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При создании теории, проведении фундаментальных исследова-
ний в любой области науки актуализируется вопрос о ее объект-
но-предметном поле, концептуализации и операционализации, 
о необходимости поиска методологии и выбора корректного 

методического инструментария. Особенно важно это для социальных 
и гуманитарных наук, которые во второй половине ХХ в. и на рубеже 
ХХ–ХХI вв. в связи с усложнением социального развития стали востре-
бованы в  обществе. Необходимость анализа экономических, полити-
ческих и культурных процессов, объяснения новых явлений, прогно-
за их развития и возможных эффектов в обществе и для индивидуума 
не только стимулировала проведение эмпирических исследований и 
построение новых теорий, но и стала причиной появления во второй 
половине ХХ века новых областей знания.

Эти процессы имеют глобальный характер, проявляясь в разных 
странах, однако происходящая с 1990 гг. в России общественная транс-
формация, не только меняющая структуры и практики, но и заставля-
ющая переосмысливать традиционные научные парадигмы социаль-
но-гуманитарного знания, придает этим процессам особую противо-
речивость и многовекторность (Nordenstreng, Thussu, 2015).

Изучение медиа в контексте фундаментальной науки
Среди новых областей социально-гуманитарных научных иссле-

дований заметное место занимают и исследования массовых комму-
никаций, развивающиеся в пересечении или параллельно с изуче-
нием журналистики и средств массовой информации (Дунас, Гурее-
ва, 2019; Дзялошинский, Шариков, 2017; Макеенко, 2017; Макеенко, 
2018). Особую сложность описанию этого исследовательского поля 
придает «терминологический беспорядок» – неустоявшаяся терми-
нология, в которой часто одинаковые понятия означают различные 
явления и, наоборот, одинаковые явления и процессы обозначаются 
отечественными исследователями по-разному, в зависимости от при-
надлежности к научной школе. Очевидна также проблема с понима-
нием и написанием англоязычных заимствований, адаптированных 
иностранных терминов и концепций, в том числе и образующих объ-
ект-субъектное научное поле – массовая коммуникация/массовые 
коммуникации (mass communication), массмедиа (mass media), медиа 
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(media) (Дунас, Гуреева, 2019; Загидуллина, 2015; Дзялошинский, Ша-
риков, 2017; Кириллова, 2011).

Споры о формализации и обозначении той единой академиче-
ской исследовательской области, которая обращает свое внимание 
к журналистике, массовым коммуникациям, медиа (Землянова, 2004; 
Горохов, Шилина, 2009; Кириллова, 2011; Суходолов, Рачков, 2016; 
Дунас, Гуреева, 2019), идут в России в течение последних двух деся-
тилетий. Причем в числе важных целей этой дискуссии – борьба за 
включение данной области в перечень Высшей аттестационной ко-
миссии РФ, хотя и при отсутствии согласия академического сообще-
ства о названии научной специальности (Дзялошинский, Шариков, 
2017; Дунас, Гуреева, 2019). Исследовательские центры за рубежом 
также не достигли полного консенсуса о названии этой области (Му-
хамадиярова, Новикова, 2018), ищут новые понимания ее места, ак-
туального времени, в теоретическом поле (Qvortrup, 2006), подчер-
кивают растущую фрагментацию коммуникационных наук как пост-
дисциплинарной области (Waisbord, 2019). Как отмечает известный 
бельгийский исследователь Ф. Хендерикс, «если мы действительно 
считаем, что исследование коммуникации — дисциплина развива-
ющаяся и приближающаяся к зрелости, то сообщество должно объ-
единить силы, чтобы завоевать признание академического мира... 
Для этого требуется, чтобы мы договорились о ясно определенном, 
строгом и своеобразном наборе эпистемологических стандартов и 
развитом комплексе методологического инструментария» (цит. по: 
Корконосенко (ред.), 2018: 13). Здесь мы, правда, не вдаемся в дис-
куссию об обозначении научной области (об этом речь шла выше), но 
признаем, что бельгийский коллега говорит именно о том, что нами 
понимается как медиаисследования (изучающие массовые и инди-
видуализированные медиакоммуникации).

В число проблемных теоретических понятий входит даже устоя-
вшийся в русском языке термин «журналистика», который в силу сво-
ей многозначности трактуется различными учеными по-разному (см.: 
Корконосенко, 2018, 17–21), причем ему даже противопоставляется 
однокоренной англицизм «журнализм» (Свитич, 2000; Загидулли-
на, 2015).

Несмотря на отсутствие конвенциональных определений и кор-
реляций между ключевыми упомянутыми терминами, наибольшую 
сложность представляет трактовка понятия «медиа», которое в по-
следние годы довольно часто используется в академических статьях 
(Макеенко, 2017; Макеенко, 2018), однако еще не обрело строгого и 
согласованного хотя бы большинством исследователей определения 
(Медиасистемы стран БРИКС, 2018, