исследование, но все же эти представления прослеживаются не 
только в публичных дискуссиях, в книгах и художественных фильмах, 
посвященных журналистам, но и в теоретических трудах и учебниках, 
которыми пользуемся мы, преподаватели.

Каковы же эти представления?
Журналист в представлении многих – это тот, кто ищет и находит со-

циально значимую новость, нужную обществу информацию. Главная 
задача журналиста – знать все, что происходит, и сообщать людям – 
аудитории – то, что в данный момент актуально в жизни общества 
(Лазутина, 2010). У него есть отличные от профессионалов в других 
областях навыки, которыми он пользуется при поиске информации и 
создании своих материалов. Это – умение быстро проверять инфор-
мацию; объемная «телефонная книжка», то есть дружеские отношения 
с ньюсмейкерами и экспертами; большой и активный запас собствен-
ных знаний по самым разным нужным вопросам, то есть великолеп-
ный дилетантизм (Колесниченко, 2014). 

Журналист – в представлении и аудитории, и работодателя, и ньюс-
мейкера – это виртуоз в использовании современных для него техни-
ческих устройств для сбора, фиксации новостей, информации. Значит, 
журналист – это технологически грамотный специалист, умеющий создать 
на любом устройстве новость – и текст, и картинку, и звук. Журналист 
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вчера – тот, кто записывал информацию в блокнот или на диктофон, 
журналист сегодня – тот, кто записывает информацию на современные 
цифровые многофункциональные устройства (Лукина, 2010). 

Не только вчера, но и сегодня, несмотря на усложнение технологи-
ческой среды,  такой профессионал способен быстро «переработать» 
сырую новость в приличный – достоверный, не требующий допол-
нительной проверки – журналистский материал. К тому же матери-
ал должен еще быть пригоден для воспроизведения на нескольких и 
даже на всех сразу технологических платформах – в печатной и циф-
ровой газете, на радио и телевидении, на интернет-сайте, в мобиль-
ном дивайсе.

Журналист – это человек неравнодушный, вовлеченный в жизнь 
общества, ценности которого он разделяет. Он не может не уважать 
свою аудиторию, для которой пишет, в противном случае у аудитории 
не возникнет к нему доверия (Лазутина, 2010). Аудитория – это преж-
де всего обычные люди, которые не принадлежат к властным элитам, 
поэтому журналисту приходится часто идти на обострения в отноше-
ниях с «сильными мира сего»: он должен оправдать доверие тех, кто 
верит его информации и личной позиции, хотя именно ее и не всегда 
следует выражать при объективном изложении. 

Но при этом журналист обязан понимать, какие общественные и 
индивидуальные эффекты может вызвать его материал, и потому он 
должен придерживаться принципов социальной ответственности. Это, 
впрочем, не исключает ответственности перед главным редактором и 
владельцем, поэтому журналисту каждый раз приходится искать опти-
мальное решение.

Журналист не в последнюю очередь – это часть профессиональ-
ной корпорации, скрепленной общими профессиональными ценнос-
тями. Эти ценности не сегодня возникли. Каждая страна отсчитывает 
историю журналистской этики по-своему, уходя в историю политики, 
культуры, журналистики. В России разговор о стандартах и этике про-
фессии начал великий ученый-энциклопедист М. В. Ломоносов, ко-
торый в своей полемической статье «Рассуждение об обязанностях 
журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии» сформулировал на редкость точ-
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ные правила журналиста, сохраняющие актуальность и до настоящих 
дней (Ломоносов, 2011) .

Современная журналистская корпорация живет двумя важнейши-
ми принципами – свободы слова, означающей право говорить правду, 
какой бы трудной она ни была, и социальной ответственности – необ-
ходимостью уважать и свою аудиторию, и ее ценности, которые часто 
являются коллективными и распространенными среди очень многих 
людей (Вартанова, Ажгихина, 2011). Профессиональные стандарты и 
этика определяют идентичность журналистов, что позволяет им – вне 
зависимости от их политических взглядов и личных пристрастий – соз-
давать сравнительно объективную и сбалансированную информаци-
онную повестку дня.

Журналист, наконец,  – это человек с особым типом характера, от-
личающийся высокой психологической устойчивостью, физической 
выносливостью и дружелюбной коммуникабельностью. Журналист – 
это такой человек, который может «разговорить» любого и «вытащить» 
из него нужную информацию. Он может создать информационную 
заметку в любых условиях, в центре шумного города или пустынного 
поля, он может без устали работать после долгой дороги и даже с пло-
хим настроением: несмотря ни на что, материал для редакции будет 
сдан до дедлайна!

Словом, такие распространенные представления о журналисте лиш-
ний раз заставляют нас, преподавателей и теоретиков журналистики, 
помнить: наша главная задача – подготовка широкообразованного, 
компетентного профессионала, хорошо разбирающегося в реалиях 
российского общества, уважающего родную культуру и традиции и 
при этом свободно чувствующего себя в условиях цифровой медиа-
революции.
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В статье анализируются актуальные тенденции 
развития современного академического дискурса  
в сфере изучения журналистики и СМИ в России.  
Автор полагает, что теоретические исследования  
на современном этапе ведутся в условиях 
десоветизации, интернационализации, 
девестернизации и ферментации. Обозначенные 
процессы не являются уникальными для глобального 
научного дискурса, но, безусловно, приобретают  
в российском контексте характерную специфику. 
Ключевые слова: десоветизация, интернационализация, 
девестернизация, ферментация, исследования 
журналистики и СМИ.

Введение
Российские исследования журналис-

тики и СМИ прошли особый путь развития, 
пережив смену парадигмы общественного 
строя. Прежде чем стать «открытыми» для 
интеграции в глобальное академическое 
пространство, они в течение 70 лет сущест-
вования советской власти, представляли 
собой закрытую систему. Условия теорети-
зации журналистики и СМИ в России отли-
чаются от тех, в которых формулировались 
североамериканская и западноевропей-
ская научные дискурсы. Если в зарубеж-
ных странах теоретические исследования 
журналистики и СМИ с самого начала бы-
ли структурным компонентом американс-
кой социологии массовой коммуникации 
и проводились социологами и политоло-
гами в рамках парадигмы эмпирико-фун-
кционализма, то российский (советский) 
путь теоретизации журналистики и СМИ 
начинался на факультетах филологии, где 
журналистика исследовалась как публи-
цистический текст, а ее теоретизация ве-
лась в парадигме марксизма-ленинизма 
(Вартанова, 2015; Засурский, 2007; Жир-
ков, 2010; Иваницкий, 2011; Korkonosenko, 
2015). Различны и результаты. В зарубеж-
ных странах теория журналистики стала 
составной частью более широкой облас-
ти знаний – медиаисследований (media 
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studies), в России теория журналистики − 
самостоятельная единица, которая кор-
релируется, но не является структурным 
компонентом теории (социологии) мас-
совой коммуникации.

Сегодня теория журналистики и СМИ в 
России – это все еще не отчетливо струк-
турированная область научного знания с 
устоявшимся терминологическим аппара-
том, четкими дисциплинарными граница-
ми, сформировавшимся теоретико-кон-
цептуальным базисом (Прохоров, 2004). 
В российской медиатеории зачастую от-
сутствуют и общепризнанные унифици-
рованные определения, и разделяемые 
большинством исследователей подходы 
и методы изучения, и единое обозначе-
ние исследовательской области, которая 
анализирует журналистику и СМИ. Но, не-
смотря на это, своеобразие парадигмы 
отечественной академической школы, ее 
академическая и культурная легитимность 
признаны глобальным научным сообщест-
вом (Korkonosenko, 2015). Сегодня нацио-
нальная школа изучения журналистики и 
СМИ не только интегрирована в зарубеж-
ные медиаисследования, но и обретает 
единую динамику развития, находит об-
щие исследовательские приоритеты и ме-
тодологические основания. 

Тем не менее проблемы, которые харак-
терны для российских исследований жур-
налистики и СМИ в настоящее время, име-
ют глубокие корни в советском прошлом. 
Влияние этого наследия до сих пор край-
не ощутимо и в теоретических подходах, 
и в методах исследований, и в терминоло-
гическом вопросе, и в научном процессе. 
Именно поэтому признавая десоветиза-
цию и модернизацию российского обще-
ства как комплексный и завершившийся во 
многих сферах процесс, значимость при-
обретает изучение тех сфер обществен-
ной жизни, в которых влияние советского 
прошлого ощутимо до сих пор. В теорети-
зации журналистики сильны традицион-

ные консервативные подходы, которые 
являются, с одной стороны, проявлением 
преемственности и уважения к академи-
ческим ценностям, с другой – продолже-
нием советской традиции. 

История вопроса
Для понимания особенностей современ-

ных отечественных исследований журна-
листики и СМИ проследим основные исто-
рические этапы развития их теоретизации, 
которые были выделены российскими уче-
ными (Вартанова, 2015; Жирков, 2010; За-
сурский, 2007; Засурский, 1999; Прохоров, 
2006 и др.). Ниже эти этапы будут представ-
лены в систематизированном виде. 

Период Российской империи (XVIII – начало 
XX вв.). Первым российским исследовате-
лем журналистики принято считать ученого-
энциклопедиста, основателя Московского 
университета М. Ломоносова. Именно он в 
сочинении «Рассуждение об обязанностях 
журналистов при изложении ими сочине-
ний, предназначенное для поддержания 
свободы философии» сформулировал «веч-
ные» принципы и стандарты профессио-
нальной деятельности профессии, в основе 
которых лежат этические ценности. Сама 
формулировка его сочинения предполага-
ла, что у журналистов есть не только права, 
но и обязанности. Так был внесен сущест-
венный вклад в формирование норматив-
ного подхода к журналистике (Ломоносов, 
2011), который был продолжен сочинения-
ми публицистов посвященных цензуре, ее 
критике и утверждению свободы слова. 
Эти работы заложили фундамент теоре-
тических представлений о журналистике, 
ее этике, природе свободы печати в Рос-
сии (Грабельников, Минаева, 2004; Жир-
ков, 2001; Семиков, 2006). Однако следует 
признать, что в основном попытки теоре-
тизации печати велись в направлении сис-
тематизации опыта ее функционирования, 
т.е. в историческом ключе. Доминирующим 
методом исследования выступала система-
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тизация периодических изданий и состав-
ление библиографических справочников. 
Первыми систематическими исследова-
телями печати стали библиографы (Гра-
бельников, Минаева, 2004). 

Советский период (1921–1985). В этот 
период можно выделить два этапа в теоре-
тизации журналистики: доакадемический 
(1921–1953) и академический (1954–1991). 
В доакадемический период теоретические 
дискуссии о журналистике проводились в 
коммунистических институтах, предлага-
ющих курсы по журналистике, в высших 
партийных школах. Формой теоретизации 
являлись открытые дискуссии, полемика 
в партийно-советской печати, на съездах. 
Рабселькоровское движение, предпола-
гавшее участие в работе печати широких 
слоев населения, и другие вопросы прес-
сы были концептуализированы в работе 
В.И. Ленина «С чего начать?» (Ленин, 1901). 
Там же сформулированы принципы идей-
ного и организационного участия прессы 
во внутрипартийной борьбе и пропаган-
де, а также основные функции журналис-
тики. Взгляды на журналистику, выражен-
ные Ленином, встраивают ее в админис-
тративно-командную систему советского 
государства. 

 В целом же теоретическая мысль на 
данном этапе неакадемична. Хотя прак-
тика функционирования печати дает вну-
шительный материал для концептуализа-
ции: реализуется концепция политической 
мифологии, создается культ личности по-
литического лидера. Теоретизация журна-
листики приобретает суверенный харак-
тер, не приемлющий зарубежного опыта, 
который воспринимается как «гнилой ли-
берализм», зарубежная теория становится 
«буржуазной» и отступающей от генераль-
ной линии партии (Жирков, 2010).

Переломными в теоретизации журна-
листики стали 1946 и 1947 гг., когда в Ле-
нинградском и Свердловском, а затем в 
Московском университетах на филологиче-

ских факультетах были открыты отделения 
журналистики (первый факультет журна-
листики в СССР появился в Белорусском 
государственном университете в 1944 г.). 
Благодаря системе университетского обра-
зования расширилось и пространство на-
учной деятельности. Первым индикатором 
формообразования исследований журна-
листики как научной дисциплины является 
выпуск серийных научных периодических 
изданий. В 1960–1970 гг. один за другим 
вышли в свет: «Вестник Московского уни-
верситета. Сер. 10, Журналистика» (Москва); 
«Проблемы журналистики» (Ленинград); 
«Филологические этюды. Сер., Журналис-
тика» (Ростов), «Вопросы журналистики» 
(Воронеж), а также сборники «Журналисти-
ка Сибири» (Иркутск); «Журналист. Пресса. 
Аудитория» (Ленинград) и др. 

Академический период в теоретизации 
журналистики исследователи определяют с 
1954 г., сразу после смерти И. Сталина (Жир-
ков, 2010). Для этого периода характерно 
разнообразие теоретических направлений, 
хотя и существующих в рамках одной па-
радигмы – марксизма-ленинизма. 

1. Собственно теоретическое направ-
ление. Ученые конструировали системную 
теорию средств массовой информации и 
пропаганды (СМИП). Основу теоретических 
изысканий предопределили идеологиче-
ская составляющая течения марксизма-ле-
нинизма и связанные с ним представления 
о классовом обществе, в котором журна-
листика действовала в соответствии с клас-
совыми интересами и порождаемыми ими 
социальными, политическими, нравствен-
ными идеалами. Теоретизация советской 
журналистики выстраивалась вокруг кон-
цепций пролетарского интернационализма 
(единство интересов трудящихся разных 
стран), социалистического патриотизма 
(преданность трудящихся стран социализ-
ма социалистическому общественному и 
государственному строю), гуманности (че-
ловеколюбие) и народности (внимание  
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к интересам народа) (Беглов, 1984; Бережной, 
1989; Горохов, 1975; Горохов, 1980; Магай, 
1979; Пельт, 1973; Прохоров, 1973; Ученова, 
2009; Шкондин, 1986). Важно понимать, что 
теоретические обобщения журналистики 
даже в стенах университетов велись «под 
присмотром» партии. Советская теория 
средств массовой информации и пропа-
ганды представляла собой весьма закры-
тую систему, во многом несовпадающую с 
глобальной академической мыслью. 

2. Другие направления. Можно сказать, 
что советские исследования журналистики 
были разнообразны так же, как и их гео-
графия. Исследователи Ленинградского 
государственного университета сниска-
ли славу благодаря изучению мастерства 
журналистов, роли ленинского наследия 
в журналистике, истории русской журна-
листики. Научная школа Воронежского гос-
университета сосредоточила внимание на 
региональной журналистике. В Ростове-
на-Дону основное внимание было обра-
щено на ее типологию. Исследовательские 
группы в Москве, Ленинграде, Свердлов-
ске, Киеве, Таллине способствовали раз-
витию социологического подхода к СМИП 
(Акопов, 1985; Акопов, Корнилов, 1975; 
Антюхин, 1982; Бережной, 1989; Грушин, 
1979; Коробейников, 1983; Свитич, Ши-
ряева, 1979; Фирсов, 1977). 

Систематизируя все теоретические на-
правления академического медиадискурса 
советского времени, можно выделить не-
сколько наиболее ярко представленных в 
них подходов к изучению журналистики: 

• исторический (изучение истории рос-
сийской журналистики); 

• текстоцентричный (изучение русского 
языка в текстах публицистики);

• литературоцентричный (изучение тек-
стов публицистов и писателей русской и 
зарубежной литературы);

• искусствоведческий (рассмотрение те-
левидения в сравнении с театром и кине-
матографом);

• буржуазный (разоблачительная лите-
ратура, дискредитирующая буржуазную 
журналистику).

Как мы видим, политизация не cмогла 
поколебать фундамент филологического 
начала в исследованиях СМИ: изучение 
языка, истории журналистики, журналист-
ского творчества. Будучи изолированной 
от глобального контекста, советская школа 
исследований журналистики и СМИП тем 
не менее выстроила системную медиатео-
рию с несколькими развитыми научными 
направлениями, яркими учеными, инте-
ресными эмпирическими исследованиями, 
высокой публикационной активностью.

Период перестройки и гластности (1985–
1991) и постсоветский период (1991 – н.в.). 
Политика реформ, получившая название 
«перестройка», начатая руководством ЦК 
КПСС в 1985 г. и связанная с фигурой М. Гор-
бачева, способствовала активной адапта-
ции зарубежных, прежде всего американ-
ских, подходов. Четкие, хотя подчас из-
лишне схематичные понятия – «четвертое 
сословие» или «сторожевой пес», знако-
вые американские учебные пособия, на-
пример «Четыре теории прессы» (Сиберт, 
Шрамм, Питерсон, 1998), легли в основу 
нового концептуального аппарата. На этом 
этапе основополагающей теоретической 
рамкой стала общая концепция демокра-
тии, ее важнейшие положения: свобода 
слова, прессы, выражения мнения, плю-
рализм, консенсус, конкуренция.

Е.Л. Вартанова выделяет три периода 
трансформации медиаисследований (Вар-
танова, 2015): 

• первый: активная адаптация зарубеж-
ных, прежде всего американских, концеп-
ций (1980–1990 гг.); 

• второй: национальная контекстуали-
зация зарубежных концепций и методо-
логий (1990 гг.);

• третий: отечественная школа исследо-
ваний СМИ начинает формировать нацио-
нальные концепции, переосмысляя зару-
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бежные теории и используя собственные 
эмпирические данные (2000–2010 гг.). 

Распад СССР в 1991 г. способствовал раз-
витию и обновлению исследовательских 
подходов академического медиадискурса. 
Для постсоветского периода 1991−2000 гг. 
характерна существенная модернизация 
медиатеории: пересмотр/отказ от старых 
концепций, заимствование новых, адапта-
ция их к российскому контексту, к нацио-
нальным реалиям, а также понимание на-
ционального своеобразия. 

Первое, что сделали исследователи, от-
секли слово «пропаганда» из обозначения 
«СМИП». Так появился термин «СМИ», кото-
рый стал в понимании большинства иссле-
дователей абсолютным синонимом термина 
«массмедиа» (Вартанова, 2012; Лазутина, 
2012), который также был введен в научный 
оборот. Ученые стали выезжать за границу, 
узнавать о трендах в исследованиях, акту-
альных теоретических концепциях. Именно 
таким образом в Москву была буквально 
«завезена» концепция публичной сферы 
Ю. Хабермаса. Вся теория журналистики 
была переписана. Те же самые теоретики, 
которые работали с позиций марксизма-
ленинизма, за год смогли адаптировать 
свои учения к реалиям демократического 
устройства и предложить качественно но-
вые теоретические построения, при этом 
продолжая основывать их на советских 
теоретических наработках, а не на зару-
бежных академических концепциях. Так, 
теория журналистики Прохорова (2011), 
которая достается одной из наиболее весо-
мых и признанных в России, представляет 
собой именно авторскую систему воззре-
ний и умозаключений самого Прохорова. 
Его теория – это самореферентная система 
концепций, каждая из которых отсылает 
к другой концепции внутри целостной и 
системной, но при этом закрытой теории, 
не вполне согласующейся не только с за-
рубежными исследованиями, но и с рос-
сийскими.

Сегодня российская школа медиаиссле-
дований столкнулась с рядом определен-
ных трудностей, а именно: с отсутствием 
четко структурированной теории журна-
листики и СМИ, очерченных границ иссле-
довательских парадигм, в которых рабо-
тают исследователи, унифицированного 
терминологического аппарата, с неполной 
интегрированностью зарубежных теорий, 
концепций и терминов в отечественный 
контекст. И хотя десоветизация формально 
осуществлена, фактически мы понимаем, 
что она преодолена частично. 

Теоретическая рамка
Как справедливо отмечают исследова-

тели, «национальные традиции продолжа-
ют оставаться определяющим фактором 
в теоретизации медиа» (Thussu, 2009: 2).  
В разных странах − свои история науки, 
научные школы и традиции, теории и кон-
цепции (Вартанова, 2012: 7−8). На совре-
менные российские исследования журна-
листики и медиа значительно повлияло 
советское академическое прошлое. В ре-
зультате отечественная школа исследова-
ний журналистики оказалась в центре сра-
зу нескольких процессов трансформации, 
которым мы предлагаем следующую кон-
цептуализацию.

Десоветизация. Если «десталинизация» 
(Засурский, 2003: 3–6) понимается как пре-
одоление инструментальной функции жур-
налистики в распространении тоталитарной 
идеологии и пропаганды, то «десоветиза-
ция» (Vartanova, 2009) – это скорее комп-
лексный процесс переосмысления как по-
нятий самой журналистики и ее функций, 
так и теоретических концепций. Он пот-
ребовал пересмотра ключевых опреде-
лений и создания новых теорий, которые 
должны были объединить глобальные и 
национальные, новаторские и традици-
онные подходы. 

Десоветизация связана с критическим 
переосмыслением советской теории СМИП, 
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базирующейся на идеях коммунизма, в 
пользу новой идеологии – демократии. 
Как следствие, частичный отказ от основ-
ных положений советской теории СМИП 
(например, изменилась интерпретация 
исследований зарубежных СМИ: вместо 
критики «буржуазности» декламируется 
уважительное отношение к зарубежному 
опыту) или их сохранение (функции СМИП, 
выделяемые советскими учеными, и фун-
кции журналистики, обозначенные совре-
менными исследователями, практически 
идентичны), а также полный отказ от этих 
положений (например, идеологический 
базис теории журналистики). 

Интернационализация. В 1990 гг. бы-
ла обозначена концепция интернацио-
нализации медиаисследований, ставшая 
особенно актуальной в 2000 гг. (Downing, 
1996; Thussu, 2009). Д. Тиссу (2009) гово-
рит о трех фазах изменений в современ-
ных исследованиях СМИ: феминизации, 
этнизации и интернационализации. Пер-
вая трансформация в области знаний свя-
зана с появлением в исследованиях, где 
преобладали ученые мужского пола, фе-
министской критики медиа и популярной 
культуры. Вторая фаза изменений была 
этнической. В 1980 гг. на Западе в среде 
ученых стало много представителей раз-
ных рас и национальностей. Появлялись 
темы мультикультурализма, и усилилось 
внимание к изучению медиа постколони-
альных, развивающихся и просто далеких 
ранее западному миру стран. 

Третьей волной изменений стала ин-
тернационализация медиаисследований в 
1990 гг., которая проявилась прежде всего 
в модернизации и унификации учебных 
программ в университетах США, Австра-
лии и Великобритании. Но роль нацио-
нального государства остается до сих пор 
ключевой в исследованиях СМИ. Если в 
целом теоретический и концептуальный 
аппарат все в большей степени стремится 
к интернационализации, то частные прак-

тики функционирования СМИ зачастую де-
терминированы национальным своеобра-
зием и культурой. 

Для российского контекста, следует при-
знать, ни феминизация, ни этнизация не 
стали трендами. Решение «женского воп-
роса» было частью стратегии победы со-
циалистической революции и утвержде-
ния равноправия, что органично вписы-
валось в марксистко-ленинскую теорию 
(Минаева, 2015). Свидетельств угнетения 
ученых-женщин в СССР мы не находим, и 
с его распадом ситуация тем более не из-
менилась. Этнизация также не стала акту-
альным вопросом, так как Советский Со-
юз, как многонациональное государство, 
всегда вел политику объединения нации 
по идеологии, а не по национальности или 
этносу. Политика современной Российской 
Федерации также ориентирована на под-
держание мультикультурализма. 

Интернационализация действительно 
проявила себя как в модернизации учеб-
ных планов, так и в научном процессе: за-
имствовании зарубежных теорий, прогрес-
сивных концепций, подходов, терминов, 
отвечающих требованиям нового демокра-
тического устройства России, ее науки, тео-
рии журналистики (например, концепции 
публичной сферы Ю. Хабермаса, «спирали 
молчания» Э. Ноэль-Ноймана, открытого 
общества К. Поппера, повестки дня Мак-
Комбса и Шоу, гейткипинга П. Шумейке-
ра и др.).

Девестернизация. Эта концепция пред-
полагает компаративную перспективу для 
медиатеории, где исходная позиция для 
суждений находится не в западном, а гло-
бальном (но не глобализированном) мире. 
Научные дискуссии об оппозиции Западу 
были актуализированы в 2000 гг., когда 
произошло оформление концепции де-
вестернизации как альтернативной кон-
цепции вестернизации (Tunstall, 1977). 

В России процесс девестернизации про-
явился в так называемом «методологи-
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ческом национализме» (Ekecrantz, 2007: 
169), когда российские исследователи стали 
противиться интернационализации науч-
ных и образовательных процессов (пере-
ход на Болонскую систему, необходимость 
публикаций в журналах, входящих в базу 
данных Scopus и Web of Science, структу-
рирование научных статей не по принци-
пу публицистического произведения, а в 
соответствии с целями эмпирического ис-
следования, результаты которого представ-
ляются), отстаивания права национальной 
школы изучения журналистики и медиа на 
самобытность, признавая невозможность 
ее полной интеграции в международный 
академичный процесс. Девестернизация 
в России тесно связана с «советизацией» 
как стремлением легитимировать тради-
ционные для ученых взгляды на научную 
деятельность, сформированные еще в со-
ветское время. В этих условиях некоторые 
исследователи предложили рассматривать 
российскую школу как особую, сформиро-
ванную в условиях принципиально иной 
парадигмы – ценностной – в противовес 
утилитарной западного общества (Свитич, 
2014). По мнению С.Г. Корконосенко (2011: 
159), журналистика в России всегда облада-
ла рядом специфичных черт, что делало ее 
отличной от журналистики в других странах. 
Журналистика в России находится на од-
ном пьедестале с литературой, искусством 
и наукой. Именно поэтому теоретические 
подходы к журналистике сформированы в 
рамках аксиологической парадигмы. 

Эти суждения действительно имеют ве-
сомые основания. Так, не всегда заимст-
вование зарубежных теоретических кон-
цепций или терминов было удачным. Не-
которые термины легко вошли в научный 
оборот («массмедиа», «контент»), другие 
так и не прижились (например, «комму-
никология»), третьи были адаптированы, 
контекстуализированы под отечественные 
реалии (мода на многочисленные концеп-
ции «информационного общества» быст ро 

прошла, уступив место анализу современ-
ного российского социума как балансиру-
ющего между индустриальным и постин-
дустриальным). Девестернизация способст-
вовала осознанию уникальности роли и 
места российской школы исследований 
журналистики и средств массовой инфор-
мации в мировом научном пространстве. 
Именно в рамках этого процесса исследо-
ватели предлагают термины, свойственные 
исключительно российской академической 
действительности («журнализм», «масском-
муникаторство», «массовые информаци-
онные потоки» и др.), аналогов которым 
мы не находим за рубежом.

Ферментация. Очевидно, что современ-
ные актуальные процессы развития россий-
ских исследований журналистики и СМИ 
коррелируются со схожими процессами в 
зарубежных исследованиях СМИ в 1980 гг., 
обозначенными как «ферментация». Кон-
цепция ферментации была сформулиро-
вана в зарубежном академическом дис-
курсе, когда главный редактор Journal of 
communication, известный американский 
ученый Джордж Гербнер (1983) поставил 
вопрос о будущем медиатеории и призвал 
коллег присоединиться к дискуссии. Попытки 
ученых отреагировать на призыв Дж. Гер-
бнера позднее были отражены на страни-
цах лидирующих академических изданий, 
которые инициировали дискуссии о буду-
щем науки о СМИ (Journal of Communication, 
1983, 1993a, 1993b; Nordenstreng, 2004). 
Спустя более чем 30 лет эта концепция 
приобрела невероятную актуальность и 
для россий ского академического дискур-
са. Это проявилось в стремлених к самои-
дентификации теории, появлении новых и 
пересмотре старых концепций, активиза-
ции академических полемик, пересмотре 
адекватности прежних подходов к области 
знаний. Можно сказать, что усиление про-
цессов «брожения» в медианауке и есть 
«ферментация». Ее преодоление, вероят-
но, приведет к утверждению националь-
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ного своеобразия российских медиаис-
следований.

Заключение 
Учитывая трудности, которые испыты-

вает национальная школа медиаисследо-
ваний сегодня, отсутствие единства иссле-
довательской мысли, критически оценивая 
терминологический аппарат и основные 
теоретические направления развития опре-
деленных подходов исследователей (кон-
серватизм/традиционализм), сформиро-
вавшихся еще в советские годы, мы все же 
признаем: отечественные исследования 
журналистики и средств массовой информа-
ции уникальны. Сохраняя свою специфику, 
они тем не менее смогли интегрироваться в 
зарубежные парадигмы теоретизирования 

(о чем, в частности, свидетельствует коли-
чество российских ученых, выступающих 
с докладами на зарубежных конферен-
циях, и качество их статей, публикуемых 
в международных изданиях, входящих в 
базу данных Scopus и Web of Science). Бо-
лее того, зарубежные парадигмы оказа-
лись приняты и адаптированы российс-
кими исследователями. 

Современная национальная школа ис-
следований журналистики и СМИ находит-
ся на пути обретения унифицированной 
идентичности, теоретического единства, 
преодоления «ферментации». Разграни-
чить «советский», «зарубежный» и «нацио-
нальный» компоненты в современных ис-
следованиях журналистики и СМИ – акту-
альная задача. 
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Если мы хотим быть понятыми, то ста-
раемся организовать процесс общения с 
людьми особым образом, ориентируясь 
на сумму их знаний об обсуждаемом пред-
мете, сходство в ценностных ориентаци-
ях, способность собеседника посмотреть 
на ситуа цию с противоположной позиции. 
Иначе возникнет ситуация недопонимания, 
чреватая конфликтами. Коммуникация − это 
деятельность, направленная на формиро-
вание единого смыслового пространства 
между вовлеченными в нее участниками. 
Если в межличностной коммуникации взаи-
мопонимание может возникать спонтанно, 
на основе эмпатии, то в массовой комму-
никации для этого требуется рефлексив-
ное усилие. Причина в том, что адресат и 
адресант, находящиеся по разные сторо-
ны коммуникативного акта, погружены в 
иные социальные практики, и потому каж-
дая сторона меряет обсуждаемый предмет 
«своим аршином». 

Цель любого социального и благотво-
рительного проекта − здоровое общество 
и пропаганда здоровых социально-психо-
логических установок, касающихся пове-
дения всех его членов. Проблема в том, что 
человек и общество представляют собой 
связанные, но не равновеликие системы. 
Человек, являясь частью социальной сис-
темы, зависим от нее, но часто не способен 
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осмыслить ее целостно. Отсюда возникает 
разнообразие трактовок, «что является со-
циальным благом», порой взаимоисключа-
ющих. Разработчики благотворительного 
проекта, ориентированные на собствен-
ные представления о благе, предлагают 
свою версию. А люди, которым предлага-
ется эта версия, интерпретируют ее, исходя 
из своей логики. В социальной коммуни-
кации риски взаимных обид, недоверия, 
иронии выше, чем в других сферах жиз-
недеятельности. 

Взять хотя бы кампанию KFC Buckets for 
the Cure, проводимую совместно с Фон-
дом рака молочной железы Susan G. Komen 
Foundation. Клиентам предлагалось поку-
пать розовые ведерки с жареным мясом 
цыпленка в рамках борьбы с раком груди. 
Если одной из основных целей кампании 
было ее освещение в прессе, то KFC до-
билась успеха, правда, не совсем так, как 
предполагало руководство. Бренд обви-
нили в ханжестве и лицемерии за попытку 
использовать жареных цыплят для сбора 
средств, предназначенных для борьбы с ра-
ком груди. Один блогер даже назвал про-
исходящее «очередным печальным при-
мером коммерциализма, перевязанного 
красивой розовой ленточкой»1. 

Приведем пример другой громкой рек-
ламной кампании британской благотвори-
тельной организации Barnardo’s, вызвав-
шей протест общественности. Организа-
ция пыталась привлечь внимание публики 
к проблеме рожденных в бедных семьях 
детях, которые, согласно статистике, обыч-
но становятся алкоголиками, бомжами и 
наркоманами. Серия плакатов наружной 
рекламы изображала младенцев с тор-
чащим изо рта тараканом, с бутылочкой, 
наполненной денатуратом вместо молоч-
ной смеси, со шприцем, наполненным нар-
котиком. Подпись к плакатам однозначно 
раскрывала коммуникативный посыл: «Не 
для всех серебряная ложечка на первый 
зубок». «Британский комитет по стандар-

тизации рекламы (ASA) получил 445 воз-
мущенных писем с требованием убрать 
долой с глаз добропорядочных граждан 
шокирующую рекламу»2.

Смысловая структура 
коммуникативного процесса

Эффекты несимметричной реакции («хо-
тели как лучше, а получилось как всегда»), 
неизбежны при незрелой коммуникации, 
когда разработчики мало задумываются о 
возможных смысловых эффектах, произво-
димых сообщением. В этой связи чрезвы-
чайно важно понимание функционирования 
смысловой модели, организующей восприя-
тие сообщения. Традиционно этой пробле-
мой занималась семантика − наука о зако-
нах построения смысла из минимальных 
единиц языка. История семантики уходит 
в Средние века, однако в самостоятельную 
науку она начинает оформляться на рубеже 
XIX−ХХ вв. благодаря работам Ф. де Сос-
сюра (1999), Ч. Пирса (2000), Ч. Мориса 
(1983). Ими выдвигается идея знаковой 
природы языка и ставится вопрос об от-
ношениях референции, интерпретации 
(смысла) и значения как универсальных 
законах языковых систем. 

Ф. де Соссюр (1999: 123−136), размыш-
ляя об отношениях означаемого и означа-
ющего в знаке, отмечает, что «в языке нет 
ничего, кроме различий», ибо сознание 
способно воспринимать только различное. 
Также Соссюр формулирует модель фор-
мирования значения, вводя понятие струк-
туры смыслового поля, образуемой двумя 
осями: синтагмой и парадигмой. Синтаг-
матическая ось выражает грамматические 
отношения между знаками, то есть устойчи-
вые связи, в которые они вступают как пе-
ременные определенных категориальных 
рядов. Парадигмальная ось − смысловая, 
выражает индивидуальную практику при-
менения универсальной грамматики. 

Метод структурного анализа был исполь-
зован и представителями постмодернист-
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ской науки (см. напр., Эко, 1998). Язык − это 
инструмент конструирования социальной 
реальности, следовательно, любое явление 
культуры может быть рассмотрено как зна-
ковая система, способная раскрыть тайну 
производства смыслов. 

Идеи структуралистов побудили пере-
осмыслить риторику, которая традиционно 
рассматривала метафору и метонимию как 
выразительные фигуры речи. Р.О. Якобсон 
(1987: 86−99) видит в них не фигуры речи,  
а смысловую модель, которая управляет 
выбором выразительных форм. Метони-
мия, выстраивающая смысловое соответст-
вие между знаками по смежности, выпол-
няет функцию синтагмы. Метафора, кото-
рая строит отношения между знаками по 
сходству, выполняет функцию парадигмы. 
В первом случае в производстве смыслов 
участвуют мышление и логика «дневно-
го сознания», во втором − воображение 
и логика бессознательного. 

В дальнейшем поиски научной мысли 
разделились. В целом их можно свести к 
двум магистральным направлениям − ког-
нитивистике и семиологии. Представители 
когнитивных наук оперируют категориями 
фрейма (когнитивного конструкта) и когни-
тивной сложности индивида. Под фреймом 
понимается минимальная операциональ-
ная единица мышления, которая выполня-
ет функцию эталона в поиске различий и 
сходств наблюдаемых явлений. В зависи-
мости от сложности системных параметров, 
организующих фреймы восприятия, раз-
личают когнитивно сложные и простые ин-
дивидуумы. Например, в практике марке-
тинговых коммуникаций при составлении 
психографического профиля аудитории 
широко используется методика «репер-
туарных решеток» американского психо-
лога Дж. А. Келли (2000: 137−235), автора 
теории личностных конструктов. Личность 
индивида, с его точки зрения, представ-
ляет организованную систему более или 
менее сложных конструктов − фреймов. 

Когнитивно простой индивид оперирует 
биполярными оценками «нравится − не 
нравится», система оценок характеризует 
сложно организованную личность и слож-
ное восприятие мира. 

Семиологи активно работают с катего-
рией смысла. В отличие от фрейма, статич-
ного когнитивного конструкта, с помощью 
которого индивид присваивает значения 
явлениям из окружающего его мира, смысл 
динамичен, всегда находится в оппози-
ции устоявшимся значениям. Подвижность 
смысла, отличающая его от значения, за-
ключается в том, что он балансирует меж-
ду сознанием и бессознательным. В его 
создании участвует психологический ме-
ханизм воображения, который, в отличие 
от мышления, способен напрямую обра-
щаться за ответами на волну ющие воп-
росы к «архивам», хранящимся в бессо-
знательном. 

Два подхода не исключают, но допол-
няют друг друга. Их противоречия снима-
ются идеей о том, что коммуникация − это 
процесс, направленный на взаимопони-
мание, который развернут во времени и 
имеет иерархическую природу3. 

На первом этапе коммуникация моно-
логична. Существующий в мире порядок 
вещей представляется «Говорящему» ес-
тественным, он даже не предполагает о 
том, что кому-то мир может представлять-
ся иным. Коммуникация здесь понимает-
ся как передача информации, ее задача 
сводится к наиболее точному определе-
нию онтологического статуса предмета со-
общения с тем, чтобы ответить на вопрос 
«Что это?». 

«Другой» получает статус в коммуни-
кативном дискурсе с момента, когда де-
монстрирует свою власть, уклоняясь или 
включаясь в коммуникативные действия. 
Представления о «чужой» картине весь-
ма скудные, и возможности подстройки 
«Говорящего» к своему собеседнику ог-
раничены регистрацией реакций на раз-
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личные коммуникативные стимулы. В итоге 
накапливается солидная статистика, кото-
рая позволяет выделять значимые стиму-
лы, вызыва ющие нужные реакции «Дру-
гого». Это знание позволяет ответить на 
приоритетный вопрос для «Говорящего» – 
«Как сделать?». В философии этот уровень 
вопрошания и соответствующий ему этап 
диалектического развертывания комму-
никативного процесса называется прак-
сиологией. 

Этап эпистемологического развития ком-
муникации характеризуется упорядочением 
разнообразного и хаотичного опыта, сло-
жившегося в практике. Происходит пере-
осмысление чужого опыта в собственных 
кодах, тем самым осуществляется поиск 
общего знаменателя в опыте «Говоряще-
го» и «Другого», появляется возможность 
для сравнения этого опыта. 

Переход на следующий цикл развития 
коммуникации − аксиологический − можно 
квалифицировать как движение от «осоз-
нанного незнания» к «осознанному зна-
нию». «Говорящий» способен ответить на 
вопрос: «Почему это важно для “Другого”?» 
Формируется понимание логико-смысло-
вой структуры «чужой» картины мира, при-
нципов порождения значений «другим» со-
знанием. Именно на этом этапе становится 
возможной психологическая пристройка к 
личностному пространству «Другого», воз-
действие на него «изнутри», с помощью 
методов ведения, переустановки якорей 
и прочих инструментов психолингвисти-
ческого перепрограммирования. 

На высшей стадии освоения чужой куль-
туры появляется новая степень свободы 
в ориентации в ином логико-смысловом 
пространстве, в ином дискурсе. Собственно, 
это пространство перестает воспринимать-
ся чужим, поскольку эмоционально-чувст-
венный опыт проживания в чужих ценност-
ных кодах делает эту практику личностно 
значимой и открывает иной угол зрения на 
привычный порядок вещей. Коммуника-

ция вновь обретает онтологический статус, 
когда возникает чувство доверия к другой 
картине мира, то, что воспринималось как 
ирреальное, получает статус понятной (но 
не привычной!) реальности. Возвращение 
к исходной точке происходит на качест-
венно новом уровне: это рефлексивное 
отношение к новой реальности. Важней-
шей задачей коммуникации на этом эта-
пе являются вопросы доверия, а основной 
вопрос, которым задается «Говорящий», − 
«Что является правильным?». Этот цикл ком-
муникации именуется этическим.

Смысловая платформа 
коммуникативных стратегий  
в социальной сфере

В практике коммуникационного менедж-
мента идея уровней коммуникации реали-
зуется в процедуре разработки коммуни-
кативных стратегий. В зависимости от ре-
зультатов исследования профиля целевой 
аудитории − ее знаний о предмете комму-
никации, мотивов и ценностей − принима-
ется решение о позиционировании. Либо с 
опорой на осведомленность, то есть апел-
ляцию к сложившимся когнитивным пред-
ставлениям о нормах социальной практи-
ки. Либо об изменении отношения, когда 
смысловые ассоциации выводятся за рамки 
привычной социальной грамматики и об-
ращаются к отдаленным индивидуальным 
практикам. С изменением контекста вос-
приятия трансформируется и отношение к 
предложению. Правда, аудитория должна 
быть готова к восприятию подобных креа-
тивных маневров, имея сформированное 
представление о реальности в качестве 
эталона для сравнения, иначе сообщение 
будет воспринято как бред. 

В частности, Роскомнадзор в 2013 г. за-
претил к показам социальную рекламу для 
мельбурнского метрополитена Dumb Ways 
to Die («Тупые способы умереть»). Ролик 
сделан в ироничном стиле и состоит из се-
рии кадров, в которых мультяшные герои 
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умирают из-за глупых поступков: поджига-
ют волосы, тыкают палкой медведя-гриз-
ли, принимают просроченные лекарства 
и едят просроченные продукты… Ирония 
по отношению к смерти в российской куль-
туре воспринимается как кощунство, если 
даже наступила она по причине глупости 
самой жертвы. Соответственно, сложились 
собственные нормы речевого поведения 
для подобных ситуаций. Социальные пла-
каты и рекламные фильмы о нормах без-
опасного поведения ориентированы на 
обучение, поэтому выбирается определен-
ный стиль рассказа о несчастных случаях. 
Конфликт, спровоцированный австралий-
ским роликом, был неизбежен: россий ское 
общество не готово к резкому слому шаб-
лонов. Впрочем, этого и не хотелось бы. 
Способность отстраненно посмотреть на 
чью-то беду, посмеявшись над «тупостью» 
жертвы, − признаки индивидуализма, что 
в масштабах общества означает пробле-
мы с солидарностью и дефицитом соци-
ального капитала. 

Любая культура защищает собственные 
ценности и систему моральных и нравствен-
ных норм, поддерживающих социальный 
порядок. Идеология модерна исходит из 
представления о разумной природе чело-
века и необходимости контроля страстей 
и иррациональных поступков. Поэтому со-
циальная коммуникация в этой ценност-
ной парадигме часто прибегает к таким 
способам воздействия, как чувство вины 
и страха. 

Однако с тех пор, как философские идеи 
Ницше и Фрейда, осуждающие репрес-
сивную функцию культуры, стали частью 
массового сознания, морализаторский тон 
социальной рекламы стал вызывать раз-
дражение. Особенно в тех случаях, когда 
рекламодатель в своей безаппеляцион-
ности доходит до крайностей. Например, в 
2010 г. взрыв возмущения российской об-
щественности вызвал антитабачный пла-
кат в рамках проекта социальной рекламы 

«Все равно?», инициированной крупней-
шим оператором наружной рекламы Russ 
Outdoor. На постере изображен младенец, 
о нежное тельце которого затушен окурок. 
Тема вреда пассивного курения является 
распространенной в антитабачной рекла-
ме. Однако в садистском изображении этот 
посыл прочитывался с трудом. Вот один из 
откликов, с которым нельзя не согласить-
ся: «Садистское “социальное обращение” 
почему-то заставляет вспомнить не о фи-
зическом здоровье детей, а о психическом 
состоянии взрослых, проводящих эту ак-
цию. Может быть, я и не прав, но мерзост-
ный осадок остается каждый раз, когда я 
проезжаю мимо этого щита»4.

Шокирующая британская реклама с изоб-
ражением торчащего изо рта младенца та-
ракана также пыталась пробудить чувство 
вины у представителей среднего класса, 
привлекая внимание к проблемам соци-
ально незащищенных сограждан. Однако 
причина не в том, что граждане не поняли 
коммуникативного посыла, а в неприя тии 
социальной политики, проводимой британ-
ским правительством, которую эта реклам-
ная кампания защищала. Судя по обсужде-
ниям в Интернете, социальная кампания от 
Barnardo ассоциативно связалась с обсуж-
дением британской общественностью тя-
желого налогового бремени, которое несет 
на себе средний класс, финансируя слиш-
ком щедрые социальные пособия. Шоки-
рующий детский образ добропорядочные 
граждане восприняли как побуждение к 
следующему шагу − согласиться с неспра-
ведливостью имущественного неравенс-
тва и, следовательно, на пожертвования и 
повышение налогов. Однако чувство со-
циальной солидарности в Англии подвер-
глось серьезным испытаниям со стороны 
идеологии потребительского индивиду-
ализма, которую на вооружение взяли и 
политики. Сформировалась социальная 
прослойка граждан, которую в психогра-
фических исследованиях маркируют как 
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«хомячки». «Хомячки» 2000 гг. не готовы 
платить, и о моральной оценке своего по-
ведения им думать не хочется. 

Таким образом, по своей природе два 
скандальных события, связанных с шоки-
рующим изображением младенцев, прин-
ципиально различны. В России негатив-
ная реакция спровоцирована глупостью 
рекламистов, не сумевших выбрать пра-
вильный язык речевой коммуникации.  
В Великобритании имел место когнитивный 
конфликт между моральными требовани-
ями и эгоистичным желанием материаль-
ного благополучия и комфорта; непрора-
ботанный комплекс, вытесненный в бес-
сознательное, который добропорядочные 
граждане предпочли не ворошить. 

Апелляция к чувству страха − также рас-
пространенный прием в социальной комму-
никации. Как и вина, страх является базовой 
эмоцией и представляет собой бессозна-
тельную реакцию организма на опасные 
ситуации. Среди специалистов в области 
социальной рекламы бытует мнение, что 
только этот инструмент способен «отрез-
вить» и заставить мыслить рационально 
беспечную публику. Однако психологиче-
ские исследования эмоций это убеждение 
опровергают. В частности, К. Изард (1999: 
292−319), описывая типичные пережива-
ния и поведенческие реакции, стимули-
рованные эмоцией страха, отмечает, что 
нервная система подавляется, а вместе с 
ней «цепенеет» мышление и поведенче-
ская активность. Поэтому, чтобы получить 
положительный эффект от таких радикаль-
ных инструментов воздействия на публику, 
необходимо в сообщении заложить воз-
можность разрядки, предложить позитив-
ную программу действий. Не запугивать 
ужасом автомобильной катастрофы, но 
проинструктировать о последствиях при 
различных скоростных режимах наличия 
или отсутствия ремней безопасности, де-
тского кресла. Не запугивать СПИДом мо-
лодежь, воспитанную эпохой сексуальной 

революции, но предложить варианты без-
опасного секса. 

Социальная коммуникация должна учи-
тывать сдвиги ценностной парадигмы. Вер-
немся к примеру с благотворительной кам-
панией Buckets for the Cure. Компания KFC 
выстраивала диалог с общественностью, 
исходя из привычного порядка корпора-
тивной благотворительной деятельности 
для США 1950 гг. Корпорации − это основа 
экономического процветания Америки. Их 
функционирование мотивировано исклю-
чительно заботой о благополучии нации. 
Включаясь в решение социальных проб-
лем, они действуют так, как привыкли в 
биз нес-практике: налоговые отчисления  
в бюджет или отчисления от прибыли в бла-
готворительные фонды. Однако в 1970 гг. 
настроения в обществе поменялись. Кор-
порации стали восприниматься как импе-
рии зла, манипулирующие американски-
ми потребителями в собственных целях и 
превращающие их в безвольных животных. 
KFC явно недоучла новую систему ориен-
тиров в пространстве социальных ценнос-
тей общества постмодерна. 

Постиндустриальное общество, соци-
альное пространство которого представ-
ляет собой сложную мозаику атомизиро-
ванных индивидов, − это вызов культуре, 
которая должна решить сложнейшую за-
дачу интеграции разнообразного опыта 
и образов мира, нащупать площадку для 
создания общей смысловой платформы 
для нового типа социальной общности. Эта 
проблема − ключевая для философов, со-
циологов, политиков. Решение ее, несом-
ненно, связано с изменением духовной 
природы человечества. 

Эрик Фромм в работе «Здоровое об-
щество» (2006) формулирует концепцию 
высших духовных потребностей − экзис-
тенциальных, выражающих сущность че-
ловеческой природы. Секрет здорового 
общества − это создание социальной сре-
ды, которая бы развивала, а не подавляла 
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сущность человека. Идеи Фромма, опира-
ющиеся на философскую базу экзистенци-
ализма, развились в научное направление 
гуманистической психологии. А. Маслоу 
(1997), К. Роджерс (1994), В. Франкл (1990), 
Э. Нойманн (2008) и другие, чьи концепции 
хорошо известны в России, предметом сво-
их исследований выбрали духовную при-
роду человека. Дистанция между теорией 
и коммуникативной практикой огромная, 
так как в реальности приходится сталки-
ваться с устойчивыми предубеждениями, 
вытесненными комплексами, которые так-
же составляют одну из сущностей человека. 
Увы, социальной природой человека за-
программирован также врожден ный по-
рок − расщепленная психика, в которой 
Эго, отвечающее за Я − социальное, разде-
лено с Самостью, воплощающем духовное 
начало. Современный человек пока мало 
отличается от своих первобытных праро-
дителей, поскольку у него также бессозна-
тельно включаются программы «свой/чу-
жой», когда ситуация требует социального 
сотрудничества.

Внешнее моральное давление, как инс-
трумент убеждения, безотказно работа-
вший в обществах модерна, теряет свою 
эффективность в социокультурной среде 
постмодерна. Человеку постмодерна убе-
дительным представляется только то, к че-
му он самостоятельно пришел в результате 
рефлексивных усилий. Не давить, но под-
сказывать, помогать человеку в решении 
мучительных для него когнитивных конф-
ликтов, соотнося их с нравственными нор-
мами просоциального поведения. Чтобы 
прийти к здоровому состоянию, челове-
честву необходимо вспоминать и разви-
вать социальный навык альтруистичного 
поведения, который фрагментарно при-
сутствовал в культурах предшествующих 
цивилизаций. В современных светских со-
обществах эта миссия реализуется в форме 
научения через вовлечение в совмест ную 
деятельность в рамках социальных проек-

тов. Осознание проблемы и ориентирован-
ность на ее решение − важнейший фактор, 
объединяющий участников. Несомненно, 
все они приходят в проект с различными 
мотивами и представлениями о способах 
решения задачи. Поэтому дальнейшая судь-
ба проекта зависит от компетенций орга-
низаторов, их способности организовать 
межличностные коммуникации между учас-
тниками, привести их к взаимопониманию 
в обход стереотипов, которые они унасле-
довали из предшествующего опыта. Одна 
из приоритетных задач социальных про-
ектов − формирование кросс-культурной 
компетентности участников, ибо это осно-
ва для развития навыков просоциального 
поведения и важнейшее качество гражда-
нина будущего. 

Модель просоциального поведения 
как порождающая грамматика 
коммуникативной практики 
благотворительных организаций 

Чаще всего решение об оказании по-
мощи принимается под влиянием эмоцио-
нальных факторов: переживание состра-
дания к нуждающемуся в помощи, ощуще-
ние чувства долга. Однако просоциальное 
поведение не исключает и рассудочности 
в поведении помогающего. Помощь быва-
ет не только полезная, но и вредная. Дать 
денег алкоголику-соседу − объективно это 
помощь. Но вот какой будет в результат? 

Вопросы, возникающие в связи с не-
одназначностью помогающих действий, 
мотивировали исследование когнитив-
ных психологов Ш. Шварца и Дж. Ховар-
да (1982). Ими была предложена модель 
помогающего действия, которая включает 
в себя пять типов когнитивных процессов, 
характеризующих логику принятия реше-
ния об оказании помощи: внимание – мо-
тивация – оценка – защита – поведение 
(цит. по: Ильин, 2013: 20−25). Рефлексив-
ная структура просоциального поведения 
представляет собой универсальную грам-
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матику, на которую следует ориентировать-
ся стратеджик-менеджеру при анализе по-
ля социальных смыслов и при разработке 
коммуникативной стратегии. 

Как показывает анализ официальных 
сайтов благотворительных организаций, 
фондов, ассоциаций, они, как правило, сле-
дуют грамматике рефлексивных операто-
ров просоциального поведения. Возьмем, 
к примеру, некоммерческие организации, 
чья деятельность ориентирована на по-
мощь детям. Задача эмоционального во-
влечения обычно стимулируется образами 
детей, нуждающихся в помощи. Часто это 
формат слайдера − сменяющихся фото-
графий в верхней части главной страни-
цы. Оригинальный подход использован 
на сайте художественного центра «Дети 
Марии», который занимается творческой 
реабилитацией детей-сирот5. Главная стра-
ница представляет собой стилизованный 
детский рисунок сказочного городка, на 
дорожках которого размещены указате-
ли с навигацией по сайту. 

На этапе развития альтруистической 
мотивации эмоциональные переживания 
должны войти в рефлексивную стадию. Пре-
жде чем принять решение о помощи, посе-
титель сайта должен найти всю необходи-
мую информацию, проясняющую обстоя-
тельства бедственной ситуации. 

Во-первых, благотворительная органи-
зация, выступая в роли посредника, должна 
вызывать доверие. Понимая это, при раз-
работке сайтов уделяется особое внимание 
разделу под заголовком «О нас»: история 
организации, устав, благотворительные 
программы, попечительный совет и прав-
ление, публикации в прессе и оценки экс-
пертов, финансовые отчеты. 

Во-вторых, доверие должна вызывать 
история детей, от имени которых органи-
зация взывает о помощи. По каким кана-
лам присылаются просьбы о помощи? На 
основании какой информации гаранти-
руется их подлинность? Как правило, эти 

сведения присутствуют в информацион-
ном массиве материалов сайта, но редко 
выделяются в отдельный раздел. 

В-третьих, посетитель сайта должен оце-
нить свои возможности в оказании помощи. 
Этот когнитивный процесс поддерживает-
ся разделами с названиями, содержащими 
побуждение к действию: «Как помочь?», 
«Хотите помочь?». Вариантов предлагает-
ся множество в зависимости от профиля 
деятельности благотворительной органи-
зации и ресурсных возможностей благо-
творителя. 

В-четвертых, благотворителю необхо-
димо соотнести предлагаемые способы 
помощи с масштабом проблемы, оценить 
соотношение собственных затрат и поль-
зы, которую он может принести. Однако 
подавляющее большинство сайтов ред-
ко следуют этому правилу. Если подобная 
информация и присутствует, то в виде по-
яснения к типам помощи, которую может 
оказать благотворитель. Иногда эффект 
помощи бывает и так понятен, без особых 
пояснений. Например, в случае с художест-
венным центром «Дети Марии» покупка 
художественных материалов или сладос-
тей к чаепитию не требуют комментариев6. 
Не все так однозначно в случае онколо-
гических и других тяжелых заболеваниях. 
Какова статистика излечения? Каковы га-
рантии, что инновационные дорогостоя-
щие методы лечения более успешны по 
сравнению со сложившимися медицин-
скими стандартами? Не упущено ли вре-
мя, насколько оперативное вмешательство 
требуется? Все это не праздные вопросы, 
и в зависимости от ответа решение о по-
мощи будет принято либо нет. 

Кроме того, все сайты благотворительных 
организаций созданы либо по типу визитки, 
либо корпоративного информационного 
web-сайта. Эти формы не позволяют уп-
равлять эффектом диффузии ответствен-
ности, когда процесс принятия решения 
может замедляться или нарушаться из-за 
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наличия других людей, способных ока-
зать помощь. По данным социально-пси-
хологических исследований, коэффициент 
конверсии от сопереживания к действию в 
этом случае составляет не более 30%. Ду-
мается, что наиболее адекватный вариант 
интернет-площадки для благотворитель-
ной деятельности − специально спроекти-
рованная под эти задачи социальная сеть. 
Этот формат позволяет для каждого ребен-
ка создавать персональный аккаунт, куда 
могут добавляться его «друзья» − взрослые 
люди, для которых судьба малыша небез-
различна. Возможности диалоговой ком-
муникации в рамках персональной стра-
нички неограниченны. 

Наконец, когда ситуация прояснена для 
посетителя сайта полностью, и он выра-
ботал по отношению к ней рефлексивную 
позицию, когнитивный процесс переходит 
в стадию Эго-защиты − оценку ожидае-
мых последствий просоциальных дейс-
твий. Абсолютное большинство не скупит-
ся на слова благодарности. Как правило, 
это отдельный раздел сайта с заголовками 
«Спасибо!», «Мы благодарим». На открыва-
ющихся страничках поименно перечисля-

ются все, кому эти слова адресованы. Часто 
эти списки длинные, поэто му они разделены 
на рубрикаторы, как, например, на сайте 
«Дети Марии»: «Личные благодарности», 
«Благодарности организациям», «Благо-
дарности волонтерам». Просоциальное 
поведение требует взаимности. Однако 
длинный перечень благотворителей на пос-
торонних людей производит впечатление 
скучной формальной процедуры, наподо-
бие листинга ценных бумаг на фондовой 
бирже. Гораздо эмоциональнее работали 
бы здесь истории со счастливым концом о 
выздоровлении ребят, о дружбе со свои-
ми взрослыми попечителями. Тем более, 
что из медийного пространства такие ис-
тории практически исчезли. 

В заключение еще раз подчеркнем, что 
эффективность коммуникативной страте-
гии в социальной сфере обеспечивается ее 
соотнесенностью с грамматикой помога-
ющего поведения. Вариативность − неиз-
бежна, но это решение в профессиональ-
ной практике принимается не спонтанно, 
а на основе анализа ситуационных пара-
метров, оказывающих влияние на когни-
тивный процесс принятия решения. 

Примечания
1  The Dangers of Cause Marketing. 2014. 3 September. Режим доступа: http://www.

bloomberg.com/bw/articles/2014-09-03/the-dangers-of-cause-marketing (дата об-
ращения: 18.09.2015).

2  Barnardo shocking ads gets complaints. Режим доступа: http://adland.tv/
content/barnardo-shocking-ads-gets-complaints; Социальная реклама шо-
кировала британцев // РБК. 2003. Дек., 3. Режим доступа: http://top.rbc.ru/
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3  Идея иерархической природы коммуникации звучит в работах представите-
лей различных научных школ. См., напр.: Н.Г. Алексеев  (2002); Ж. Делез  (1998: 
225−235; 293−307); И. Клюканов (2010: 83−103).
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В марте 2015 года исследовательский холдинг Ромир провел исследование эффек-
тивности рекламных каналов трех систем: 2ГИС, Google AdWords и «Яндекс.Директ». 
Под эффективностью в исследовании понимается оптимальное сочетание стоимости 
привлечения одного клиента и количества привлеченных клиентов. 

Основная цель исследования состояла в замере эффективности рекламных ка-
налов. То есть необходимо было определить, какое количество клиентов привлечет 
каждый рекламный канал и среднюю стоимость привлечения одного клиента. 

В исследовании принимали участие компании разных сфер деятельности – из 
сегментов B2C, B2B (спецодежда, автозапчасти, юридические и бухгалтерские услу-
ги, банки). Исследование проходило в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, 
Самаре, Тольятти, Уфе, Челябинске. 

Всего в исследовании приняли участие 50 компаний. В каждом городе в исследо-
вании участвовали 3-4 компании— по одной из каждой сферы деятельности. Компа-
нии-участники исследования размещали по одному объявлению в трех каналах— в 
2ГИС, в Google AdWords и в «Яндекс.Директ». Таким образом, было размещено 150 
объявлений. 

Перед покупкой товара или услуги в подобных компаниях, как правило, необходи-
мо сделать звонок. Поэтому в данном исследовании звонок являлся основным пока-
зателем привлечения клиента. Для фиксирования звонков потенциальных клиентов 
из разных рекламных каналов каждой компании был предоставлен отдельный теле-
фонный номер для каждого канала. Компании самостоятельно выбирали рекламные 
позиции в 2ГИС и ценовые стратегии в «Яндекс.Директ» и Google AdWords. Самостоя-
тельно создавали текст рекламных объявлений во всех трех каналах. 

Итак, согласно полученным результатам за месяц наблюдений, суммарное коли-
чество кликов в 2ГИС по всем городам по всем рубрикам почти в шесть раз превысило 
количество кликов в поисковых системах. При этом, стоимость одного клика в 2ГИС 
оказалась в 6,7 раз ниже средней стоимости в Google AdWords и «Яндекс.Директ».

Исследовательский 
холдинг ROMIR Monitoring
www.rmh.ru

Аналитика
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Актуальность работы связана с изучением 
трансформации роли аудитории, представители 
которой стали активными участниками формирования 
медиаландшафта, что позволяет констатировать 
сочетание в лице новых потребителей консьюмеров 
и социальных авторов – просьюмеров. Цель − 
комплексное изучение использования в журналистике 
инструментов взаимодействия СМИ и просьюмеров. 
Предметом исследования становятся ведущие 
глянцевые издания, нацеленные на интерактивные 
формы сотрудничества с аудиторией. 
Ключевые слова: медиапросьюмер, контент, журналы, 
инструменты взаимодействия.

Введение
Многогранность практики становления 

информационного общества в мире оп-
ределяет актуальность исследования его 
феноменов, одним из которых является 
трансформация модели медиапотребле-
ния от консьюмерской к просьюмерской. 
Еще в период перехода от индустриального 
общества к постиндустриальному потреб-
ление как свойство человеческого сущест-
вования стало привлекать внимание иссле-
дователей (Ж. Бодрийяр (2006), В.И. Ильин 
(2008), Ж.-Ф. Лиотар (1983), X. Ортега-и-
Гассет (2003), Д. Сибрук (2012) и др.). Со-
временная стадия перехода от постиндуст-
риального состояния к информационному 
характеризуется производством не товар-
ной массы, а информационных ресурсов 
для максимального удовлетворения за-
просов потребителей. 

В результате развития глобальной ин-
формационной среды медиасфера обрела 
новые возможности распространения кон-
тента: речь идет не только о современных 
технологиях, но и о трансформации роли 
аудитории, представители которой стано-
вятся активными участниками формиро-
вания медиаландшафта. Совершенствова-
ние возможностей трансляции медийного 
продукта в информационном обществе 
изменили сущность медиапотребителей: 
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соучастие аудитории в создании контента 
средств массовой информации позволяет 
констатировать сочетание в лице новых 
потребителей консьюмеров и социальных 
авторов одновременно – просьюмеров (от 
англ. prosumer − producer + consumer). Сло-
во введено Элвином Тоффлером в книге 
«Третья волна» (1980), где оно употреб-
ляется для обозначения новой прослой-
ки населения, появление которой ученый 
связывает с демассификацией массового 
сознания: «Стремление решать проблемы 
своими силами (вместо того чтобы кому-
то за это платить) отражает существенное 
изменение в наших ценностях, в нашем 
понимании болезни и в нашем воспри-
ятии своего тела и самих себя» (цит. по: 
Тоффлер, 2010: 194). 

Если в период «Первой волны» боль-
шинство людей потребляло то, что произ-
водили сами (Э. Тоффлер называет их «про-
изводителями для себя»), то время «Второй 
волны» разделяет функции производства и 
потребления, создавая «производство для 
обмена». И вот в настоящее время «грани-
ца между потребителем и производителем 
все больше стирается» (цит. по: Тоффлер, 
2010: 195), все большее значение приоб-
ретает «просьюмер», или «потребитель», 
самостоятельно конструирующий нужную 
ему продукцию, создающий товары и ус-
луги для себя. Согласно трактовке иссле-
дователей, «просьюмер − это активный 
потребитель, человек, который имеет до-
ступ и умеет использовать технологии и 
информацию, который вовлечен в то, что 
происходит» (Андреева, 2009: 14). 

Медиапросьюмеры: характеристики, 
классификация, функции

В современном медиапространстве 
за счет появления просьюмеров меняет-
ся способ репрезентации действительности: 
активные медиапротребители нацелены 
не только на интерпретацию материалов 
СМИ, но и на производство собственно-

го контента для его дальнейшего распро-
странения. 

Представляется возможным условно 
разделить активных потребителей инфор-
мации (медиапросьюмеров) на две ос-
новные группы: первая и наиболее мно-
гочисленная категория пользователей, ко-
торые не являются собственно авторами, 
но голосуют за то, что их заинтересовало, 
анализируют контент СМИ и корректируют 
правильность материалов. Получается, что 
существует категория медиапросьюмеров, 
не создающих, а оценивающих информа-
цию. Функция данной группы протребите-
лей – поиск, анализ и корректировка даль-
нейшего распространения информации в 
медиапространстве. 

Вторая, более узкая категория, может 
быть обозначена как креативные протре-
бители, основными функциями которых 
является распространение собственного 
контента через социальные медиа, блоги 
и сообщества, трансформация контента 
СМИ при помощи его дополнения и ин-
терпретации. Специфика медиапротреб-
ления данной группы пользователей поз-
волила исследователям констатировать 
появление нового явления – «культуры 
общего участия» (Баранова, 2011: 11), или 
«культуры соучастия», предполагающей 
«активное вовлечение интернет-пользо-
вателей в создание информации и обмен 
ею с помощью конвергированных плат-
форм и интерактивных мультимедийных 
технологий» (Карякина, 2011: 8). 

СМИ, созданные социально активны-
ми пользователями, представляют раз-
новидность коммуникации нового поко-
ления, где читателем и писателем может 
быть одно и то же лицо и где происходит 
создание максимально интерактивного 
контента. Исследователь А.О. Алексеева 
(2006: 9) обозначает подобные СМИ как 
«новые интерактивные медиа», констати-
руя их важнейшие характеристики: «Поль-
зователи принимают на себя одну из важ-
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нейших функций журналиста − формиро-
вание информационной повестки дня <…>. 
На базе новых интерактивных медиа про-
исходит персонификация информацион-
ных и коммуникационных потоков, а сле-
довательно, интересы каждого человека 
удовлетворяются более полно». 

Использование в журналистике 
инструментов медиапротребления

Не вызывает сомнений тот факт, что мы 
наблюдаем эволюцию части активной ау-
дитории от потребителя информации к 
сотворцу медиапространства, от консью-
мера к медиапросьюмеру. В свое время 
Хейди Тоффлер (2008) назвала «типичным 
просьюмерским проектом» Википедию, 
а величайшим протребительским проек-
том – Интернет1. Интерактивные и мульти-
медийные возможности глобальной Сети 
позволяют пользователю моделировать ин-
дивидуальное медиапространство, в кото-
ром медиа выступают в качестве партнера 
пользователя и происходит, по определе-
нию М.Г. Шилиной (2009), трансформация 
коммуникационной парадигмы: рядовой 
пользователь активизирует свою деятель-
ность, становится создателем контента, что 
приводит к обновлению коммуникацион-
ной модели (субъект-субъектной). Новый 
формат медиатекста базируется на взаи-
модействии субъекта и объекта, что объ-
ективно «повышает лояльность объекта 
коммуникации к тексту, транслируемым 
ценностям, формирует комплицитность 
(причастность)» (Шилина, 2012: 13). Со-
участие просьюмера в конструировании 
медиапространства, с одной стороны, ак-
тивирует авторские функции, а с другой – 
продвигает процесс сегментирования ау-
дитории, потому как потребление контента 
конвергированных СМИ отчетливо интер-
активно и индивидуально. 

Дальнейший анализ данного явления 
может продолжиться именно в направле-
нии комплексного изучения инструментов 

медиапротребления и возможностей их ис-
пользования в журналистике. Предметом 
исследования в данной работе становятся 
СМИ, нацеленные на продуктивные формы 
сотрудничества с аудиторией, на активи-
зацию диалогичности и интерактивности. 
За рамки исследования выносятся СМИ, 
созданные социально активными поль-
зователями, поскольку основной целью 
работы является изучение возможностей 
профессиональных журналистских продук-
тов, отказавшихся «от однонаправленных 
способов коммуникации в пользу интер-
активных, подразумевающих выполнение 
журналистом роли навигатора в информа-
ционно-образовательном пространстве» 
(Калмыков, Коханова, 2005: 20).

Для аргументирования данного под-
хода обратимся к практике современного 
российского медиарынка и недавно поя-
вившейся тенденции акцентирования на 
профессиональном контенте взамен попу-
лярного пользовательского. Так, крупный 
издательский дом Look at Media в 2008 г. 
значительно сократил разделы сайта Look 
at Me, сделав ставку на пользовательский 
контент. Главной рубрикой значился «По-
ток» − по сути, прообраз современных со-
обществ в сети «ВКонтакте» или Livejornal:  
в «Потоке» можно было выбрать сущест-
вующие темы или добавить свои, а лучшие 
тексты занимали главную страницу Look at 
Me. Но уже в мае 2009 г. Look at Me пред-
ставил новую версию сайта, где редакция 
решила сделать ставки на статьи авторов,  
а не на посты пользователей. В 2012 г. в об-
новленной версии сайта произошло самое 
важное изменение за время существования 
Look at Me: редакция решила полностью 
отказаться от пользовательского контента. 
Теперь читатели всего лишь читатели, для 
высказывания своих мыслей был создан 
раздел Publique, где можно было общать-
ся между пользователями. 

Конечно же, контент, созданный непро-
фессиональными пользователями отлича-
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ется оригинальностью и информационной 
ценностью, но именно «журналистские ма-
териалы, публикуемые в Сети, создаются 
на высоком профессиональном уровне, 
соответствуют этическим стандартам и со-
держат тщательно проверенные данные. 
В то время как пользовательский контент 
часто субъективен и может базироваться 
на свидетельстве недостоверных источ-
ников или неоднозначной информации» 
(Карякина, 2011: 6). 

Согласимся с мнением, что материалы 
непрофессиональных авторов скорее мож-
но рассматривать в качестве дополнения 
контента профессиональных средств мас-
совой информации. Так, с точки зрения 
К.А. Карякиной (2011: 6), «пользователь-
ские материалы в Интернете являются до-
полнением к профессиональному журна-
листскому контенту, который также активно 
формируется и распространяется с помо-
щью медийных интернет-порталов, бло-
госферы и социальных медиа, а не стремят-
ся полностью заменить или вытеснить его». 
В исследовании А.М. Шестериной (2008: 
58) подчеркивается, что один лишь факт 
участия аудитории в обозначенном про-
цессе «не гарантирует изменения медиа-
ландшафта. Аудитория активно участвует  
в развлекательном секторе и секторе эс-
сеистики. В гораздо меньшей степени –  
в секторе информационной и аналитиче-
ской журналистики. т.е. невостребованным 
с точки зрения участия остается именно тот 
сектор качественной продукции, кото рый 
как раз нуждается во внимании и корректи-
ровке». Получив возможность выбора со-
держания, медиапотребители в большинстве 
своем обращаются к массовой журналис-
тике, что не улучшает современную ситу-
ацию в медиасфере и снижает критерии 
качества журналистского продукта. Дума-
ется, что появление медиапротребителя не 
отменит потребности в профессионализме 
журналистов. Но то, что с этим явлением 
придется считаться, − несомненно. 

Культурную конвергенцию характери-
зует «культура соучастия», благодаря ко-
торой СМИ становятся более креативны-
ми и персонализированными как в плане 
возможности выбора контента и его пот-
ребления в удобное время, так и в форма-
те привлечения аудитории к подготовке 
медиаконтента (Алексеева, 2006: 5). По 
мнению исследователей, «характеристи-
ки ”игровой“ модели поведения, потреб-
ления и коммуницирования предполага-
ют активную роль адресата, его высокую 
вовлеченность и несомненную эмоцио-
нальность» (Шилина, 2009). Есть множе ство 
вариантов «игры» с читателем, в ходе ко-
торой консьюмер обретает черты просью-
мера и вовлекается в построение своего 
небольшого медиамира. Возникает объ-
ективная необходимость в использовании 
новых инструментов трансляции контента 
на различных платформах, предполага-
ющих максимальное адаптирование ме-
диапродукта под конкретного по требителя: 
интернет-порталы, социальные сети, мик-
роблоги, дискуссионные форумы и «ком-
ментарийные ленты», мобильная, телеви-
зионная и ipad-платформы. 

Наибольших успехов по разнообразию 
инструментов вовлечения аудитории в ин-
формационные процессы и интерактив-
ному взаимодействию со СМИ достигло 
большинство ведущих глянцевых изда-
ний, использующих контент своих сайтов 
не только как платформы для электронной 
версии издания, но и как площадки для 
развития взаимодействия с просьюмера-
ми. На наш взгляд, основные инструменты 
развития взаимодействия СМИ и просью-
меров могут быть условно разделены на 
четыре группы.

Контент как инструмент оценки  
и анализа событий  
в сфере массовой культуры

С целью разнообразия форм взаимо-
действия СМИ и просьюмера, глянцевые 
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журналы предлагают различные варианты 
проведения «свободного времени», что, 
естественно, способствует продвижению 
как самого издания, так и определенного 
стилевого набора. Этого пути придержива-
ется ИД «Афиша», уловивший тенденцию 
многоформатности и интерактивности в 
трансляции контента. Одной из самых по-
пулярных цифровых версий lifestyle-изда-
ний является приложение журнала «Афи-
ша» для iPhone, запущенное в августе 2011 г. 
До этого, с сентября 2009 г., существовала 
цифровая версия «Афиши», дублирующая 
содержание бумажной, а на сайте хранил-
ся оцифрованный архив номеров журнала. 
В ноябре 2010 г. было заявлено о том, что 
версии по содержанию станут отличаться: 
«В электронную “Афишу” будут попадать 
некоторые статьи из “Афиши” бумажной, 
но остальной контент будет другим. В ин-
тернет-журнале будут представлены посты 
из афишных блогов и еще куча статей и фо-
тографий, которые делаются специально 
для этого журнала. В отличие от бумажного 
издания, которое выходит раз в две неде-
ли, электронный журнал будет обновлять-
ся несколько раз в день»2. 

Сайт «Афиша.ру» (afisha.ru) до апреля 
2013 г. был основным сайтом журнала и 
назывался afisha.ru/daily. На нем размеща-
лись анонсы материалов печатной вер-
сии, статьи не вошедшие в журнал, и мно-
гое другое. После редизайна сайт «Афи-
ша» − самый простой способ выбрать, как 
провести свободное время: все о новых 
фильмах, музыке, выставках, ресторанах, 
магазинах и гаджетах расскажут в рецен-
зиях авторитетные критики. В рубриках 
«Афиши», помимо профессиональных ре-
цензий, «каждый месяц публикуется более 
3 тыс. пользовательских рецензий и более 
30 тыс. пользовательских оценок»3. 

Новое приложение журнала «Афиша» 
для iPhone позволяет не только покупать  
и бронировать места и билеты (заодно от-
смотрев список пользователей, идущих на 

определенное мероприятие), но и писать 
и размещать рецензии на события, прово-
дить авторизацию через Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте»4.

Журнал «Теленеделя» ИД «Популярная 
пресса» в апреле 2012 г. запускает сайт  
www.tele.ru с афишей, кинорецензиями, ин-
тервью и фотосессиями знаменитостей, но-
востями шоу-бизнеса и мира моды5. Оче-
видны интерактивные возможности нового 
интернет-ресурса журнала «Теленеделя»: 
сайт интегрирован с социальными сетя-
ми, активизирует участие просьюмеров в 
различных акциях, опросах и конкурсах. 
Например, участникам конкурса «Засве-
тись со звездой» предлагается выложить 
свои фотографии со знаменитостями. По 
результатам голосования на сайте опре-
деляются трое победителей, для которых 
редакция приготовила профессиональные 
фотокамеры и обещание опубликовать их 
работы в журнале. 

Таким образом, создание платформ 
для голосования и просьюмерских оце-
нок (лайков), публикация пользователь-
ских рецензий на различные мероприятия 
позволяет отнести обозначенный выше 
контент к инструментам оценки и анали-
за событий (в основном в сфере массо-
вой культуры). 

Контент как инструмент активизации 
участия просьюмеров  
в формировании издания

Успешно развивает свои интернет-про-
екты и одна из самых крупных мультиме-
дийных компаний Hearst Shkulev Media/Ин-
терМедиаГруп. Холдинг первым в России 
стал запускать сайты изданий, создал сеть 
женских интернет-порталов Women’s Network 
(Elle.ru, WomansDay.ru, Starhit.ru, ElleGirl.ru, 
Parents.ru, Psychologies.ru). В 2012 г. при под-
держке марки Avon к этой сети присоеди-
нился fashion-сайт для женщин MarieClaire.ru.  
Идея нового проекта – создание интерак-
тивного ресурса, пользователи которого 
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получат персональную подборку новостей, 
рекомендации экспертов и информацию 
об акциях. Анализ ежедневных предпочте-
ний читательниц позволяет редакции со-
ставлять ключевой модуль сайта Must Have 
нового дня. Нацеленность сети порталов на 
женскую аудиторию стало верной страте-
гией: по данным на октябрь 2012 г., общая 
ежемесячная аудитория сайтов этой груп-
пы составила более 6 млн человек6.

Из примеров новаций – издание журна-
лом Grazia к неделе моды в Лондоне спе-
циального приложения, которое сопро-
вождалось документальным телесериалом 
из-за кулис мероприятия. Формат «игры с 
читателем» включал эксперимент из облас-
ти социальных медиа, предоставляющий 
возможность медиапросьюмерам коммен-
тировать, голосовать и влиять на процесс 
выбора материалов и даже обложки на всех 
платформах, где присутствует Grazia, вклю-
чая graziadaily.co.uk, YouTube и Facebook. По 
словам Пола Кенана, генерального дирек-
тора Bauer, «использование других плат-
форм является жизненно важным для фор-
мирования более глубоких отношений с 
читателями и рекламодателями, а недав-
нее сотрудничество Grazia с LG – это при-
мер того, где должны быть журналы, если 
они хотят опередить рынок»7.

Думается, что выявление аудиторных 
предпочтений на основе анализа выбо-
ра материалов и иллюстраций позволяет 
отнести данный контент к инструментам 
активизации участия просьюмеров в фор-
мировании модуля сайта издания. 

Контент как инструмент поддержки 
и удовлетворения предметного 
интереса пользователей 

После редизайна 2013 г. произошло са-
мое существенное расширение сайта «Афи-
ша»: были запущены ежедневно обновляе-
мые сайты «Воздух», «Волна» и «Город»  
о самых свежих событиях в московской 
жизни, в сфере культуры и музыки, онлайн-

кинотеатр сериалов с легальным контен-
том «Афиша-Сериалы» и проекты «Пикник 

“Афиши”», «Ателье “Афиши”». 
Аудитория может выбрать сайт по интере-

сам, причем интернет-проекты практически 
не пересекаются по тематике с бумажной 
версией журнала «Афиша», для которой 
был создан отдельный сайт – «Журнал». 
Так как с недавнего времени каждый пе-
чатный номер «Афиши» посвящен отдель-
ной теме и состоит из интервью с людьми, 
имеющими к ней отношение, сайт также 
состоит из интервью, но там размещается 
лишь часть опубликованного в журнале 
(примерно 50%). 

На сегодняшний день «Афиша» не 
только крупнейший российский журнал 
о развлечениях, но и серьезный медиа-
проект, объединяющий под своим именем 
несколько интернет-порталов разной те-
матики, журналы «Афиша», «Афиша-Еда», 
«Афиша-Мир» в бумажной и цифровой 
версии. Например, проект «Афиша-Еда» − 
это журнал, информативный сайт, группы 
в социальной сети «ВКонтакте» и прило-
жения для мобильных устройств. На сай-
те журнала можно найти не только его по-
следние выпуски, но и прочитать рецепты 
других пользователей сайта, например на 
вкладке «Школа». Это серия видеоуроков 
по различным кулинарным направлениям, 
причем просьюмер может выбрать кате-
горию продуктов и просмотреть полезные 
советы и уроки именно по необходимому 
предмету. Приложения для мобильных уст-
ройств «Афиша-Еда» повторяют функции, 
предложенные на сайте, только в расши-
ренном виде. Группа в социальной сети 
интересна тем, что журналисты не только 
публикуют пошаговые рецепты, но и вы-
кладывают экстремальные способы при-
готовления блюд.

Таким образом, создание платформ с 
возможностями выбора персонализиро-
ванного контента и трансляции специали-
зированной информации выводит его на 
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уровень инструмента поддержки и удов-
летворения предметного интереса поль-
зователей. 

Контент как инструмент 
привлечения социально активных 
читателей к сбору необходимой 
информации для некоммерческих 
проектов

Журнал Psychologies в 2011 г. открывает 
на своем сайте уникальный проект «Зеле-
ная книга адресов». Цель проекта, разра-
ботанного при поддержке экологического 
сообщества Ecowiki, − отмечать все экологи-
чески полезные адреса и события Моск вы. 
Как отмечают авторы, «для осуществления 
добрых намерений нам часто не хватает 
какой-то мелочи. Например, адреса того 
места, куда можно сдать макулатуру или ба-
тарейки, телефоны тех, кто весной приво-
дит в порядок парки и организует посадку 
деревьев»8. Они призывают всех, кто сле-
дует «зеленым» принципам, участвовать в 
развитии некоммерческого проекта, от-
правляя на сайт информацию о недоста-
ющих в этом справочнике адресах. 

Отрадно, что анализ инструментов взаи-
модействия СМИ и просьюмеров позволяет 
находить примеры привлечения аудито-
рии к участию в некоммерческих проек-
тах. Пусть пока в небольших масштабах, 
но все-таки журнальный контент исполь-
зуется в качестве инструмента привлече-
ния социально активных читателей к сбору 
необходимой информации. 

Использование различных цифровых 
медиаплатформ для распространения кон-
тента журнальных изданий, с одной сторо-
ны, предоставляет возможность для более 
длительного взаимодействия аудитории с 
журналом (что имеет явное преимущество 
для рекламодателей), а с другой − побуж-
дает издателей к поиску все более инте-
ресных вариантов взаимодействия с ме-
диапросьюмерами. 

Думается, что у этих инноваций есть оп-
ределенный прагматический смысл: в про-
цессе подобного взаимодействия медиа-
просьюмер приобретает навыки цифрового 
потребления, требующего меньше време-
ни и усилий по сравнению с потреблением 
в традиционном понимании. Кроме того, 
формируются более длительные отноше-
ния читателя с изданием, что способствует 
большей устойчивости и востребованности 
журнальных брендов. Как следствие – не-
смотря ни на что практически неизменным 
остался общий тираж журналов в мире. По 
мнению специалистов, «число журналов 
растет. Так, в США за 2012 г. было запущено 
195 печатных журналов вместо 18 в 2011 г., 
а закрылось 74 издания вместо 142 годом 
ранее <…>. Схожая ситуация и на россий-
ском рынке»9.

Таким образом, новые инструменты 
взаи модействия СМИ и медиапросьюме-
ров отличаются максимальным привлече-
нием пользователей к участию в процес-
се создания и обсуждения медиаконтента, 
предоставляют возможности для «сотвор-
чества» по созданию просьюмерского кон-
тента. Привлечение к сотрудничеству чи-
тателей и приоритетное значение интер-
активных материалов позволяет сделать 
контент более близким аудитории. 

Заключение 
Важнейшим последствием появления но-

вых инструментов взаимодействия средств 
массовой информации и просьюмеров ста-
новится смена фокуса в журналистике: на 
первый план выдвигается личность, конк-
ретный протребитель, а не безликая мас-
совая аудитория. Медиапросьюмер готов 
быть «причастным» к обсуждению, анали-
зу и распространению информации СМИ и 
нуждается в специализированном, «под-
строенном» под себя контенте. Следователь-
но, внедрение интерактивных технологий 
выводит издания на новый уровень, транс-
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формируя СМИ из источников информа-
ции в средство коммуникации с читателем. 
Совершенствование трансляции медийно-
го продукта модифицировали возможнос-

ти изданий: традиционный журнальный 
формат стал «открытым» для аудитории, 
предлагая творческое соучастие взамен 
пассивного потребления контента.
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Статья посвящена исследованию функций и сферы 
применения таких маркетинговых явлений, как 
краудсорсинг, краудфандинг. Пользователи этими 
технологиями объединяются в Интернете, чтобы 
решить различные проблемы, которые по разным 
причинам компетентные люди не могли урегулировать. 
Такое обсуждение с привлечением общественности 
дает возможность пользователям из разных стран 
плодотворно сотрудничать в поисках вариантов 
решения проблемы. Неразрывна и связь краудсорсинга 
с журналистикой: СМИ оповещают пользователей 
о возникающих вопросах, а также о достигнутых 
результатах. 
Ключевые слова: краудсорсинг, краудфандинг, 
общественное сотрудничество.

Количество краудсорсинговых проек-
тов в России оценить трудно, поскольку не 
все они должным образом отслеживаются. 
Сайт Сrowdsourcing.ru пытается вести карту 
проектов1, но скорее всего число реальных 
проектов в разы больше. 

Сообщества и различные организации 
эффективно работают только тогда, когда 
они взаимодействуют. В демократическом 
обществе законы – основа принятия ре-
шений, но сотрудничество, основанное на 
коллективном интеллекте, позволяет до-
биваться большей эффективности. Проис-
ходит мобилизация ресурсов участников 
обсуждения посредством информацион-
ных технологий с целью решения задач, 
стоящих перед бизнесом, государством, 
обществом в целом. Например, правитель-
ство г. Москвы реализовало краудсорсин-
говый проект, запросив мнение горожан 
о том, как улучшить работу медицинских 
учреждений. В этом обсуждении приняли 
участие 58 тыс. человек, которые выдви-
нули 27 тыс. предложений. На основе этих 
мнений были разработаны более 500 кон-
кретных решений, которые руковод ство 
московского департамента здравоохра-
нения взяло на вооружение2. 

Причин возникновения краудсорсин-
га несколько. Назовем главные. Одна из 
них – глобализация. Общество становится 
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информационным, экономика − децентра-
лизованной, а появившиеся коммуника-
ционные технологии обеспечивают пос-
тоянные связи между людьми, государс-
твами, политическими и экономическими 
объединениями. Появились транснацио-
нальные компании, международные кор-
поративные виды сотрудничества. Много-
слойный информационный поток позволя-
ет оперативно передавать сведения о том, 
что происходит в разных странах. Важной 
становится информация о много образии 
мнений людей, о свободном выражении 
их точки зрения.

Применение краудсорсинга имеет свою 
классификацию: по сфере жизни (бизнес, 
социум, политика), по способам создания 
контента, выбору решений разного рода 
проблем (поиск людей, сбор информации 
по дискуссионному вопросу). Об этом под-
робно рассказано в книге Дж. Хау «Крауд-
сорсинг. Коллективный разум как инстру-
мент развития бизнеса», опубликованной 
на русском языке в 2012 г., а также в ста-
тье «Что такое краудсорсинг?» Автор ста-
тьи утверждает: «Главный принцип крауд-
сорсинга гласит: у группы знаний больше, 
чем у отдельного человека. Вся хитрость 
заключается в том, чтобы создать условия 
для реализации этих знаний»3.

 Если страна демократическая, то инфор-
мационные потоки оповещают о многих 
проблемах открыто, и независимые участ-
ники обсуждения могут свободно участ-
вовать в их решении. Здесь очень важна 
независимость выражения мнений – она 
помогает их озвучивать и оценивать. В том 
числе через краудсорсинг.

 Еще одна причина появления крауд-
сорсинга – Интернет, благодаря которо-
му любой пользователь может получить 
доступ к информации оперативно и бес-
платно. Именно Интернет стал главной 
платформой для осуществления крауд-
сорсинговых проектов, которые объеди-
няют миллионы людей по всему миру.  

У каждого пользователя свой социальный 
контекст, в котором он существует, но по-
скольку их огромное количество, то мнения 
этих людей представляются глубинными, 
многосторонними. Именно это позволяет 
увидеть общее в понимании решения той 
или иной проблемы. 

Кроме того, Интернет – коммуникация, 
с помощью которой все желающие могут 
от своего имени предложить проект, реша-
ющий какую-то проблему и улучша ющий 
жизнь. Этой возможностью воспользова-
лось руководство Московской области, за-
пустив проект «Как сделать лучше наше 
Подмосковье». Оно обратилось к жителям 
с просьбой сообщать о всех проблемах в 
жизни населения, которые необходимо 
урегулировать. В первые недели было за-
регистрировано более 1500 проблем (ЖКХ, 
дороги, образование, транспорт). Москов-
ская область – первый регион, который 
внедрил такую форму общения с жителя-
ми, и это взаимодействие осуществляется 
постоянно. 

Интересно и эффективно, по сообще-
нию президента Фонда «Общественное 
мнение» А. Ослона, прошло обсуждение 
проекта закона о полиции: «Для полно-
ты народных мнений был открыт так на-
зываемый ящик предложений, куда энту-
зиасты “накидали” примерно 40 тыс. раз-
ных идей»4, затрагивающих эту реформу 
и предлагающих формы ее реализации с 
учетом прошлого опыта. В связи с этими 
результатами Ослон назвал краудсорсинг 
новой и эффективной стратегией управ-
ления, разделив ее на этапы:

• вовлечение (пользователи включа-
ются в обсуждение, критично относятся к 
обозначенной проблеме, оценивают ее и 
предлагают свое решение);

• фильтрация идей (пользователи, среди 
которых множество специалистов и про-
фессионалов с опытом работы, обсужда-
ют предлагаемые технологии решения 
проб лем);
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• селекция людей (уточняется, какие со-
циальные группы заинтересованы в реше-
нии проблемы).

 Кроме того важно в процессе крауд-
сорсинга определять заряженность лю-
дей новыми идеями и тем самым эффек-
тивность коммуникационного процесса в 
целом. Понятно, что корпорации, которые 
используют коммуникационные возмож-
ности краудсорсинга, получают конкурен-
тные преимущества. К тому же, в процессе 
обсуждения возникает новое сообщество, 
которое гораздо шире корпоративного5. 

В октябре–ноябре 2011 г. был реали-
зован беспрецедентный краудсорсинго-
вый проект «Сбербанк21», объединив-
ший 120 тыс. участников из 64 стран мира6.  
В нояб ре 2011 г. Сбербанк провел первую 
в России конференцию по краудсорсингу. 
Г. Греф в своем выступлении на старицах 
газеты «Ведомости» подвел итоги исполь-
зования этой технологии: «Суть краудсор-
синга в том, что к решению предельно четко 
сформулированной задачи привлекается 
как можно больше неравнодушных людей. 
Их работу надо организовать так, чтобы 
решение было найдено. На основе мето-
дологии краудсорсинга мы можем создать 
новую модель государственного управле-
ния – модель ХХ в. Эта цель амбициозна, 
но вполне допустима»7. В октябре 2014 г. в 
Москве состоялся семинар-совещание по 
вопросам внутренней политики Сбербанка, 
организованный Администрацией Прези-
дента РФ и Сбербанком и адресованный 
руководителям регионов. Речь на сове-
щании шла об усилении использования 
менеджментом краудсорсинговых техно-
логий. Цикл лекций «Современные техно-
логии менеджмента» доказывали участ-
никам пользу постоянных коммуникаций 
с населением, целевыми аудиториями, в 
том числе с помощью краудсорсинга.

 У краудсорсинга есть и еще одно пре-
имущество перед другими коммуникатив-
ными технологиями: его результативность – 

плод коллективного труда. Это открытая 
информация для общего пользования. 
Портал Mail.ru создал ресурс Ответы@mail.
ru – здесь можно задать любой вопрос, на 
который пользователи предложат свои ва-
рианты ответа. Через баллы в интернет-
сообществе формируется авторитет того 
или иного пользователя.

 Краудсорсинг – технология, которая 
не требует вознаграждения пользователю 
за изложение своего мнения о решении 
проблемы. Однако существует технология 
«Конкурсный краудсорсинг», когда пробле-
ма может быть решена пользователями на 
соревнователь ной основе. И если автор 
укладывается в определенные сроки, не 
нарушая при этом установленные правила, 
он получает вознаграждение. Конкурсный 
краудсорсинг в России активно использу-
ется во многих социальных, производс-
твенных и других сферах жизни.

 Одна из главных причин появления 
краудсорсинга – расчет на инновацион ные 
технологии. В сложной системе PR-комму-
никаций краудсорсинг используется для 
решения как внутренних корпоративных 
проблем, так и для взаимодействия с вне-
шней средой, которое должно быть осно-
вано на поиске инновационных решений. 
Об этом убедительно написал профессор, 
доктор экономических наук А.П. Панкру-
хин (2011: 4): «Краудсорсинг активно ис-
пользует принцип инноваций в расчете на 
пользователя. <…> В соответствии с ним 
производители полагаются на пользова-
телей не только в вопросе формулировки 
потребностей, но и в определении конк-
ретных модификаций изделий и усовер-
шенствований, которые бы удовлетворили 
эти потребности». 

Краудсорсинг не нацелен на прибыль. 
Участие в краудсорсинговых проектах дает 
возможность получения дополнительного 
опыта, переосмысления и усовершенство-
вания своего профессионализма. Эта эф-
фективность имеет двусторонний характер: 
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и потребитель, и пользователь получают 
дополнительную информацию о продви-
жении продукта, его усовершенствовании, 
а значит, позволяет краудсорсингу стать 
эффективной технологией, которая по-
могает решать любые коммуникацион-
ные (и не только) задачи в деятельности 
всех общественных структур.

В России краудсорсинг помогает решать 
масштабные производственные и соци-
альные проблемы: определенная произ-
водственная функция передается неопре-
деленному кругу лиц, когда и специалис-
ты, и просто любители создают контент, 
предлагают идеи для решения проблем, 
в том числе и с помощью своих исследо-
ваний и разработок.

 Краудсорсинг в журналистике – это ис-
пользование большой группы читателей 
для сообщения о новости. Он отличается 
от традиционной журналистики тем, что 
информация собирается не репортером 
или группой журналистов, а через веб-сайт 
заинтересованными лицами. Потребность 
общества в такого рода информации вели-
ка, и интернет-журналистика создает гло-
бальные репортерские сети для граждан 
с активной гражданской позицией, в ко-
торых участвуют не только граждане Рос-
сии, но и представители диаспор и инос-
транные граждане8. Главное достоинство 
краудсорсинга в журналистике, считают 
пользователи, – активные и свободные 
коммуникации, и потому они будут и да-
лее развиваться. Эта тема активно обсуж-
дается в Интернете на сайтах: Witology9, 
MillionAgents.com10, Liza Alert11. Надо упо-
мянуть и о том, что краудсорсинг – объект 
очень внимательного и постоянного наб-
людения журналистов. В журналах «Экс-
перт», «Практический маркетинг» и др.,  
а также в газете «Ведомости» на тему кра-
удсорсинга регулярно появляются публи-
кации. Много материалов, касающихся 
данной проблематики и в блогах. О. Бан-

цекин, А. Бодров, А. Бушуев – постоянные 
авторы публикаций о краудсорсинге.

 Важная категория краудсорсинга – крауд-
фандинг (привлечение финансов для ре-
шения разного рода проблем). По сути, эта 
деятельность очень близкая к благотвори-
тельности: например, в помощи детям-си-
ротам или нуждающимся в операционном 
лечении принимают участие огромное ко-
личество людей. В 2014 г. появилась кра-
удфандинговая компания (Global Financial 
Freedom Group), которая имеет связи с раз-
личными странами и активно решает фи-
нансовые, социальные или личностные 
проблемы. Также недавно было создано 
консалтинговое агентство «Краудконсал-
тинг» − первое российское предприятие, 
которое специализируется на поиске ре-
шений с помощью краудфандинга. Здесь 
изучается опыт работы данного направ-
ления как в России, так и в других стра-
нах. Наиболее универсальной площадкой 
для краудфандинговых проектов является 
сайт «С миру по нитке»12. Например, сто-
личный Театр.doc собрал средства на осу-
ществление своих текущих в 2015 г. пос-
тановок с помощью краудфандингового 
сайта Planeta.ru13. 

Глобальный рынок краудфандинга в 2014 г. 
увеличился на 167% и достиг 16,2 млрд долл. 
(6,1 млрд в 2013 г.). В 2015 г. рынок вырос бо-
лее чем в два раза – до 34,4 млрд14. Такой рост 
обусловлен во многом увеличением числа 
и объемов азиатских краудфандинговых 
проектов. Была собрана информация о 
1250 активных краудфандинговых плат-
формах по всему миру.

Краудсорсинг – новое явление в ком-
муникационном пространстве, одна из эф-
фективных технологий построения демок-
ратического общества. Он сплачивает раз-
ные социальные группы пользователей 
для того, чтобы сообща решать насущные 
производственные или социальных проб-
лемы.
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Каким источникам информации вы более всего доверяете 
в освещении новостей в стране и в мире?  

Варианты 
ответов

2009 г. 
август

2013 г. 
июнь

2014 г. 
март

2015 г. 
ноябрь

Телевидение 79 51 50 41
Друзья, родные, соседи 9 16 19 19
Интернет-издания  
(газеты, журналы, 
информационные порталы)

7 14 20 18

Газеты 16 12 14 12
Радио 23 12 13 11
Социальные сети Интернета 4 11 9 9

Журналы 1 2 1 2
Никому не доверяю 6 8 4 8
Затруднились ответить 3 6 6 8

Доверяете ли вы информации о событиях в стране,  
которая распространяется по основным каналам телевидения?   

Варианты 
ответов

2012 г. 
сентябрь

2015 г. 
октябрь

В полной мере 9 11

В значительной мере 38 49

Лишь отчасти 43 33

Совершенно не доверяю 8 4

Затруднились ответить 3 3

Число опрошенных 800 1600
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Особенности развития крупнейших 
региональных медиахолдингов 
России (Москва и Санкт-Петербург) 
Сергей Смирнов 

В условиях высокой концентрации всех экономических 
ресурсов на общенациональном уровне медиарынка 
актуальной задачей является изучение проблем и 
особенностей развития медиабизнеса, в той или иной 
форме функционирующего в субъектах Российской 
Федерации. В статье, открывающей многоэтапное 
исследование, представлен анализ деятельности 
главных медиахолдингов Москвы  
и Санкт-Петербурга – «Москвы Медиа»  
и «Балтийской Медиагруппы». Выявлена специфика 
структур собственности данных объединений СМИ  
и оценено их финансовое положение.  
В ходе сравнительного анализа сформулированы 
нынешние «московская» и «петербургская» модели 
организации регионального медиахолдинга. 
Ключевые слова: регион, медиахолдинг, юридическое 
лицо, учредитель, прибыль. 

© Смирнов Сергей Сергеевич 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва, Россия), smirnov_s@rambler.ru

Современный отечественный медиа-
рынок исторически имеет «федерально-
ориентированную» конфигурацию. Все его 
ключевые участники прежде всего ориен-
тируются на ведение деятельности во все-
российском масштабе. При этом наблю-
дается и жесткая центростремительная 
тенденция, выражающаяся в том, что на-
циональные СМИ-лидеры базируются ис-
ключительно в столице страны. И, наконец, 
самое важное обстоятельство заключает-
ся в том, что почти ¾ всех рекламных бюд-
жетов приходится именно на «центральные» 
медиапредприятия. Характеризуя этот дис-
баланс, В.Л. Иваницкий (2010) с тревогой 
отмечает, что участие региональных СМИ 
на рекламном рынке явно не пропорцио-
нально их месту и охвату аудитории и сло-
жившееся положение делает их крайне 
зависимыми от местных и федеральных 
дотаций или от корпоративных интересов, 
не имеющих прямого отношения к медиа-
бизнесу. В условиях рецессии на медиа-
рынке страны в целом обозначенная проб-
лема, несомненно, лишь обостряется.  
И здесь важно отметить, что общее коли-
чество региональных СМИ в России изме-
ряется десятками тысяч. 

Позитивно то, что в последние годы 
российские медиаисследования стали все 
чаще фокусироваться на развитии СМИ  
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в регионах страны. Так, на данный момент 
в работах А.В. Вырковского и М.И. Макеенко 
(2014), а также Ю.М. Ершова (2012) уже 
системно проанализировано местное те-
левидение. Авторами, в частности, выяв-
лены основные экономические модели 
региональных телевизионных предприятий 
(«бюджетная игла», «неустойчивое рав-
новесие», «генераторы прибыли») и оха-
рактеризованы проблемы, связанные с 
переходом на цифровое вещание. Име-
ются результаты исследования Л.Г. Свитич, 
О.В. Смирновой, А.А. Ширяевой и М.В. Шкон-
дина (2014; 2015), посвященного газетам 
малых и средних городов. В центре вни-
мания авторов прежде всего находятся 
контентные стратегии издателей и их взаи-
модействие с местной аудиторией. 

Кроме того, необходимо особо отметить 
исследование И.В. Кирии и О.С. Довбыш 
(2014) по региональным диспропорциям 
в развитии медиасистем России, в рамках 
которого применена теоретически обос-
нованная сводная матрица регионов Н.В. Зу-
баревич («лидеры», «относительно раз-
витые», «серединные» и «аутсайдеры»), а 
также выявлена специфика связей между 
демографическими, географическими, 
электорально-политическими, социально-
экономическими факторами развития 
субъектов федерации и их медиарынков. 
В рамках другого исследования (Кирия, 
Довбыш, 2015) авторы проанализировали 
влияние информационных контрактов на 
модели региональных медиарынков, что 
существенно расширило имеющиеся на-
учные представления об источниках фи-
нансирования местного медиабизнеса в 
современной России. Также И.В. Кирия 
(2013) в исследовании, посвященном по-
литическому функционированию россий-
ских социальных медиа, выделяет основ-
ные формы контроля за медиакапиталом 
(«прямой контроль», «косвенный контроль 
через госкомпанию», «косвенный контроль 
через контроль или давление на собствен-

ников») и характеризует феномен «фи-
нансовых полюсов» на российском меди-
арынке, что вполне может найти свое от-
ражение и на региональном уровне. 

Однако специфика организационных 
структур регионального медиабизнеса, как 
правило, либо является только одним из 
рассматриваемых вопросов, либо вообще 
остается без внимания исследователей.  
В частности, на данный момент прицельно 
не изучены сама проблема концентрации 
СМИ и особенности формирования медиа-
холдингов в субъектах федерации. Между 
тем данные экономические реалии впол-
не заметны. К крупным региональным ме-
диапредприятиям, например, относятся 
«Алтапресс» (Алтайский край), «Татмедиа» 
(Татарстан), «Медиа-Самара» (Самарская 
область), «СДС Медиахолдинг» (Кемеров-
ская область), «Медиагруппа Южный ре-
гион» (Ростовская область) и др. Призна-
вая ряд достижений медиабизнеса на 
местах, Е.Л. Вартанова (2013) справедли-
во обращает внимание и на роль столич-
ных медиапредприятий, которые в той или 
иной степени ведут бизнес-экспансию в 
регионах. Примеры можно найти и среди 
издателей, и среди вещателей, и в сегмен-
те новых медиа. Таким образом, без по-
нимания происходящего в субъектах фе-
дерации и общая картина развития кон-
центрации СМИ в России сегодня будет 
уже неполной. Мы рассматриваем решение 
этой актуальной задачи как продолжение 
нашего исследования (Смирнов, 2014), 
посвященного деятельности отечественных 
медиахолдингов общенационального 
уровня. 

В начале 2000 гг. пессимистично на-
строенные авторы, в частности М.Г. Гав-
рюченкова (2003), констатировали, что 
недостаток объективных данных практи-
чески не дает возможности исследовать 
процесс концентрации СМИ на региональ-
ных рынках. Безусловно, невысокая транс-
парентность отечественного медиабизне-
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са остается насущной проблемой. И сле-
дует признать, что регионы в этом вопро-
се по-прежнему не сравнялись с Москвой. 
Тем не менее сами исследовательские воз-
можности сегодня объективно расширились, 
прежде всего за счет различных электрон-
ных баз данных. При этом существует и 
другая сложность, связанная с формальной 
идентификацией медиахолдингов как та-
ковых. Экономист И.С. Шиткина (2006) от-
мечает, что несмотря на широкую распро-
страненность холдинговых отношений в 
современной предпринимательской прак-
тике, российское законодательство в этой 
области характеризуется отсутствием сис-
темности, последовательности и едино-
образия понятийного аппарата. Указанная 
проблема пока остается нерешенной – уни-
версального закона о холдингах в России 
нет. Поэтому во избежание неоднозначных 
интерпретаций в первую очередь необ-
ходимо сделать ряд уточнений термино-
логического характера. 

Терминология и методология 
исследования 

В настоящее время под медиахолдин-
гом де-факто мы понимаем совокупность 
материнской организации и контролируе-
мых ею дочерних организаций, занима-
ющихся издательской, вещательной и ины-
ми видами деятельности в сфере медиа 
(Смирнов, 2012). В теории он может быть 
как имущественным, так и договорным (не 
исключено и сочетание способов контро-
ля), чистым или смешанным, интегриро-
ванным или конгломератным, классиче ским 
или перекрестным. В структуре не исклю-
чено наличие субхолдингов с внучатыми 
предприятиями. Специфическая сложность 
заключается в том, что поскольку одно 
юридическое лицо на практике может вы-
ступать учредителем нескольких СМИ  
(в России это не запрещено), не имея при 
этом соответствующего количества под-
контрольных юридических лиц или вооб-

ще таковых, применение термина «холдинг» 
уже не совсем адекватно. Такому роду пред-
приятий требуется какое-то иное наиме-
нование, например, квазимедиахолдинг 
(Смирнов, 2012). Возможен и другой ва-
риант: юридических лиц, име ющих СМИ, 
несколько, но формально они никак не 
связны между собой, хотя при этом пози-
ционируют себя как единое целое (напри-
мер, под общим брендом). Применитель-
но к такому объединению корректнее ис-
пользовать термин медиагруппа (группа 
СМИ) (Смирнов, 2012). И наконец, регио-
нальным медиахолдингом (медиагруппой) 
мы считаем объединение, СМИ которого 
присутствуют только на географическом 
рынке субъекта федерации (или несколь-
ких субъектов – тогда это межрегиональный 
холдинг), но не имеют общенациональ-
ного аудиторного охвата. 

Масштаб поставленной задачи – изучить 
особенности развития медиахолдингов во 
всех регионах страны – очевидно, подра-
зумевает многоэтапность исследования. 
Выборка здесь может быть поделена на 
три части: субъекты, со столицами в горо-
дах-милионниках, субъекты со столицами 
в городах с населением более 100 тыс. че-
ловек и все остальные субъекты. Мы пред-
полагаем, что во многих случаях искомые 
объекты будут отсутствовать в принципе 
из-за крайне низкой бизнес-активности 
на местном медиарынке. Тем не менее, по 
нашей предварительной оценке, в стране 
насчитывается около 30−40 медиапред-
приятий, имеющих при первом прибли-
жении какие-либо черты холдингов или, 
по крайней мере, именуемых холдингами. 
На стартовом этапе исследования мы под-
робно проанализируем ведущие медиа-
холдинги только двух городов федераль-
ного значения (имеющих статус субъектов 
РФ) – Москвы и Санкт-Петербурга. По со-
стоянию на 2015 г. ими, соответственно, 
являются «Москва Медиа» и «Балтийская 
Медиагруппа». Здесь следует еще раз под-
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черкнуть, что все «расквартированные» в 
Москве медиахолдинги федерального мас-
штаба мы не рассматриваем как участни-
ков собственно столичного медиарынка.

 Имеющийся в нашем распоряжении 
поисковый инструментарий достаточно 
ограничен, но и почти безальтернативен. 
В рамках исследования мы будем исполь-
зовать официальную базу ГМЦ Росстата, 
регулярно агрегирующую записи Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), а также обязательную ста-
тистическую отчетность экономических 
агентов – резидентов РФ (включая годовые 
отчеты о прибылях и убытках). Эти данные 
позволяют зафиксировать и проанализи-
ровать состав учредителей интересующих 
нас юридических лиц, выявить сформи-
ровавшийся тип холдинговых отношений, 
а также оценить финансовые результаты 
деятельности организаций. Поясним: мы 
исходим из императива, что имуществен-
ная принадлежность является одним из 
главных факторов, определяющих осо-
бенности развития любого медиабизнеса. 
Для российских региональных медиахол-
дингов, собственники которых зачастую 
выступают их главными финансовыми до-
норами, этот аспект актуален особо. 

Результаты исследования 
«Москва Медиа». Сначала необходимо 

сделать небольшой исторический экскурс. 
Консолидация ряда столичных СМИ под 
единым брендом «Москва Медиа» (ММ) 
произошла в 2011 г. Мэр Москвы Сергей 
Собянин поставил задачу создать на базе 
имеющихся разрозненных медиаактивов 
полноценный информационный холдинг, 
отвечающий современным стандартам и 
ориентированный на разные группы жи-
телей мегаполиса. Сегодня «Москва Медиа» 
объединяет следующие СМИ: неэфирные 
телеканалы «Москва 24» и «Москва. До-
верие», радиостанции «Москва FM», «Ра-
дио Москвы» и Moscow FM, газету «Вечер-

няя Москва», портал M24.ru, агентство го-
 родских новостей «Москва», социальный 
портал «Город Доверия». Ряд СМИ возник 
в результате ребрендингов («Столица» − 
«Москва 24»), другие были созданы прак-
тически с нуля (Moscow FM). Важно отметить, 
что крупнейший медиаактив правительст-
ва Москвы – федеральный телеканал  
«ТВ Центр», а также приобретенный им в 
2012 г. региональный «3 канал» (ТРВК «Мос-
ковия») по какой-то причине в новое об-
разование интегрированы не были. Не 
вошли в него и городские газеты «Москов-
ская правда» и «Тверская 13», а также мно-
жество окружных и районных газет. 

Важно обратить внимание, что объеди-
ненная редакция московских СМИ «Мос-
ква Медиа» представляет собой любопыт-
ный «симбиоз» регионального и феде-
рального влияний: новая структура созда-
валась при организационной и финансо-
вой поддержке Департамента СМИ и рек-
ламы Правительства Москвы и при кадро-
вой и инфраструктурной поддержке «Все-
российской государственной телерадио-
вещательной компании» (ВГТРК). Так, ге-
неральный директор «Москва Медиа» 
И. Шестаков является одним из топ-ме-
неджеров ВГТРК, а телеканалы и радиостан-
ции московского холдинга вещают из АСК 
главной гостелерадиокомпании России. 

При анализе структуры собственности 
выясняется, что «Москва Медиа» формаль-
но вообще не является холдингом (табл. 1). 
Головная организация – одноименное ОАО 
«Москва Медиа» – не имеет дочерних фирм 
и на данный момент сама, согласно реес-
тру Роскомнадзора, выступает учредителем 
всех своих электронных СМИ («Москва 24», 
«Москва. Доверие», «Москва FМ» и др.). 
Объединение информационных ресурсов 
под контролем одного юридического ли-
ца позволяет идентифицировать «Москву 
Медиа» как кавазимедиахолдинг. Эта кон-
фигурация сложилась, в том числе, путем 
ликвидации ряда существующих юриди-
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ческих лиц, в частности ОАО «Городская 
телевизионная компания “ТВ Столица”». 
На данный момент самостоятельным пред-
приятием является только ОАО «Редакция 
газеты “Вечерняя Москва”», собственность 
ГУП «Московское имущество», но его от-
ношение к бренду «Москва Медиа» уже 
не вполне ясно. Сама «Москва Медиа» ра-
нее на 65% принадлежала Департаменту 
имущества г. Москвы и на 35% − ОАО «Элек-
тронная Москва». Но с 2015 г. в списке уч-
редителей появилось ОАО «ТВ Центр», через 
которое над организацией все равно со-
хранен контроль Правительства Москвы. 

Официальная финансовая отчетность 
«Москва Медиа» однозначно указывает 
на ее хроническую дотационность (рис. 1). 
Так, выручка организации в 2014 г. соста-
вила всего 467,2 млн руб.1, в то время как 
валовой убыток достиг 3 603,7 млн руб. 
Неудивительно, что при таких показателях 
прочие операционные доходы «Москва 
Медиа» за тот же период (согласно Отче-
ту о прибылях и убытках) составили 3 863 
млн руб. Очевидно, что без такой «ком-

пенсации» затрат со стороны учредителя, 
т.е. Правительства Москвы, деятельность 
организации едва ли была бы возможна. 
За счет этой регулярной финансовой под-
держки «Москва Медиа» даже демонстри-
рует минимальную чистую прибыль: за 
2014 г. – 0,2 млн руб. Безусловно, зависи-
мость СМИ, входящих в «Москва Медиа», 
от столичного бюджета на данном этапе 
представляется вполне закономерной: 
большинство проектов были запущены/
перезапущены в течение лишь последних 
трех-четырех лет, а общая ситуация на ме-
диарекламном рынке страны и региона 
имеет негативный тренд. 

«Балтийская Медиагруппа». Петербург-
ская «Балтийская Медиагруппа» (БМГ) 
имеет более долгую историю – холдинг 
был создан в 2003 г. Его владельцем и ру-
ководителем более десяти лет являлся 
предприниматель О. Руднов. При нем «Бал-
тийская Медиагруппа» объединяла теле-
канал «100 ТВ», газету «Смена», радиостан-
ции «Радио Балтика» и «Нева FM», интер-
нет-портал ВaltInfo.ru, агентство рекламных 

Таблица 1.  Структура собственности «Москва Медиа»  
(ЕГРЮЛ, 2015 г.)

Учредители Материнская 
организация

Дочерние 
организации 

ОАО «ТВ Центр» 
(100,00%)

ОАО «Москва-
Медиа» Нет 

Источник: ГМЦ Росстата.  
Режим доступа:  
http://companies.integrum.ru  
(дата обращения: 20.09.2015).

Рисунок 1. Пятилетняя динамика 
финансовых показателей ОАО 
«Москва Медиа» (тыс. руб.)

Источник: ГМЦ Росстата.  
Режим доступа:  
http://companies.integrum.ru 
(дата обращения: 20.09.2015).
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технологий «Балтика»; владела долями в 
изданиях «Невское время», «Вечерний 
Петербург» и «Санкт-Петербургские ведо-
мости». 

В отличие от «Москва Медиа» наиме-
нование «Балтийская Медиагруппа» явля-
ется исключительно брендом: головной 
организацией объединения выступает ООО 
«Вол на». Но при этом здесь налицо чистый 
классический имущественный холдинг 
(табл. 2). И именно контролируемые ма-
теринской фирмой дочерние фирмы вы-
ступают учредителями основных СМИ: ООО 
«ТВ Купол» («100 ТВ»), ООО «Смена» («Сме-
на»), ООО «Балтика РВ» («Радио Балтика»), 
ООО «Издательский дом “Время”» (ВaltInfo) 
и т.д. С Правительством Санкт-Петербурга 
«Балтийская Медиагруппа» формальных 
имущественных связей не имеет. Собствен-
ники «Волны» – ООО «Икар» и ООО «Стан-
дарт» – организации, учрежденные физи-
ческими лицами.

В то же время «Балтийская Медиагруп-
па» не является совершенно «автономным» 
региональным коммерческим холдингом. 
Общность ее бизнес-интересов с бизнес-
интересами «Национальной Медиа Груп-
пы» (собственник – «Банк “Россия”» Ю. Ко-
вальчука) публично никогда не скрывалась. 
Юридически деловые связи двух холдин-
гов, как минимум, выражаются в том, что 
фирма «Волна» является соучредителем 
ОАО «Телерадиокомпания Петербург» 
(«5 канал»), контрольный пакет акций ко-
торого принадлежит ЗАО «Национальная 
Медиа Группа». Уход из жизни О. Руднова 
в 2015 г. способствовал дальнейшей ин-
теграции «Балтийской Медиагруппы» с 
медиаструктурами Ю. Ковальчука. Опера-
ционное управление петербургским ме-
диахолдингом перешло к А. Габрелянову – 
руководителю аффилированного с «На-
циональной Медиа Группой» ИД «Ньюс 
Медиа» (газеты «Жизнь», «Твой день», те-
леканал LifeNews, портал LifeNews и др.). 
Вскоре стало известно о ребрендинге  

с начала нового телесезона канала «100 ТВ» 
в Life78. Началось уточнение концепций и 
форматов других СМИ, входящих в «Бал-
тийскую Медиагруппу». В частности, осенью 
2015 г. по решению менеджмента был при-
остановлен выход печатных версий газет 
«Смена», «Невское время» и «Вечерний 
Петербург». Вопрос имущественного кон-
троля над активами холдинга на данный 
момент не прояснен. 

Финансовое положение головной ор-
ганизации «Балтийской Медиагруппы» 
выглядит не очень стабильно, и при этом 
видно, что «Волна» скорее находится в ры-
ночных условиях (рис. 2). Это представля-
ется несколько парадоксальным, если учесть, 
что петербургский медиарынок по всем 
параметрам заметно уступает московско-
му. Объем собственной выручки – 33,6 млн 
руб. в 2014 г. – у материнской организации 
холдинга совершенно незначителен, со-
поставимую сумму – 39,5 млн руб. за 2014 г. – 
составили прочие операционные доходы 
(вероятно, от деятельности контролируе-
мых организаций). Валовая прибыль «Вол-
ны» в 2014 г. исчислялась 7,5 млн руб., т.е. 
предприятие, в отличие от «Москва Медиа», 
формально находится выше границы без-
убыточности. Резкие «скачки» чистой при-
были (за 2013−2014 гг. положительный 
показатель превратился в чистый убыток 
на 306,3 млн руб.) однозначных объясне-
ний не имеют. Главная же проблема за-
ключается в том, что консолидированная 
финансовая отчетность (по крайне мере, 
в открытых источниках) у «Балтийской Ме-
диагруппы» отсутствует, из-за чего ситуация 
по холдингу в целом совершенно не ясна. 

Заключение
Подводя первые итоги исследования, 

можно сказать, что ведущие региональные 
медиахолдинги Москвы и Санкт-Петербур-
га имеют общий вектор развития: в обоих 
случаях наблюдается диагональная кон-
центрация СМИ. И «Москва Медиа», и «Бал-
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тийская Медиагруппа» распространяют 
свою деятельность на все основные сег-
менты медиарынка, являясь многопро-
фильными организациями. Другая общая 
особенность заключается в том, что оба 
региональных медиахолдинга находятся 
под влиянием крупных общенациональных 
игроков. В первом случае речь идет, как 
минимум, о производственной и кадровой 
кооперации с ВГТРК; во втором – об оче-
видной имущественной и операционной 
аффилированности с «Национальной Медиа 
Группой». В этом ключе можно предполо-
жить, что «Москва Медиа» и «Балтийская 

Медиагруппа» пока являются первыми 
объектами грядущей волны «федерали-
зации» («централизации») участников ре-
гиональных медиарынков России. 

При этом имеет место и существенное 
различие в организации деятельности ре-
гиональных медиапредприятий. Сформу-
лируем эти две условные модели: «мос-
ковская» изначально ориентирована на 
имущественный контроль со стороны ис-
полнительной власти субъекта федерации, 
бюджетную финансовую поддержку и со-
действие со стороны государственных ме-
диаструктур, «петербургская», напротив, 

Таблица 2.  Структура собственности «Балтийской Медиагруппы»  
(ЕГРЮЛ, 2015 г.)

Учредители Материнская 
организация

Дочерние организации 

ООО «Икар» 
(99,00%)
ООО «Стандарт» 
(01,00 %)

ООО «Волна» ОАО «ТРК Петербург» (18,30%)
ООО «Софора» (100,00%)
ЗАО «Редакция газеты “Невское время”» (96,63%)
ООО «Смена» (30,00%)
ООО «Балтика РВ» (100,00%)
ОАО «Издательский дом “Санкт-Петербургские 
Ведомости”» (20,00)
ООО «Связь ФМ» (100,00%)
ООО «Балтика» (100,00%)
ООО «Издательский дом “Вечерний Петербург”» 
(20,00%)
ООО «ТВ Купол» (76,00%)
ООО «Издательский дом “Время”» (20,00%)

 Источник: ГМЦ Росстата.  
Режим доступа: http://companies.integrum.ru  
(дата обращения: 20.09.2015).

Источник: ГМЦ Росстата.  
Режим доступа: http://companies.integrum.ru  
(дата обращения: 20.09.2015).

Рисунок 2. Пятилетняя динамика финансовых 
показателей ООО «Волна» (тыс. руб.)
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не предполагает прямой экономической 
зависимости от правительства региона и, 
скорее всего, нацелена на коммерческую 
целесообразность и поиск стратегических 
партнеров среди крупнейших частных ме-
диаинвесторов. В Москве уже фактически 
отказались от применения холдинговой 
схемы для управления городскими СМИ, 
в Санкт-Петербурге пока функционирует 

полноценное объединение материнской 
и дочерних организаций. Мы предпола-
гаем, что дальнейшие этапы исследования 
региональных медиахолдингов могут вы-
явить как наличие особых – «татарстанской», 
«свердловской» или «приморской» моде-
лей, так и применение на местах одного 
из двух вариантов, сложившихся в столи-
цах (или их комбинаций). 

Примечания
1  Финансовые показатели предприятий за 2014 г., сданные в рамках апрельской 

финансовой отчетности 2015 г., являются последними доступными данными на 
момент написания статьи.

Библиография
Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. 

М.: МедиаМир, 2013.
Вырковский А.В., Макеенко М.И. Региональное телевидение России на пороге циф-

ровой эпохи. М.: МедиаМир, 2014.
Гаврюченкова М.Г. Особенности процесса концентрации СМИ в российском ре-

гионе (на примере Нижегородской области) // Вестн. Нижегородск. ун-та. 2003. № 
1. С. 235−241.

Ершов Ю.М. Телевидение регионов в поиске моделей развития. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2012.

Иваницкий В.Л. Модернизация журналистики: методологический этюд. М.: Изд-
во Моск. ун-та, 2010.

Кирия И.В., Довбыш О.С. Влияние информационных контрактов на модель регио-
нальных медиарынков: опыт исследования. International Media Management Academic 
Association (IMMAA). Annual Conference: Abstracts. М.: Изд-во Моск.ун-та, 2015.

Кирия И.В., Довбыш О.С. Региональные диспропорции в развитии медиасистем в Рос-
сии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2014. № 3. С. 4−14; № 4. С. 84−104.

Кирия И.В. Социальные медиа как инструмент политической изоляции в России.// 
Смеющаяся нереволюция: движение протеста и медиа / под. ред. А.Г. Качкаевой. М.: 
Фонд «Либеральная Миссия», 2013. Режим доступа: http://www.liberal.ru/upload/files/
Smeuschayasya_revolutziya.pdf

Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых го-
родов в диалоге с аудиторией (по результатам социологического исследования) // 
Меди@льманах. 2015. № 6. С. 48−58.

Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых 
городов России в 2010-х гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 2014. № 5. 
С. 3−25; № 6. С. 52−75. 

Смирнов С.С. Медиахолдинг: к вопросу о применении термина в России // Эконо-
мика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2011. М.: МедиаМир, 2012. С. 120−132.



МЕДИА 
альманах

Смирнов С.С. Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ. 
М.: МедиаМир, 2014.

Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. 
М.: Волтерс Клувер, 2006.



ПОВЕСТКА ДНЯ

59

Становление и развитие деловой 
телевизионной журналистики:  
опыт США и России
Екатерина Полищук 

Автор анализирует этапы становления деловой 
телевизионной журналистики в США и России 
и предлагает свою периодизацию. В статье 
расматриваются специфика деловой журналистики на 
телевидении, а так же формирование и  современное 
состояние данного тематического медиасегмента.
Ключевые слова: деловая телевизионная журналистика, 
телевидение СССР и России, история журналистики, 
телевидение США. 
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Актуальность исследования  
и специфика деловой журналистики

Деловая телевизионная журналистика 
как явление существует уже несколько де-
сятков лет, однако к сегодняшнему дню 
она не была удостоена большого внимания 
со стороны исследователей в отличие от 
деловой печати или телевизионных пере-
дач другой тематики. Появление деловой 
телевизионной журналистики в ХХ в. и ее 
поступательное развитие было во многом 
обосновано технологическим и экономи-
ческим прогрессом. В статье анализиру-
ются возникновение и эволюция деловой 
телевизионной журналистики в США и Рос-
сии. 

Необходимость рассмотрения развития 
деловой тележурналистики в Соединенных 
Штатах Америки связана с тем, что она за-
родилась в этой стране. И сегодня амери-
канские деловые телеканалы являются 
мировыми лидерами в этой нише, и мно-
гие деловые каналы и экономические ре-
дакции на телевидении в других странах 
ориентируются на американские образцы. 
В статье также показан процесс становле-
ния деловой тележурналистики в СССР и 
России, что дает возможность осмыслить 
ее развитие в национальных условиях. 

Изучением деловой журналистики за-
нимались в основном исследователи де-



МЕДИА 
альманах

60

ловой печати. Подробный анализ приро-
ды деловой журналистики и ее определе-
ния представлены в работах А.В. Вырковского 
(2007), Д.П. Гавры (2008), А.В. Еременко 
(2006), Е.И. Мордовской (1998), В.Я. Сер-
гачева (2000). История и сущность деловой 
журналистики описана также в моногра-
фиях зарубежных авторов − А. Арресе (2001), 
Д. Кинастона (1988), К. Роуша (2006).

На сегодняшний день в работах иссле-
дователей нет единого определения по-
нятия «деловая телевизионная журналис-
тика». Деловая журналистика в целом оп-
ределяется по тематическому, функциональ-
ному, жанровому своеобразию, а так же 
характеризуется целевой аудиторией. Ис-
следователи сходятся в том, что темати-
чески она относится в первую очередь к 
сфере экономики и финансов. Например, 
А.В. Еременко (2006:4) отмечает: «Деловая 
пресса − это особая информационная сис-
тема, функции которой состоят в обеспе-
чении бизнес-коммуникации, с единым 
категориальным признаком − деловой 
проблематикой, раскрывающей экономи-
ческую природу анализируемого объекта». 
В.Я. Сергачев (2000: 4) полагает, что при-
рода деловой информации непосредст-
венно определяется потребностями и спе-
цификой предпринимательской деятель-
ности, и широта этого понятия связана с 
тем, насколько деловой контент способен 
удовлетворять интересы бизнес-сообщес-
тва: «Деловая информация − информаци-
онный комплекс, содержащий как текстовые, 
так и цифровые (графические и др.) мате-
риалы, предназначенные для обслужива-
ния и развития предпринимательства». 

Другие исследователи дают значитель-
но более широкое толкование деловой 
журналистики, среди них − американский 
специалист К. Роуш (2006: 8): «Термин де-
ловая журналистика относится ко всем 
видам репортажа и статей не только о биз-
несе, но и об экономике. Кроме того, он 
обычно включает в себя другие сферы, та-

кие как труд, рабочие места, технологии, 
личные финансы, инвестиции и репорта-
жи на потребительские темы, в дополнение 
к расследовательской журналистике с ак-
центом на вышеперечисленных темах».

Под деловой телевизионной журналис-
тикой мы будем понимать вид телевизи-
онных передач и фильмов, тематика ко-
торых связана с экономическими, финан-
совыми процессами и деятельностью со-
общества предпринимателей, и адресо-
ванных различным сегментам целевой 
аудитории в зависимости от ее профессио-
нальной принадлежности.

Периодизация истории деловой 
телевизионной журналистики

Анализ основных событий,  связанных 
с зарождением и развитием деловой жур-
налистики, позволил автору составить свою 
периодизацию истории данного темати-
ческого медиасегмента в США и России.

Процесс развития деловой журналис-
тики на американском телевидении мож-
но условно разделить на следующие пе-
риоды:

Первый: 1948−1970 гг. Зарождение де-
ловой тележурналистики как явления и 
начало ее развития.

Второй: 1970−1989 гг. Период актив-
ного развития деловой телевизионной 
журналистики; рост популярности; появ-
ление специализированных передач на 
экономическую и финансовую тематику. 

Третий: 1989 г.− настоящее время. По-
явление первых специализированных 
деловых телеканалов; рост тематического 
разнообразия; активное распространение.

В становлении и развитии деловой те-
лежурналистики в СССР и России можно 
выделить следующие периоды: 

Первый: 1950−1991 гг. Присутствие де-
ловой журналистики на телевидении в 
условиях нерыночной экономики; появ-
ление отдельных сюжетов в информаци-
онных и публицистических передачах.
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Второй: 1991−2003 гг. Период актив-
ного развития деловой телевизионной 
журналистики; появление специализиро-
ванных передач на экономическую и фи-
нансовую тематику.

Третий: 2003 г. – настоящее время. По-
явление специализированных деловых 
телеканалов; увеличение объема деловой 
информации на универсальных и инфор-
мационных каналах. 

Первый период. Уделять внимание 
мировым событиям в сфере бизнеса и эко-
номики на телевиздении впервые начали 
в США. Основной причиной стал стреми-
тельный рост объема экономики страны 
после Второй мировой войны. Доля ВВП 
США с 1969 по 2009 гг.1 в мировом ВВП со-
ставляла приблизительно четверть и сни-
зилась только в последние годы. 

Датой возникновения деловой теле-
журналистики принято считать 1948 г., ког-
да в США начали выходить вечерние но-
востные передачи «Си-би-эс ТВ Ньюс» (CBS 
TV News) на телеканале Си-би-эс (CBS).  
В 1951 г., на телеканале появилась пере-
дача «Cи Ит Нау» (See It Now), в которой 
уделялось значительное внимание эконо-
мической и бизнес-информации (Roush: 
2006: 119). Ее ведущим стал Эдвард Мэрроу, 
к тому времени уже известный по репор-
тажам из Лондона о Второй мировой вой-
не. Он также проявлял интерес к темам 
бизнеса, особенностям потребления то-
варов, экономическим реформам и зако-
нам2. Самой значительной работой жур-
налиста стал документальный спецрепор-
таж «Харвест оф Шейм» (Harvest of Shame − 
«Урожай стыда»)3, который вышел в эфир 
в День Благодарения на телеканале Си-
би-эс. Материал был посвящен тяжелым 
условиями, в которых работали иммиг-
ранты низкой квалификации, и призывал 
к принятию законодательных мер, которые 
смогли бы исправить ситуацию.

В СССР до 1980 г. характер информации 
в СМИ, связанной с экономическими и фи-

нансовыми процессами в стране, опреде-
ляла установка государства на пропаганду 
плановой экономики. Редкий новостной 
блок на телевидении обходился без сю-
жетов о выполнении плана на производс-
тве и чествовании ударников труда. Эта 
тема широко освещалась и в телепубли-
цистике 1970 гг.: «Так, новизной отличалась 
серия документальных программ “Семь 
дней завода”, другие длительные телена-
блюдения в трудовых коллективах» (Егоров, 
Кисунько: 1999: 179). 

Можно найти на советском телевидении 
и передачи-предшественницы современ-
ной «потребительской журналистики»: 
«Много откликов вызывала (по вполне по-
нятным причинам) передача “Больше хо-
роших товаров” (название предложил 
С.Г. Лапину сам Л.И. Брежнев в 1976 г.). За-
вершалась она разделом “Меры приняты”, 
в котором показывалось, что именно сде-
лано по критическим письмам телезрите-
лей для улучшения качества товаров на-
родного потребления» (Егоров, Кисунько: 
1999: 179). 

С началом перестройки происходят 
кардинальные изменения в политике и 
экономике советского государства. В это 
время увеличивается количество крити-
ческих телевизионных передач, в частнос-
ти освещающих экономические проблемы.  
О росте популярности подобной тематики 
в эти годы пишет и М.А. Бережная (2009: 
146), отмечая появление дискуссионных 
элементов в ранней отечественной дело-
вой тележурналистике в 1986 г.: «Дискуссия 
производителей и потребителей прошла 
в цикле программ “Лицом к городу” (ЛТВ) − 

“Покупатели − торговля − производство”. 
Участники обсуждали качество продукции 
Лентрикотажпрома, фабрики “Скороход” 
и других производителей “товаров для 
народа”: почему производственники мыс-
лят иными категориями, чем рядовые пот-
ребители, которые ничего из предложен-
ного не желают покупать?».
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Закон «О кооперации в СССР» в 1988 г., 
фактически легализовавший предприни-
мательство, появление разнообразных 
юридических форм частной собственности4 
стали импульсом формирования целевой 
телеаудитории, заинтересованной в де-
ловой журналистике.

В популярных передачах «Взгляд», «Про-
жектор перестройки», «600 секунд» осве-
щались также острые экономические воп-
росы: состояние промышленности, права 
потребителей, особенности ценообразо-
вания, причины больших очередей в ма-
газинах, дефицит некоторых товаров и т.д.

Второй период. Этот этап развития 
связан с процессом оформления деловой 
тележурналистики в отдельное направле-
ние и значительным ростом объема дело-
вой тематики на телевидении. Первым 
телевизионным корреспондентом в США, 
специализировавшимся преимущественно 
на проблемах экономики, был Ирвинг Ле-
вин. В своих репортажах, выходивших в 
1970 гг. на Эн-би-си (NBC), он доступным 
массовой аудитории языком рассказывал 
о рецессии, налогах, тарифах − обо всем, 
что могло быть интересно телезрителю 
(Roush, 2006: 122). В тот же период на те-
леканале Пи-би-эс (PBS) стартовала спе-
циализированная передача «Уолл Стрит 
Уик» (Wall Street Week). По пятницам в пря-
мом эфире брокеры, инвесторы и другие 
специалисты обсуждали прошедшую ры-
ночную неделю. В информационных бло-
ках каналов Эй-би-си (ABC), Си-би-эс и 
Эн-би-си регулярно освещались вопросы 
прав потребителей товаров различных 
компаний, включая производителей ав-
томобилей «Дженерал Моторс», сигарет 
«Филип Моррис» и т.д. Критические ре-
портажи о методах ведения бизнеса и ка-
честве товаров подобных компаний не раз 
приводили к резкому падению их попу-
лярности и обесцениванию акций. 

В 1979 г. в эфире канала Пи-би-эс по-
явилась телепередача «Найтли Бизнес Ре-

порт» (Nightly Business Report). В эфире шоу 
обсуждались вопросы экономики, пробле-
мы государственного регулирования этой 
сферы, рассказывалось о различных до-
стижениях бизнеса. Годом позднее Си-эн-
эн (CNN) выпустил собственное шоу «Ма-
нилайн» (Moneyline) с участием Луи Доббса 
(Roush, 2006: 143), который приглашал в 
студию известных специалистов − руково-
дителей компаний, инвесторов, экономис-
тов. Журналисты, освещавшие деловую 
тематику, пользовались большой популяр-
ностью. 

Второй этап – это время активного рас-
пространения деловой тележурналистики 
в России. После 1991 г., несмотря на глу-
бокий спад большинства экономических 
показателей, в стране продолжалось ста-
новление частного предпринимательства, 
появились предпосылки дальнейшего раз-
вития рыночной экономики. Экономичес-
кая тематика была широко представлена 
в информационных выпусках, одновре-
менно появились и специализированные 
передачи: «Время деловых людей» (теле-
канал РТР, 1991−1996); «Деловая Россия» 
(телеканал РТР, 1994−1997), «Большие день-
ги» (НТВ, 1996−2002, позже «РЕН ТВ», 
2002−2004). В этих программах освещались 
новости экономики, фондовых, валютных 
рынков, вопросы персональных финансов 
и инвестиций, были представлены ком-
ментарии экспертов. 

Третий период. В 1989 г., с появлени-
ем первого нишевого делового телекана-
ла Си-эн-би-си (CNBC), принадлежавшего 
холдингу Эн-би-си (Roush, 2006: 145), на-
ступил третий этап развития деловой те-
левизионной журналистики. Затем после-
довало создание в 1994 г. «Блумберг Ин-
формэйшн Телевижн» (Bloomberg Information 
Television) в рамках информационной кор-
порации «Блумберг» (Bloomberg)5. В 1996 г. 
корпорация Руперта Мердока запустила 
канал «Фокс Бизнес» (Fox Business). В 1990 гг. 
интерес американской аудитории к дело-
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вой информации был необыкновенно 
высок, однако в 2000 гг., при спаде роста 
экономики  страны, он стал замедляться6. 
Фактически прежняя динамика развития 
восстановилась только в 2010 гг.

США по-прежнему остаются лидером 
на рынке деловой тележурналистики. Се-
годня охват специализированных телека-
налов, включая Си-Эн-Би-Си и «Блумберг 
ТВ» (Bloomberg TV), значительно превыша-
ет аудиторные показатели делового теле-
видения других стран. Данные каналы 
уделяют значительное внимание динами-
ке рынков, обзорам биржевых и отрасле-
вых новостей в мире, представляют мнение 
инвесторов, банкиров, бизнесменов, эко-
номистов по разным экономическим и 
финансовым проблемам. 

Деловая тематика в США широко пред-
ставлена и на других телеканалах, напри-
мер в новостных блоках Си-эн-эн или Пи-
би-эс, в эфире последнего и по сей день 
выходит передача «Найтли Бизнес Репорт», 
посвященная деловой тематике. 

В начале «нулевых» российская деловая 
тележурналистика переходит на третий 
этап своего развития. В 2003 г. в России 
начал вещание первый специализирован-
ный деловой телеканал «РБК-ТВ»7. В 2012 г. 
он был внесен в список федеральных8. 
«РБК» представляет регулярный выпуск 
новостей «Главные новости», программы 
о рынках, биржевых и валютных колеба-
ниях («Рынок-онлайн»), о бизнесе («Но-
вости компаний»), а также передачи о до-
рогостоящих товарах и услугах (Autonews, 
«Покупки с Кирой Альтман»)9. Жанрово-
тематическое разнообразие программ 
канала, на наш взгляд, заслуживает отдель-
ного исследования. 

В последние годы в России появилось 
несколько тематических деловых телека-
налов: «Коммерсантъ-ТВ» (2011−2012), 
«Эксперт-ТВ» (2008−2013), «Успех» (2010 − 
настоящее время), «Ворлд Бизнес Ченнэл» 
(World Business Channel) (2014 − настоящее 

время). Деловые телеканалы, созданные 
в последние годы, более ориентированы 
на целевую аудиторию, например, «PRO 
Бизнес» предлагает информацию владель-
цам малого и среднего бизнеса10, «Ворлд 
Бизнес Ченнэл»11 – представителям мало-
го, среднего и крупного бизнеса, а «Успех» − 
информацию, актуальную не только для 
предпринимателей, но и для топ-мене-
джеров12. На деловых каналах России, за 
исключением «РБК», практически отсутс-
твуют новости, в эфир выходят многочис-
ленные интервью с экспертами о ведении 
бизнеса и особенностях различных на-
правлений предпринимательской деятель-
ности («Национальный продукт» о товарах 
российского производства, «Формула про-
даж» о маркетинге − на «PRO Бизнес»; «До-
стижения бизнеса» о кейсах из разных 
отраслей бизнеса, «Кейсы. HR» о сфере 
управления трудовыми ресурсами − на 
«Ворлд Бизнес Чэннел» и т.д.). 

Запущены региональные деловые те-
леканалы, среди них можно отметить «Де-
ловой Урал»13 в Челябинске (2008) и «Вол-
гоградское деловое телевидение»14 (2009). 
На данных телеканалах освещаются ло-
кальные новости, связанные с экономикой, 
подробно, на конкретных примерах опи-
сывается состояние местного предприни-
мательства и индустрий производства.

Сегодня деловой журналистике отводят 
значительную часть эфира и информаци-
онные каналы (федеральный «Россия 24» 
и городской «Москва 24»). «Россия 24» 
представляет большую линейку передач 
финансово-экономической тематики («Вес-
ти. Экономика», «Курс дня», «Геоэкономи-
ка», «БизнесВектор», «Личные деньги»), 
что указывает на ориентацию канала на 
деловую тематику и аудиторию, заинте-
ресованную в ней. 

В целом в России деловая тележурна-
листика представлена в новостных блоках 
на универсальных телеканалах (таких как 
«Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и др.), 
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в специализированных передачах и новост-
ных блоках на информационных каналах 
«Россия 24» и «Москва 24», деловом кана-
ле широкого профиля «РБК» и ряде узкоспе-
циализированных каналов («Ворлд Бизнес 
Чэннел»), включая региональные («Волго-
градское деловое телевидение» и др.). 

Выводы
В ходе становления деловая тележур-

налистика в США и России прошла сходные 
этапы развития. В США первый этап был 
обусловлен состоянием национальной 
экономики и журналистики и пройден до-
статочно быстро. В СССР он был более дол-
гим из-за нерыночного характера эконо-
мики, а также пропагандистских установок, 
касающихся телевизионных произведений. 
Характерные особенности деловой теле-
журналистики на втором этапе становления 
в сравниваемых странах были схожи, такая 
же тенденция проявилась и на третьем 
этапе. Однако в России второй и третий 
этапы наступили позже, чем в США, на 21 год 

и 14 лет соответственно. В процессе раз-
вития деловая тележурналистика России 
показала признаки преемственности де-
ловой журналистики на телевидении США, 
в частности по тематике сюжетов и про-
грамм, форматам передач, особенностям 
программирования деловых каналов. При 
этом происходила адаптация американс-
ких форматов к национальным особен-
ностям российской экономики и характе-
ру сложившейся медиасистемы. 

Таким образом, за несколько десяти-
летий в нашей стране сформировалась и 
аудитория делового телевидения, и само 
деловое телевидение как разновидность 
специализированной журналистики. На 
сегодняшний день деловая тележурналис-
тика США уже не переживает активного 
качественного и количественного роста.  
В России же, несмотря на этап становления 
специализированных каналов федераль-
ного уровня, говорить об окончании фор-
мирования национальной деловой теле-
визионной журналистики пока рано.
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С каким из следующих мнений по поводу нынешнего российского телевидения  
вы бы скорее согласились? 

Варианты  
ответов

2000 г. 
август

2007 г. 
сентябрь

2010 г. 
август

2012 г. 
август

2015 г. 
август

Телевидение дает в целом полную  
и объективную картину 
происходящих событий

  16 15 17 16 21

Из телепередач можно извлечь 
много полезной и объективной 
информации  
о событиях в мире

51 46 51 48 46

Телевидение дает убогое  
и искаженное представление  
о событиях в мире

14 16 15 17 20

Телевидение дает ложное 
представление о событиях  
в мире, оно используется, чтобы 
манипулировать сознанием людей

12 13 12 14 8

Затруднились ответить 8 9 5 6 6

Что прежде всего должно делать телевидение: 
информировать, просвещать, воспитывать или развлекать зрителя?

Варианты  
ответов

2000 г. 
август

2007 г. 
сентябрь

2010 г. 
август

2012 г. 
август

2015 г. 
август

Информировать   57 48 51 50 55
Просвещать 19 23 28 24 23
Воспитывать 14 14 12 15 10
Развлекать 7 10 7 7 10
Затруднились ответить 5 5 2 4 2

Телевидение
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Типологическая специфика  
ведущих крымских газет
Дарья Пушкарева 

В статье рассмотрены типологические особенности 
ведущих крымских региональных изданий.  
На основании предметно-тематического анализа автор 
смог выявить некоторые существенные для типологии 
журналистики признаки, а именно технологические, 
аудиторные, организационные, а также концепцию 
издания и целевое назначение СМИ. Несмотря  
на единое информационное пространство, крымские 
газеты различаются по основным функциям и методам 
их реализации. Эти данные могут быть весьма ценными 
для последующего изучения медиарынка Крыма. 
Ключевые слова: крымская пресса, типологические 
особенности, целевое назначение, концепция, 
аудитория.

© Пушкарева Дарья Александровна  
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе  
(г. Севастополь, Россия), darya_curious@me.com

Основные типологические признаки 
прессы

По данным Роскомнадзора, в 2015 г.  
в Крыму по российскому законодательству 
зарегистрировано 232 средства массовой 
информации: 8 интернет-изданий, 19 те-
леканалов, 42 радиоканала, 163 инфор-
мационных агентства и печатных издания. 
Для исследования особенностей крымской 
региональной прессы мы рассмотрели ее 
лидеров по основным типологическим 
признакам.Ученые (Шкондин, Реснянская 
(ред.), 2007) выделяют следующие суще-
ственные признаки СМИ: технологические, 
экономические, аудиторные, редакцион-
ные − связанные с характером типа ин-
формации и целевым назначением; ор-
ганизационные. Согласно С.М. Гуревичу 
(2004), важнейшими факторами, опреде-
ляющими типологические особенности 
газеты, являются цель издания и ее кон-
цепция, а также читательская аудитория. 
В своем исследовании мы сконцентриру-
емся на технологических, аудиторных, ор-
ганизационных признаках, а также кон-
цепции издания и целевом назначении 
СМИ. Анализируя прессу, сразу уточним, 
что будем руководствоваться концепцией 
И.М. Дзялошинского и М.И. Дзялошинской 
(2012: 7), которые понимают ее как «гене-
ральный замысел, руководящую идею,  
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в соответствии с которой создается и вы-
пускается определенное СМИ».

Выбор рынка прессы
Пресса выбрана нами неслучайно. Яв-

ляясь первым средством массовой инфор-
мации в современном понимании, она 
со хранила свои сильные стороны несмотря 
на конкуренцию с другими традиционны-
ми и новыми медиа. По словам Я.Н. Засур-
ского (2011: 6), «газеты следят за тем, как 
развивается мир, и это сложный процесс, 
который заставляет задуматься над тем, что 
было в прошлом, над тем, что происходит 
сейчас, и над тем, что будет завтра».

Е.Л. Вартанова в своей монографии 
«Постсоветские трансформации российских 
СМИ и журналистики» (2014: 33) упоми-
нает об известной концепции немецкого 
социолога и философа Ю. Хабермаса, со-
гласно которой «важнейшей составной 
чертой западноевропейской демократии 
было создание особого пространства со-
циальной коммуникации − общественной 
сферы, в рамках которой ведется диалог 
граждан по социально значимым вопро-
сам − как между собой, так и с представи-
телями социальных институтов и властных 
структур». Ключевую роль в развитии ком-
муникации Ю. Хабермас отводил прессе. 
В наше время и национальная, и регио-
нальная печать продолжают играть эту роль, 
даже несмотря на жесткую конкуренцию 
с другими СМИ.

Ведущие газеты Крыма
На крымском рынке печатных СМИ, 

пежде всего нужно отметить следующие 
издания: «Крымское время», «Первая Крым-
ская», «Новый Крым», «Крымская правда», 
«Крымский ТелеграфЪ» и «Крымская га-
зета». Лидерство перечисленных выше 
изданий выявилось в ходе экспертного 
опроса, проведенного автором статьи зи-
мой – весной 2015 г. В нем приняли участие 
15 журналистов и редакторов крымских 

печатных СМИ. Второй опрос был прове-
ден среди киоскеров Симферополя и Се-
вастополя в 20 точках продаж газет и жур-
налов. В ответ на вопрос: «Какие газеты и 
журналы у Вас чаще всего покупают?» ре-
спонденты называли «Крымское время», 
«Первую Крымскую», «Новый Крым» и 
«Крымскую газету». 

В отраслевом докладе Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям1 РФ «Российская периодическая 
печать. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития» за 2015 г. среди наиболее 
значимых крымских медийных активов в 
сфере периодической печати упоминают-
ся ежене дельники «Крымская газета», 
«Респуб лика», «Крымская правда», «Крым-
ский теле графЪ» и «Городок». Издание 
«Респуб лика» не издавалось в период на-
шего исследования, поэтому в выборку не 
вошло. Экземпляры газеты «Городок» най-
ти не удалось. По словам участников ме-
диарынка, она относится к бесплатным 
рекламным газетам, а следовательно, в 
рамках данного исследования не входит 
в сферу наших научных интересов.

Выделенный нами газеты относятся к 
типу общественно-политических или универ-
сально-тематических. Эти СМИ характе-
ризуются как газеты «для всех обо всем». 
Универсальность подобных газет, по мне-
нию Я.Н. Засурского (2001), проявляется 
в полифункциональности – реализации 
всех базовых функций СМИ и информа-
ционном охвате всех сфер общественной 
жизни. Именно универсальность данных 
изданий во многом обеспечивает их устой-
чивость на информационном рынке, осо-
бенно в условиях, когда низкий платеже-
способный спрос населения диктует огра-
ничения в выборе газетной и журнальной 
продукции. 

На крымском медиарынке также функ-
ционируют массовые универсально-тема-
тические общероссийские СМИ, которые 
имеют местный офис и выходят либо от-
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дельным выпуском, либо приложением 
для жителей Севастополя и Крыма. Речь 
идет прежде всего о еженедельниках «Ком-
сомольская правда» (выпуск готовится 
сим феро польским филиалом ЗАО «ИД «Ком-
сомольская правда»), «Московский ком-
сомолец в Крыму» (самостоятельное крым-
ское издание) и «Аргументы и факты» (ре-
гиональное приложение «Крым» внутри 
основного выпуска). Данные издания бу-
дут проанализированы нами отдельно. 

Для определения типологической специ-
фики был выбран предметно-тематический 
анализ. Ему предшествует описание тех-
нологических признаков исследуемых СМИ: 
периодичность, тираж, объем и др. Мето-
дом случайной выборки определены 7−10 
номеров каждой газеты за 2015 г. (пре-
имущественно период весна–лето). Анализ 
строился на основе исследования тем, по-
стоянных и плавающих рубрик, подрубрик 
и их содержания (редакционных мате-
риалов). Кроме того, важными источни-
ками сведений для выявления характери-
стик аудитории стали сайты исследуемых 
СМИ. Необходимо отметить и роль писем, 
получаемых редакцией и публикуемых на 
страницах газет. Они также способствова-
ли нашему пониманию социально-
демографических и психографических 
особенностей читателей газет. 

Обзор современных крымских газет
«Крымское время». Выходит с 1996 г. Из-

дание печатается на 24 полосах, из которых 
первая и последняя полосы, а также 12-я 
и 13-я цветные, а все остальные – черно-
белые. В розницу газета поступает по чет-
вергам, формат издания А3. Тираж – 10 тыс. 
экз. Учредители − ООО «Крымское время». 
Издатель − редакция газеты «Крымское 
время».

Постоянные рубрики издания: «Собы-
тия и комментарии», «Пишем, звоним, со-
общаем», «Виртуалка», «Программа теле-
видения», «Большая жизнь», «Дела и люди», 

«Тяжелый случай», «Этих дней не смолкнет 
слава», «Отдохни», «Что, где, когда» и др. 
«События и комментарии» сообщают об 
акциях, празднованиях памятных дат, рас-
поряжениях правительства Крыма, резуль-
татах проверки различных предприятий, 
приговорах в отношении преступников и 
др. В рубрике «Пишем, звоним, сообщаем» 
публикуются письма читателей о том, что 
их волнует, радует, огорчает, восхищает. 
Есть также и письма времен Великой Оте-
чественной войны, которые отправляли 
защитники Родины своим семьям. «Вир-
туалка» продолжает традицию предыдущей 
рубрики, публикуя мнения, впечатления 
и вопросы людей, перенося их на этот раз 
на страницы газеты из социальной сети 
Facebook. Подрубрика так и называется 
«Говорит и показывает Facebook». Кроме 
того, есть возможность обратиться через 
«Крымское время» с жалобой непосредст-
венно к юристу и получить ответ в рамках 
подрубрики «Домашний адвокат». 

Рубрики «Большая жизнь» и «Дела и 
лю ди» выходят на цветном развороте и 
посвящены культурным событиям Крыма, 
описаниям исторических памятников, а 
так же изменениям, существенно затраги-
вающим жизнь людей, как, например, в 
статье «Два года – и жена» (№ 18 за 7 мая 
2015 г.), раскрывающей возможные по-
следствия принятия в Семейный кодекс 
поправок, которые приравнивают сожи-
тельство к полноценному супружеству. Руб-
рика «Тяжелый случай» информирует о 
престу плениях, совершенных за последнее 
время на территории Крыма. Все материа-
лы в рамках «Этих дней не смолкнет слава» 
посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Отдохни!», как и 
следует из названия, предлагает своим 
читателям варианты проведения досуга: 
разгадывание кроссвордов, чтение анек-
дотов и др. «Что, где, когда» размещает 
афи шу культурных мероприятий Крыма, 
рецепты, сообщает о прогнозе погоды и т.д.
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Плавающими рубриками являются «На-
ши деньги» о финансах, «Курортник, на 
старт!», «Курортов – непочатый край» и 
«Крымские поселки» о туризме и необыч-
ных местах в Крыму, «Сиди и смотри» о 
новинках в российском прокате и др. 

 Судя по письмам читателей и пробле-
мам, которые их волнуют, мы можем пред-
положить возраст целевой аудитории 
«Крымского времени» – 35−65 лет. Цель 
издания − информировать аудиторию о 
текущих событиях в Крыму и России. Газе-
та характеризуется тесным взаимодействи-
ем читателей и редакции с целью совмест-
ного поиска выхода из складывающихся 
непростых ситуаций, а также определения 
перспектив развития общества (и личности) 
в своем регионе. Кроме того, рассказывая 
своим читателям о совершенных престу-
плениях на территории Крыма, газета 
предупреждает аудиторию о потенциаль-
ных и реальных опасностях и в том числе 
обращается с просьбой сообщать инфор-
мацию о правонарушениях.

«Новый Крым». Выходит с сентября 2014 г. 
Возрастное ограничение издания – 16+. 
Га зета выходит раз в неделю, по четвергам, 
полноцветные полосы – первая и послед-
няя, а также 12-я и 13-я. Тираж – 10 тыс. экз. 
Учредитель и издатель: ООО «Новый Крым». 
Издатель и генеральный директор – 
Л.В. Бейм.

На сайте газеты, в разделе «О нас», опи-
сана концепция издания: «“Новый Крым” − 
первая независимая газета российского 
Крыма, которая ранее никогда не была 
украинской, не приспосабливалась к мо-
менту, не перекрашивалась под новые 
знамена, которая не пришла в Крым из-
далека. Появление “НК” – достойный ответ 
лучших журналистов полуострова на сме-
ну эпох, на новые цели и задачи, стоящие 
сегодня перед крымчанами»2. Свою глав-
ную задачу редакция видит в поддержании 
нового в Крыму: во всех областях полити-
ческой, социально-экономической, науч-

ной и т.д. По утверждению «Нового Крыма», 
приоритетом всегда будет как новый взгляд 
на прошлое, так и объективная точка зре-
ния на новые реалии. Если говорить о по-
литической направленности, то в газете 
«Новый Крым» из номера в номер под-
вергается острой критике деятельность 
украинских властей и Украины в целом; 
это отличает газету от других исследуемых 
нами крымских изданий. Что касается ау-
дитории, то характеристика на сайте сле-
дующая: «“Новый Крым” − издание, прежде 
всего для тех, кто родился в СССР»3. Поэто-
му мы предполагаем, что целевая аудито-
рия газеты  – читатели в возрасте 25+, хо-
тя тематика материалов указывает на ау-
диторию 35+.

Постоянные рубрики газеты – «Информ-
поток», «Дела и люди», «Наша гостиная», 
«Положительный заряд», «Экран», «Наше 
здоровье», «Вкусная страница», «Веселый 
дронт», «Достойно внимания» и др. «Ин-
формпоток» размещает поздравления 
крымчан от имени Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова в связи с памятными да-
тами и текущими достижениями, а также 
сообщения ТАСС, «Российской газеты» и 
других средств массовой информации с 
пресс-конференций Президента России 
Владимира Путина, постпреда РФ при ЕС 
Владимира Чижова, министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова и др. 

«Дела и люди» сообщают о различных 
сферах деятельности в Крыму: политике, 
образовании, культуре, правосудии. «На-
ша гостиная» интервьюирует экспертов по 
вопросам, связанным с вхождением Кры-
ма в состав РФ, перспективами развития 
региона и др. Рубрика «Положительный 
заряд» имеет второе название − «Пишем 
о хорошем», которое и отражает тон пуб-
ликуемых здесь заметок. Материалы руб-
рики сообщают о льготах для многодетных 
мам, этапах строительства Керченского 
моста, успешном завершении инвестици-
онного форума и других положительных 
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событиях в регионе. В рубрике «Наше здо-
ровье» газета делится с читателями на-
родными методами лечения различных 
заболеваний. 

«Первая Крымская». Позицианирует се-
бя как информационно-аналитическая 
газета. Выходит еженедельно по четвергам 
в формате А3. Тираж, указанный в выход-
ных данных издания, составляет 20 тыс. 
экз. Там же отмечено и возрастное огра-
ничение − 16+. Первый номер газеты вы-
шел в 2003 г. Объем – 24 полосы, из кото-
рых первая и последняя – полноцветные. 
Учредитель и издатель – ООО Холдинговая 
компания «Крымское развитие». 

На сайте газеты подчеркивается, что 
приоритет издания − «не скандальность, 
не желтизна, а взвешенная подача инфор-
мации, грамотные и объективные коммен-
тарии, социально значимые темы». Там же 
мы встречаем и описание целевой ауди-
тории: по своему содержанию «еженедель-
ник ориентирован на самый широкий круг 
читателей, среди которых зарождающий-
ся в Крыму средний класс − наиболее ак-
тивная часть общества, гости и жители по-
луострова»4.

Основные рубрики газеты: «Полити-
ка+политика», «Инфраструктура», «Соц-
защита», «Событие», «Программа теле-
передач, объявления», «Здоровье», «По-
моги себе сам», «Хозяин», «Среда обитания», 
«Калейдоскоп». К плавающим можно от-
нести «Интересный человек», «Звездопад» 
и «Криминал». 

Издание рассказывает о жалобах жи-
телей различных регионов Крыма и мерах, 
которые планируют (или, наоборот, не 
планируют) предпринимать местные чи-
новники для разрешения сложившихся 
острых ситуаций. Данные сведения нахо-
дят свое отражение в рубрике 
«Политика+политика». «Инфраструктура» 
освещает вопросы, касающиеся переустрой-
ства Крыма, жилищно-коммунального хо-
зяйства, состояния местных курортов и,  

в частности, связанных с ними земельных 
конфликтов. 

В основе рубрики «События» − сообще-
ние о чрезвычайных происшествиях, или 
торжественных мероприятиях. «Здоровье» 
рассказывает о народных способах борь-
бы с недугами. «Помоги себе сам» − о взаи-
моотношениях мужчин и женщин, а также 
психологических особенностях человека 
и новых открытиях в данной сфере. «Сре-
да обитания» повествует о событиях дав-
но минувших лет. Учитывая специфику и 
тематику рассмотренных материалов, мож-
но предположить, что целевая аудитория 
газеты – читатели в возрасте 30–55 лет.

«Крымская Правда»5. Издается с 1918 г. 
Выходит ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника, тиражом в 35 132 экз.  
в формате А2. Как правило, при формате 
А2 в номере газеты ограничивают объем 
четырьмя – шестью полосами. «Крымская 
Правда» выбрала объем номера в четыре 
полосы, из которых первая и последняя 
полноцветные. Встречаются и номера с 
шестью полосами (тетрадка с телепрограм-
мой внутри газеты). Учредитель и изда-
тель – трудовой коллектив редакции. 

Постоянные рубрики – «Вести», «От Пе-
ре копа до Фороса», «Актуально» и др. Пла-
вающих в издании значительно больше: 
«Геополитика», «Актуальное интервью», 
«Ваше мнение» и т.д. «Вести» публикуют 
политические, экономические, финансо-
вые, военные и другие новости по сообще-
ниям ИА «Интерфакс», «РИА Новости», ТАСС, 
преимущественно имеющие значение для 
Крыма. В рубрике «От Перекопа до Форо-
са» новости касаются в основном крымских 
событий и нововведений в сферах строи-
тельства, документооборота, коммуника-
ций и т.д. «Актуально» и «Важно» − рубри-
ки, обращающие внимание читателей на 
различные вопросы: кадровые переста-
новки в Крыму; трудоустройство в летний 
период; качество рыночных товаров и ме-
ры по контролю над ними и т.д. 
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Остальные рубрики затрагивают соци-
альные, правовые, экономические и дру-
гие вопросы в зависимости от повестки 
дня и носят информационный характер. 
Отсюда и одна из основных функций крым-
ской ежедневной общественно-политической 
газеты − информирование о событиях, про-
исходящих в Крыму. По мнению Е.П. Про-
хорова (2009: 15), «высокая информатив-
ность журналистских произведений до-
стигается не только увеличением количе-
ства сведений о фактах и комментариев, 
но зависит от высокого качества работы с 
аудиторией <…> подлинной информаци-
ей оказывается то в “текстах”, что “дости-
гает” аудитории, формирует ее сознание 
и поведение». Возможно, это и определя-
ет концепцию «Крымской правды» Что 
касается аудитории газеты, то учитывая 
тематическую направленность издания, это 
в основном читатели в возрасте 45−65 лет, 
со средним доходом и выше, рабочие, слу-
жащие, специалисты, руководители (при 
определении читательской аудитории ис-
пользуются характеристики исследова-
тельской компании TNS).

«Крымский телеграфЪ». Издается с 2008 г. 
Выходит еженедельно, по пятницам, в фор-
мате А3, содержит 24 полосы (преимущест-
венно цветных). Ежемесячный тираж – 
40 тыс. экз. (еженедельный – в среднем 
10 тыс.). Учредитель газеты – ООО «Крым-
ЕвроСервис». Издатель – редакция газеты 
«Крымский телеграфЪ». На сайте «КТ» есть 
описание его читательской аудитории: это 
люди «в возрасте 20−60 лет, с активной 
жизненной позицией, с образованием вы-
ше среднего, средним уровнем дохода, пред-
ставители малого и среднего бизнеса»6. 

Одна из основных рубрик − «Власть» − 
посвящена новым назначениям и возмож-
ным сменам курса в Крыму, успехам и про-
валам различных министерств, решениям 
и законам, принятым на Госсовете РК. Руб-
рика «Самые-самые…» рассказывает, на-
пример, о наиболее экологичных или же 

экономных городах Крыма, неблагоустро-
енных общежитиях, а также о талантливых 
театральных коллективах. 

«Реформы» − это материалы о ново-
введениях в Крыму, которые тем или иным 
образом отразятся на существующих про-
цессах. Публикации носят проблемный 
характер и подробно раскрывают, как те 
или иные законы и постановления, при-
нятые правительством, либо не работают 
вовсе, либо мешают работе тех, кого они 
касаются, либо же, наоборот, способству-
ют развитию Республики Крым. 

В рамках «Общества» рассматривают-
ся вопросы, связанные с нарушением прав 
жителей Крыма или с правонарушениями. 
«Эксклюзив» всегда занимает центральный 
разворот и посвящен различным темам: 
празднованию 90-летия Международного 
детского центра «Артек», уволенным и за-
держанным чиновникам Крыма, местам 
паломничества творческой интеллигенции, 
историческим событиям, связанным с Крым-
ской войной. В рубрике «Скандал» редак-
ция газеты расследует факты коррупции 
или злоупотреблений на госпредприяти-
ях, следит за развитием событий, каса-
ющихся «дерибана южнобережных земель». 
В разделе «Ваш юрисконсульт» публику-
ются ответы на наиболее распространен-
ные вопросы, связанные с переходом Кры-
ма в правовое поле РФ. 

К развлекательным рубрикам можно 
отнести следующие: «Представьте себе» 
(о необычных постановлениях, любопыт-
ных фактах и неожиданных мнениях), «Ци-
таты недели», «Стоп-кадр» (фотографии 
чиновников с ироничными подписями к 
ним), «Чепу-ха» (анекдоты) и др. Также в 
каждом номере освещаются и спортивные 
события. 

Согласно рассмотренным материалам, 
газета «Крымский телеграфЪ» демонстри-
рует высокий уровень реагирования на 
общественные проблемы как посредством 
прямых обращений читателей в редакцию, 
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так и информации, полученной журнали-
стами из других источников. Издание вни-
мательно следит за развитием резонансных 
событий, знакомит с историей вопроса и 
дает собственные прогнозы. Наряду с «Пер-
вой Крымской» газета «Крымский теле-
графЪ» выполняет функцию «четвертой 
власти» в Крыму, контролируя и оценивая 
деятельность других ветвей власти и со-
циальных институтов. В этом и состоит ее 
генеральный замысел. Благодаря подоб-
ной деятельности народ может осущест-
влять контроль за работой властных струк-
тур через журналистику, а не только через 
выборы в органы власти, участие в митин-
гах и референдумах. Именно она высту-
пает своеобразным «гласом народа».

«Крымская газета». Выходит с 1934 г. 
(каждый день, кроме субботы и воскресе-
нья). Полосы «Крымской газеты» полно-
цветные. Номера с понедельника по четверг 
содержат 8 полос, их тираж составляет  
8 285 экз., пятничный номер – 24 полосы, 
его тираж – 12 918 экз. − формат издания 
А3. Учредитель – министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики 
Крым. Издатель и редакция – Государствен-
ное казенное учреждение Республики Крым 
«Редакция газеты “Крымская газета”».

Постоянные рубрики издания, выхо-
дящего с понедельника по четверг: «Глав-
ное», «Подробности», «Регионы», «Спорт» 
и «Продолжение следует». Есть также и 
плавающие, например «Закон есть закон», 
в которой даются разъяснения, в каких 
случаях будет производиться перерасчет 
страховой пенсии, как применяется зако-
нодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах в Крыму. 

Несмотря на формат издания, который 
зачастую предусматривает превалирова-
ние информационных материалов над 
аналитическими, в рубрике «Главное» пуб-
ликуются статьи, подробно разбирающие 
шаги, предпринятые российской властью 
в отношении Крыма за последний год, ма-

териалы, дающие прогнозы о перспективах 
социально-экономического развития ре-
гиона. 

«Подробности» комментируют ведущие 
международные политические события.  
В подрубрике «Вокруг света» дается крат-
кий обзор международных политических, 
социальных, культурных, криминальных 
и других новостей. 

«Регионы» занимают центральный раз-
ворот газеты и посвящены событиям в раз-
личных городах Крыма. Важный источник 
получения новостей – сессии городских 
советов. Вопросы и проблемы, поднятые 
на сессиях, а также ход их обсуждения, 
освещаются в рамках рубрики. 

Пятничный выпуск «Крымской газеты» 
представлен рубриками «Детали», «Трен-
ды недели», «Интервью», «Как это рабо-
тает», «Инфраструктура», «Музейные исто-
рии», «Мы – крымчане!», «Крымская эн-
циклопедия», «Закон и порядок» и др. 
Материалы газеты знакомят с профессио-
нальной и личной жизнью чиновников 
Крыма, информируют о результатах про-
верки крымских туристических зон в раз-
гар летнего сезона, рассказывают об ин-
вестиционной привлекательности основ-
ных отраслей экономики региона, выяс-
няют, как живут разные народы полуостро-
ва. В рамках рубрики «Интервью» есть 
обращение к читателям: «Задай свой во-
прос власти!», который будет включен в 
интервью с представителями республи-
канских и местных органов управления. 

По сравнению с другими крымскими 
изданиями в газете наблюдается менее 
официальный, а порой даже ироничный 
тон как в отношении к интервьюируемым, 
так и к некоторым описываемым событи-
ям. Таким образом создается впечатление, 
что читатель, а не журналист беседует с 
официальным лицом или присутствует на 
мероприятии, замечая курьезные ситуации. 
Еще один вид коммуникации аудитории 
через газету связан с правовым полем –  
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в рамках рубрики «Подробности» есть под-
рубрика «Ваше право», которую ведет юрист 
и отвечает на вопросы крымских читателей. 
Подобную практику, как упоминалось вы-
ше, использует и газета «Крымское время».

Мы предполагаем, что концепция «Крым-
ской газеты» − предоставление возможно-
сти свободного общения аудитории с ньюс-
мейкерами: госслужащими, предприни-
мателями и т.д. Благодаря газете, читатели 
из первых уст узнают о том, что происходит 
в регионе, о планах его развития. Иронич-
ные заголовки и подзаголовки, неудобные 
вопросы интервьюируемым − все направ-
лено на привлечение и удержание ауди-
тории, благодаря необычной подаче ма-
териалов. Аудитория газеты может быть 
самой широкой, но, судя по освещаемым 
темам, а также письмам, получаемым ре-
дакцией, возраст читателей – 30−65 лет. 

Заключение
Проведенный анализ показал, что сре-

ди ведущих крымских газет преобладают 
еженедельники. Распространенная ор га-
низационно-правовая модель – общест во 
с ограниченной ответственностью. Главное 
для универсальных изданий – актуа ль ные 
политические, экономические и социаль-
ные проблемы, (в нащем случае сегодняш-
него Крыма). Функции рассмотренных 
печатных СМИ варьируются от информа-
ционной («Крымская правда» и «Крымская 
газета») и аналитической («Крымская 
правда», «Первая Крымская», «Крымская 
газета»), до идеологической («Новый Крым»), 
коммуникативной («Крымское время», 
«Крымская газета»), образовательной 
(«Первая Крымская», «Крымский теле-
графЪ», «Крымская газета») и рекреатив-
ной («Новый Крым», «Крымский телеграфЪ»). 
Но все же главной в рассматриваемых из-
даниях остается информационная функция. 
Часть аудитории («Крымский телеграфЪ») 
использует местные печатные СМИ в ка-
честве «четвертой власти», обращаясь  

к ним с жалобами, предложениями, при-
зывами по самым различным вопросам. 
Именно при взаимодействии аудитории 
со СМИ на благо общества (в целях защи-
ты его интересов и каждой личности в от-
дельности) общество стремится к своему 
естественному и правильному развитию, 
т.н. гуманистическому существованию.

Журналисты крымских газет обраща-
ются к значимым вопросам, тем самым 
стремясь сформировать объективную по-
вестку дня. Материалы обладают доступ-
ностью и убедительностью, поэтому име-
ют высокие шансы достичь своей целевой 
аудитории. Характеристик целевой ауди-
тории может быть множество, в частности 
социально-демографические, психогра-
фические. По нашим представлениям о 
целевой аудитории крымских региональ-
ных газет, она состоит в основном из чи-
тателей в возрасте 30−65 лет, с высшим 
образованием, средним доходом и выше, 
а также из рабочих, служащих, специали-
стов и руководителей отделов и компаний, 
владельцев собственных фирм. 

Поскольку СМИ формируют обществен-
ное мнение, а влияние ведущих крымских 
печатных СМИ на аудиторию значительно, 
необходимо руководствоваться принципом 
социальной ответственности как при вы-
боре тем, так и при методах и целях их 
освещения, что, согласно проведенному 
исследованию, осуществляет большинство 
крымских газет. Что касается взаимодей-
ствия с аудиторией, ведущие крымские 
газеты откликаются на письма читателей, 
а также рассматривают вопросы, которые 
их волнуют, на страницах своих газет. Кро-
ме того, благодаря ироничному тону, ко-
торый, например, использует «Крымская 
газета», у аудитории может создаваться 
ощущение близости к героям публикаций. 
Дальнейшие исследования крымских СМИ 
помогут составить более полную картину 
роли газет на информационном регио-
нальном рынке. 
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Профессия сценариста на российском 
телевидении: ее трансформации  
в условиях мультимедийности 
Ирина Кемарская 

В статье рассматриваются особенности изменений 
профессиональных задач, поставленных перед 
авторами сценариев экранных зрелищ в разные 
эпохи развития отечественного телевидения и 
последующего перехода части вещания в Интернет. 
Особое внимание привлекают способы сценарного 
моделирования потенциального восприятия контента 
зрителями в зависимости от их привычек потребления 
аудиовизуальных продуктов. С превращением зрелища 
в гипертекст от сценаристов требуется иной набор 
драматургических приемов, рассчитанных  
на мультимедийные системы коммуникации. 
Ключевые слова: драматургия, телевизионный 
сценарист, медиакоммуникация и телевизионный 
формат, сериал, сценарий. 
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Профессия сценариста (автора, теле-
драматурга) на отечественном телевиде-
нии исходно возникла по аналогии с про-
фессией драматурга, пишущего для кино. 
Так сложилось исторически, что для соз-
дания первых телепередач приглашались 
опытные кинописатели, перед которыми 
ставилась задача придумывать сценарии 
для так называемого «малого» экрана.  
В таком подходе крылось серьезное про-
тиворечие: профессиональное стремление 
создавать штучный, единичный мир кино-
фильма уводило авторов в сторону от не-
обходимости конструировать тиражируе-
мую модель постоянно обновляемой теле-
передачи. Можно обострить проблему и 
сказать, что настрой на обязательную уни-
кальность продукта делал драматургические 
навыки киноспециалистов бесполезными 
и даже мешающими при разработке сце-
нарных матриц будущей аудиовизуальной 
периодики. 

Этот потенциальный производственный 
конфликт был прекрасно известен ТВ-
практикам, де-факто довольно быстро от-
казавшимся от привлечения сторонних 
авторов и в течение десятилетий исполь-
зовавших внутрицеховые ресурсы. Так, 
собственно информационным наполне-
нием телепрограмм занимались редакто-
ры. Основная часть структурной драма-
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тургической проработки телезрелища 
делалась режиссерами в русле существо-
вавшего тогда подхода, именуемого в про-
фессиональной среде «приматом режис-
сера» (впоследствии он был заменен на 
так называемый «продюсерский подход», 
о чем будет сказано ниже).

Следствием такой цеховой «самодо-
статочности» стало превращение телеви-
зионного сценария во внутренний рабочий 
документ, не имевший официального ста-
туса. И если в условиях советской государст-
венной киноиндустрии от сценарных раз-
работок кинофильма формально требо-
валась законченность полноценного ли-
тературного текста (как этапного для за-
пуска картины в производство), то теле-
сценарии могли существовать в виде на-
бросков, разного рода списков и беглых 
редакторских заметок. Тем ценнее сегод-
ня выглядят предпринятые в свое время 
попытки теоретиков телевидения сохра-
нить и зафиксировать в виде печатных 
текстов образцы лучших ТВ-программ. Та-
кой попыткой стал сборник отечественных 
телесценариев, выпущенный в 1975 г. (Ба-
гиров (ред.)). 

Следует признать, что читать опубли-
кованные в нем тексты трудно. В отличие 
от активно издававшихся в то время ки-
ноповестей (отдельно публикуемых сце-
нарных записей, оформившихся практи-
чески в самоценный литературный жанр), 
телеистории в сборнике лишены белле-
тризации, стилистически бесцветны…  
А между тем их писали признанные про-
фессионалы, а сами программы, говоря 
сегодняшним языком, были «хитами». Так, 
передача «От всей души» ставилась в эфир 
по субботам, в лучшее время, ее ведущая 
В.М. Леонтьева была удостоена Государст-
венной Премии СССР. Программа строилась 
как вечер неожиданных встреч, в ходе ко-
торых, как писали журналисты, «обнару-
живаются яркие факты в рядовых биогра-
фиях, рассказываются истории много 

переживших людей − все это создает ис-
креннюю, волнующую атмосферу передач, 
придает им убедительность и достовер-
ность»1. 

Позволим себе предположить, что вну-
три внешне многословного сценария про-
граммы содержатся некие универсальные 
драматургические решения, которые вы-
держивали многократное тиражирование, 
повторялись из выпуска в выпуск и вы-
страивались в динамичную структурную 
конструкцию, безотказно вызывавшую за-
планированные зрительские эмоции столь-
ко времени, сколько существовала про-
грамма. Проанализируем на предмет таких 
решений короткий фрагмент сценарной 
записи выпуска программы «От всей души» 
(авторы – А. Инин, И. Клементиновский, 
И. Романовский, В. Спивак), речь в котором 
идет о трудовом подвиге женщин-шахтеров 
в послевоенные годы: 

«…Начинает звучать фонограмма пер-
вого куплета песни в исполнении Клавдии 
Шульженко. Женщины слушают.

Ведущая: Итак, с песней вы спустились 
в забой. Сколько часов провели вы в лаве? 
Каков был результат первого дня? (Ответы 
женщин)… А потом вы поднялись наверх, 
и здесь вас встречали, как настоящих ге-
роев, с музыкой! Помните?

На этой реплике по одному из проходов 
зала идет духовой оркестр. Он исполняет 
шахтерский марш.

Ведущая: А потом вам вручали цветы, 
скромные осенние цветы. Но приветство-
вали вас тогда тепло, сердечно, от всей 
души!

По другому проходу зала пробегает 
группа молодых ребят, учащихся ПТУ с бу-
кетами цветов, их вручают женщинам…» 
(Багиров (ред.), 1975: 51−52).

Попробуем вычленить в каждом абза-
це текста не буквальное его содержание, 
а те эмоциональные задачи, для решения 
которых соответсвующие эпизоды были 
предназначены.
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Эпизод 1: фонограмма известной песни. 
На самом деле не важно, какой конкретно 
народный шлягер звучит в студии. Гораздо 
важнее его узнаваемость и героями, и зри-
телями. То есть известная и любимая пес-
ня нужна как инструмент, мгновенно про-
воцирующий общее ностальгическое на-
строение, сопереживание как всех при-
сутствующих в студии, так и телезрителей. 
Данный прием включал коллективную па-
мять, задействовал очень мощные подсо-
знательные пласты, эмоционально значи-
мые для большинства аудитории. 

Эпизод 2: вопросы ведущей. С первого 
взгляда заметна их вариативность. Это то-
же важный принцип теледраматургии, 
предполагающий постоянную открытость 
финалов у действия, разворачивающего-
ся в кадре. Реальные героини могли вклю-
читься в происходящее, но могли и не сде-
лать этого, оставаясь «закрытыми». Зада-
ча данного сценарного блока – разговорить 
персонажей, втянуть их в коллективные 
воспоминания, мозаично составляемые 
из ремарок как можно большего числа 
присутствующих. Никто – ни авторы сце-
нария, ни ведущая – не знают, что конкрет-
но вспомнят персонажи в кадре. Но сце-
наристы задают тон вопросов и их темпо-
ритм. Прервать поток воспоминаний, не 
разрушая создаваемой ими эмоциональ-
ной атмосферы в студии, призвано вер-
бальное резюме ведущей, подытоживаю-
щее общую картину триумфа героинь. Ее 
короткую финальную реплику («Помни-
те?..») можно назвать условной, даже вне-
контекстной. Задача реплики – поставить 
точку в опросе и подать сигнал творческо-
производственной группе. 

Эпизод 3: проход через зал реального 
духового оркестра, неожиданно развора-
чивающийся точно по сигналу, по концу 
текста ведущей. Это так называемый «ат-
тракцион», динамичное действие в кадре, 
безоговорочно захватывающее внимание 
зрителя. Уже не фонограмма, а «живая му-

зыка» с большей мощью погружает в про-
шлое участников съемки, снимая с них еще 
один слой закрытости и настороженности. 
И герои в кадре, и зрители осознают, что 
марш звучит, «как тогда». Задача эпизода − 
имитировать реконструкцию прошлого, 
усилить переживания персонажей. 

Эпизоды 4 и 5 – вручение цветов ге-
роиням, предваряемое анонсом ведущей. 
Это кульминация, эмоциональный пик, 
который можно охарактеризовать как «воз-
врат невозвратимого», обратный ход вре-
мени. Искомое мгновение из прошлого 
переносится в настоящее. То, что было 
утрачено, возвращается и начинает про-
исходить «здесь и сейчас», разворачива-
ется на глазах у героев и зрителей. Исполь-
зуемый прием— драматургический вброс, 
неожиданное провоцирующее на эмоции 
событие: красивые мальчики и девочки 
бегут к героиням и дарят им осенние бу-
кеты (опять − «как тогда»). Вербальные и 
звуковые воспоминания подкрепляются 
тактильными: букеты в руках у женщин за-
пускают механизм повторного пережива-
ния радости, схожего с тем, которое они 
испытывали когда-то, много лет назад…

Действия, заложенные в описываемом 
фрагменте сценария, можно свести к узна-
ваемому сценарному модулю, складыва-
ющемуся из ограниченного набора дра-
матургических приемов и легко трансфор-
мируемому (заполняемому новой инфор-
мацией) под тематические потребности 
каждого очередного выпуска программы: 
вызов ностальгических эмоций, погруже-
ние в них, усиление этого погружения до 
кульминации, получение на выходе состоя-
ния душевной открытости героев и их готов-
ности к сотворчеству с создателями шоу.

По сути, сценаристы телевизионных 
программ изначально разрабатывали 
своего рода протосценарий, состоявший 
из набора драматургических алгоритмов, 
запускающих определенные функции. На-
пример: заставлять героев действовать 
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перед камерой определенным образом; 
подталкивать героев (и зрителей) к пере-
живанию определенных эмоций в конкрет-
ном порядке; включать систему поворот-
ных моментов, с вариативными и неожи-
данными для участников (и зрителей) 
финалами − делать все то, что впоследствии 
стало подразумеваться под рабочим тер-
мином «телевизионный формат». 

Легализация «форматной» 
драматургии

Один из ведущих практиков телепро-
изводства в России А.З. Акопов (2011: 16) 
писал: «Изучение поведения телезрителя 
быстро выявило, что телевидение не может 
рассчитывать только на внимательного 
зрителя… Графики ТВ-метрии показывают, 
что в среднем не более половины теле-
зрителей специально смотрит определен-
ную программу или сериал. Вторая поло-
вина аудитории – зрители, которые по-
падают на тот или иной канал, бессистем-
но переключая пульт дистанционного 
управления. Да и те, кого ТВ-метрия фик-
сирует как смотрящих программу, часто 
делают это “в фоновом режиме”, отвлека-
ясь на рекламные блоки, телефонные звон-
ки, домашние дела. Эта рассеянность вни-
мания телезрителя – не считая других фак-
торов – заставила разработать специфи-
ческие приемы удержания зрителя у экра-
на, которые и составили основу принципов 
телевизионной драматургии». Заклады-
вающаяся в основу телепрограммы фор-
матная драматургическая структура пред-
лагала учитывающие нестабильность вни-
мания аудитории готовые «лекала» ком-
поновки каждого выпуска, высвобождая 
время и интеллектуальные ресурсы для 
работы с оригинальным информационным 
материалом. 

Необходимость тиражировать наиболее 
удачные находки и строить из них, как из 
набора конструктора, «костяк» регулярно 
повторяющегося зрелища влекла за собой 

обвинения теледраматургии в штампах, 
упрощениях, повторах. Особенно нагляд-
но эти обвинения были высказаны в ходе 
дискуссий о жанрах и форматах современ-
ного ТВ, развернувшихся в середине 2000 гг. 
на страницах журналов «Искусство кино», 
«Сеанс» и других изданий. Понятие «фор-
мат» трактовалось в широком диапазоне: 
от родственного классическому «канон» 
до синонима понятия «цензура». Однако 
эти же дискуссии выявили и позитивную 
составляющую термина. Были сделаны по-
пытки обосновать объективную необхо-
димость становления ТВ-форматов:

Илья Ценципер, культуролог, основатель 
журнала «Афиша»:  «…Если мы, создавая 
и осуществляя коммуникацию, заинтере-
сованы в ее эффективности, то возникно-
вение понятия “формат” почти неизбежно. 
Мы строим коммуникацию по правилам, 
заранее известным нашему потребителю – 
зрителю, читателю, пользователю, или со-
гласовываем их с ним. А если мы этого не 
сделаем, то нам придется говорить о двух 
вещах одновременно: и о сути высказы-
вания, и о его способе». (Качкаева (ред.), 
2008: 345).

Александр Роднянский, продюсер кино 
и ТВ: «…Формат – это ответ на нарастаю-
щую социальную многоголосицу… Когда 
общество резко расслоилось, <…> все вдруг 
поняли, что диалог с аудиторией должен 
быть предметным, что его надо выстраи-
вать. Так вот, формат – это свод правил, 
регулирующих этот диалог: его интонацию, 
тип его участников и т.д. <…> И это совсем 
не обязательно ведет к скуке и примитиву, 
в этом тоже есть жизнь. Просто мы больше 
не считаем, что каждый шаг в нашей ин-
дустриальной рутине обязан претендовать 
на многомерность и уникальность». (Кач-
каева (ред.), 2008: 342−343).

Понимание характера «индустриальной 
рутины», то есть технологических особен-
ностей производства телевизионной пе-
риодики, оказалось необходимым для 
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телевизионных сценаристов в период ак-
тивного обращения к зарубежным про-
граммным решениям с целью их дальней-
шей адаптации к особенностям восприя-
тия национальной аудиторией. На этом 
пути было выявлено еще одно принципи-
альное качество телезрелища: его «экви-
финальность», обязательная исчерпанность 
внутренней энергии показываемого, при 
сохранении общего принципа сериаль-
ности (Беленький, 2012: 6). То есть твор-
ческий потенциал программы оставался 
неисчерпанным при явной законченности 
каждого отдельного выпуска. 

Именно с началом активного произ-
водства отечественных сериалов связы-
вают процесс возрождения, а по сути, но-
вого рождения профессии телевизионно-
го драматурга.

Телесценаристы в эпоху сериалов
То, что телевидение стало превращать-

ся в самостоятельную область производства 
игровых зрелищ, первыми почувствовали 
американские исследователи медиа. Из 
«золушки» при художественном кинема-
тографе создание телесериалов в США 
развилось в оригинальное медиа, функ-
ционирующее по собственным законам и 
правилам2. 

В России этот процесс начался взрывным 
образом в конце ХХ столетия: «1990-е го-
ды для российского сериала стали началом 
активного сравнения, а затем – слияния 
отечественной и западной драматургиче-
ских традиций, изменений тематического 
диапазона, а также трансформации куль-
турных образов, восходящих к архетипам 
“коллективного бессознательного” массо-
вого зрителя, без которых не может обой-
тись ни одно экранное искусство. При оче-
видном спаде темпов российского произ-
водства сериальных проектов этот период 
имел далеко идущие последствия вслед-
ствие накопления зрительского опыта, 
освоения аудиторией особенностей за-

падных драматургических моделей» (Ако-
пов, 2011: 20). 

Именно с наступлением продюсерской 
эпохи на телевидении сценарная состав-
ляющая обрела «видимость», статус зна-
чимого творческо-производственного 
этапа. Этому способствовали возросшая 
конкуренция между каналами, их активная 
нишевизация и уменьшение соответству-
ющих долей лояльной аудитории, в том 
числе за счет ухода более молодой ее ча-
сти в Интернет. Обострение борьбы за ау-
диторию вынуждало производителей теле-
шоу уделять повышенное внимание сце-
нарному моделированию в ходе так на-
зываемого препродакшена, начальной 
фазы производственного процесса, то есть 
обкатки потенциально возможных вари-
антов будущего зрелища, что называется, 
«на бумаге».

Иерархическая система конструирова-
ния сценарных текстов (от исходных си-
нопсисов до финальных диалогов) при-
вела в ряде случаев к разделению труда и 
появлению своего рода драматургических 
«подпрофессий»: сценарист-сюжетчик; 
сценарист-диалогист; сценарист-хэдрайтер, 
главный автор (шоу-раннер). Названия 
этих специализаций использовались в ка-
честве рабочих терминов, в основном за-
имствованных из американских моделей 
распределения обязанностей в ходе со-
здания сценариев телезрелищ. В них ока-
зался отражен явно наметившийся переход 
от индивидуальной работы автора-драматурга 
к коллективной, с выраженной производ-
ственно обусловленной конкретизацией 
профессиональных ролей. 

От ТВ-сценаристов, по словам А.З. Ако-
пова (2011: 10), требовалось создавать 
«бескомпромиссные по творческому ка-
честву, максимально мощные по силе воз-
действия на аудиторию телепроизведения 
<…> как бы “не замечая” пронизывающую 
весь креативный процесс систему ограни-
чений, обусловленную производственно-
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экономическими, организационными, 
социально-психологическими и другими 
факторами, находящимися вне непосред-
ственной сферы художественного творче-
ства, но зачастую являвшимися опреде-
ляющими для формы и содержания про-
изведения». 

Продюсерский подход и сопутствующая 
ему индустриализация создания сценарной 
основы телезрелищ выявили дефицит пи-
сательских кадров, способных работать в 
условиях, заметно отличающихся от усло-
вий классического фильмопроизводства, 
на которые была традиционно ориенти-
рована система обучения сценаристов в 
российской высшей школе.

Наиболее болезненно нехватку подоб-
ных специализированных кадров ощути-
ли крупные производящие медиакомпании, 
пытавшиеся преодолеть разрыв путем со-
здания собственных учебных центров и 
приглашения специалистов-наставников 
(главным образом иностранных) для уско-
ренной подготовки авторских бригад.  
К сожалению, этот путь оказался слишком 
затратным для одиночных компаний, и 
большинство учебных центров прекрати-
ло свою работу в кризис 2008 г. Однако в 
ходе создания российских сериальных 
про ектов был выработан и апробирован 
синтетический, адаптационный подход 
о д н о в р е м е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я 
производственно-ориентированной аме-
риканской системы драматургии (конструи-
рования сцен, функционального построе-
ния образов героев и т.д.) и традиций 
отечественной школы литературного ки-
носценария.

Понятие телевизионного формата утвер-
дилось как обиходное; применительно к 
игровой сериальной драматургии оно ста-
ло обозначать сохранение фабульной и 
сюжетной конструкции даже при перене-
сении проекта в иную национальную и 
культурную среду. Лицензирование и про-
дажа форматов повысили требования  

к продуктам телевизионного сценарного 
творчества и придали им потенциально 
международный характер. При этом рас-
считанная на много сезонов драматургия 
выдвигалась в качестве системообразу-
ющего фактора экранной периодики, в 
отличие от традиционного рассмотрения 
телепрограмм с позиций их соответствия 
журналистским жанровым критериям или, 
как уже говорилось выше, критериям со-
здания отдельных единичных кинофиль-
мов.

Сценарии мультимедийных 
продуктов

По данным социологических опросов 
за 2014 г., количество активных пользова-
телей Интернета в масштабах нашей стра-
ны за последние три года удвоилось3. 
Интернет-вещание, при появлении своем 
казавшееся площадкой для дополнитель-
ного показа кино- и телепродуктов на экра-
не компьютера, стало развиваться по пути 
создания собственных экранных форм, 
рассчитанных на особые способы ауди-
торного воздействия и, соответственно, 
использования приемов новой, не извест-
ной до сих пор драматургии. 

Телевизионные сценаристы оказались 
перед новым вызовом: необходимостью 
учитывать изменения пользовательского 
поведения при их переходе на новые ве-
щательные платформы. В первую очередь 
это выразилось в нелинейности зрелищ. 
Для создания многоуровневых посланий, 
часто вербальных и аудиовизуальных 
одновременно, потребовалось осваивать 
сце наристику гипертекста, то есть моде-
лировать предполагаемое индивидуаль-
ное продвижение потребителя интернет-
контента по вариативным информацион-
ным каналам.

К традиционным коммуникационным 
схемам мультимедийность добавляет «тре-
тье измерение» – возможность активного 
вмешательства зрителя в само содержание 
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сообщения, его перекомпоновку. Как пи-
шут исследователи медиа, в настоящее 
время целое познается через частное, на-
пример через визуальные образы. «Ны-
нешнее поколение мыслит категориями 
фотографий, слов, статичных и движущих-
ся изображений, сводя их всех в единое и 
удобное пространство»4.

Возможность для зрителя потреблять 
аудиовизуальные интеллектуальные про-
дукты, идя по улице, находясь за рулем 
автомобиля или дожидаясь приема у вра-
ча, меняет инструментарий и базовые 
основы создания исходного сценария, ко-
торый, скорее всего, придется адаптировать 
к различным носителям: компьютеру, план-
шету, мобильному телефону. Другими сло-
вами, от условий просмотра зрелища за-
висят способы его создания, драматургия 
целого и отдельных частей. 

Сидящий у экрана компьютера человек 
вовлечен в динамику происходящего на 
экране гораздо сильнее, чем телезритель, 
настроенный на фоновый просмотр. Он 
будет решительно избавляться от назой-
ливых рекламных перебивок. Это означа-
ет, что авторам придется отказаться от уже 
ставшего классикой коммерческого теле-
видения разбиения показа на 15-минутные 
слоты, или, по-другому, на телевизионные 
акты. Сценаристы, готовящие продукцию 
для сервисов так называемого «потоково-
го» видео, должны будут удерживать ау-
диторию у экрана час за часом, не теряя 
при этом форматных признаков шоу. 

Как противоположный тренд можно 
рассматривать «укорачивание» сетевых 
зрелищ, сведение их к ожившим комиксам, 
чему примеры – демонстрирующие мно-
гомиллионные просмотры различные скетч-
комы. Сериал, который смотрится в про-
межутках между станциями метро или  

в случайной очереди, требует от авторов 
сосредоточенности на законченных ко-
ротких перипетиях, разорванности фабу-
лы, возможности полноценного включения 
зрителя в просмотр с любого места без не-
обходимости восстанавливать длительную 
предысторию.

Как одна из модификаций профессии 
в мультимедийных изданиях появилась 
позиция так называемого «строителя исто-
рий» (story builder) − специалиста, реша-
ющего, какой именно контент будет ис-
пользован для освещения той или иной 
истории (Качкаева (ред.), 2010: 102−103). 
Сутью работы «сторибилдера» становится 
трансформация исходной истории при-
менительно к разным медийным платфор-
мам и, соответственно, выбор нарративных 
кодов, средств адекватного донесения до 
потребителей контента его сути. 

Таким образом, входящий в практику 
семиотический подход к передаче инфор-
мации требует особых сценарных конструк-
ций, прогнозирующих логику активного 
движения читателя-зрителя внутри нели-
нейного гипертекста, его приоритеты при 
выборе направлений, восприятия образ-
ных систем и логических связей. Как когда-
то профессия телевизионного сценариста 
потребовала от специалистов в области 
кинопроизводства адаптации к иным спо-
собам коммуницирования со зрителем, 
так и в наши дни происходит трансфор-
мация профессиональных задач, но уже 
для создателей многоплатформенных 
экранных зрелищ. Это открывает поле для 
переосмысления сути драматургии как та-
ковой, выявления ее неизменных основ и 
границ изменчивости, устойчивости клас-
сических способов построения сюжета и 
поиска новых методов донесения образ-
ного послания до аудитории. 
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Особенности развития советской 
фотожурналистики в период 
перестройки
(по материалам журнала «Советское фото»)

Мария Крашенинникова

Перестройка – уникальный и неоднозначно 
оцениваемый современниками исторический период  
в жизни советского общества, время перемен и реформ, 
которые нашли свое отражение во многих социальных 
сферах. Фотожурналистика – профессия на «пульсе 
жизни» − не могла остаться в стороне от масштабных 
изменений, происходивших в государстве в этот 
период. Профессия обязывала быть хроникерами 
своего времени. Вместе с тем многие фотожурналисты 
и исследователи фотографии в то время пытались 
еще и разобраться в том, что происходит вокруг них, 
отстаивая при этом свою гражданскскую позицию. 
Журнал «Советское фото» стал уникальной площадкой 
для острых дискуссий по данной проблеме. 
Ключевые слова: советская фотожурналистика, 
перестройка, новые подходы, международное 
сотрудничество.
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В 1987 г. на январском пленуме ЦК КПСС 
перестройка была объявлена новым на-
правлением развития государства и обще-
ства. Перестроечные годы ознаменовались 
не только переменами в политической 
жизни советского государства, но и изме-
нениями в сфере средств массовой ин-
формации. Гласность и свобода слова спо-
собствовали увеличению тиражей ряда 
периодических печатных изданий, воз-
никновению новых газет и журналов. В 
СССР появились многопартийные издания. 
Печатная продукция, как основная пло-
щадка для публикации фотоснимков, ак-
тивно развивается. В этот период увели-
чивается количество печатных СМИ.  
К середине марта 1991 г. Министерством 
печати и массовой информации Россий-
ской Федерации зарегистрировано более 
600 изданий. Всего к августу 1991 г. изда-
валось более 2600 газет и журналов. А ко-
личество изданий новых партий и общест-
венных организаций в 1988−1989 гг. уве-
личилось почти в десять раз (Овсепян, 1999: 
217, 226). 

Фотожурналистика времен перестрой-
ки отличается менее парадным изобра-
жением действительности, более смелы-
ми формами творческого самовыражения, 
обращением к ранее запретным темам, 
обличающим прежний политический ре-
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жим. Наблюдается все больший поворот 
к социальной фотографии, ее привержен-
цы стремятся показать жизнь простого 
человека, превратности судьбы, болезни, 
нищету и смерть. Так, И. Гаврилов1 пока-
зывает и сложности быта в коммунальной 
квартире, и пустые полки продовольствен-
ных магазинов, и жизнь инвалидов, и по-
хороны погибших во время землетрясения 
в Армении в 1988 г. Неслучайно активный 
интерес к новой советской действитель-
ности проявляли западные информацион-
ные агентства Reuters, Agence France-Presse 
(AFP), The Associated Press (AP) и др. 

В исследуемый период одной из самых 
популярных площадок для профессиональ-
ного сообщества был журнал «Советское 
фото» (выходил с 1926 по 1998 гг. с пере-
рывом на 1942−1956 гг.), где активно об-
суждались проблемы перестройки. Про-
веденное нами исследование подшивок 
«Советского фото»/«Фотографии»2 за 
1987−1993 гг. показало, что наибольшая 
концентрация материалов на эту тему пред-
ставлена в номерах с 1988 по 1991 гг. Ав-
тором были выявлены следующие аспек-
ты: обсуждение новых подходов к фото-
журналистике, проблемы перестройки, 
фотолюбительское движение, трудности 
фотожурналистов районных газет, техни-
ческие вопросы. При этом стоит особо от-
метить, что в журнале широко освещалась 
международная тема – зарубежные фото-
конкурсы, выставки, интервью с западны-
ми фотожурналистами, совместные про-
екты, анонсы книжных новинок.

О новых подходах к миссии  
и целям фотожурналистики

Первый номер журнала «Советское 
фото» за 1987 г. открывается «Предисло-
вием к пожеланию» фотографа В. Чистова3, 
где автор пытается разобраться, в чем же 
должны состоять новые подходы в фото-
журналистике, как и где необходимо искать 
те «высокие ступени», с которых начина-

ется современная фотопублицистика.  
В качестве примера В. Чистов приводит 
снимки на производстве. По его мнению, 
«красивая неправда … нам не нужна ни в 
экономике, ни в искусстве, ни в журнали-
стике». Домны, рулоны стальных листов, 
как бы искусно они не были сняты, отме-
чает автор, уже не могут вызывать у ауди-
тории такое же чувство гордости, как и 
прежде, потому что теперь люди знают о 
том, что мы заметно отстаем в производ-
стве от других стран. И здесь, с точки зре-
ния В. Чистова, от фотографа требуется 
особый подход к оригинальности формы 
снимка, ракурса, цветового решения. Он 
пишет, что фотожурналистике требуется 
«прорыв в новое качество», необходим 
поиск нового содержания в снимках. С ним 
соглашается и другой известный фотожур-
налист. В рубрике «Фотопублицистика: 
проблемы и суждения» фотокорреспондент 
журнала «Огонек» Л. Шерстенников пишет: 
«Фотография стала ершистее, живее. И эта 
живость побеждала и оттесняла чопорность 
снимков предшествующих лет»4. С осто-
рожностью относится к назревающим 
переменам в профессии фотокорреспон-
дент ТАСС В. Христофоров,: «Перестройка 
в фотожурналистике – процесс болезнен-
ный, не нужно этого скрывать: мало кто 
любит ломать что-то в себе, в особенности 
если это “что-то” с годами дало возмож-
ность жить спокойно, без тревог и волне-
ний»5. По мнению заведующего фотоот-
делом журнала «Огонек» Г. Копосова, 
перестройка в фотожурналистике – пре-
красная возможность вернуть в кадр со-
бытие и отношение к профессии как к са-
мому боевому и оперативному жанру 
фотографии6. При этом фотокор АПН и 
преподаватель факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова В. Вяткин ак-
центировал внимание аудитории «Совет-
ского фото» на перестройке системы вос-
питания, подготовке будущих фотожурна-
листов, которые неизбежно придут на 
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смену ныне действующим профессиона-
лам7. В. Вяткин особо подчеркивает зна-
чение индивидуального подхода учителя 
к своему ученику, так как именно эта мо-
дель обучения способствует дальнейшей 
«пригодности наших воспитанников к ра-
боте в определенной организации – агент-
стве, газете, журнале». Таким образом, 
представители профессионального со-
общества выражают надежду на появление 
и закрепление новых подходов в фото-
журналистике: живость кадра, его дина-
мичность, оригинальность, поиск новых 
актуальных для общества тем и ракурсов 
съемки. Профессия делает поворот от пре-
обладания «красивой неправды» в сторо-
ну новых критериев качества фотожурна-
листской работы – остроты снимков, их 
актуальности в современных условиях, до-
стоверности.

В 1987 г. на страницах «Советского фо-
то» велись обсуждения фотожурналистской 
миссии в рубрике «Фотопублицистика: 
проблемы перестройки»: фоторепортеры, 
заведующие фотоотделами, иллюстрато-
ры постоянно высказывались на тему из-
менений, которые должны были произой-
ти в профессии, о новом общем подходе 
к визуализации советской действитель-
ности на страницах периодических изда-
ний. Так В. Тарасевич заявил, что «…про-
изошла девальвация журналистской фото-
графии, и мы оказались психологически 
неподготовленными к отражению на до-
стойном уровне сложных явлений, проис-
ходящих сегодня в нашем обществе, не 
смогли отказаться от традиций приукра-
шивания действительности»8. Тем самым 
он признал тот факт, что об активном уча-
стии фотожурналистики в процессах пере-
стройки пока говорить рано, сначала фо-
тожурналистам необходимо критически 
переосмыслить свое отношение к тому, 
чем они занимаются. 

Фотографическая общественность до-
вольно активно обсуждала перестройку, 

пытаясь «примерить» на себя новую роль, 
которая отводилась советской фотожур-
налистике, – показывать реальную жизнь, 
лишенную искусственной парадности и 
«прилизанности». Так, в январе 1988 г. на 
страницах «Советского фото» поднимают-
ся проблемы значения перестройки в ра-
боте фотожурналиста, говорится о том, что 
изменилось за год после ее начала в про-
фессии и в стране. Г. Копосов так говорит 
об изменении подхода к подаче событий-
ных материалов: «На страницах “Огонька” 
человек наконец-то потеснил в кадре “же-
лезо”, и вообще понятие “человек труда” 
мы стали трактовать значительно более 
широко, чем прежде, что естественным об-
разом позволило глубже показать всю 
многогранность сегодняшних жизненных 
реалий»9.

Таким образом, фотожурналистское со-
общество находилось в процессе форми-
рования отношения к перестройке в сво-
ей профессии, пыталось нащупать проб-
лемные точки, выработать эффективные 
методы перехода на новые стандарты ка-
чества.

О работе фотографов  
в районных газетах

О проблемах перестройки говорили не 
только именитые фотографы крупных со-
ветских изданий и информационных агентств. 
В 1988 г. в одном из номеров «Советского 
фото» было опубликовано письмо в ре-
дакцию от фоторепортера маленькой рай-
онной газеты «Химик» города Павлодар 
(Казахстан). Л. Романюк в своем письме в 
редакцию всесоюзного журнала поставил 
вопрос о работе фотографа в городской 
или районной газете. По мнению автора 
письма, функционал фотокора «районки» 
вполне можно передать в руки внештатных 
фотографов, а ответственность за подбор 
фотоснимков в номер возложить на заве-
дующего отделом фотоиллюстраций. Такое 
видение ситуации он объясняет непомер-
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ными нагрузками на порой единственно-
го фотожурналиста в редакции и низкой 
оплатой его труда10. Это «кадровое» пред-
ложение, опубликованное на страницах 
«Советского фото», повлияло, в частности, 
на профессиональное сообщество со сто-
роны фотолюбительского движения. Это-
му способствовали в том числе и активная 
деятельность фотоклубов, популяризация 
фотографии как хобби среди населения. 
Продолжая начатую в 1988 г. тему проблем, 
с которыми сталкиваются фотожурналисты 
в маленьких районных газетах, редакция 
«Советского фото» в 1990 г. публикует от-
клики на вышедшие ранее подобные ма-
териалы11. В частности, поднимается самый 
наболевший вопрос фотографов из «рай-
онок» − техническое оснащение их труда: 
в 1988 г. в «Советском фото» было опубли-
ковано письмо от члена фотоклуба «Вить-
ба» города Витебск (Белоруссия) с прось-
бой к отечественным конструкторам раз-
рабатывать более современную и пригод-
ную к использованию технику12. 

Отечественные фотокамеры морально 
устаревают и плохо подходят для репор-
терской работы, где важна оперативность 
и выносливость техники. Еще одна труд-
ность районных фотографов – скудное 
снабжение необходимыми для работы 
фотоматериалами. Также важным пред-
ставляется транспортная проблема: в ма-
леньких газетах машина для фотографа 
не положена, а на общественный транс-
порт до места съемки фоторепортеру за-
частую приходится тратить свои личные 
средства. Одна из самых частых жалоб 
местных фотографов – отсутствие доста-
точно оборудованных фотолабораторий 
в редакциях. Некоторые фотожурналисты 
были вынуждены печатать снимки в до-
машних условиях. Освещение проблем 
фотожурналистов из «районок» на уровне 
всесоюзного профессионального издания 
представляется нам особо важным, так как 
именно районные и городские газеты пред-

ставляли собой количественное большин-
ство в типологии советской прессы и бла-
годаря содержанию находились ближе 
всего к своему читателю.

О содержании  
фотожурналистских снимков

Следует отметить, что с объявлением 
курса на гласность и перестройку, с много-
численными обсуждениями фотожурна-
листами новых трендов своей профессии 
на страницах «Советского фото» появля-
ются фотоснимки более острые, прибли-
женные к реалиям жизни советского че-
ловека. В конце 1980 гг. на страницах цент-
раль ных советских изданий меняется со-
держание фотоиллюстраций: вместо без-
ликих и оторванных от реальности образов, 
порой отличающихся нарочитой парад-
ностью, на полосах периодики появляют-
ся фотографии о жизни, труде и отдыхе 
простых людей. Один из таких фотоочер-
ков «огоньковца» П. Кривцова был опу-
бликован в «Советском фото» в 1989 г.  
В интервью другому известному фотогра-
фу Л. Шерстенникову автор фотоочерка 
говорил о важности принципа объектив-
ности в фотожурналистике, но при этом 
обращал внимание на незримое присут-
ствие авторской позиции13. 

Интерес к социальной фотографии, ее 
пластической выразительности – еще од-
но важное направление фотожурналисти-
ки времен перестройки. В своей статье о 
социальной фотографии фотожурналист 
Г. Колосов пишет о необходимости сочув-
ствия, отображенном в снимке, внимания 
к деталям, например, взгляду героя, его 
действиям в кадре. Именно эти характе-
ристики, по его мнению, способны отличить 
фотографию от телевидения, подать ее в 
выгодном свете аудитории14. Возможность 
публикации на страницах советских пе-
риодических изданий снимков на острые 
социальные темы дала импульс к размыш-
лению о нравственности профессии. Ста-
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тья А. Пирожкова «Нравственные импера-
тивы фотожурналистики»15 повествует о 
новом статусе прессы, ее свободе и глас-
ности в рамках нового политического кур-
са, следовательно, о необходимости дру-
гих подходов к профессии, ее нравствен-
ному аспекту и императивам человеческой 
морали. Таким образом, снимки на стра-
ницах газет и журналов приобретали более 
реалистичное содержание, фотографы 
стали чаще обращаться к запретным пре-
жде темам. Некоторые исследователи от-
мечают этот период как «раскрепощение» 
советских фотографов духом перестройки, 
появление на свет «неофициальной» фо-
тографии (Стигнеев, 2011: 270). 

В 1991 г. журналу «Советское фото» ис-
полняется 65 лет. В майском номере под-
нимается вопрос излишней откровенности 
в фотожурналистике. Автор колонки фото-
граф С. Ромейков озвучил мысль о том, что 
«чернуха» − это и есть то, что нас окружа-
ет: «Это действительность, в которой взрос-
леют дети и из которой уходят со вздохом 
старики». Несмотря на безрадостность по-
добных снимков, автор призывает снимать 
все, что видит фотожурналист, ведь «ка-
мера будет откровенной лишь тогда, ког-
да в руках ее держит человек совестливый, 
обладающий не только острым глазом, но 
и честным взором, обращенным в первую 
очередь внутрь самого себя»16. С середи-
ны 1990 гг. это становится одним из трен-
дов пресс-фотографии. 

О международном сотрудничестве
Период перестройки в фотожурнали-

стике можно отметить такими тенденци-
ями, как большая открытость в рамках 
международного сотрудничества, нала-
живание деловых контактов с зарубеж-
ными коллегами. 

Оживлению международных контактов 
в области фотожурналистики способство-
вали два уникальных исторических фото-
проекта, которые подробно освещались 

на страницах «Советского фото». Первым 
стала международная акция «Один день 
из жизни…» (A Day in the Life of the…)18.

На первых страницах январского но-
мера журнала 1989 г. – материал об уни-
кальном фотособытии, первом визите в 
СССР выставки лауреатов престижного 
международного конкурса фотожурнали-
стов World Press Photo. Несколько первых 
полос было полностью посвящено репор-
тажу с выставки и репродукцией самых 
узнаваемых снимков, показанных в Мос-
кве19. «Советское фото» размещает на сво-
их страницах снимки западных фотома-
стеров. Еще один уникальный исторический 
проект этого периода – саммит советских 
и американских фотожурналистов, про-
ходивший в Москве в октябре 1990 г.20 
Обмен опытом с заокеанскими коллегами 
был крайне полезен обеим сторонам. 

Продолжая начатую традицию осве-
щения совместных проектов с западными 
коллегами, «Советское фото» публикует в 
это же время отчет о состоявшемся фото-
мосте «Москва – Нью-Йорк»21. Студенты-
фотожурналисты вместе со своими пре-
подавателями посетили Нью-Йорк, позна-
комились с работой местных фотожурна-
листов, получили возможность пополнить 
свои портфолио съемками в одном из са-
мых известных городов США. 

В рамках расширения международно-
го сотрудничества в фотографической 
сфере «Советское фото» публикует интер-
вью с главным редактором Фотохроники 
ТАСС В. Зацепиным и ответственным вы-
пускающим Н. Ермилиной, посетившим 
США по приглашению Американской ас-
социации фотографов прессы Белого до-
ма22. Такое взаимодействие заметно рас-
ширило контакты ТАСС с западными кол-
легами, дало возможность сравнить аме-
риканскую и отечественную фотожурна-
листику, оценить наш уровень по сравне-
нию с западными мастерами. По словам 
В. Зацепина, поездка задала вектор в пла-
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не модернизации работы в ТАСС: «Я по-
черпнул много нового из области компьюте-
ризации средств массовой информации. 
Планируем создать у себя электронный 
фо тоархив…». Однако В. Зацепин отмеча-
ет, что стремление к компьютеризации боль-
ше скажется на взаимоотношениях ТАСС с 
западными партнерами, чем внутри стра-
ны, потому что советские издания еще не 
готовы к такой технологичности: советские 
газеты до сих пор выходят в черно-белом 
варианте, а потому им не нужны цветные 
снимки. При этом западные партнеры ТАСС 
приобретают снимки в цветном формате. 
В конце интервью В. Зацепин признает, 
что техническое переоснащение советской 
журналистики неизбежно: «Техническая 
отсталость уже берет нас за горло, и если 
мы и наши газеты не сделаем рывок в тех-
ническом оснащении, то через десять лет 
будет беда». 

Еще один уникальный международный 
проект, о котором писал журнал «Советское 
фото» − советско-американский семинар 
фотожурналистов. Фотодиалог США − СССР 
в области фотографии стал одним из эле-
ментов налаживающегося сотрудничества 
между двумя странами23. Известный фото-
журналист и один из постоянных авторов 
«Советского фото» Л. Шерстенников, под-
водя итоги семинара24, акцентировал вни-
мание аудитории на техническом отста-
вании советской фотожурналистики, «ущерб-
ном положении фотографии на страницах 
наших изданий». Семинар был организо-
ван фоторедакторами ведущих американ-
ских иллюстрированных изданий и Фото-
хроникой ТАСС. Общение с западными 
коллегами обнажило многие проблемы 
отечественной фотожурналистики, в част-
ности существенное отставания в техни-
ческом оснащении. Кроме того, отсутствие 
цветных снимков заметно влияло на воз-
можность публикации работ советских 
мастеров в западных изданиях. Таким об-
разом, развивающееся международное 

сотрудничество позволило выявить ряд 
проблем советской фотожурналистики и 
наметить пути их решения.

Выводы
Вторая половина 1980 гг. отмечена ре-

гулярными дискуссиями на тему перестрой-
ки на страницах журнала «Советское фото» − 
главной площадки для обсуждения акту-
альных тем профессиональным фотогра-
фическим сообществом в СССР. Стреми-
тельность и необратимость изменений, 
происходивших в обществе в те годы, по-
рой ставили перед фотожурналистами не-
легкую задачу: как уйти от прежних стан-
дартов советской фотопропаганды, как 
понять, что представляет собой новая дей-
ствительность и какие трудности она при-
вносит в фотожурналистскую профессию. 
Фотокорреспонденты, обсуждая пере-
стройку на страницах журнала «Советское 
фото», рассуждали о том, какие изменения 
предстоят в журналистике, в фотографии 
в частности. В журнале на фоне активного 
обсуждения происходящего в стране «про-
являются» и другие острые темы, например 
проблема фотокорреспондентов неболь-
ших районных газет, несовершенство фо-
тотехники, вопросы фотографического 
обучения. В 1980 гг. издание активно при-
влекало к сотрудничеству ведущих фото-
корреспондентов центральных СМИ, ре-
гиональных редакций, фотолюбителей. 

После распада Советского Союза жур-
нал стал испытывать трудности. Сократились 
тиражи, в 1990 гг. «Советское фото» со-
кратило периодичность выхода в два раза. 
На наш взгляд, уникальность издания в его 
лучшие годы была именно во всеобщей 
сплоченности – фоторепортеров из все-
союзных газет, провинциальных фотоко-
ров, любителей. Журнал охватывал широ-
кую тематику публикаций – от фотокон-
курсов для подростков до серьезных ис-
кусствоведческих статей. Опубликовать 
свои снимки в «Советском фото» было пре-
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стижно. журнал был самым авторитетным 
профессиональным изданием для несколь-
ких поколений советских фотожурналистов, 

и потому неудивительно, что дискуссии  
о проблемах перестройки имели место 
именно на страницах этого журнала. 
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Литературно-художественная критика 
русского зарубежья Дальнего Востока
Светлана Якимова 

Автор исследует жанровое многообразие 
литературно-художественной критики русского 
зарубежья Дальнего Востока в контексте процессов 
модификации критических жанров под влиянием 
активизировавшегося в начале ХХ в. диалога между 
критикой модернистской и публицистической. 
Сложившаяся в период Серебряного века в 
отечественной литературной критике иерархия 
критических жанров − от теоретических трактатов до 
прагматических рецензий − нашла свое специфическое 
преломление в литературно-художественной 
критике русского зарубежья вследствие усиления ее 
коммуникативной функции и влияния на развитие 
русской художественной литературы и культуры  
в условиях межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: литературно-художественная критика, 
иерархия и модификация жанров, русское зарубежье 
Дальнего Востока, коммуникативная функция, 
межкультурная коммуникация.
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На рубеже XIX и XX вв. актуализирова-
лась проблема феноменальной сложнос-
ти литературно-художественной критики 
как синтеза науки, искусства и публицис-
тики, что, в свою очередь, обусловило ис-
кания и новации в области ее жанров. Ведь 
именно жанры «выступают структурно-со-
держательным выражением целей и задач 
критики, соотношения в ней традицион-
ного и новаторского» (Крылов, 2005: 227). 
Продуктивные трансформации жанровой 
специфики литературно-критических пуб-
ликаций способствовали выстраиванию 
определенной иерархии внутри жанровой 
системы литературно-художественной 
критики. Вверху этой системы жанры пре-
имущественно теоретические, к которым 
относятся теоретические статьи, трактаты, 
манифесты, а внизу те, что обеспечивают 
критическую прагматику: рецензии, статьи, 
аннотации. 

Высокий интерес отечественной науки 
к изучению динамических, модернизиру-
ющих процессов в литературно-художест-
венной критике, обращенной к осмысле-
нию литературы Серебряного века, был 
заявлен в фундаментальных статьях Л.П. Грос-
смана («Жанры литературной критики», 
1925; « Пути литературной критики», 1929). 
Заложенные этим ученым основы изучения 
и разработки теории критических жанров 
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не утратили своей актуальности. Об этом 
свидетельствует переиздание его трудов 
на рубеже тысячелетий (Гроссман, 2000), 
когда начался новый период изучения оте-
чественной литературно-художественной 
критики. Научная традиция получила раз-
витие и новый импульс в трудах В.В. Пер-
хина (2001), С.А. Кочетовой (2006) и др.

Трансформация жанровых форм на ру-
беже XIX−XX вв. показала определенную 
зависимость критических текстов от соци-
ально-исторического контекста, от мно-
жественности жанров самой критики, а 
также от возможности использовать, при-
спосабливая для задач критики, литера-
турные и публицистические жанры. В этот 
период отечественная критика развива-
ется в широком жанровом диапазоне, вклю-
чающем активное взаимодействие крити-
ки публицистической и философско-иде-
алистической. При этом идеологическую 
функцию критики потеснили интерпрета-
ционная и прогностическая. После Октяб-
ря 1917 г. идеологическое направление 
внутрироссийской литературной критики 
в силу усилившегося социально-полити-
ческого диктата стало возвращать утра-
ченные позиции.

Жанровое своеобразие литературно-
художественной критики русского 
зарубежья Дальнего Востока

Несколько иные задачи в изменившем-
ся историко-культурном контексте 1920 гг. 
решала литературно-художественная кри-
тика русского зарубежья Дальнего Восто-
ка. Способствуя самоопределению русской 
эмиграции, стремившейся сохранить глу-
бинную связь с Россией, ее историей и 
культурой в окружении другой, во многом 
чужой, восточной культуры, эмигрантская 
критика развивалась в широком диапазо-
не между критикой теоретической и при-
кладной. Создаваемая по «горячим следам» 
драматического раскола русской культуры 
русская зарубежная литературно-художест-

венная критика через богатство жанровых 
модификаций запечатлела в себе фило-
софско-эстетические и социально-поли-
тические воззрения и искания представи-
телей различных социальных классов и 
групп. Активно возвращающаяся в насто-
ящее время в историко-культурный, лите-
ратурный и медийный отечественный 
контекст литературно-художественная 
критика русского зарубежья Дальнего Вос-
тока обнаруживает свое жанровое много-
голосие, унаследованное от Серебряного 
века. В этом многообразии на абсолютно 
равных правах сосуществовали жанры 
разной направленности − как теоретиче-
ские, так и публицистические.

Разница трактовки критики как твор-
чества или как публицистики обусловли-
вала выбор жанра. Установка на проблем-
но-тематический аспект в интерпретации 
художественного творчества характери-
зовала деятельность продолжателей пуб-
лицистической, или «реальной», критики. 
Приверженцы эстетической стороны ху-
дожественного творчества часто оказыва-
лись перед необходимостью поисков но-
вых жанровых форм, выступая новатора-
ми в развитии жанровой поэтики литера-
турно-художественной критики.

Особую линию в развитии критики пер-
вой четверти ХХ в. составила так называе-
мая писательская критика, когда сами со-
здатели поэтических и прозаических про-
изведений выступали в качестве интер-
претаторов. Писательская критика русс-
кого зарубежья Дальнего Востока в этот 
период проявила большую активность, во 
многом будучи востребованной вследствие 
обострившейся в отрыве от России пот-
ребности через анализ творчества других 
художников уяснить для себя актуальность 
своих художественных принципов, утвер-
диться в состоятельности собственной эс-
тетической системы. При этом в критиче-
скую деятельность привносились и собст-
венно художественные приемы, что до-
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полнительно характеризовало процесс 
модернизации сложившихся к этому вре-
мени критических жанров. 

Теоретические жанры литературной 
критики русского зарубежья 
Дальнего Востока 

В условиях эмиграции проблема твор-
ческого самоопределения для художников 
была особенно актуальной. Не менее важ-
ной оставалась задача сохранить высокий 
уровень отеческого словесного художес-
твенного творчества, тем самым способс-
твовать укреплению духовной связи с ут-
раченной родиной. Одной из заметных 
фигур в культурной жизни «русского» Ки-
тая был Всеволод Никанорович Иванов 
(1888, г. Волковыск, Гродненская губерния – 
1971, г. Хабаровск), писатель, литературный 
критик, мыслитель и журналист, снискав-
ший большую известность в эмигрантской 
среде. О его целенаправленной деятель-
ности в решении проблемы творческого 
самоопределения свидетельствует труд 
философско-культурологического харак-
тера «Дело человека: Опыт философии 
культуры» (Харбин, 1933). В этой книге 
Вс.Н. Иванов, исследуя пути и способы поз-
нания мира и человека, рассматривает 
такие роды человеческого познания, как 
наука, искусство, история и религия. Каж-
дый из данных человеку способов позна-
ния раскрывает свою грань мира и чело-
века. Лишь взятые в совокупности, счита-
ет Иванов, используемые комплексно, они 
могут приблизить человека к истине. К ней, 
к истине, были устремлены все дела и по-
мыслы писателя и мыслителя Иванова, ко-
торому был присущ универсализм мыш-
ления понятийного и образного. 

В предисловии автор с горьким сожа-
лением констатирует свою фактическую 
оторванность от России, внутренняя связь 
с которой в годы эмиграции стала еще 
крепче: «Очень жаль, что пишущий эти 
строки, сущий в эмигрантском рассеянии, 

оторван от родных библиотек русских сто-
лиц, оторван от общения с живыми сооте-
чественниками, которые думают общую 
думу» (Иванов, 1933: 6). Взяться за такую 
работу писателя, литературного критика 
и ученого побудили драматические собы-
тия государственного раскола в России, 
требовавшие их безотлагательного ана-
лиза и постижения. «Кровавые события, 
которые разыгрываются на улицах, могут 
быть изжиты двояким путем: или полным 
истреблением одной из сторон, или же 
спокойным распутыванием нитей запу-
тавшихся коллизий. Который предпочтем? 
За себя и за читателя ответим: Второй» 
(Иванов, 1933: 5). Этому сложному про-
цессу «распутывания» философских, ис-
торических и социальных нитей и должна 
была, по замыслу автора, способствовать 
книга о главном деле человека, постиже-
нии мира. Искусство призвано было в этой 
благотворной деятельности играть особую 
роль. Именно искусство несло в себе ду-
ховно-созидательное начало, остро вос-
требованное человеком в изгнании. 

Смелые и оригинальные суждения ху-
дожника и мыслителя Вс.Н. Иванова об 
искусстве, о его роли и месте в жизни и 
познавательной деятельности человека 
не утратили своей актуальности. Искусст-
во призвано, как утверждает Иванов, рас-
крыть перед человеком такие глубины 
жизни, которые не подвластны «сухой» 
науке. «Искусство – есть тоже род познания, 
и весьма авторитетный, и должно сказать, 
что наблюдаемое пренебрежение к нему 
со стороны патентованной науки – не мо-
жет быть ничем обосновано. <…> Мате-
риальными образами искусство рисует нам, 
однако, некоторую реальность, реальность 
в полном смысле, реальность, относящу-
юся по характеру своего существования  
к цели, реальность которой нельзя пощу-
пать руками, но которая “реальнейша”, 
которая дана в мире интеллигибельном, 
откуда непреходящее значение интелли-
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генции» (Иванов, 1933: 123). Свои культу-
рологические наблюдения Вс.Н. Иванов 
проводит на материале художественных 
произведений русской и мировой класси-
ки, при этом явно выражая свои читатель-
ские и эстетические пристрастия. Посколь-
ку эта книга Вс.Н. Иванова является биб-
лиографической редкостью, оставаясь не 
переизданной в России, позволим при-
вести ряд цитат, раскрывающих философ-
ские и эстетические позиции автора как 
литературного критика, писателя и мыс-
лителя: «Реальности человеческого, хотя 
и “психологического”, но в то же время 
жестокого опыта развернуты нами в по-
лотнах Достоевского. В них подвергаются 
испытанию естественные, природные, ор-
ганические страсти, чтобы быть побеж-
денными моральными верховными при-
нципами. <…> Цель жизни в простой и 
мудрой природе видна нам в первых про-
изведениях Горького, покамест правдивое 
око искусства этого даровитого писателя 
не оказалось искаженным концепциями, 
которым придана онтологическая сущность, 
а также и у Дж. Лондона. Тихое человече-
ское сердце, тоскующее по действию и в 
то же время находящееся в сладком пред-
ожидании взрыва творческой энергии, мы 
видим в изумительных творениях Чехова. 
В произведениях Тургенева перед нами 
развертывается мир природы, мир нацио-
нального родства, и глубоких, подчас страш-
ных, подчас мистических прозрений видим 
мы в произведениях Лескова. Что же ка-
сается Толстого – то там сплошная консти-
тутивного почти типа механика челове-
ческой души» (Иванов, 1933: 125). Необ-
ходимо заметить, что совершенно особое 
отношение Вс.Н. Иванова к личности Л.Н. Тол-
стого и его творчеству станет предметом 
полемики в целом ряде его статей. Работая 
в Харбине в конце 1920 гг. в двуязычной 
китайско-русской газете «Гун-Бао» («Об-
щественная газета»), Вс.Н. Иванов опуб-
ликовал в ней, а затем включил в свою 

книгу очерков «Огни в тумане: Думы о рус-
ском опыте» (Харбин, 1932) статьи: «По-
следнее странствование Толстого» («Гун-
Бао», 1927) и «Два портрета графа Растоп-
чина» («Гун-Бао», 1929)1. 

Автор монографии о главном деле че-
ловеческой жизни и о способах ее позна-
ния исключительную роль отводит миру 
поэзии. «Еще знаменательнее мир поэзии, – 
пишет Вс.И. Иванов (1933: 125). – Он не 
менее существенен, нежели мир прозы, 
напротив гораздо более реален. Еще Сок-
рат сравнивал поэтов с оракулами, потому 
что поэты, как и оракулы, не знают, что го-
ворят, и в то же время говорят истину.  
И поэты, действительно, бывают прямо 
пророками, в прямом смысле этого слова. 
Они как бы видят самым удивительным 
образом всю структуру будущего, видят ее 
в образах, которые охватывают собой и 
предвосхищают собой наши все инвенции». 
Пророками Иванов считает Пушкина, Лер-
монтова, Тютчева, не забывая об Аксакове 
и Хомякове. Из своих современников ис-
тинным пророком писатель и критик на-
зывает А. Блока, который в своей поэме 
«Двенадцать» предсказал всю суть русской 
революции, с ее началом и финалом. Сле-
дуя логике рассуждений критика, стано-
вится понятным и объяснимым резко воз-
раставшее в кризисные моменты россий-
ской истории число увлекавшихся поэзи-
ей. Именно поэзия способствовала откры-
тию и обнаружению сокрытой в обыденной 
жизни бездны человеческих чувств, интуи-
ции и интеллекта. 

Подводя итог размышлениям об искус-
стве как особом способе познания, Вс.Н. Ива-
нов (1933: 125) резюмирует: «Искусство, 
таким образом, не чуждо знанию, оно не 
противоречит ему, оно его расширяет, до-
полняет до всех сторон человеческого ду-
ха. Оно и только оно может вскрыть эту 
механику целей, показать, как они возни-
кают, как бывают избираемы, на какие 
высоты и в какие тупики заводят они че-
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ловеческий дух <…> Равным образом, ис-
кусство может дать понятие о некоторых 
конститутивных законах в царстве целей, 
о том, что мы называем Добром и Злом, 
что мы знаем все, и о чем мы не имеем “ни 
малейшего понятия”». 

Внимание критиков к вопросам теории 
искусства способствовало возникновению 
диалога модернистской критики с ее ус-
тановкой на художественность с критикой 
публицистической, нацеленной на реше-
ние «учительских» задач, который послу-
жил основой для расширения жанровых 
горизонтов литературно-художественной 
критики. В условиях эмиграции сторонни-
ки публицистической критики указывали 
на особую важность вклада критика в ре-
шение проблемы самоопределения нации, 
в понимание «процесса культурного раз-
вития человечества»2. В этом теоретиче-
ском споре о целях критики нашли выра-
жение и примиренческие настроения. 
К. Чуковский, например, утверждал, что 
«критика должна быть универсальной, на-
учные выкладки должны претворяться в 
эмоции <…>. Ее анализ должен завершать-
ся синтезом, и покуда критик анализирует, 
он ученый, но, когда он переходит к син-
тезу, он художник, ибо из мелких и случай-
но подмеченных черт творит художествен-
ный образ» (цит. по: Письма К. Чуковско-
го разных лет, 1972: 158). Многие критики 
придерживались идеи «синтеза» двух фун-
даментальных начал. Синтез науки и твор-
чества в литературно-художественной 
критике русского зарубежья Дальнего Вос-
тока дополнялся социокультурным заказом 
на публицистическое звучание. 

Публицистическая критика русского 
зарубежья Дальнего Востока

Разница трактовки критики как твор-
чества или как публицистики обусловли-
вала выбор жанра. Установка на проблем-
но-тематический аспект в интерпретации 
художественного творчества была харак-

терна для деятельности продолжателей 
публицистической критики в русском за-
рубежье Дальнего Востока. Приверженцы 
как эстетической стороны художественно-
го творчества, так и публицистической 
часто оказывались перед необходимостью 
поисков новых жанровых форм, выступая 
новаторами в развитии жанровой поэтики 
литературно-художественной критики.

Продуктивное обновление жанровой 
системы литературно-художественной 
критики не снижало ее организующей ро-
ли в литературном процессе. Возникали 
журналы, целиком посвященные критике, 
как, например, журнал «Весы». Проникно-
вение модернистских тенденций, в част-
нос ти импрессионизма, выражалось в 
усилении лиризации и субъективизации 
критического текста, что способствовало 
формированию нового стиля и мышления. 
Импрессионистический способ мышления 
дополнялся влиянием новых философско-
эстетических концепций, что переводило 
рассуждения критиков в эссеистский план.

Обновляющие тенденции в публицис-
тической литературно-художественной 
критике русского зарубежья усиливались 
социальными вкраплениями, что было 
обусловлено социокультурными обстоя-
тельствами оторванности от внутрирос-
сийской жизни, высокой обеспокоеннос-
тью эмиграции за будущее России. В этих 
условиях втянутым в орбиту критического 
дискурса оказался жанр литературного 
портрета, проявивший необыкновенную 
продуктивность через внедрение своих 
элементов в другие жанровые образования 
критики. Вместе с тем и сам жанр литера-
турного портрета претерпевал заметную 
трансформацию, вызванную зависимостью 
от степени знакомства критика с «портре-
тируемым». В основе литературного порт-
рета не всегда лежит личное знакомство 
автора-критика с «портретируемыми». При 
его наличии литературный портрет сбли-
жается с мемуарной литературой, и отто-
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го рождается в большей степени портрет 
человеческой личности, чем творческой. 
Элементы литературного портрета начи-
нают проникать в критические очерки, ре-
цензии, монографические статьи, некро-
логи и т.д., потому что критика в первую 
очередь интересует индивидуальная твор-
ческая манера писателя, его особый худо-
жественный стиль. 

Главной задачей отечественной кри-
тики в условиях идейного раскола госу-
дарства, разрушения традиционной гума-
нистической системы ценностей, в пред-
дверии долгой эмиграции становится ху-
дожественно-целостное изображение 
живой писательской индивидуальности 
во всей неповторимости его «лица», мыш-
ления, языка, воплощенных в «характере, 
манере поведения, <…> биографии» (Ба-
рахов, 1976: 12). Жанр литературного пор-
трета оказал свое благодатное влияние и 
на жанр некролога, актуализировавшийся 
в драматических обстоятельствах граж-
данской войны. 

1921 год, вошедший в историю отечест-
венной литературы как год трагических 
утрат гениев Серебряного века, Н. Гумилё-
ва и А. Блока, остался запечатленным в 
критических статьях-некрологах Вс.Н. Ива-
нова, находившегося в этот период вре-
мени на пороге эмиграции, во Владивос-
токе. 

 Жанр некролога в критике русского 
зарубежья Дальнего Востока

Русские писатели и журналисты на от-
даленном «пятачке» России, ощущая свою 
оторванность от центра, вместе с тем вели 
активную творческую жизнь. Свою при-
частность общей жизни страны они выра-
жали через связанную с журналистикой 
литературно-критическую деятельность. 
В 1921 г. в Петрограде большевиками был 
расстрелян поэт Николай Гумилёв, в том 
же году умер поэт Александр Блок. Траге-
дия необыкновенным образом сблизила 

этих разных поэтов, которые стали вер-
шинными фигурами, высокими ориенти-
рами не только для поэтов-эмигрантов, но 
и для всей эмиграции. Статья-некролог 
Вс.Н. Иванова «Причастный тайнам (Па-
мяти А. Блока)» открыла новый этап в ос-
мыслении творческого наследия поэтов. 
Вс.Н. Иванов одним из первых ощутил в 
поэме «Двенадцать» А. Блока не романти-
ку революции, а «стихийное бушевание 
этой подлинной, мировой тоски, которая 
в русском народе»3. По мнению Иванова, 
«мистическое содержание этой иной под-
линности тоскующей реальности и состав-
ляет другое содержание “Двенадцати”»4. 
Очевидной становится и причина полярных 
трактовок поэмы разными политическими 
силами. Она – в неразгаданности, в недо-
статочности проникновения в ее глубинный 
смысл, «потому что проникновение – это 
дело самого поэта, дело Причастного Тай-
нам, особым тайнам поэта»5. Журналис-
тика российского и эмигрантского Даль-
него Востока во многом благодаря про-
дуктивности литературно-критических 
публикаций становилась универсальным 
средством коммуникации, вобравшим в 
себя полифонию социокультурной жизни. 
Постижение творчества поэта становилось 
для оказавшихся на последнем островке 
России, во Владивостоке, средством про-
гнозирования будущего России: «И надо 
знать Блока, с его мистическим ясновиде-
нием, с его напряженным пронизывающим 
созерцательным взором, направленным 
именно в будничную жизнь, чтобы там от-
крыть иные, подлинные аспекты жизни, 
чтобы понять, что поэма эта – не только 
фотографический снимок, а полное вы-
ражение мировоззрения поэта»6.

Через десять лет, уже в эмиграции в Ки-
тае, Вс.Н. Иванов вновь обратится к поэ-
тическому наследию А. Блока в литератур-
но-критической статье-некрологе, посвя-
щенной 10-летию трагической смерти 
великого поэта, и выразит сохранившую-
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ся приверженность русской эмиграции 
художественным ценностям Серебряного 
века. Присущая публикации манифеста-
ционность заявлена в первых строках эпиг-
рафа: «Неужели вы позабыли, / Что поэзии 
имя – Блок?»7 Трагизм настоящего сменя-
ется верой и надеждой, которые были так 
необходимы в эмиграции: «Едва ли у кого 
из русских писателей столь явственно вид-
на вся эволюция духовной жизни России 
перед революцией. Блок не просто прожил, 
не просто просмотрел два страшных де-
сятилетия XX века, − нет, он пережил, пе-
речувствовал их <…> Революция задавила 
его годами, кровью, глухотой, но он про-
видел за ней какие-то новые, светлые, при-
меренные дали. <…> 

− Все будет хорошо, – записывал Блок 
в 1918 г. в своей 49-й книжке. – Россия бу-
дет великой!.. Но как трудно ждать и как 
трудно дожидаться!..

 И великий поэт умер, не дождавшись, 
в темном Петербурге, умер со старым, свет-
лым именем Пушкина на последнем сво-
ем стихе»8. 

Трагическая смерть Н. Гумилёва вызва-
ла к жизни полемику с виновниками этой 
трагедии поистине государственного мас-
штаба. Особой остроты полемика достиг-
ла в тех местах, куда советская власть в 
на чале 1920 гг. еще не пришла. Так было 
во Владивостоке, где в это время жил поэт 
и журналист Вс.Н. Иванов, опубликовавший 
свою статью-некролог в литературно-ху-
дожественном приложении к воскресному 
номеру владивостокской газеты «Русский 
край» с громким, обвинительным заголов-
ком «В Петрограде большевиками расстре-
лян поэт Николай Гумилёв»9. Три страницы 
из четырех этого приложения посвящены 
трагической дате и открываются глубоки-
ми стихами самого Н. Гумилёва «Измучен 
огненной жарой…». Некролог Вс.Н. Иванова 
пронизан горечью утраты великого рос-
сийского поэта, непримиримостью и гне-
вом в адрес виновников трагедии, дохо-

дящими до сарказма строками: «Советскую 
власть можно поздравить с новым серь-
езным завоеванием. Еще меньше одним 
пленительным человеком на русской зем-
ле. Еще больше простора осталось для 
творцов новой жизни, хамов с низкими 
лбами. Конечно, он должен был умереть. 
Он не был творцом новой жизни. Он был 
певцом жизни вечной, прекрасной, такой, 
какая она есть на самом деле»10. Конфликт 
поэта и власти, на который указывает в 
статье-некрологе Иванов, в ХХ столетии 
принципиально ничем не отличался от 
конфликта поэта с правящим классом в 
XIX в. Аналогия конфликтов рождает ли-
тературные ассоциации с художественно 
воссозданной М.Ю. Лермонтовым в сти-
хотворении «Смерть поэта» жизненной 
драмой в судьбе поэтов России. Драмати-
ческое созвучие характера конфликта раз-
ных эпох обусловливает его трагическую 
присущность русской истории и истории 
русской культуры в целом. Свое трагиче-
ское повествование о творческой и чело-
веческой судьбе Н. Гумилёва Вс.Н. Иванов 
включает в широкий культурно-философ-
ский контекст ХХ в.

Облик поэта-патриота и поэта-героя, 
особенности творческой манеры Н. Гумилё-
ва воссоздаются благодаря аналитиче скому 
постижению автором глубинных течений 
эпохи, ее внутренних связей. Это способст-
вует объемности и рельефности портрет-
ной зарисовки, входящей в структуру ста-
тьи-некролога, посвященной трагическо-
му уходу одного из корифеев эпохи Се-
ребряного века. «Освещение» образа 
Н. Гумилёва, блики и тени на его портрете 
во многом зависят от эстетических взглядов 
критика, от его представлений о направ-
лениях развития литературы в целом, его 
пристрастий. Идейно-эстетические пози-
ции и предпочтения критика обусловли-
вают осуществляемый им отбор анализи-
руемых произведений поэта, которые, на 
взгляд критика, наиболее ярко обнару-
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живают и проявляют творческую индиви-
дуальность Н. Гумилёва. Вместе с тем кри-
тик соотносит и даже подчиняет критиче-
ские наблюдения и размышления своей 
так называемой «сверхзадаче», которая, 
в связи с высоким градусом идеологизи-
рованности общероссийского культурно-
го пространства того времени, порой зву-
чит доминантно. Поэтическим языком Н. Гу-
милёва Вс.Н. Иванов обнажает сущест во 
конфликта миропонимания между поэтом 
и новой социальной действительностью:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда:
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада… 11
Уходя от надменной жизни в созерцание 

экзотики, Гумилёв не уходил от реальнос-
ти, в этой «экзотике, – отмечает Иванов, – 
ищет он только усугубления этого мира, 
который, таким образом, мог бы соответст-
вовать его грезам»12. Гумилёв грезит о вы-
соком, героическом: «Победа, слава, под-
виг – бледные / Слова, затерянные ныне, / 
Гремят в душе, как громы медные, / Как 
голос Господа в пустыне …»13.

Иванов, воспринимая поиски Гумилё-
вым экзотики как поэтическое стремление 
к жизни в ее концентрации, представляет 
образ поэта динамическим и пространст-
венным: «… жизнь, сплошная и одинаковая, 
имеет в себе экзотику АКМЕ, имеет полдень, 
сладкий и нежащий, концентрирующий ее. 
Гумилёву надобен был этот полдень …» 14. 
Вс.Н. Иванов в некрологе, обращенном к 
одной из вершинных фигур Серебряного 
века, реализует свою литературно-крити-
ческую миссию – раскрыть присущее Н. Гу-
милёву новое эстетическое восприятие 
жизни, способствовать его внедрению в 
сознание современников в условиях раз-
рушения гуманистической картины мира. 

Гумилёвское стремление к подлиннос-
ти, сущности жизни, а не к ее внешним 
проявлениям, было необыкновенно близ-
ким ощущению жизни русских эмигрантов: 

«Гумилёв гнался за этой подлинностью.  
И точно так же, как он охотился в Абисси-
нии на львов, он отправился на Русско-
германскую войну. Георгиевский кавалер-
солдат, георгиевский кавалер-офицер, – он 
следил смерть с холодной любопытной 
улыбкой, скандируя из Т. Готье запечат-
ленные радости жизни …»15 В этой статье-
некрологе Вс.Н. Иванов обнажает личное 
восприятие литературных явлений и про-
цессов, обнаруживая общую для эпохи 
тенденцию к интимизации, проявлению 
личностного отношения к происходящему. 
Усиление личностного взгляда и личност-
ной оценки способствовало более глубо-
кому проникновению во внутренний мир 
художника, обогащало статью-некролог 
элементами философского эссе. 

В целом статья-некролог Вс.Н. Иванова 
«В Петрограде большевиками расстрелян 
поэт Николай Гумилёв» отражает новые 
тенденции и влияния, активно распростра-
нявшиеся в литературно-художественной 
критике первых десятилетий ХХ в. в кон-
тексте продуктивного диалога классиче ских 
и модернистских традиций. Эссеистская, 
ассоциативная импровизационность, как 
проявление модернизма, по-новому, чрез-
вычайно продуктивно дополняет и обога-
щает жанр некролога в его классической 
разработанности. 

Жанр некролога в силу масштабности 
социокультурного трагизма, обусловлен-
ного расколом единой национальной куль-
туры России, занял особое место в лите-
ратурно-художественной критике русско-
го зарубежья Дальнего Востока. Данное 
обстоятельство актуализирует дальнейшее 
изучение жанра некролога в историко-
культурном контексте ХХ в. 

Среди не изученных наукой остаются 
такие жанры литературно-художественной 
критики, как предисловие и литературная 
параллель, не имевшие перспектив на ре-
ализацию в советский период. К ним мы 
обратимся в следующей статье. 
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Система языковых уровней  
и правописание

Мысль о необходимости изучать язык 
как систему была высказана еще Ферди-
нандом де Соссюром в его «Курсе общей 
лингвистики» (1977: 147). Для описания 
устройства системы в языкознании обыч-
но используется термин «уровни языка». 
Основные из них: фонетико-фонологический, 
морфемико-морфологический, лексико-
семантический и синтаксический. Нас бу-
дет интересовать морфемико-мор фо-
логический уровень, где ключевая едини-
ца – морфема (Шарафутдинова, 2012: 105, 
110), и синтаксический уровень, где клю-
чевая единица – предложение.

 Морфемы – значимые, далее недели-
мые части слова. Они могут быть как кор-
невые, так и аффиксальные (приставки, 
суффиксы, окончания, интерфиксы), за 
каждой морфемой закреплено опреде-
ленное содержание. Морфемы, имеющие 
одно и то же значение (содержание), долж-
ны (там, где это возможно) сохранять еди-
нообразие на письме. В этом, собственно, 
и заключается характерная черта русской 
орфографии.

Когда говорят об орфографии, обычно 
имеют в виду систему правил. На протя-
жении многих лет преподавательской 
деятельности проходится выслушивать от 

В статье рассматривается методический аспект 
преподавания современной орфографии и пунктуации. 
Автор предлагает последовательно, то есть на всех 
уровнях, вводить понятие «системность в организации 
и функционировании языка», с тем чтобы учащиеся  
не воспринимали орфографию и пунктуацию как набор 
разнообразных правил, которые нужно заучивать.
Ключевые слова: принципы орфографии и пунктуации, 
язык, система.
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студентов следующие жалобы: русская ор-
фография и пунктуация очень сложны; в 
орфографии – огромное количество пра-
вил, которые невозможно выучить, и столь 
же огромное количество исключений из 
них; пунктуация очень запутана и т.д. Свя-
зано это, видимо, с тем, что процесс обу-
чения (а начинается он в школе) построен 
на механическом заучивании правил, а 
попыток показать закономерности, на осно-
вании которых рождается правило, учитель 
обычно не предпринимает. А между тем 
умение грамотно писать и излагать свои 
мысли – одна из важных профессиональ-
ных компетенций студента-журналиста и 
студента-филолога еще на стадии обучения. 
Редко можно встретить студента, который 
понимает, что язык – это многоуровневая 
слаженная система и русская орфография 
и пунктуация основаны на определенных 
принципах, следование которым суще-
ственно облегчает процесс писания. Каж-
дый раздел существует в сознании студен-
та сам по себе, вне связи с другими. Сход-
ные явления не обобщаются – вот почему 
для многих так мучителен процесс освое-
ния грамотного письма.

В этой статье мы постараемся показать, 
как можно во многом помочь преодолеть 
безграмотность, насколько оправданно 
методически использование основных 
принципов орфографии и пунктуации пре-
жде всего в трудных случаях.

Морфемика и орфография
Начнем с орфографии. Основной прин-

цип русской орфографии – морфологи-
ческий (морфемный). Он называется так 
именно потому, что для правильного на-
писания слова мы соотносим звуки в сла-
бых позициях с соответствующими звука-
ми в сильных позициях в пределах одной 
и той же морфемы. Как уже было отмече-
но, морфологическое правописание осно-
вано на единообразии и закреплено гра-
фически (Иванова, 1991: 87−111).

Камнем преткновения для многих яв-
ляется написание гласных О и Ё после ши-
пящих. Осложняет написание то, что эта 
орфограмма (одно из определений орфо-
граммы звучит так: это «правильное на-
писание, которое выбирается из ряда воз-
можных» (Иванова, 1991: 7)) встречается 
в разных частях слова – в корнях, суффик-
сах и окончаниях. Если написание корня 
традиционно проверяется с помощью со-
отнесения с родственными словами (то 
есть используется морфологический прин-
цип), то в отношении приставок, суффик-
сов и окончаний это правило почему-то 
совершенно игнорируется (проверено 
многократно). Рассказывая студенту о мор-
фологическом принципе, нужно обяза-
тельно показать на примерах, как это по-
ложение последовательно реализуется при 
написании всех значимых частей слова.  
В этом случае орфографические пробле-
мы могут быть решены довольно быстро. 
Главное, что нет необходимости в заучи-
вании правил, важно уметь сопоставлять 
слова одной словообразовательной мо-
дели. Проиллюстрируем это на нескольких 
примерах.

Если говорить о написании корней, то 
известное правило (после шипящих в кор-
не пишется Ё, если в родственных словах 
или в другой форме того же слова пишет-
ся Е независимо от ударения) основано, 
конечно же, на морфологическом прин-
ципе. Именно поэтому мы подбираем сло-
ва, в которых более или менее четко слы-
шится Е, а если не находим, то пишем О.  
А что предлагают в школе? Заучивать как 
исключения слова, в корне которых пи-
шется О (шов, крыжовник и др.).

Если говорить о написании суффиксов 
и окончаний после шипящих, то и в этих 
случаях поможет морфологический прин-
цип. Почему в окончаниях глаголов под 
ударением после шипящих может быть 
только Ё? Потому что личные окончания 
глагола печёт и личные окончания глагола 
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метёт не должны отличаться друг от друга. 
В окончаниях глаголов может быть только 

-ет(ёт) или -ит, -ешь(ёшь) или -ишь, но нет 
окончания -от. В глагольных суффиксах 

-ёва и -ёвыва также пишется буква Ё, и это 
легко доказать, сопоставляя формы: вы-
корчёвывать – выкорчевать, размежёвывать – 
размежевать.

Особое внимание можно обратить на 
написание отглагольных существительных − 
тушенка, копчености и им подобные. Эти 
существительные – производные отгла-
гольных прилагательных на -ить и -чь: мо-
стить – мощёный, беречь – бережёный. Если 
сравнить эти отглагольные прилагательные 
с аналогичными, то есть образованными 
по той же модели, а именно: дубить – ду-
блёный, морозить – мороженый, в которых 
четко слышится -ен(ён), становится оче-
видным, что в суффиксах отглагольных 
прилагательных в полном соответствии с 
морфологическим принципом будет пи-
саться -ён. В суффиксах существительных, 
образованных от отглагольных прилага-
тельных, морфема -ён сохраняется, к ней 
прибавляется еще одна – суффикс -к или 

-ость: коптить – копченый – копчености, жечь – 
жжёный – жжёнка.

Правило «В суффиксах и окончаниях 
существительных, прилагательных, наре-
чий после шипящих под ударением пи-
шется О» предлагается заучивать, чтобы 
не возникало лишних вопросов. Гораздо 
продуктивней не запоминать, а понимать. 
Нужно сопоставить падежные окончания 
существительных мужского, среднего и 
женского рода, оканчивающиеся в началь-
ной форме на твердый согласный. В тво-
рительном падеже эти существительные 
оканчиваются на -ом и -ой (домом, окном, 
партой). Гласная четко слышится как в удар-
ной, так и в безударной позиции. С точки 
зрения формы слова морж и ханжа ничем 
не отличаются от слов песок и метла, вот 
почему падежные окончания будут оди-
наковыми: песком – моржом, метлой – хан-

жой. Аналогично у существительных сред-
него и женского рода с основой на -ч (пле-
чом, свечой) и с другими суффиксами -ок 
(грибок – пирожок). Та же ситуация и с суф-
фиксами прилагательных -ов: бобровый – 
парчовый.

Как исключение заставляют заучивать 
правописание существительных дирижёр, 
стажёр и им подобные. Гораздо проще и 
продуктивнее сопоставить эти слова с ана-
логичными заимствованными существи-
тельными, имеющими тот же суффикс -ёр 
со значением профессиональной принад-
лежности: монтёр, лифтёр, антрепренёр.

Использование основного принципа 
русской орфографии возможно и в теме, 
посвященной правописанию безударных 
окончаний существительных: в батарее 
должно писаться Е, потому что в аналогич-
ной по форме основе в словоформе в зем-
ле ударное окончание Е; так же и при на-
писании суффиксов прилагательных:  
в суффиксах -чив и -лив, производных от 

-ив, всегда пишется И, потому что именно 
эта буква четко слышится в сильной по-
зиции в словах болтливый, счастливый, 
бранчливый, следовательно, так же пишут-
ся непоседливый, совестливый, вдумчивый.

Склонение собственных имен суще-
ствительных (в курсе морфологии) тоже 
камень преткновения для многих. Муж-
ские фамилии, например такие, как Май-
борода, или Окуджава, или Куросава, ко-
нечно же, склоняется, потому что по фор-
ме они совпадает с существительными 
мужского рода, оканчивающимися на – а 
(юноша, папа), так что окончания будут 
аналогичными. 

Иноязычные мужские имена и фамилии 
на согласную склоняются так же, как рус-
ские, оканчивающиеся на твердый соглас-
ный, ведь с точки зрения формы они оди-
наковы, например Жак Ширак (с Жаком 
Шираком) – Виктор Салтыков (с Виктором 
Салтыковым). Женская фамилия Ширак не 
склоняется, так как не совпадает с началь-
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ной формой существительных женского 
рода.

Тот же морфологический принцип мож-
но использовать при написании окончаний 
причастий: в словосочетании около сто-
ящего ребенка окончание родительного 
падежа -его легко проверяется окончани-
ем прилагательного, допустим синего, по-
тому что с точки зрения характера основы 
слова стоящий и синий ничем не отлича-
ются, так что изменяться они будут одина-
ково и во всех падежных формах оконча-
ния этих слов будут совпадать.

Мы видим, что использование морфо-
логического принципа дает возможность, 
во-первых, убедиться в том, что язык пред-
ставляет собой стройную и логичную си-
стему и эта системность естественным об-
разом распространяется на орфографию; 
во-вторых, осознать, что гораздо продук-
тивнее понимать закономерности, а не 
бездумно запоминать правила. 

Предложение и иерархия 
пунктуационных принципов

Еще один уровень языка, о котором 
пойдет речь, – синтаксический (основная 
единица – предложение). Чтобы правиль-
но расставлять знаки, недостаточно знать 
только формальное устройство предло-
жения, нужно разобраться в смысловых 
оттенках и интонации: пунктуация являет-
ся не менее сложной системой, со своими 
принципами организации и функциони-
рования. Усвоить эту системность – в этом 
суть обучения студентов, только это дает 
возможность свободно владеть пунктуа-
цией, то есть понимать функцию знака и 
цель его применения (Шварцкопф, 1988: 
13−18). 

Три принципа русской пунктуации – 
грамматический, смысловой и интонаци-
онный – дополняют друг друга. Однако 
между ними существует определенная ие-
рархия. Грамматический принцип являет-
ся ведущим, смысловой и интонационный 

принципы подчиняются ему, действуют как 
дополнительные. 

В последнее время в публицистике и 
рекламе очень активно используются смыс-
ловые знаки, даже вопреки рекомендаци-
ям справочников. В каких-то случаях это 
оправдано. Отклонение от пунктуационной 
нормы может сделать предложение более 
насыщенным эмоционально, способство-
вать четкому логическому и интонацион-
ному его членению, например: Это шоу-
бизнес, но – с бардовской нотой, с граждан-
скими порывами. Мне так и не удалось до-
казать, что культура – выгодна. Нобелевская 
премия и неожиданные назначения – в Санкт-
Петербурге и Берлине. И проекты его дей-
ствительно заметно выделяются – и в кон-
цептуальном плане, и в качественном. Од-
нако бездумное использование смысловых 
знаков, в частности тире, приводит как раз 
к смысловым смещениям, к нарушению 
логики. На рекламном щите, предлага ющем 
потенциальному покупателю лак для во-
лос, написано: Дождь прическе – не помеха. 
Получается, что дождь «существует» для 
прически, а хотел-то автор сказать, что дождь 
не помеха для прически. Это яркий пример 
столкновения интонации и смысла и, со-
ответственно, интонационного и смысло-
вого знаков. В данном случае интонаци-
онное тире, которое казалось автору таким 
обязательным, невозможно: смысл нару-
шается.

Иерархия пунктуационных принципов 
и, следовательно, соответствующих знаков 
легко прослеживается и в конструкциях, 
где деепричастный оборот состыкован с 
союзом: Благодаря усилиям тунисского Квар-
тета левые группы сплотились и, сформиро-
вав новый демократический альянс, соста-
вили политический противовес представи-
телям другой партии. Здесь не совпадают 
интонационный и грамматический прин-
ципы, и интонационный принцип нару-
шается в пользу грамматического. То же и 
при стыке союза и вводного слова: В этом 
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месте хочется поставить смайлик, и, вероят-
но, он будет вполне логичным завершением 
рассказа. Здесь на премьерах естественно 
соседствовали украшенные многочислен-
ными тату студенты и, скажем, представите-
ли крупного бизнеса. Эти примеры объеди-
нены одной ситуацией: знак стоит там, где 
нет паузы, или пауза есть, а знака нет.

Часто возникают проблемы с пунктуа-
цией при приложениях, имеющих пояс-
нительное значение, обособленных с по-
мощью тире. Прежде всего имеются в ви-
ду конструкции, где второе тире опуска-
ется именно потому, что грамматический, 
структурно необходимый знак вытесняет 
смысловой: Лауреатом Нобелевской премии 
стала Светлана Алексиевич – белорусская 
писательница, и её имя останется в истории. 
Достаточно изменить порядок слов, чтобы 
знаки при приложении были расставлены 
по-другому: Светлана Алексиевич – бело-
русская писательница – стала лауреатом 
Нобелевской премии. В первом варианте 
«старшим» знаком оказывается запятая, 
структурно необходимая в сложносочи-
ненном предложении.

Иногда смысловое членение текста под-
чиняет себе структурное. Если в предло-
жении Они присели к столу, застланному 
все той же знакомой вылинявшей клеенкой, 
истертой на углах, с заплатами, подшитыми 
разными нитками отбросить запятую после 
словоформы на углах, то с заплатами ока-
жется не клеенка, а углы. Запятая, стоящая 
после причастного оборота истертой на 
углах и перед словоформой с заплатами 
означает, что эти компоненты предложения 
однородны и относятся они к существи-
тельному клеенкой. Теоретически можно 
представить и «углы с заплатами», поэто-
му только запятая помогает установить, что 
к чему относится и с чем связано. Структу-

ра предложения Парк, расположенный на 
холмах, с небольшими прудами разной фор-
мы и на разных уровнях, красив в любое 
время года требует обособления несогла-
сованного определения разной формы и 
на разных уровнях, однако в этом случае 
определение будет отнесено к подлежа-
щему парк, что противоречит смыслу.  
А ведь, как известно, назначение пунктуа-
ции – «передать читающему смысл напи-
санного таким, каким он воспроизводится 
пишущим» (Валгина, 2004: 10).

Конечно, пунктуационная картина от-
дельного предложения с наибольшей 
полнотой раскрывается в связном тексте. 
Однако и изолированные предложения, 
изучение их структуры дают возможность 
разобраться в сложной иерархии смыслов 
и знаков. Современная пунктуация дает 
возможность передать самые разнообраз-
ные оттенки значений, благодаря взаимо-
действию трех принципов.

Приведенные примеры, на наш взгляд, 
достаточно убедительно показывают, как 
понимание целого (в данном случае основ-
ных принципов орфографии и пунктуации) 
способствует более успешному усвоению 
его частей, то есть правильному написанию 
слов и расстановке знаков. Несмотря на 
то что описанные принципы хорошо из-
вестны преподавателям, студенты и уча-
щиеся подготовительных курсов, как пра-
вило, с ними не знакомы и, следовательно, 
не могут их применять (это показывает 
многолетняя практика). Таким образом, 
знакомство студентов с основными прин-
ципами орфографии и пунктуации и по-
нимание ими языка как системы с мето-
дической точки зрения может сделать про-
цесс преподавания более эффективным 
и существенно повысить уровень грамот-
ности.
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Ключевые слова: экстремальная журналистика, 
«горячие точки», кризисные ситуации.
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В современных геополитических усло-
виях профессия журналиста с каждым днем 
становится все более опасной. Число «го-
рячих точек» в мире возрастает. Вызовы 
времени диктуют необходимость обратить 
большее внимание на подготовку студен-
тов факультетов и отделений журналисти-
ки для работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), военных конфликтов (ВК), 
контртеррористических операций (КТО). 
Никто из учащихся не знает, попадет ли 
он когда-либо в зону спецопераций или 
ЧС, однако базовые знания у современных 
выпускников российских вузов должны 
быть. Курсы практической подготовки, на-
пример «Бастион» (совместный проект 
Союза Журналистов России и Министерства 
обороны РФ), не могут охватить всех же-
лающих, во всяком случае до тех пор, по-
ка они не станут обязательными для всех 
журналистов, отправляющихся по редак-
ционному заданию в «горячую точку». Так, 
в 2015 г. подготовку в «Бастионе» прошли 
всего 35 человек. В этом же году АНО «Рус-
ская гуманитарная миссия» запустила се-
рию профессиональных курсов по орга-
низации работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Руководитель «Русской гумани-
тарной миссии» Евгений Примаков-младший 
в интервью телеканалу «ТВ Центр» сооб-
щил: «Мы даем только практические зна-
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ния, которые будут нужны в полевой ра-
боте. Обучение происходит в малых груп-
пах, до 12 человек. Курс состоит из двух 
частей: лекции-семинары и практика. По 
итогам курса репортеры получат знания, 
которые помогут им оценивать риски, из-
бегать опасности, научатся оказывать пер-
вую помощь пострадавшим»1. Также за-
нятия с журналистами проводят региональ-
ные отделения МЧС.

 После гибели российских журналистов 
на Украине в 2014 г. Государственная Дума 
приняла поправки к «Закону о СМИ» о под-
готовке журналистов перед командиров-
кой в «горячую точку». В поправках есть 
пункт о том, что редакция должна пред-
варительно обучить своего сотрудника, 
прежде чем отправлять его в зону боевых 
действий или чрезвычайной ситуации. Од-
нако у общественных организаций недо-
статочно возможностей для этого, а ин-
структаж в редакции не спасет журналиста, 
находящегося в условиях ЧС, от плена, ра-
нения, смерти. После гибели на Украине 
в июне 2014 г. корреспондента ВГТРК Иго-
ря Корнелюка и инженера связи Антона 
Волошина, входящего в ту же съемочную 
группу, в профессиональной среде много 
говорилось о том, что Корнелюк – сотруд-
ник ВГТРК-Мурманск – до своей первой 
командировки в «горячую точку» вел дет-
скую передачу и не мог быть готовым к 
работе в условиях военного конфликта.

Разработка программы курса по 
экстремальной журналистике на базе 
факультета журналистики МГУ

В связи с необходимостью обучать жур-
налистов работе в условиях экстремальных 
ситуаций Министерство связи и массовых 
коммуникаций и Министерство образо-
вания в январе 2014 г. поручили факуль-
тету журналистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова разработать лекционный курс для 
студентов факультетов и отделений жур-
налистики вузов РФ, направленный на 

информированность учащихся о работе 
журналистов в «горячих точках». 

 В рамках разработки этого курса была 
сформирована рабочая группа из числа 
сотрудников факультета и специального 
корреспондента ВГТРК А. Сладкова. Г. Ри-
из, сотрудник Dart Center for journalism and 
trauma (Великобритания), консультировал 
коллектив авторов. Также были использо-
ваны материалы круглых столов «Роль СМИ 
в освещении терроризма», которые орга-
низовывал факультет журналистики в рам-
ках семи международных научных конфе-
ренций по проблемам безопасности и 
противодействия терроризму, проходив-
ших в МГУ с 2007 по 2012 гг.

 В ходе обсуждений было принято на-
звание курса − «Журналист в экстремаль-
ных ситуациях». Такая достаточно широкая 
формулировка дала возможность авторам 
программы формировать тематические 
блоки внутри программы дисциплины.

Важно было выделить наиболее зна-
чимые направления. Мы начали с темы 
«Подготовка журналиста к работе в экс-
тремальной ситуации». В этот блок вошли 
сведения об универсальном удостовере-
нии журналиста, способах его получения, 
рекомендации как действовать в случае 
утраты в условиях различных чрезвычай-
ных ситуаций. Отдельная лекция была по-
священа аккредитации журналиста в зоне 
ЧС. Это важно знать заранее, так как раз-
личные условия предполагают собственный 
порядок аккредитации. Взаимодействием 
с журналистами занимаются те же спец-
службы, которые объявляют режим ЧС. 
Например, последствия камнепада на Се-
верном Кавказе ликвидировал региональ-
ный МЧС в августе 2014 г., а наводнения  
в Хабаровском крае в июле – августе того 
же года – федеральный МЧС при содей-
ствии Министерства обороны. Соответст-
венно и аккредитацию журналистам вы-
давали различные ведомства. Сроки вы-
дачи аккредитации также разнятся. Без-
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условно, речь шла и о средствах индиви-
дуальной защиты и экипировке журнали-
ста для работы в «горячих точках», учиты-
вая менталитет местного населения и 
климатические особенности. Много гово-
рилось о подготовке техники к команди-
ровке и ее эксплуатации в различных при-
родных условиях. 

Подробно изучались вопросы этики. 
Есть несколько сводов правил, которые 
регламентируют порядок освещения чрез-
вычайных ситуаций. В частности, «Закон 
о СМИ», «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста», Хартия телера-
диовещателей, «Этические принципы про-
фессионального поведения журналистов, 
освещающих акты терроризма и контртер-
рористические операции» и пр. В 2002 г. 
произошел теракт на Дубровке. Во многом 
из-за неверных действий журналистов со-
рвалась операция по освобождению за-
ложников. Медиасообщество отчасти при-
знало свои ошибки и попыталось сфор-
мулировать дополнительные требования 
к журналистам, работающим в «горячих 
точках». Часть редакций подписала эти 
правила, часть – отказалась, ссылаясь на 
введение самоцензуры. Если опираться 
на опыт зарубежных СМИ, то мы увидим, 
что такие гиганты, как Би-би-си (BBC), Си-
эн-эн (CNN), Си-би-эс (CBS), имеют вну-
тренние документы, на которые опирают-
ся журналисты при подготовке материалов 
о терактах, боевых действиях, катастрофах 
разного характера и масштаба. Существу-
ют также институциональные рекоменда-
ции, например, рекомендации ПАСЕ, ре-
шения международной конференции 
ЮНЕСКО «Терроризм и СМИ», Декларация 
кабинета министров СЕ и пр. 

В ходе подготовки лекционного мате-
риала были использованы экспертные 
интервью, взятые у журналистов, имеющих 
активный опыт работы в «горячих точках»: 
А. Сладков (ВГТРК), Е. Поддубный (ВГТРК), 
Г. Бачински (Reuters), А. Калмыков (Reuters), 

Е. Костюченко («Новая газета»), П. Слайер 
(Russia today), Э. Котанджан (Life news). Сво-
им опытом работы с сиротами и «трудны-
ми» подростками поделился Р. Лобашов 
(«ТВ Центр»). Об особенностях освещения 
межнациональных отношений рассказала 
М. Лянге (Гильдия межэтнической журна-
листики). Также были опрошены специали-
сты по страноведению: Е. Зайцев (факуль-
тет журналистики МГУ), И. Разумовский 
(факультет журналистики МГУ), В. Чжан 
(факультет журналистики МГУ), Т. Кораев 
(ИСАА МГУ). Фрагменты этих и других ин-
тервью были продемонстрированы сту-
дентам во время лекций.

В конце каждой лекции студенты по-
лучали письменное задание. Предлагалось 
разработать стратегию работы журналиста 
в рамках пройденной темы. Например, в 
лекции «Прикрепленные репортеры. Стрин-
геры» задание было следующим: «СНГ, 
страна N, столица. Массовые беспорядки 
в связи с антинародной политикой дей-
ствующего режима. Регулярная армия: 
разгон митингующих, около 107 убитых 
демонстрантов, 276 человек ранены. Часть 
военных перешла на сторону митингу ющих. 
Президент пропал? В небе военные вер-
толеты. Банкоматы взломаны. Магазины 
закрыты. На кладбище произошел теракт. 
Население в растерянности. Осветите си-
туацию от лица: 

штатного корреспондента независи-• 
мого СМИ;

«прикрепленного репортера»;• 
стрингера.• 

Очень важно было подготовить студен-
тов к умению выходить из стрессовой си-
туации после экстремальной командиров-
ки. Была прочитана лекция «Стрессогенные 
факторы в работе журналиста». Она вы-
звала большой интерес в аудитории. По 
окончании было задано много вопросов. 
В качестве задания было предложено соз-
дать модель реабилитационного центра 
для журналистов, вернувшихся из коман-
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дировки с востока Украины. Мы получили 
множество оригинальных концептуальных 
предложений по реализации этого плана. 
И впоследствии, когда мы подводили ито-
ги опроса по оценке прочитанного курса, 
именно эта тема оказалась второй по по-
пулярности (первая − «Женщина-журналист 
в “горячей точке”»). 

Программа разработанного курса про-
шла методическую экспертизу и была одо-
брена Ученым советом факультета журна-
листики, Учебно-методическим объеди-
нением по журналистике, а также разо-
слана в более чем 100 вузов России, веду-
щих подготовку по направлению «Журна-
листика». 

Анкетирование студентов, 
прослушавших курс  
«Журналист в экстремальных 
ситуациях»

На факультете журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова дисциплина «Журна-
лист в экстремальных ситуациях» включе-
на в учебный процесс 3 курса (5 семестр) 
дневного и вечернего отделений с 2014−2015 
учебного года. Преподавателями были 
разработаны планы лекций, фонд оценоч-
ных средств (тестовые задания, контроль-
ные работы, вопросы к зачету). В осеннем 
семестре 2014/2015 учебного года дис-
циплину прослушали 280 студентов 3 кур-
са дневного отделения и 160 студентов 
3 курса вечернего отделения. По итогам 
проведенного анкетирования содержание 
курса получило широкое одобрение и вы-
сокую оценку со стороны студентов.

Анкетирование студентов было дис-
танционным (интернет-опрос), полностью 
анонимным и проводилось через несколь-
ко месяцев после итоговой аттестации по 
курсу, что исключает возможный конфликт 
интересов студента и преподавателя. Цель 
опроса – получить «обратную связь» от 
студентов по вопросам формы, содержа-
ния и презентации прослушанного ими 

курса. Количество респондентов – 80 сту-
дентов 3 курса дневного и вечернего от-
делений. На опрос ответило почти 89% 
респондентов женского пола и 11% муж-
ского (рис. 1).

Рисунок 1.  Гендерная принадлежность 
опрошенных

Около 60% опрошенных посетили боль-
ше половины лекций по курсу «Журналист 
в экстремальных ситуациях» (рис. 2).

Рисунок 2.  Количество лекций, 
прослушанных принимавшими 
участие в опросе студентами

Подавляющее большинство студентов, 
принимавших участие в анкетировании, 
считают, что лекций по дисциплине было 
достаточное количество (рис. 3).

Более 60% высказались за то, что их 
полностью удовлетворила форма подачи 
материала (лекционная). Однако чуть ме-
нее 40% студентов считают, что лекции по 
курсу «Журналист в экстремальных ситуа-
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циях» должны сопровождаться семинар-
скими или практическими занятиями. Око-
ло 1% опрошенных считает, что количество 
лекций должно быть гораздо больше. 

Около половины респондентов плани-
рует применять полученные на лекциях 
знания в своей практической деятельности. 
Примерно 40% не планируют, а более 11% 
уже активно их применяют (рис. 4).При 
этом 30% опрошенных работают в штате 
СМИ, чуть менее 40% сотрудничают вне-
штатно, остальные респонденты написали, 
что они работают не в журналистике. По-
давляющее большинство опрошенных 
оценивают подачу лекционного материа-
ла положительно (рис. 5).

По результатам анонимного опроса 
студентов авторы курса выявили и неко-
торые слабые стороны разработанного 
формата. Во-первых, отсутствие возмож-
ности проводить практические занятия в 
малых группах (семинары) влияет на за-
крепление приобретенных навыков. Обще-
ние студентов и преподавателя в малых 
группах позволило бы обсудить многие 
проблемы более детально, разобрать кей-
сы в формате ролевой игры, дать студентам 
индивидуальные задания и провести круг-
лый стол с практиком на заданную тему. 
Во-вторых, многие студенты отметили не-
обходимость проведения лекций с при-
влечением большего количества практи-
ков. В 2014/2015 учебном году на лекции 
дневного и вечернего отделений были 
приглашены специальный корреспондент 
ВГТРК Александр Сладков, фотожурналист 
Дмитрий Костюков. Третья проблема, ко-
торую позволило выявить анкетирования, – 
отсутствие иной раз интереса со стороны 
студентов к экстремальной журналистике 
как к своей будущей профессиональной 
деятельности. В рамках курса студенты за-
частую воспринимают лекционный мате-
риал исключительно как возможность узнать 
больше о работе своих коллег в «горячих 
точках». Это подтверждают и данные ан-
кетирования: около 40% опрошенных сту-

Рисунок 4.  Вопрос о применении полученных 
знаний в своей журналистской 
практике

Рисунок 3.  Вопрос о достаточности 
количества лекций по данному 
курсу

Рисунок 5.  Оценка подачи лекционного 
материала
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дентов не планируют работать в зонах ЧС 
и применять полученные знания на прак-
тике (рис. 4). 

В ответе на вопрос, какие еще темы 
можно осветить в рамках предлагаемого 
курса, студенты предложили: общение 
журналиста с «опасными людьми»; образ 
военного корреспондента в художествен-
ных произведениях (книгах, кино и т.д.); 
освещение спортивных экстремальных 
мероприятий; вербовка в террористиче-
ские организации (в том числе ИГИЛ); 
освещение функционирования религиоз-
ных сект, криминальных группировок. Эти 
данные опроса представляются авторам 
курса наиболее интересными с точки зре-
ния дальнейшего дополнения курса но-
выми темами и кейсами.

Выводы
При подготовке программы курса и 

лекционного материала авторы столкну-
лись с проблеммой острой нехватки учеб-
ных и методических пособий по данной 
теме. Мы опирались на многочисленные 
документы, материалы конвенций, свиде-
тельства журналистов, работавших в экст-
ремальных зонах, их репортажи, докумен-
тальные фильмы, книги. И это, с одной 
стороны, обогатило лекции конкретными 
примерами, именами, а с другой − несколь-
ко умалило академическую базу. Но те ис-
точники, которые были нами использова-

ны, являются серьезными фундаменталь-
ными работами коллег-исследователей 
(Дзюба (ред.), 2008; Вартанова, Смирнова 
(ред.), 2009; Роль средств массовой ин-
формации, 2007−2012; Петренко, Горбачев, 

2014).
Курс «Журналист в экстремальных си-

туациях» имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. Студенты, прослу-
шавшие данный курс, должны обладать 
следующими компетенциями: уметь ра-
ботать с различными источниками инфор-
мации; знать правила личной безопасно-
сти, нормативные юридические акты, ре-
гулирующие работу журналиста в услови-
ях ЧС; следовать этическим кодексам и 
хартиям, разработанным для освещения 
подобных ситуаций; иметь представления 
об особенностях жизнедеятельности ре-
гиона работы, менталитета людей, насе-
ляющих данную местность; уметь работать 
с техникой в различных условиях. Также у 
учащихся появилось понимание роли стрес-
согенных факторов в работе журналиста, 
опасности посттравматического синдро-
ма. 

Пока для журналистов нет обязательной 
подготовки перед командировкой в «го-
рячую точку», вышеуказанный курс стано-
вится единственной превентивной мерой 
для тех начинающих журналистов, студен-
тов, которые уже завтра могут быть коман-
дированы в зону военного конфликта.

Примечания
1  Для журналистов организовали тренинг по безопасности в условиях ЧС //  

ТВ Центр. 2015. Сент., 3. Режим доступа: http://www.tvc.ru/news/show/id/75716 
(дата обращения: 03.09.2015).

Библиография
Журналистика и СМИ против террора / под ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. 

М.: МедиаМир, 2009.
Петренко О.П., Горбачев А.М. Массмедиа в ситуациях терактов: учеб. пособие. Став-

рополь: Изд-во СКФУ, 2014.



МЕДИА 
альманах

Работа журналистов в экстремальных ситуациях: Сборник рекомендаций / автор-
сост. Г.Г. Дзюба. М.: Второй Вариант, 2008. 

Роль средств массовой информации в профилактике терроризма. Мат-лы Пер-
вой − Седьмой междунар. науч. конф. по проблемам безопасности и противодейст-
вия терроризму. Изд-во Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ, 2007−2012.



ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

117

В статье рассматриваются мотивы, которыми будущие 
журналисты руководствуются при выборе профессии. 
В исследовании в качестве респондентов приняли 
участие 179 студентов факультетов журналистики 
разных стран. В ходе анкетирования определялись 
основополагающие личные и профессиональные 
ценности респондентов, их профессиональные 
ориентиры. В результате исследования выяснилось, 
что большинство студентов ориентируются прежде 
всего на карьеру, благосостояние, статус. Выполнение 
профессиональной миссии отходит у них на второй 
план. 
Ключевые слова: профессия, миссия журналистики, 
мотив и профессиональные ценности, 
типоформирующие факторы, медиапсихология.
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Мотивы и ценности 
профессиональной ориентации 
журналиста: медиапсихологический 
анализ
Анна Дерябина 

Актуальность исследования
В условиях глобализации массовых 

коммуникаций функция формирования 
общественного мнения становится клю-
чевой в журналистике. Журналисты руко-
водят потоками информации, поэтому 
именно с помощью специалистов в сфере 
массмедиа в обществе складывается гло-
бальная система ценностей, которая ме-
няет картину мира современного челове-
ка и его психику (см. подр.: Дзялошинский, 
1996). 

Утверждая, какие явления должны быть 
значимыми для общества, журналисты 
формулируют их, так или иначе основы-
ваясь на собственной системе ценностей 
как профессиональной, так и личностной. 
В этой связи проблема изучения ценност-
ных ориентиров студентов, выбравших 
журналистику в качестве своей будущей 
профессии, становится важной и актуаль-
ной задачей, так же, как и исследование 
мотивов, повлиявших на выбор студентов 
в пользу данной профессии (см. подр.: Бу-
равлева, 2011). 

Принцип дополнительности  
Нильса Бора в исследовании

Понимая, что движет людьми, решив-
шими стать журналистами, можно пред-
сказать, как будет развиваться сама жур-
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налистика и каким запросам общества она 
будет удовлетворять. 

Исследование, о котором далее пойдет 
речь, проводилось совместно с Марией 
Цыганковой под руководством профессо-
ра, руководителя Центра медиапсихологии 
факультета журналистики МГУ Евгения 
Ивановича Пронина. 

Еще на первоначальном этапе прове-
дения исследования стало понятно, что 
проблему формирования личности совре-
менного журналиста необходимо решать 
по принципу дополнительности Нильса 
Бора, то есть рассматривать ее одновре-
менно с разных сторон: с точки зрения 
мотивов и ценностей современных сту-
дентов, а также формирования профес-
сиональной идентичности. В исследовании 
автора статьи исходной в анализе являлась 
первая сторона вопроса, в исследовании 
Марии Цыганковой – вторая. 

Теоретическую основу исследования 
составили работы зарубежных и отече-
ственных психоаналитиков, социологов и 
журналистов: Э. Эриксона (1996), К. Юнга 
(2006), А. Маслоу (1999 (а)), Е.И. Пронина 
и Е.Е. Прониной (2013), И.М. Дзялошинского 
(2013) и многих других. 

Описание профессиональных групп, 
существующих в студенческой среде, ба-
зировалось на концепции иерархии мо-
тивов Маслоу (1999 (б)) и широких иссле-
дованиях аудитории. В частности, за осно-
ву было взято исследование психологи-
ческой службы редакции газеты «Россий-
ские вести» 1995 г.1 Тогда исследовательская 
группа под руководством проф. Е.И. Про-
нина (2003) предложила и верифициро-
вала системно сопоставленные типы лич-
ности людей, включенных в массовую 
коммуникацию. 

Исследователи ставили перед собой 
задачу определить, какие типы личности 
сформировались в перестроечный пери-
од в России. На основании данных анкеты, 
которая предлагалась респондентам для 

заполнения, специалисты в области ме-
диапсихологии выделили девять групп, 
каждая из которых олицетворяет собой 
определенный образ мыслей и стиль жиз-
ни: «взрывные», «претерпевающие», «ста-
бильные», «азартные», «конкурирующие», 
«корректные», «оригинальные», «достиг-
шие», «претендующие». 

Методы исследования
В ходе осмысления результатов иссле-

дования психологической службы редак-
ции газеты «Российские вести» сложилась 
гипотеза о том, что в среде самих журна-
листов также существуют группы, разли-
чающиеся между собой по способу мыш-
ления и образу жизни. Таким образом, 
были определены восемь групп, отвеча-
ющих следующим интегральным качествам 
личности: амбициозность, общительность, 
оригинальность, корректность, авантюризм, 
эрудированность, протестность, беззабот-
ность. По общему мнению всех членов ис-
следовательской группы, каждое из этих 
качеств способно сделать из человека жур-
налиста. Так, общительность дает возмож-
ность специалистам в области массмедиа 
получать эксклюзивную информацию, ори-
гинальность – подходить к написанию тек-
стов с нестандартной стороны, протест-
ность – отражать в текстах альтернативную 
официальной точку зрения и т.д. 

Исследовательская группа разработа-
ла анкету, в основу которой лег вопрос о 
том, какой группе предпочитает принад-
лежать студент. Помимо этого, в анкету 
вошли вопросы о профессиональных уста-
новках, интересах и ценностях. Ответы со-
поставлялись с выбранным качеством лич-
ности. Таким образом, были получены 
расширенные описания каждой группы. 

В качестве математической обработки 
данных была использована программа SPSS 
Statistics (Statistical Package for the Social 
Sciences – «статистический пакет для со-
циальных наук») (Бююль, Цёфель, 2005), 
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широко применяемая для социально-
психологических исследований. Данная 
программа позволяет проводить анализ 
данных, используя переменные разных 
типов. 

Для кодировки данных анкеты были 
использованы шкала порядка, количествен-
ная шкала и шкала наименований. Для 
определения взаимосвязей между пара-
метрами, заданными в анкете, был про-
веден корреляционный анализ при по-
мощи хи-квадрат теста и методов Спир-
мена и Пирсона (см. подр.: Сидоренко, 
2000). А для того, чтобы определить, какие 
факторы влияют на респондента при вы-
боре профессии, был проведен факторный 
анализ (см. подр.: Иберла , 1980). 

Исследованию, проведенному с помо-
щью корреляционного анализа, подверг-
лись следующие параметры: 

1. СМИ, которые читает респондент.
2. СМИ, которые респондент не стал бы 

читать.
3. Круг общения, к которому хотел бы 

принадлежать респондент.
4. С кем респондент чаще всего обща-

ется.
5. Отношение респондента к одиноче-

ству.
6. Как респондент определяет для себя, 

кто такой журналист.
7. Предпочтительное для респондента 

место работы.
8. Источник, которым респондент поль-

зуется при поиске информации.
9. Лучшая форма самообразования.
10. Ранжировка профессиональных 

грехов: какие из них, по мнению респон-
дента, являются наиболее и наименее про-
стительными для журналиста.

11. Привлекательная для респондента 
форма работы.

12. Лучший, по мнению респондента, 
современный журналист.

13. Лучшая, по мнению респондента, 
современная журналистка.

14. Подверженность стереотипам.
15. Ведение блога.
16. Времяпрепровождение в три сво-

бодных часа.
17. Темы, на которые респондент не стал 

бы писать.
18. Умение написать частушку (проба 

на креативность).
19. Умение нарисовать граффити (про-

ба на креативность).
20. Мнение респондента о том, заменят 

ли журналистику социальные сети. 
21. Мнение респондента о том, сможет 

ли журналист изменить мир к лучшему. 
Между некоторыми из этих параметров 

были найдены взаимосвязи (корреляции). 
Всего в ходе исследования было выявле-
но 277 корреляций. 

Для наглядности корреляции между 
параметрами представлены в таблице 1. 

 Таблица показывает, между какими 
воп росами были выявлены взаимосвязи. 
Если связь между двумя вопросами уста-
новить получалось, поле закрашивалось 
зеленым цветом. То, что взаимосвязь меж-
ду вопросами есть, подразумевалось в том 
случае, если при математическом анализе 
была найдена хотя бы одна связь между 
двумя переменными. Если при проведении 
корреляционного анализа ни в одной па-
ре переменных связь не была выявлена, 
клетка, расположенная на пересечении 
этих вопросов, закрашивалась желтым 
цветом. Пустые белые клетки означают, 
что связи между данными парами вопро-
сов не искались, так как эти связи не пред-
ставляют ценности для исследования. Каж-
дая клеточка таблицы может быть развер-
нута, поскольку каждый из параметров 
включал в себя ряд пунктов. Детально взаи-
мосвязи между этими пунктами могут быть 
рассмотрены в отдельных таблицах. 

Таблица 2 показывает корреляции меж-
ду двумя параметрами: кругом общения 
и желательным местом работы. Если взаи-
мосвязь при проведении математическо-
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го анализа между двумя переменными 
является значимой, она обозначается в 
таблице символом *. Если взаимосвязь яв-
ляется обратной, в таблице непараметри-
ческих корреляций SPSS полученное зна-
чение предваряется знаком минус. 

Синим цветом обозначены прямые свя-
зи, оранжевым – обратные. Из данной та-
блицы видно, что существует взаимосвязь 
между желанием принадлежать «амбици-
озному» кругу общения и стремлением 
работать в пресс-службе Президента или 
Правительства. А вот принадлежность к 
«общительным» связана с нежеланием 
работать в рекламном агентстве. 

Результаты исследования  
и их интерпретация

В анкетировании приняли участие 179 
студентов факультетов журналистики МГУ, 
РУДН и европейских вузов. В МГУ были 
протестированы второкурсники и четве-
рокурсники, в РУДН – первокурсники. Чис-
ло иностранных студентов европейских 
вузов было незначительным. 

В ходе исследования предпочтения сту-
дентов по поводу принадлежности той или 
иной группе разделились следующим об-
разом: «амбициозные» − 23%, «оригиналь-
ные» − 22%, «корректные» − 19%, «общи-
тельные» − 17%, «эрудированные» − 7%, 
«протестующие» − 4%, «авантюристы» − 
4%, «беззаботные» − 4%. 

Проведенный корреляционный анализ 
позволил уточнить обобщенные черты каж-
дой группы и создать портрет сообщества. 

«Амбициозные» + «общительные». Ана-
лиз результатов исследования показал, что 
между этими кругами общения нет прин-
ципиальной разницы. Студенты, выбира-
ющие «общительное» комьюнити, на самом 
деле используют общение как инструмент 
для достижения своих «амбициозных» це-
лей. Наличие «связей» у «общительных» 
на деле оказывается равнозначным уме-
нию «амбициозных» находить нужные 

контакты и легко договариваться с людьми, 
а желание «амбициозных» быть услышан-
ными, по сути, сопоставимо с умением 
«общительных» быть вездесущими, людь-
ми, которым до всего есть дело. 

«Амбициозно-общительные» смотрят 
на журналиста как на человека, который 
стремится рассказать о себе и пишет так, 
что невозможно не прочитать. Именно 
поэтому для них желание быть авторитет-
ным специалистом имеет гораздо большую 
ценность, нежели желание создавать такие 
материалы, которые были бы значимыми 
сами по себе, независимо от того, кто их 
написал. Люди этого круга хотят работать 
там, где хорошо платят. То, какой репута-
цией будет пользоваться их место работы, 
«амбициозно-общительных» не так уж 
волнует, то есть в принципе они готовы 
работать везде, лишь бы работа приноси-
ла им стабильный заработок, давала воз-
можность прославиться и перспективу 
карьерного роста. 

Респонденты, выбирающие эти круги 
общения, хотят занимать руководящие 
должности. Их устраивает роль владельца 
СМИ, главного редактора издания. При 
этом люди этой группы обладают органи-
заторскими способностями и могут заста-
вить других делать то, что им нужно. 
«Амбициозно-общительные» понимают, 
что должность руководителя даст им воз-
можность больше зарабатывать и стать 
авторитетом для своих подчиненных.

Таким образом, главными мотивами, 
по которым люди этой группы выбирают 
профессию журналиста, становится дости-
жение материальных благ вкупе с возмож-
ностью оказывать влияние на других, фор-
мировать общественное мнение.

«Оригинальные». Для «оригинальных» 
творчество самоценно само по себе. Им 
в принципе не так уж и важно, в какой про-
фессии себя реализовывать. Они не бо-
ятся уйти из журналистики, если этого 
потребуют от них обстоятельства. Но иде-
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альным местом работы считают специа-
лизированные издания. Именно в них они 
надеются раскрыть свой творческий по-
тенциал, который ставят выше знаний и 
умений. Они считают, что знают нечто, не-
доступное остальным, чувствуют собствен-
ную исключительность. Об этом свиде-
тельствует их нежелание признавать ав-
торитеты и способность к саморефлексии. 
Это не значит, что они действительно яв-
ляются исключительными, но осознание 
этого помогает им творить. Желание тво-
рить является главным мотивом, который 
привел «оригинальных» в профессию. 
Однако порой они возводят творчество в 
культ: увлекаясь формой, «оригинальные» 
порой могут забыть о содержании того 
продукта, который хотят представить ау-
дитории. Обладая высоким уровнем по-
нимания и принятия моральных норм, 
«оригинальные» забывают о своих про-
фессиональных обязанностях, что в ито-
ге может привести к тому, что они не су-
меют реализовать себя в журналистике, 
зато могут стать отличными писателями, 
поэтами, сценаристами. 

«Корректные». «Корректным» важно по-
лучать качественный и уникальный контент, 
независимо от того, в каких изданиях он 
будет опубликован. Именно поэтому они 
читают много и разные типы СМИ. Свое 
предпочтение «корректные» отдают ана-
литическим, расследовательским и репор-
тажным материалам. У них есть представ-
ление о своем будущем месте работы: 
«корректные» выбирают в основном 
интернет-издания, информационные агент-
ства и общественно-политические журна-
лы. А вот наиболее приемлемая для них 
форма работы – владелец СМИ. И это свя-
зано с тем, что «корректные» − очень твор-
ческие и идейные натуры, которым хотелось 
бы создавать свое собственное оригиналь-
ное издание, не похожее на другие.

Их взгляд на журналиста как на чело-
века, который стремится раскрывать прав-

ду, говорит о том, что они обладают обо-
стренным чувством справедливости. Впро-
чем, это чувство вступает в конфликт с не-
достаточно острой реакцией на ложь: 
только половина респондентов, выбираю-
щих этот круг общения, считает написание 
заказных материалов одним из самых 
страшных грехов журналиста. 

«Корректным» важно, чтобы аудитория 
признавала их работу, а не их самих. Глав-
ным мотивом выбора профессии для «кор-
ректных» становится желание создавать 
качественный контент, который был бы 
свободным от чьего-либо влияния. 

«Корректные» в целом понимают, в чем 
заключается миссия журналистики, но та 
легкость, с которой они попадают под влия-
ние авторитета «учителя», является на са-
мом деле их способностью многое при-
нимать на веру и невозможностью проти-
востоять действиям манипулятора в том 
случае, если они считают его важной и 
обаятельной фигурой. И если в будущем 
начальник и коллеги «корректного» ока-
жутся людьми, готовыми поступиться мо-
ральными ценностями ради создания при-
влекательного материала, не исключено, 
что и сам «корректный» перестанет их за 
это осуждать и начнет рассматривать по-
добные действия как вполне естественные 
и допустимые. 

«Эрудированные». «Эрудированные» 
читают крупные ежедневные и еженедель-
ные газеты, и в таких же изданиях хотят 
работать сами. Эти люди предпочитают 
знать как можно больше точек зрения на 
происходящие события. Респонденты, вы-
бирающие этот круг общения, способны 
к быстрому потреблению и переработке 
информации, а также к ее анализу на са-
мом глубинном уровне. 

Люди этого круга выбирают журнали-
стику своей профессией осознанно: не 
рассматривают вариант работы не по спе-
циальности, не станут часто менять рабо-
ту и будут скрупулезно выбирать то место, 
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которое им действительно нравится. Хотят, 
чтобы выбранное ими место работы было 
перспективным и авторитетным. В будущем 
видят себя экспертными специалистами в 
какой-то одной сфере. Им нравится твор-
ческая деятельность; они не боятся искать 
новые решения старых задач, проявляя в 
этом инициативу. 

«Эрудированные» считают наличие 
знаний у журналиста важным условием 
его профессиональной деятельности. Имен-
но поэтому они никогда не возьмутся за ту 
тему, в которой некомпетентны. Не счита-
ют профессиональную ложь самым страш-
ным грехом журналиста: написание за-
казных материалов стоит у них на средних 
позициях.

«Эрудированные» выбирают журналис-
тику, так как считают, что эта профессия 
поможет их творческой личности посто-
янно развиваться. При этом они хотят, что-
бы полученные ими знания способство-
вали улучшению качества самой журна-
листики. «Эрудированные» будут тщатель-
но работать над каждой темой и не станут 
давать читателю ту информацию, в которой 
не уверены. 

Люди этого круга искренне любят свою 
профессию, но они недооценивают влия-
ние на нее Интернета, блогов и новых тех-
нологий. Им бы хотелось работать в клас-
сической еженедельной газете, похожей 
на ту, которая существовала в советское 
время. При той невысокой степени мобиль-
ности, которой обладают «эрудированные», 
им, возможно, будет непросто встроиться 
в систему работы современных редакций. 

«Авантюристы». «Авантюристы» хотели 
бы работать в государственной прессе, 
общественно-политических журналах и 
вообще там, где возможен быстрый ка-
рьерный рост. Они смотрят на журналиста 
как на человека, главная миссия которого 
заключается в формировании обществен-
ного мнения. Их желание влиять на обще-
ственное сознание вкупе со стремлением 

создавать уникальный контент говорит о 
том, что «авантюристам» важно признание 
их собственной личности: им бы хотелось 
быть известными журналистами, чей ав-
торитет не вызывает сомнений. Главный 
мотив, который определяет их выбор про-
фессии, – желание влиять на массовую 
аудиторию. И это роднит их с «амбициозно-
общительными». Выбирают они журнали-
стику еще и потому, что она соответствует 
их представлению о том, что работа долж-
на приносить удовольствие и быть инте-
ресной. Да и желание прославиться в их 
рейтинге не на последнем месте. 

«Протестующие». «Протестующие» чи-
тают новости, оппозиционные СМИ, блоги 
и «желтые» издания. Работать хотят в оп-
позиционной прессе, а вот уход из про-
фессии даже не рассматривают. Для по-
иска информации и трансляции собствен-
ных взглядов активно используют соци-
альные сети, например блоги и Твиттер. 

Их профессиональный идеал – журналист-
критик, который в своем стремлении рас-
крыть правду не остановится ни перед чем. 
Именно к этому идеалу они и сами стре-
мятся. «Протестующие» обладают большим 
творческим потенциалом: могут увлечь 
своими идеями других, знают, как убеди-
тельно и красиво сформулировать свою 
мысль. Эти люди готовы бороться и стра-
дать за свои идеи. 

«Протестующие» выбирают профессию 
журналиста потому, что хотят использовать 
ее как инструмент борьбы с политическим 
и социально-общественным злом. Они 
действуют, исходя из самых лучших по-
буждений, но при этом оказывается, что 
они не готовы рассматривать ситуацию с 
разных сторон, что делает их точку зрения 
предвзятой и необъективной. 

«Протестующие» позиционируют себя 
как журналистов-жертвенников, главной 
целью которых является благополучие 
общества. На самом деле слава их тоже 
волнует: желание, чтобы твое имя прогре-
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мело на весь мир, становится для некото-
рых представителей этой группы почти 
маниакальным. 

Крайне критичное восприятие мира 
приводит к тому, что «протестующие» ока-
зываются не способными адекватно оце-
нивать действительность, а потому они 
сами становятся такими же манипулято-
рами, как и те люди, в адрес которых на-
правлена их критика. 

«Беззаботные». Люди, выбирающие эту 
группу, хотели бы работать в информа-
гентствах или интернет-СМИ, но если по-
лучить желаемое место не удастся, готовы 
работать там, где получится, или вовсе уй-
ти из профессии. Они любят свободу, по-
этому место в штате редакции их не устра-
ивает: они хотят быть фрилансерами. 

Идеал журналиста для «беззаботных» – 
Джулиан Ассанж. Это говорит о том, что 
люди этого круга общения стремятся се-
рьезно подходить к своей работе, раскры-
вать своему читателю глаза на правду, ка-
кой бы она ни была. Симпатия к Ассанжу 

в сочетании с острым неприятием лжи го-
ворит о том, что эти люди обладают высо-
ким потенциалом к осуществлению своей 
профессиональной миссии.  

Скорее всего, «беззаботные» и сами 
не ответят на вопрос, почему они выби-
рают журналистику. В силу легкости ха-
рактера они готовы работать везде, глав-
ное, чтобы работа не ограничивала их 
свободу. Журналистика их привлекает тем, 
что позволяет не сидеть на одном месте. 
Они действуют в большей степени интуи-
тивно, нежели осознанно; это относится 
и к тем действиям, которые они соверша-
ют в профессии. Именно поэтому «безза-
ботный» круг общения становится самым 
непредсказуемым и интересным для даль-
нейших исследований. 

Выводы
Руководствуясь выбором профессии, 

современные студенты приоритетом ста-
вят реализацию с помощью журналистики 
собственных амбициозных планов, жела-

Рисунок.  Причины, по которым студенты выбирают журналистику  
в качестве своей будущей профессии
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ние много зарабатывать и строить карье-
ру, быть знаменитыми и авторитетными 
журналистами, способными оказывать 
влияние на общественное мнение. Эти 
мотивы являются первостепенными для 
«амбициозно-общительных», «авантюри-
стов», «протестующих», которые в сово-
купности составили 48% от общего числа 
респондентов.

На втором месте – реализация своих 
творческих способностей. Студенты, вы-
бравшие «оригинальную» и «беззаботную» 
группы, чувствуют желание писать, рас-
сказать об увиденном, о наболевшем так, 
как этого никто до них не делал. Они на-
мерены быть журналистами потому, что 
чувствуют в себе огромный творческий 
потенциал, который требует реализации. 
Они пока не очень задумываются о том, 
какой отклик в сердцах читателей им хо-
телось бы вызвать своими материалами. 
Это творчество ради творчества. И таких 
респондентов оказалось 26% от общего 
числа опрашиваемых.

Желание работать на свою аудиторию, 
не дав ей возможности «заблудиться» сре-
ди огромного количества информацион-
ных потоков, осуществить свою профес-
сиональную миссию так же, как и желание 

развить свой творческий потенциал, выб-
рали 26% респондентов: «эрудированные» 
и «корректные». 

Однако не стоит торопиться с вывода-
ми и давать нашим группам однозначные 
оценки. Необходимо учитывать тот факт, 
что главным катализатором, показавшим, 
кто кем является на самом деле, стал во-
прос о реакции на профессиональную ложь. 
Именно «эрудированные» и «корректные» − 
сообщества, поставившие реализацию 
профессиональной миссии приоритетом, − 
не считают написание заказных материа-
лов самым страшным грехом журналиста 
(в отличие от остальных групп, считающих 
этот профессиональный грех для себя са-
мым неприемлемым) (см. подр.: Авраамов, 
1999). И это уже ставит под сомнение их 
желание и возможность реализовать свою 
профессиональную миссию. Подобные 
противоречия смогут снять только даль-
нейшие исследования этой проблемы, где 
в качестве респондентов будут выступать 
не студенты, а практикующие журналисты. 
Надо полагать, эти исследования смогут 
дать ответ на вопрос, какая идентичность 
в большей степени способствует реализа-
ции профессионального предназначения 
журналиста.
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Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела 
итоги развития рекламного рынка России за 2015 год. Суммарный объем рекламы в 
средствах ее распространения за вычетом НДС превысил 307 млрд руб., что на 10% 
меньше, чем годом раньше. Объем сегмента маркетинговых услуг составил 88.3 млрд  руб., 
что так же примерно на 10% меньше, чем в 2014 году. С учетом рекламных бюджетов, 
израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной 
продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского 
рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 530–550 млрд руб.

Cегменты Январь-декабрь
2015 г., млрд руб.

Динамика, %

Телевидение 136,7 -14%

в т.ч. основные 
каналы 134,2 -14%

нишевые каналы 2,5 -38%

Радио 14,2 -16%

Пресса 23,3 -29%

в т.ч. газеты 6,5 -20%

журналы 11,6 -29%

рекламные издания 5,3 -38%

Наружная реклама 32,0 -21%

Интернет 97,0 15%

в т.ч. медийная 
реклама 18,7 -2%

контекстная реклама 78,3 20%

Прочие 4,2 -19%

в т.ч. indoor-реклама 3,3 -20%

реклама в 
кинотеатрах 0,9 -14%

ИТОГО по сегменту 
рекламы в медиа 307.5 -10%

ИТОГО по сегменту 
маркетинговых услуг 88.3 -10%

Объем рынка маркетинговых 
коммуникаций в 2015 году
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Имя автора этой книги давно и хорошо 
известно журналистскому сообществу. Мно-
гие поколения студентов формировали 
представление о профессии благодаря 
учебникам Г.В. Лазутиной «Профессио-
нальная этика журналиста», «Основы твор-
ческой деятельности журналиста», «Жанры 
журналистского творчества» (в соавторст-
ве с С.С. Распоповой). Коллеги-ученые ак-
тивно ссылаются на статьи, опубликован-
ные в ведущих научных изданиях –  
о саморегулировании, профессионально-
этических ориентирах, ценностных отно-
шениях, анализе журналистского текста, 
ценностном ориентировании аудитории 
и т.д. Практикующие журналисты убежда-
ются в последовательности позиции Г.В. Ла-
зутиной, читая ее эмоциональные, но всег-
да доказательные и обоснованные статьи 
и интервью, вызванные актуальными проб-
лемами. 

И все это – в защиту профессии (кстати, 
именно так – «В защиту профессии. Мыс-
ли после поединка чиновника и профес-
сора» – называется опубликованная Г.В. Ла-
зутиной в № 4 за 2016 г. журнала «Журна-
лист» статья, в которой автор размышляет 
об общественном предназначении про-
фессии и критикует чиновничье «понима-
ние» социальной роли журналистики). 

И все это – во имя сближения теории и 
практики СМИ, в котором автор видит ключ 

В защиту профессии
(Рецензия на книгу: Лазутина Г.В. Журналистика в жизни общества пером 
теоретика и практика. М.: Фак. журн. МГУ, 2016)

Иван Панкеев 

Панкеев Иван Алексеевич 
доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории и правового регулирования 
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к разрешению проблемных ситуаций. Та-
кого сближения, при котором среди до-
минирующих будут и профессионально-
этические ориентиры.

Материалы, представленные в рецен-
зируемом сборнике, в разные годы пуб-
ликовались в периодических изданиях. Но 
сам по себе состав – тоже произведение, 
которое характеризует отношение автора 
к темам и проблемам в их развитии. Со-
держание – как концепция, выработанная 
и подтверждаемая исследователем, педа-
гогом, журналистом-практиком. Основная 
тенденция, которой следует Г.В. Лазутина 
на протяжении всей книги, – создание це-
лостного образа журналистики в совре-
менном российском социуме. В соответс-
твии с научными интересами автора кни-
га состоит из четырех частей – «Аксиоло-
гические аспекты функционирования СМИ», 
«Профессиональная деятельность журна-
листа», «Проблемы этики» и «Эпизоды 
журналистской практики». Но расположен-
ные в этих частях материалы – от фило-
софских статей о ключевых понятиях и 
толерантности до филигранной рецензии 
«Репортаж под микроскопом»— находятся 
в том диалектическом единстве, которое 
свидетельствует о цельности и непроти-
воречивости авторского замысла. Поэтому 
при дискуссионности некоторых положе-
ний выводы всегда обоснованы. Это обес-
печено и принципом научной объектив-
ности, и системным подходом, и приме-
няемыми методами, и самим инструмен-
тарием. Многие сейчас говорят о кризисе 
журналистки, о смене ориентиров, о при-
чинах деформации российского инфор-
мационного поля, искажении реальных 
событий в сообщениях СМИ. Г.В. Лазутина, 
как и подобает ученому, видит здесь на-
учную проблему. Поэтому создает группу 
единомышленников и проводит исследо-
вание, направленное на изучение веду-
щего противоречия журналистики с целью 
выявить его природу, движущие силы, мас-

штаб действия, последствия и предложить 
пути выхода из него. Противоречие это 
автор видит в том, что практика отечест-
венных СМИ не соответствует деклариру-
емой миссии журналистики. Детальное 
описание уже реализуемого проекта дано 
на стр. 141−150 книги. С присущей автору 
обстоятельностью обоснованы характе-
ристика проблемы, новизна подхода к ее 
изучению, объекты изучения (медиасооб-
щество, власть, аудитория), методология 
и т.д. Читая эту работу, еще раз убежда-
ешься в том, что научное творчество Г.В. Ла-
зутиной отличает точность и доказательность 
формулировок. Например, для многих по-
нятия «ценностная ориентация» и «цен-
ностное ориентирование» − синонимы. Но 
автор выявила сущностные отличия и в 
ряде статей обосновала свой взгляд. При 
этом в статьях и интервью нет категори-
ческого императива. Наоборот, автор не-
редко подчеркивает, что не претендует «на 
исчерпывающие определения», «выска-
зывает соображение», «прогнозирует воз-
можные варианты развития ситуации», а 
иногда даже «заходит в тупик» и тогда ищет 
«референтную группу для обсуждения». 
Но за этим стоят не столько бытовые сом-
нения, сколько научная рефлексия, осно-
ванная как на личном опыте, так и на ос-
мыслении явлений и на переосмыслении 
устоявшихся, ставших традиционными 
оценок и подходов. В частности, это про-
демонстрировано в статьях «Термины – 
хранилище концепций», «Жанр и формат 
в терминологии современной журналис-
тики». 

Одно из ключевых слов в сборнике – 
«ответственность». Если точнее – «ответс-
твенная журналистика». Кто, как и с каки-
ми целями создает именно такую, а не иную 
медиакартину мира? Являются новые тех-
нологии для журналистики только благом, 
или они же – и вызовы профессиональной 
деятельности, поскольку способствуют со-
зданию альтернативной конкурентной 
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среды, появлению спонтанных информа-
ционных потоков? Какими должны быть 
взаимоотношения журналистов с властью, 
и в чем состоит этика этого сотрудничест-
ва? Как воспроизводить высоконравствен-
ную творческую среду? Эти и многие дру-
гие вопросы Г.В. Лазутина не только ставит, 
но и предлагает свои варианты ответов. 
При этом, когда речь заходит о принципах 
профессиональной деятельности, автор 
исходит не из минимальных или норма-
тивных требований, а из едва ли не иде-
альных представлений о миссии журна-
листики, что, однако, не мешает анализи-
ровать именно реальное положение, как 
это сделано, например, в статье «Саморе-
гулирование – каким ему быть сегодня?», 
где теоретические размышления сопря-
жены с такими известными в журналисткой 
среде событиями как выступление А. Во-
лина на международной научно-практи-
ческой конференции на факультете жур-
налистики МГУ, конфликт между М. Леси-
ным и А. Венедиктовым, попытка сотруд-
ницы «ЛайфНьюс» (LifeNews) купить у 
врача информацию о смерти пациента и 
т.д. Это иллюстрирует ту теоретическую 
модель прикладной этики, которую Г.В. Ла-
зутина называет «философией действия» 
и идентифицирует себя с нею. 

Завершает книгу раздел «Эпизоды жур-
налистской практики», материалы кото-
рого раскрывают личностно-эмоциональ-
ную сферу автора («Пунктир от декана», 
«Последний спор», «Танин светильник») и 
дают основания говорить об авторе как о 
строгом профессиональном рецензенте 
(«Редактор отдела говорит и показывает…» − 
о «Настольной книге журналиста» А.В. Колес-
ниченко и «Репортаж под микроскопом» − 
об учебном пособии «Репортаж. От идеи 
до гонорара» А. Лонской). Детально ана-
лизируя достоинства и недостатки работ 
коллег, Г.В. Лазутина и здесь воплощает 
один из основных принципов, который она 
утверждает почти в каждой публикации, – 
принцип ответственности за публичное 
выступление, которым должна направлять-
ся деятельность профессиональных жур-
налистов.

Эта книга – не для одноразового прочте-
ния. Собранные в ней статьи, даже написан-
ные несколько лет назад, остаются актуальны-
ми по сей день, потому что актуальны под-
нимаемые в них проблемы, стоящие перед 
профессиональным сообществом. Вместе 
с автором надеемся, что если не предлага-
емые пути их решения, то хотя бы осознание 
этих проблем «поможет уменьшить зону 
рисков для нашей общественной жизни».
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Книга К. Норденстренга, У.Й. Бьорка, 
Ф. Бейерсдорфа, С. Хойера и Э. Лаук «Ис-
тория международного движения журна-
листов. Профессионализм против поли-
тики», изданная в 2016 г., открывает неиз-
вестные страницы становления журналист-
кой корпорации. В книге рассматривают-
ся объединения по отраслевому и тема-
тическому принципу, Международная 
федерация журналистов (МФЖ) и Между-
народная организация журналистов (МОЖ) – 
крупнейшие в мире профессиональные 
организации журналистов. Один из авто-
ров этой книги Каарле Норденстренг зани-
мал пост президента МОЖ с 1976 по 1990 гг., 
это придает книге особую привле кательность, 
ведь повествование ведется не только от 
лица исследователя, но и от лица непос-
редственного участника событий. 

Зарубежный опыт журналистского со-
общества к консолидации, безусловно, 
актуален для российского контекста как на 
национальном уровне, где очевидны про-
тиворечия между представителями про-
фессии в вопросе понимания миссии, 
профстандартов, положения на медиарын-
ке и корпоративизма в целом, так и на гло-
бальном уровне, когда статус российской 
журналистики в мире подвергается кри-
тике. 

Профессиональная самоорганизация 
журналистского сообщества тесным об-

К истории международного движения 
журналистов: от борьбы за личные 
права к поддержанию баланса сил  
в биполярном мире
Рецензия на книгу: Nordenstreng K., Björk U. J., Beyersdorf F., Høyer S., Lauk E. 
(2016) A History of the International Movement of Journalists. Professionalism 
Versus Politics. London: Palgrave Macmillan) 
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разом связана с развитием индустриаль-
ного общества в XIX в., формированием 
крупных издательских домов, расшире-
нием штата сотрудников и, как следствие, 
обострением экономических, технологи-
ческих и юридических проблем, с которы-
ми сталкиваются представители профессии. 
Журналистам была необходима ассоциа-
ция, которая бы вела активную деятельность 
по улучшению качества труда: боролась 
за повышение уровня зарплаты, за 40-ча-
совую рабочую неделю, оплату сверхуроч-
ной работы, предоставление трудового 
отпуска, выплату выходных пособий при 
увольнении, и даже организовывала  за-
бастовки.

В то же самое время на рубеже XIX–XX вв. 
усиливались противоречия внутри журна-
листского сообщества: журналисты обви-
няли своих коллег в коммерциализации 
деятельности и нарушении этических при-
нципов при получении и подачи инфор-
мации. С другой стороны, шло сплочение 
журналистов вокруг идей о недопустимос-
ти клеветы, необоснованных обвинений, 
подделки документов, искажения фактов, 
важности профессионального достоинства 
и строгого разделения журналистской и 
рекламной деятельности. Эти положения 
широко обсуждались на первых профес-
сиональных конгрессах и конференциях 
медиасообщества (см. табл. 1). 

Обилие фактического материала, скру-
пулезно изученного и исторически после-
довательно изложенного, богатство архи-
вных данных и источников – характерная 
особенность данной книги. Большое ко-
личество иллюстраций и таблиц подчер-
кивает стремление К. Норденстренга, 
У.Й. Бьорка, Ф. Бейерсдорфа, С. Хойера и 
Э. Лаук к «энциклопедичности» представ-
ления знаний. 

Первые профессиональные организа-
ции медиасообщества представляли собой 
географически локализованные объеди-
нения по узким индустриальным и тема-

тическим сегментам (см. табл. 2). Очевид-
но, что для издателей, журналистов и по-
лиграфистов назрела необходимость в 
организации площадки для обсуждения 
актуальных вопросов развития всей ме-
диаотрасли на наднациональном уровне, 
где были бы учтены интересы каждого ее 
участника. 

В 1926 г. была основана Международ-
ная федерация журналистов (МФЖ), объ-
единяющая журналистов практически всех 
стран. В том же году в Женеве прошел пер-
вый конгресс под эгидой Международной 
организации труда. Штаб-квартира феде-
рации разместилась в Париже. В федера-
цию вошли национальные ассоциации 
профессиональных журналистов. Цель 
МФЖ, артикулированная с самого начала 
ее существования, – защита прав и про-
фессиональных интересов работников СМИ, 
охрана свободы прессы и журналистики, 
распространение демократических цен-
ностей в мире, борьба против давления 
крупного капитала на журналистское со-
общество. Активную деятельность феде-
рация продолжала до 1930 гг. В 1940 г. 
после оккупации штаб-квартиры МФЖ в 
Париже немецкими войсками организация 
прекратила существование. Как отмечают 
авторы книги «Истории международного 
движения журналистов. Профессионализм 
против политики» фашистской Германии 
удалось расколоть мировую солидарность 
на уровне журналистского сообщества. 

Продолжатели дела Международной 
федерации журналистов созвали в 1946 г. 
конгресс в Копенгагене, на котором при-
сутствовали 165 делегатов из 21 страны. 
На конгрессе было решено учредить Меж-
дународную организацию журналистов 
(МОЖ). Однако, как отмечают авторы, пос-
ле Второй мировой войны международная 
журналистская корпорация оказалась в 
центре столкновения капиталистической, 
социалистической и постколониальной 
логики. Говорить о подлинно международ-
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Таблица 2. Первые профессиональные ассоциации медиасообщества

Год  
создания

Ассоциация

1894 Международный союз организаций прессы

1909 Верховный союз журналистов

1921 Международная ассоциация журналистов,  
аккредитованных в Лиге Наций

1924 Международная ассоциация спортивных СМИ

1925 Международная федерация технических СМИ

1925 Международная федерация периодических СМИ

1925 Международный католический союз прессы

1926 Международная федерация журналистов

1928 Ассоциация пролетарских и революционных писателей

1933 Международная федерация ассоциаций газетных издателей

Таблица 1. Первые профессиональные конференции медиасообщества

Год  
проведения

Место 
проведения

Конференция

1893 Чикаго, США Международный конгресс по прессе

1894 Антверпен, Бельгия Международная конференция союза 
организаций прессы

1897 Лондон, 
Великобритания Журналисты – друзья мира

1904 Сент-Луис, США Мировая комиссия по прессе

1915 Сан-Франциско, США Мировой конгресс по прессе

1926 Вашингтон, США Панамериканский конгресс журналистов

1927
Санто Доминго, 
Доминиканская 
республика 

Конгресс журналистов Латинской Америки

1927 Москва, СССР Международная конференция 
пролетарских и революционных писателей



МЕДИА 
альманах

ной организации журналистов в истори-
ческих условиях того времени было не-
возможно. После конгресса в Копенгагене 
в 1947 г. МОЖ созвала конгресс в Праге, 
где и было решено разместить штаб-квар-
тиру организации. 

Вскоре в 1948 г., с началом холодной 
войны, радикально изменился состав МОЖ: 
из нее вышли США и страны Западной Ев-
ропы, представители журналистских сою-
зов стран Восточной Европы и развиваю-
щихся стран приняли решение остаться. 
По состоянию на 1988 г. ее членами явля-
лись 250 755 журналистов. МОЖ имела 
огромный авторитет не только в социалис-
тическом мире, но и в постколониальных 
странах во многом благодаря призыву к 
созданию нового международного инфор-
мационного порядка. МОЖ стала крупней-
шей профессиональной организацией 
журналистов за всю историю. 

В целях противостояния МОЖ в 1952 г. 
по инициативе США и стран Западной Ев-
ропы в Брюсселе была основана Между-
народная федерация журналистов (МФЖ). 
И МОЖ, и МФЖ были достаточно полити-
зированными организациями, столкнове-
ния между ними имели ярый идеологи-
ческий характер. Журналисты обеих орга-

низаций были прежде всего инструмен-
тами поддержания баланса сил в бипо-
лярном мире, но даже эта политическая 
подоплека не смогла поколебать журна-
листскую солидарность. 

Чему же учит книга «История междуна-
родного движения журналистов. Профес-
сионализм против политики»? Наверно 
тому, что коллективная идентичность и 
статус профессии стали важнейшими пос-
ледствиями создания журналистской со-
лидарности на международном уровне. 
Журналистика является преимущественно 
«национальной» профессией, контексту-
ализированной в политическую систему. 
Однако следование высоким стандартам 
профессии, этическим кодексам, служение 
обществу, развитие профессиональных 
навыков – элементы наднационального 
уровня. 

Именно поэтому книга представляет 
интерес не только для историков журна-
листики. Она концептуализирует статус 
профессии в целом, напоминает об уроках 
истории с позиций современности и будет 
полезна медиаисследователям, изучающим 
историю и теорию журналистику, профес-
сиональную журналистскую культуру, гло-
бализацию журналистики.
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Abstract
Journalism and media research in Russia has developed in a special way. The period 

preceding 1991 could be characterized as a confrontation of the Soviet media and propa-
ganda theory based on the Marxist-Leninist postulates with foreign media studies resting 
on the American sociology of mass communication. With the advent of glasnost in the late 
1980s and most notably after 1991 when the USSR collapsed, a renewal of the Russian 
media theory came up. The author believes that the renewal took place in the context of 
desovietization, internationalization, dewesternization and fermentation.

A rethinking of the Soviet media and propaganda theory in favor of democracy con-
tributed to a comprehensive reconsideration of the Soviet legacy in journalism and media 
research and acquired the name of desovietization.

The process of borrowing foreign theories, concepts, approaches and terms as progres-
sive, advanced and meeting the needs of the new, democratic Russia, its science and its 
journalism theory was defined as internationalization.

Becoming aware of the particular role and particular place of the Russian school of jour-
nalism and media research in world science came to be referred to as dewesternization. 

The national schools’ drive for self-identification, the emergence of new concepts and 
redefinition of old ones, the stepping up of academic discussions, increased doubts about 
the adequacy of the previous approaches were designated as fermentation (on the ana logy 
with the term used abroad in the 1980s). 

An important task today is to distinguish between Soviet, foreign and national compo-
nents in contemporary journalism and media research 
Keywords: desovietization, internationalization, dewesternization, fermentation, 
journalism and media research. 
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Abstract
The heated public discussion of the 1970s on whether advertising is an science or an art 

is still echoed in theorists’ disagreements about the interpretations of the communication 
strategy. On the one hand, the American school of communication management advocates 
the principle of pragmatic relatedness of the marketing and communication strategy ob-
jectives. According to this school, communication strategy is a synonym of the term “po-
sitioning”, a model of influencing the cognitive processes of decision making that can be 
identified through surveys of target audiences. On the other hand, there are a number of 
advertising schools which appeal to the European scientific tradition of Gestalt psychology 
and use the categories of codes of the unconscious, imagination and meaning.

The paper examines the potential of semiology and the methods of structural analysis 
for constructing a communication strategy in a case study of advertising practices in the 
social sphere. Seeing communication as a semiotic system makes it possible to remove 
the contradictions between the positivist and postmodernist approaches to understan ding 
what a communication strategy is. Communication is an activity involving the creation of 
a single semantic space ensuring a mutual understanding of the participants involved. 
This activity is extended in time, and each stage is characterized by its own level of mu-
tual understanding among the counteragents of communication. Modeling the cognitive 
processes of decision making and identifying the axiological component in the perception 
of the counteragents of communication are two different stages in the strategists’ under-
standing of their audience. The semiological approach to constructing a communication 
strategy integrates both types of knowledge. The semantic structure of communication as 
a semiotic system is oriented along two axes: the syntagm and paradigm. In this scheme, 
the cognitive model of prosocial behavior performs the function of the syntagm. It enables 
the strategist to focus on the problem zones in the parties’ understanding of the issue un-
der discussion. After that, structural and semiotic methods of analysis come into play. The 
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paper studies the effects of asymmetrical reaction of outrageous social campaigns and 
suggests the typology of communication strategies in the social sphere.

Keywords: semantic structure of communication, communication strategies, prosocial 
behavior, public service advertising. 

Notes
Barnardo shocking ads gets complaints. Available at: http://adland.tv/content/barnardo-
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Magazine Content as a Development Tool for the Collaboration between the Me-
dia and Media Prosumers
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Abstract
The current importance of the paper is accounted for by the fact that the author studi es 

the transformation in the role of the audience whose members have become active par-
ticipants in the formation of the media landscape, which makes it possible to state that 
contemporary users are consumers and prosumers (social authors) rolled into one. The 
objective of the research is a complex study of the tools for the collaboration between the 
media and media prosumers. The subject of the research is a number of leading glossies 
that involve interactive forms of collaboration with the audience and introduce innova-
tions aimed at establishing more lasting relationships between the reader and the publi-
cation. The research results in a classification of magazine content as a tool to encourage 
prosumers to participate in shaping the media landscape, as a tool for discussing events 
and keeping up interest in the subject.

One of the author’s conclusions is that since the emergence of new tools for the coopera-
tion between the media and prosumers the focus in journalism has become different, with 
an individual user at the fore instead of an impersonal mass audience. Media prosumers 
tend to be involved in discussing, analyzing and distributing media information and need 
specialized content tuned to them.

Thus, the introduction of interactive technologies takes publications to the next level 
transforming the media from information sources to a means of communication with read-
ers. An improved translation of media products changes the potentialities of publications:  
a traditional magazine format has become open for the audience replacing passive content 
consumption by creative collaboration.

Keywords: media prosumer, content, magazines, collaboration tools. 
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Abstract
The practice of using crowdsourcing shows that over recent years a number of Russian 

companies have emerged which render services in the areas of crowdsourcing, crowdfun ding 
and crowdinvesting. An increase in their business activity is indicative of their efficiency, 
which was discussed at the First International Online Conference on Crowdsourcing held 
in Moscow in December 2013. Members of such companies, who arrived from different 
countries, shared their experience of using these communication technologies in business 
and problem solving in the political, social and other spheres. The Planeta.ru, Dobro@mail.
ru, Webinar.ru and many other companies took part in the conference. The exchange of 
best practices showed: when citizens solve problems together, suggest and analyze the 
technologies for these solutions, this is a formula for success.

Keywords: crowdsourcing, crowdfunding, public collaboration.
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Agenda
 Development of the Largest Regional Media Holdings in Russia  
(Moscow and Sankt-Petersburg) 
© Sergey S. Smirnov 
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Abstract
In the context of high concentration of all economic resources on the national level of 

the media market, the current task is to analyze the developmental challenges and charac-
teristics of the media businesses operating, in one form or another, in the constituent mem-
bers of the Russian Federation. This paper, which is the first step in a multi-stage research, 
presents the results of a study into the operation of the largest media holdings in Moscow 
and Saint Petersburg: Moscow Media and Baltic Media Group. The author has found that 
the leading media holdings of the two capital cities have a common development vector: 
in both cases diagonal media concentration is observed. Another characteristic they have 
in common is that both regional media holdings are influenced by large national players. 
In the first case, it is at least a matter of production and personnel cooperation with All-
Russian State Television and Radio Broadcasting Company; in the second – of operational 
and property affiliation with National Media Group. The author of the paper also examines 
the specificity of the ownership structures of Moscow Media and Baltic Media Group and 
evaluates their financial health.

In the frames of the research, two conventional developmental models of a regional 
media holding have been tentatively formulated: the Moscow model is initially oriented 
towards property control by the executive powers of the constituent member of the RF, 
budget financial aid and support from state media agencies, while the Petersburg model 
does not involve direct economic dependence on the regional government and is rather 
oriented towards commercial practicality and a search for strategic partners among the 
largest private media investors; in Moscow, the holding scheme of urban media manage-
ment has been virtually rejected, whereas in Saint Petersburg a full-fledged collaboration 
of parent and affiliate organizations is apparent. The research into local media holdings 
will continue by extending the sample to other Russian regions.

Keywords: region, media holding, legal entity, founder, profit.
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Emergence and Development of Business Television Journalism:  
the Experience of the USA and Russia 
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Abstract
Business television journalism has existed in the world for several decades. Its emer-

gence in the 20th century and its further progressive development were accounted for by 
technological and economic progress. The objective of the paper is to identify and review 
the developmental stages of business television journalism in the USA and Russia. The 
need to investigate the history of business television journalism in the USA arises from the 
fact that this is the country of its birth. Business television journalism in Russia is a phe-
nomenon which is fairly more recent and interesting from the viewpoint of foreign format 
adaptation and development prospects.
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The development of business journalism on American and Russian television is likely 
to fall into the following periods:

• The first period. The emergence of business television journalism and its early deve
lopment. The advent of individual pieces in news and op-ed programs.

• The second period. Rapid development of business television journalism, a growing 
popularity of covering critical economic and social issues, the advent of specialized pro-
grams dealing with economics and finance.

• The third period. The advent of the first specialized business television channels. The 
growth of thematic diversity of business television journalism and its becoming increa-
singly widespread.

In the course of its formation, business television journalism in the USA and Russia un-
derwent similar developmental stages, although Russia was in a catch up position. Today, 
business television journalism in the USA no longer experiences dynamic qualitative and 
quantitative growth. As for Russia, it is too early to speak about the completion of creating 
national business television journalism.

Keywords: business television journalism, television of the USSR and Russia, history of 
journalism, television of the USA.
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Typological Characteristics of the Leading Crimean Newspapers
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Abstract
In this research, the author focuses on the regional press in the Crimea. The press consis-

tently covers the development of the Crimea, which appears to be of particular importance 
for examination in the context of the transition period the region undergoes.

In order to examine the characteristics of the Crimean regional press, the author assesses 
its leaders in terms of the fundamental typological attributes: technological, audience-
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related and organizational, that of the publication concept and that of the target purpose 
of the media outlet.

The leadership of the newspapers under consideration (Krymskoye Vremya, Pervaya 
Krymskaya, Novyi Krym, Krymskaya Pravda, Krymskiy Telegraf and Krymskaya Gazeta) 
was revealed through an expert survey, a survey of newsstand people in Simferopol 
and Sevastopol and the industry report “Russian Periodical Press. Condition, Trends and 
Development Prospects” for 2015 of the Federal Agency for Press and Mass Communi-
cations.

To identify the typological characteristics of the newspapers, the author selected the 
subject matter analysis. The analysis is preceded by a description of the technological at-
tributes of the newspapers under consideration. An important source of information for 
defining the audience characteristics was the online versions of the media in question. 
Letters to the editor published in the newspapers were also fairly valuable.

The analysis showed that the functions of the print media the author examined vary 
from informative and analytical to ideological, communicative, educational and recrea-
tional ones. However, the main purpose of the publications is information. Some readers 
regard local print media as the “fourth estate”. For the most part, the target audience of 
the Crimean regional newspapers comprises people aged from 30 to 65, with higher edu-
cation, average and above average income, as well as workers, public servants, heads of 
departments and companies and firm owners. Choosing both the issues and the means 
and aims of their coverage, the Crimean newspapers are guided by the principle of social 
responsibility.

Keywords: Crimean press, typological characteristics, target purpose of the media, 
concept, audience.
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 Rossiyskaya periodicheskaya pechat’. Sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya. 
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Development of Soviet Photojournalism during Perestroika (a case study of the Sovetskoye 
Foto magazine)

© Maria A. Krasheninnikova 
PhD degree-seeking student at the Chair of Photojournalism and Media Technologies, 

Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia),  
mashagarnova@gmail.com

Abstract
The years of perestroika in the USSR saw considerable changes in media activities. 

Glasnost and the freedom of speech contributed to a larger circulation of some print pe-
riodicals, to the emergence of new newspapers and magazines. Photojournalism of those 
days was increasingly notable for a less ceremonial depiction of reality, more daring forms 
of creative self-expression and appeals to some formerly forbidden topics. A trend to-
wards social photography was apparent. Photojournalists could not afford to stand back 
from discussing the changes perestroika brought in their profession. The Sovetskoye Foto 
magazine was one of the most sought after professional forums where the problems of 
perestroika were debated. A study into the issues of the magazine for 1987–1982 showed 
that the most popular topics for discussion included new approaches to photojournalism, 
amateur photography, the challenges for media professionals in regional newspapers, in-
ternational issues and technical complexities. The magazine covered such matters as the 
content of journalists’ photographs, international cooperation and photographers’ work 
in the regional press. As the changes occurring in society in those years were rapid and 
irreversible, photojournalists were often faced with an uneasy task of how to escape from 
the previously accepted standards of Soviet photo propaganda, how to understand the new 
reality and the difficulties it brings in the profession of a photojournalist. The Sovetskoye 
Foto magazine had been the most influential professional publication for several genera-
tions of Soviet photographers, and is not surprising therefore that it was in this magazine 
where heated discussions on the problems of perestroika took place.

Keywords: Soviet photojournalism, perestroika, new approaches, international coope-
ration.

Notes
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Profession of Screenwriter on Russian Television: Its Transformations with the Advent of 
Multimedia

© Irina N. Kemarskaya
PhD, Leading Researcher of FSEE CPE Media Industry Academy (Moscow, Russia), 
ink0620@gmail.com

Abstract
A traditional characteristic of Russian television drama is its long-standing existence 

in a closed ideologically driven non-profit system of media production disregarding the 
world trends in the development of television as a media institution. Accordingly, television 
screenwriters have always been trained like film writers, whose aim is to produce individual 
audiovisual pieces but not programs designed for numerous repetitions. This resulted in 
television screenwriters’ inability to work for electronic media under market competition, 
a crisis in the profession. The objective of the paper is to identify new dimensions in the 
profession of a screenwriter, trace the genesis of differences of screen periodicals from 
single-piece cinematic works, uncover the structural characteristics of the dramaturgic 
models recurring from one installment to another and saturated in each of them with new 
original content.

In order to identify the so-called “format” screenplays underlying any long-lived televi-
sion program, the author used the method of non-content approach to screen spectacles, 
a reduction of particular content of individual installments with the purpose of reveal-
ing the format construction. The research shows that the practice of audience-oriented 
screenwriting emerged as early as in the Soviet times but developed in full in the past two 
decades, which resulted in the formation of the Russian school of writers for television 
series. However, the instability of the media environment introduces new trends in the 
principles of small-screen drama, which destroys the traditional television screenwriting 
and sets new goals for the communication with the viewer.

Keywords: drama, television screenwriter, media communication, television format, 
series, screenplay.

Notes 
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Literature and Essays

Literary and Artistic Criticism of the Russian Emigration in the Far East
© Svetlana I. Yakimova
PhD, Head of the Chair of Journalism, Social and Humanities Faculty, Pacific State University 

(Khabarovsk, Russia), 005563@pnu.edu.ru

Abstract
The paper examines the genre diversity of literary and artistic criticism of the Russian 

emigration in the Far East on the basis of archive literary and critical material obtained 
from periodical and non-periodical publications of the Russian emigration in the Far East 
and individual publications by Russian émigrés. A wide genre range of criticism as a syn-
thesis of science, art and opinion journalism is presented in terms of interrelation between 
philosophical and idealistic and journalistic criticism, theoretical (theoretical articles, 
manifestos, treatises) and applied criticism (reviews, articles, abstracts) in the context of 
its increased communication function in an age of intercultural interaction between East 
and West, Russia and China. The genre modifications of the criticism under consideration 
are determined by its interpretation and prognostic function.

In the 1920s, writers’ criticism, which embodies a whole range of issues related to life 
and work in exile, gained momentum. The author of the paper analyzes the theoretical 
and journalistic works of famous writer, journalist and critic Vsevolod Ivanov (1888, Volk-
ovysk – 1971, Khabarovsk). In his philosophical and cultural book “A Man’s Mission: the 
Experience in Philosophy of Culture” (Kharbin, 1933), Ivanov updates, in a new socio-cul-
tural context, the basic classes of human cognition: science, art, history and religion, which 
defined the major lines of his work in his mother country and in the diaspora. The unique 
nature of journalistic genres in émigré criticism is identified on the basis of Ivanov’s works 
in the genre of obituary in his articles “Privy to Mysteries (In Memory of A. Blok)” and “In 
Petrograd, the Bolsheviks Have Shot Down Poet Nikolai Gumilev” written as a response to 
the tragic losses to Russian literature in 1921. 
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 Keywords: literary and artistic criticism, hierarchy and modification of genres, Russian 
emigration of the Far East, communication function, intercultural communication.
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poeta)
[Alexander Blok (towards the 10th Anniversary of the Poet’s Death on August 7)]. Rubezh. 

Kharbin, No 35, pp. 9–10.
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Journalism Education 

Current Issue of Methods of Teaching the Russian Language
© Lubov Ya. Shneiberg
Senior Lecturer at the Chair of Stylistics of the Russian Language, Faculty of Journalism, Lo-

monosov Moscow State University (Moscow, Russia), luberg@mail.ru

Abstract
The objective of the paper is to demonstrate that illiteracy can be overcome. The author 

uses a helpful systemic approach to studying the language at all levels, first and foremost at 
the morphemic and morphological and syntactic ones, whereon such practical divisions of 
the language as orthography and punctuation are based. The traditional school approach 
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to studying the language fails to represent it as an integral system in which the knowledge 
of purely academic issues is practically implemented in orthography and punctuation.

The paper falls into two parts. The first part shows the way morphemics helps to master 
orthography. There is good reason that the basic principle of Russian orthography is called 
morphemic, or morphological, which indicates the connection between the structure, 
the form of a word and its spelling. This principle must be realized consistently: not only 
in the spelling of roots (this is what usually happens) but also dealing with prefixes, suf-
fixes and endings. A recognition of this connection enables the learner not to memorize a 
large number of rules but to arrive at the correct spelling by comparing words of the same 
word-building pattern.

The second part is concerned with the connection between punctuation and sentence 
structure. The three principles of Russian punctuation act in concert in order to express 
all the nuances of the author’s idea as precisely as possible. However, it is essential to 
remember about the hierarchy of these principles and corresponding signs. Grammatical 
signs are basic ones but it is also important to explain in what way semantic and intona-
tional signs operate. This is relevant for journalistic texts intended to have an emotional 
impact on the reader. 

Keywords: principles of orthography and punctuation, language, system.
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On Developing the Course “A Journalist in Extreme Situations” and Its Approbation at the 
Faculty of Journalism, Moscow State University
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Abstract
A study of journalistic experience in extreme situations is important for training mod-

ern journalists. The practical training courses that exist are unable to meet the need and 
they are not compulsory for journalists. As it is essential to train journalists to work in ex-
treme situations, at the Faculty of Journalism of Moscow State University a lecture course 
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was developed aimed at informing students about the work of journalists in hot spots. 
The course is intended for students of faculties and departments of journalism in Russian 
higher education institutions. The name of the course is “A Journalist in Extreme Situations”. 
Within the frames of the course, the following themes are discussed: journalists’ training 
for an assignment, accreditation, outfit and individual protective gear, the coverage of 
disasters, stress factors, ethical issues. While preparing the lecture material, the authors 
used expert interviews with the journalists that had worked in hot spots. After the pilot 
launch of the course, an anonymous survey of students was conducted, whose aim was to 
get their feedback as regards the form, content and presentation of the project. The course 
received general approval, although the authors became aware of some weaknesses in their 
work. The recommendations given by the students will be taken into account in the further 
elaboration of the course. While training journalists for an assignment to a hot spot is not 
compulsory, the course in question proves to be the only safeguard for student journalists, 
who are likely to be sent on an assignment to a hot spot even tomorrow.

Keywords: extreme journalism, hot spots, crisis situations.
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Motives and Values of a Journalist’s Vocational Guidance: a Media Psychological Analysis
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Abstract 
The paper examines the motives which students of faculties of journalism act from in 

their career choice. Understanding what makes people decide to become journalists it is 
possible to foretell the way journalism is likely to develop and what public demands it is 
going to meet. For the research purposes, a questionnaire was developed. 179 students 
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of faculties of journalism from different countries took part in the survey. Mathematical 
processing was carried out using the SPSS Statistics program.

The researchers identified eight personality traits, each of which could make a person 
into a journalist. Thus, eight groups were isolated which corresponded to the following 
integral personality traits: ambitiousness, sociability, originality, civility, adventurism, erudi-
tion, nonconformity and carelessness. The question of which group among the suggested 
ones a student would like to belong to became central to the questionnaire. Depending 
on the respondents’ answers to the other questions, the profiles of all the groups were 
compiled.

The research results indicated that most students who choose journalism aim to reali-
ze their own ambitious plans, wish to make more money and build up a career, value the 
opportunity to influence public opinion. These motives are overriding for the groups of the 
ambitious and sociable, adventurers and nonconformists, whose total number amounts 
to 48% of all the respondents.

Creative implementation is important for 26% of the students: the groups of originals 
and the careless. A wish to deal with their own audience is also manifested by 26% of the 
respondents: the groups of erudites and civil ones.

It can be seen that carrying out the professional mission is a secondary task for students 
of faculties of journalism. For them, top priorities are career, money and status.

Keywords: profession, motive and professional values, mission of journalism, type-
forming factors, media psychology. 
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to scientific style of speech. 
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be indicated only if they are not clear from the title, the methods (omitting methodological 
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work.
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of the text is 150−200 words.

The keywords (not more than 5) must reflect the main content of the article, involve 
the terms used in the text of the article as well as the terms defining the subject area and 
containing other important concepts which make it possible to facilitate and enlarge the 
possibilities of finding the article by means of a search engine.     

 4.2. Layout of the Text
4.2.1. References to literature in the text

− References to literature are given within the text in brackets. The data include the 
surname of the author, the publication year of the work and the page number separated 
from the year with a colon, for example:

Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной личности, 
ценности свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости политической 
власти и все прочее, с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35).

Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к 
данной проблеме – по географическому принципу.

Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации медиа-
услуг 3С: Content, Channels, Carriers.

− Referring to works of the same author published in the same year it is important to 
distinguish between them by adding letters а, б, в (in the case of foreign publications – 
Latin letters a, b, c).

− Referring to books or articles co-written by two or three authors it is correct to indicate 
all of them: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 2012).

− Referring to books and articles written by more than three authors it is customary 
to indicate the first four surnames adding «и др.»; referring to foreign publications – “et 
al.”: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, Glasser, McQuail, 
Nordenstreng et al., 2009).

− Referring to a collection of works, instead of the author’s surname it is correct to 
indicate the surname of the publishing editor or the compiler with a mark (ред.) or (ed.) 
in brackets, for example:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Вырковский (ред.), 2012).

«Североевропейской модели уже не существует, точнее, Северные страны больше не 
символизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель» 
(Ohlsson (ed.), 2015).

− Referring to a work by an unknown author (a newspaper item and the like) it is 
common to indicate the first or the first several words of the headline: (Доктор для теле-
рекламы, 2016).
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4.2.2. Primechaniya
Primechaniya, if required, are placed at the end of the text before References in the 

form of endnotes having consecutive numbering throughout the whole text.
They include: the author’s comments, archive materials, non-scientific sources (works 

of fiction, opinion journalism, newspaper articles, legal acts and the like), online materials 
(with the exception of online versions of scientific journals), videos and so on.

Bibliografiya
In Bibliographiya, only scientific sources must be listed (monographs, scientific collections, 

articles and reviews in scientific/academic publications), i.e. those sources which are indexed 
in scientific databases (RSCI, Scopus, Web of Science and others) and only those works 
which are referred to in the article. The sources need to be sorted alphabetically, first in the 
Russian language (in Cyrillic characters), the names of the author/authors are italicized. 
After that foreign sources are indicated (in the original language) in accordance with the 
English alphabet and the pattern used for foreign sources. The colophons of books are 
given in full (city: publishing house, publication year). 

In the case of articles in a journal or collection, the initial and final pages of the article 
are to be indicated.

Notes
Section Notes represents the list of transliterated Russian-language sources and sources 

in foreign languages (in the original language) listed in Primechaniya (if there are any), 
arranged in accordance with the English alphabet with compulsory translation into 
English in square brackets. The author’s comments are not included in this section.

References
The section References contains all the sources in the list Bibliografiya, only in the 

Latinized form, arranged in accordance with the English alphabet. It includes transliterated 
Russian-language sources and sources in foreign languages (in the original language).

For transliteration, it is advisable to use the standard BGN/PCGN (United States Board on 
Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use) 
recommended by the international publisher Oxford University Press as British Standard. 
To make the BGN transliteration more convenient, it is possible to use the link http://
ru.translit.ru/?account=bgn, where this procedure occurs automatically. 

Upon the automatic transliteration, it is essential to correct:
a) the Russian-language designations of the volume, number and page of the publication 

are to be translated into English: Vol., No. and pp.
b) Abbreviations of city names must be spelt out in full: M. becomes Moscow; SPb − St. 

Petersburg;  L. − Leningrad; NY −New York.
c) the publisher should be given in English if it is an organization (Moscow St. Univ. 

Publ.) and in the transliterated form if the publisher has its own name plus an indication 
that it is a publisher: Nauka Publ., MediaMir Publ.

d) it is important to ensure that centuries are given in Roman numerals (XX, XXI and 
so on), capital letters of the Russian alphabet are out of the question. Dealing with the 
Roman numeral X, take care not to key the identically looking Russian letter, otherwise 
the automatic transliterator will turn XX into Kh,Kh.
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e) foreign authors’ names are not subject to transliteration, they should be given in 
the original.

Transliterated sources, as well as sources in other languages, are required to have a 
square-bracketed English translation of the book title or article title and the title of 
the collection in which it is published and follow the pattern used for foreign sources.

In the Latinized list, only book titles, magazine titles (or titles of other periodicals) and 
collections of articles should be italicized.

5. Examples of the Layout of Sources in Primechaniya, Bibliografiya, Notes and 
References

5.1. Primechaniya
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ.. 

2015. Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html
2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиа-

системы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом 
конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».

4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
5.2. Bibliografiya
Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. 

М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет журналистики МГУ, 2011.
Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова, Д. Борисяк, В. Вайсберг и др. / 

отв. ред. А.В. Вырковский. М.: МедиаМир, 2012. 
Пелипенко А.А. Контрэволюция как проявление глобального кризиса современ-

ного мира // Власть. № 6. 2015. С. 34−41.
Солганик Г.Я. О стиле современных газет // Дискурс и стиль: теоретические и при-

кладные аспекты / под ред. Г.Я. Солганика, Н.И. Клушиной, Н.В. Смирновой. М.: Флинта: 
Наука, 2014. С. 185−196.

Albarran A.B., Porco J.F. (1990) Measuring and Analysing Diversification of Corporations 
Involved in Pay Cable. Journal of Media Economics 3 (1): 3−14. 

Byrne J. (1995) Disabilities in Tertiary Education. In: Rowan L. and McNamee J. (eds.) 
Voices of a Margin. Rockhampton: CQU Press.

Lowe G.F., Nissen C.S. (eds.) (2011). Small among Giants: Television Broadcasting in Smaller 
Countries. Göteborg: Nordicom. 

5.3. Notes
Shadrina T. (2015) V Rossii mozhet uyti s rynka primerno polovina SMI [In Russia about 

Half of the Media are Likely to Withdraw from the Market]. Rossiyskaya gazeta. Available 
at: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html 

Rossiyskiy vektor. 2015. No 11 (41).
5.4. References
Afanas’eva A., Blinova M., Borisyak D., Vaysberg V. et al. (2012) In: Vyrkovskiy A.V. (ed.) 

Delovaya zhurnalistika [Business Journalism]. Moscow: MediaMir Publ. 
Albarran A.B., Porco J.F. (1990) Measuring and Analysing Diversification of Corporations 

Involved in Pay Cable. Journal of Media Economics 3 (1): 3−14. 
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Annenkova I.V. (2011) Mediadiskurs XXI veka. Lingvofilosofskiy aspekt yazyka SMI [Media 
Discourse of the XXI Century. Linguistic and Philosophical Aspect of the Language of the 
Media]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ.  

Byrne J. (1995) Disabilities in Tertiary Education. In: Rowan L. and McNamee J. (eds.) 
Voices of a Margin. Rockhampton: CQU Press.

Giddens A. (1994) Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press.
Lowe G.F., Nissen C.S. (eds.) (2011) Small among Giants: Television Broadcasting in Smaller 

Countries. Göteborg: Nordicom. 
Pelipenko A.A. (2015) Kontrevolyutsiya kak proyavlenie global’nogo krizisa sovremennogo 

mira [Counter-Evolution as a Manifestation of Today’s Global Crisis]. Vlast’ 6: 34−41.
Solganik G.Ya. (2014) O stile sovremennykh gazet [On the Style of Modern Newspapers]. 

In: Solganik G.Ya., Klushina N.I., Smirnova N.V. (eds.) Diskurs i stil’: teoreticheskie i prikladnye 
aspekty [Discourse and Style: Theoretical and Applied Aspects]. Moscow: Flinta: Nauka 
Publ., pp. 185−196.

6. Examples of the Layout of References
6.1. Book with 1−3 authors
Смирнов С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014.
Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / пер. с англ. СПб: 

Питер, 1999. 
Mosco V. (1998) The Political Economy of Communication. London; Thousand Oaks; 

California; New Delhi: SAGE. 
McCarthy P., Hatcher C. (1996) Speaking Persuasively: Making the Most of Your Presentations. 

Sydney: Allen and Unwin.
6.2. Book with 4 and more authors
Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Газеты средних и малых го-

родов России. Социологическое исследование: опрос редакторов и журналистов. М.: 
Фак. журн. МГУ, 2015.

Дизайн периодических изданий / В.В. Волкова, С.Г. Газанджиев, С.И. Галкин, Е.В. Сит-
никова и др. М.: Фак. журн. МГУ, 2013.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K. et al. (2009) Normative Theories 
of the Media: Journalism in Democratic Societies. History of Communication Series. Urbana: 
University of Illinois Press.

6.3. Article in a collection
Фролова Т.И. Медиаобразование школьников // Медиаобразование в школе / под. 

ред. Е.Л. Вартановой, О.В. Смирновой. М.: МедиаМир, 2010. С. 31−53.
Пирогова Ю.К. Уровни воздействия бренд-коммуникаций и эффект синергии //  

Эффективность массовых коммуникаций. М.: Науч.-информ. ИЦ МГУП, 2011. С. 67−87.
Van Cuilenburg J. (1998) New Perspectives on Media Diversity. Towards a Critical-

Rational Approach to Media Performance. In: Zassoursky Yassen N., Vartanova Elena L. 
(eds.) Changing Media and Communications: Concepts, Technologies and Ethics in Global and 
National Perspectives. Moscow: ICAR Publ., pp. 71−86.

Albarran A., Moellinger T. (2002) The Top Six Communication Industry Firms: Structure, 
Performance and Strategy. In: Picard R.G. (ed.) Media Firms: Structures, Operations, and 
Performance. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 103−122.
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6.4. Article in a magazine/newspaper
Пономарева В.В. «Учитель» против «Гувернантки»: ремарка об одной жур-

нальной полемике по женскому образованию // МедиаАльманах. 2015. № 1. 
С. 58−62.

Савина Е. Элита пошла лесом. «Наши» готовят секретный обряд посвящения в ко-
миссары // Коммерсантъ. 2007. Апр., 13.

Zheng N., Chyi H.S., Kaufhold K. (2012) Capturing “Human Bandwidth”: A Multidimensional 
Model for Measuring Attention on Web Sites. International Journal on Media Management 
14 (2): 157−179.

6.5. Article in an electronic journal or online source
Клушина Н.И. Интенциональный метод в современной лингвистической парадиг-

ме // Медиаскоп. 2012. Вып. 4. Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1242 (дата 
обращения: 19.01.16).

Шлейнов Р. Кто входит в участковые избирательные комиссии Москвы. Режим до-
ступа: http://www.vedomosti.ru/library/news/10869191/esli_by_ne_falsifikatory_vybory_
by_ne_sostoyalis (дата обращения: 10.11.14).

Построение будущего. Елена Вартанова – об образовании в журналистике // 
Журналистика и медиарынок. 2013. № 5. Режим доступа: http://planetasmi.ru/blogi/
comments/25552.html (дата обращения: 05.05.2014).

Lasorsa D.L., Lewis S.C., Holton A.E. (2011) Normalizing Twitter. Journalism Practice in 
an Emerging Communication Space. Journalism Studies, 21 April. Available at: http://dx.doi.
org/10.1080/1461670X.2011.571825 (aссessed: 23.08.2013).

Bakker P. (2010) Free Dailies 2010: the Age of the Happy Monopolist. Available at: http://
www.inpublishing.co.uk/kb/articles/free_dailies_2010_the_age_of_the_happy_monopolist 
(aссessed: 09.10.2015).

University Communication Social Media Guidelines. Available at: http://ucpa.ucsd.edu/
resources/social/ (aссessed: 27.10.2014).

6.6. Works by one author published in the same year
Минаева О. (а) Жанровое своеобразие советских журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 

краткий обзор // МедиаАльманах. 2015. № 1. С. 63−66.
Минаева О. (б) Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопро-

са» в СССР в 1920−1930-е гг. М.: МедиаМир, 2015.
Doyle G. (2002 a) Media Ownership. London: SAGE Publications Ltd.
Doyle G. (2002 b) Understanding Media Economics. London:  

SAGE Publications Ltd.
6.7. Quoting dissertations and PhD theses
Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обще-

ствах: дис. … д-ра полит. наук. СПб, 2015.
Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast’ v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvah: 

dis. … dokt. polit. nauk. [Mediakratiya: the Media and the Power in Modern Democratic 
Societies. Dr. polit. sci. diss.] St. Petersburg, 2015.

Onufrijchuk R.F. Object as Vortex: Marshall McLuhan & Material Culture as Media of 
Communication. PhD thesis. 1998.

Dena C. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World 
Across Distinct Media and Environments: PhD dis. … University of Sydney, School of Letters, 
Art and Media, Department of Media and Communications. Sydney, 2009.



6.8. Quoting emails
Carpentier Nico (2016) CfP “Critical Mediatization Research” ECREA-Mailing list. 22 Jan. 

[02 March 2016].
IAMCR Member Services (2016) IAMCR Newsletter – January 2016. 14 Jan [02 March 

2016].
Алексеев А. (2015) Деревенская история на страницах «Семи искусств». 10 Feb. 

[02 March 2016].
Аникина М. (2016) Седьмые Грушинские чтения на Моховой, 5 февраля – програм-

ма. 2 Feb. [02 March 2016].
6.9. Reference to an interview
Интервью автора с заместителем главного редактора журнала «Профиль» Е. Мои-

сеевым. 2014. Дек. 
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Правила подготовки и оформления 
материалов в научном журнале 
«МедиаАльманах»

1. Требования к публикации 
В соответствии с Кодексом этики научных публикаций, автор (или коллектив ав-

торов) осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и достовер-
ность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих 
принципов: 

• Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных ис-
следований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения непри-
емлемы.

• Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в пре-
доставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и перво-
источника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая 
неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чу-
жих исследований, неэтичны и неприемлемы.

• Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход ис-
следования; в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, ко-
торые имели значение при проведении исследования.

• Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена 
в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную 
в другом журнале.

• Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не уча-
ствовавших в исследовании.

• Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 
рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить 
об этом редакцию журнала.

Кодекс этики научных публикаций разработан и утвержден Комитетом по этике 
научных публикаций.

Актуальный текст Кодекса доступен по адресу: www.publicet.org/code 
В статье необходимо указать применяемые методики исследования, соблюдать 

фактологическую и историческую точность, научный стиль изложения.

2. Порядок подачи материала
Статья оформляется в соответствии с «Требованиями к оформлению материала» 

(см. п. 4) и представляется в редакцию журнала в электронном виде. Просим присы-
лать материалы на e-mail: xelena-k@mail.ru – с пометкой «для журнала “МедиаАльма-
нах”».
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Редакция расположена по адресу: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 9. Факультет 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (комн. 102в). Ответственный секретарь – 
Кузьмина Елена Владимировна. Телефон: +7 (916) 156-1249.

Дополнение для аспирантов и соискателей. Аспиранты и соискатели обязаны 
сопроводить статью выпиской из протокола заседания кафедры, где обсуждалась 
статья, с рекомендацией публикации материала в издании. Выписка должна быть 
заверена печатью организации, которая дает рекомендацию, содержать номер, дату 
протокола, название вуза и кафедры, ФИО научного руководителя, его контактный 
телефон и/или электронный адрес.

Выписки с рекомендацией из протокола заседания кафедры можно оставлять в 
папке «МедиаАльманах»» в деканате факультета журналистики МГУ.

3. Порядок рецензирования 
В связи с требованиями ВАК к публикации в научном издании, материалы ав-

торов подлежат обязательному рецензированию. В журнале «МедиаАльманах» 
осуществляется двойное слепое рецензирование (автор не располагает инфор-
мацией о том, кто рецензирует его статью; рецензент, в свою очередь, не име-
ет сведений о том, кто является автором рецензируемой статьи). Право выбора 
рецензента принадлежит редакции журнала и редакционному совету. Все ре-
цензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов и имеют публикации по тематике рецензируемой статьи в течение 
последних трех лет.

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания пять лет. По просьбе ав-
тора рецензия может быть выслана ему для ознакомления. В случае отказа в публи-
кации статьи автору в обязательном порядке высылается развернутая рецензия с 
мотивированным отказом.

В соответствии с п. 8 «Требований к рецензируемым научным изданиям для вклю-
чения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» редакция научного жур-
нала «МедиаАльманах» направляет копии рецензий в Министерство образования 
и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответству-
ющего запроса.

4. Требования к оформлению материала
4.1. Общее оформление
В начале статьи необходимо указать ФИО автора (полностью), место работы и 

должность, полное название вуза и кафедры (для аспирантов), контактный телефон 
и адрес электронной почты.

Рекомендуемый объем статьи – до 25 тыс. знаков с пробелами.
Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее деление на 

подглавки.
Название статьи должно быть набрано заглавными буквами полужирным шриф-

том 14 кеглем.
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Текст статьи должен быть создан в формате .doc (.docx) и набран 12 кеглем, шриф-
том Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом.

Если в тексте употребляется иностранное название, то при первом упоминании 
после русской транскрипции следует указать в скобках оригинальное наименова-
ние, например «Чикаго Трибьюн» (Chicago Tribune), а далее использовать только ва-
риант на русском языке.

Статью необходимо сопроводить аннотацией (abstract) и ключевыми словами 
(keywords).

В аннотации на русском языке, объемом не более 60 слов, должны быть изло-
жены актуальность (новизна), проблематика статьи и основные выводы. Задачи фор-
мулируются в том случае, если они не ясны из заглавия, методы (без методологиче-
ских деталей) указываются, если они отличаются новизной и представляют интерес 
с точки зрения данного исследования.

Аннотация на английском языке не должна быть дословным переводом (каль-
кой) авторского резюме на русском языке. При написании англоязычной аннотации 
необходимо соблюдать основные правила и стилистику английского языка. Привет-
ствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая: вве-
дение, цели, задачи, методы, результаты (описываются предельно точно и инфор-
мативно), заключение/выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в статье). Текст должен быть лаконичен и 
свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незна-
чащих формулировок. При отсутствии аннотации на английском языке, перевод ее 
версии на русском языке, представленный автором, может быть сделан в редакции. 
Объем текста аннотации − 150–200 слов.

Ключевые слова (не более 5) должны отражать основное содержание статьи, ис-
пользовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную об-
ласть и включающие другие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить 
возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы.

4.2. Оформление текста
4.2.1. Ссылки на литературу в тексте

– Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается фамилия ав-
тора, год издания произведения и номер страницы, который отделяется от года двое-
точием, например:

Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной личности, 
ценности свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости политической 
власти и все прочее, с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35). Или:

Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к 
данной проблеме – по географическому принципу. Или:

Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации медиа-
услуг 3С: Content, Channels, Carriers.

– При ссылках на работы одного и того же автора, опубликованные в одном и том 
же году, их следует различать, добавляя буквы «а», «б», «в» (в случае зарубежных из-
даний – латинские буквы a, b, c).

– При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или тремя авто-
рами, указываются все авторы: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 
2012).
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– При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, следует 
перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при ссылке на зару-
бежные издания – «et al.»: (Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, 
Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009).

– Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора указывается фа-
милия ответственного редактора или составителя сборника с пометкой «ред.» или 
«ed.» в скобках, например:

Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Вырковский (ред.), 2012).

Североевропейской модели уже не существует, точнее, северные страны больше не сим-
волизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель (Ohlsson 
(ed.), 2015).

– Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная заметка 
и т.д.), указывается одно или несколько слов из начала заголовка материала (Доктор 
для телерекламы, 2016).

4.2.2. Примечания
Примечания, если они требуются в статье, должны помещаться в конце основного 

текста перед библиографическим аппаратом, оформляться как концевые сноски со 
сквозной нумерацией по всей статье.

В Примечаниях указываются: необходимые комментарии автора, архивные ма-
териалы, ненаучные публикации (художественная литература, публицистика, газет-
ные материалы, законодательные акты и пр.), интернет-публикации (за исключени-
ем online-версий научных журналов), видеоматериалы и т.д.

4.2.3. Библиография
В Библиографии указываются только научные публикации (монографии, научные 

сборники, статьи и рецензии в научных/академических изданиях), т.е. те публика-
ции, которые индексируются в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science и 
др.), и только те работы, на которые даются ссылки по ходу статьи. Публикации рас-
полагаются в алфавитном порядке, сначала на русском языке (на кириллице), фами-
лии автора/авторов выделяются курсивом. Затем иностранные источники (на языке 
оригинала) в соответствии с английским алфавитом и оформляются по модели для 
иностранных источников. Выходные данные книг указываются полностью (город: из-
дательство, год издания).

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и конечной 
страниц статьи.

4.2.4. Notes
Список Notes состоит из перечня транслитерированных русскоязычных источников 

и источников на иностранных языках (на языке оригинала), входящих в Примечания 
(при их наличии), расположенных в соответствии с английским алфавитом с обяза-
тельным  переводом на английский язык в квадратных скобках. Авторский коммента-
рий, данный в русскоязычной части текста, в этот раздел не переносится.

4.2.5. References
Список References содержит все публикации списка Библиографии в латинизиро-

ваной форме, расположенные в соответствии с английским алфавитом. Сюда входят 
транслитерированные русскоязычные источники и источники на иностранных язы-
ках (на языке оригинала).



171

При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BGN/PCGN (United States 
Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official 
Use), рекомендованный международным издательством Oxford University Press как British 
Standard. Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN мож-
но воспользоваться ссылкой: http://ru.translit.ru/?account=bgn, где данная процедура 
осуществляется автоматически.

После автоматического транслитератора следует поправить:
а) указания на том («Т.»), номер («№»), страницу («С.») издания должны быть пе-

реведены на англ. «Vol.», «No.», «pp.» соответственно;
б) все сокращения городов должны быть развернуты: «М.» − в «Moscow»; «СПб» – 

в «St. Petersburg»; «Л.» – в «Leningrad»; «N.Y.» – в «New York» и т.д.;
в) название издательства необходимо давать в переводе на английский язык, ес-

ли это организация («Moscow St. Univ. Publ.»), и транслитерацией, если издательство 
имеет собственное название с указанием на английском, что это издательство («Nauka 
Publ.», «MediaMir Publ.»);

г) необходимо проверить и корректно указать обозначение веков («XX», «XXI» и 
пр.) римскими цифрами, использование заглавных букв русского алфавита не допу-
скается. В случае если Вы их набрали с помощью русских букв «Х», то транслитератор 
переведет их в «Kh» (т.е. Вы увидите «KhKh» вместо «XX» и т.д.);

д) имена зарубежных авторов должны не транслитерироваться, а даваться в оригинале.
У транслитерированных источников, а также источников на других языках, в ква-

дратных скобках необходимо давать перевод названия книги или статьи на английский 
язык и оформлять их по модели для иностранных источников.

В латинизированном списке курсивом выделяются только названия книг, журна-
лов (или других периодических изданий) и сборников статей. 

5.  Примеры оформления Примечаний, Библиографии,  
Notes и References
5.1.Примечания
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ.. 

2015. Янв., 6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html
2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиа-

системы – средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом 
конкретном случае не исследуются.

3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня».

4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20.
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Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова, Д. Борисяк, В. Вайсберг и др. / 

отв. ред. А.В. Вырковский. М.: МедиаМир, 2012. 
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ного мира // Власть. 2015. № 6. С. 34−41.
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Lowe G.F., Nissen C.S. (eds.) (2011). Small among Giants: Television broadcasting in smaller 
countries. Göteborg: Nordicom. 
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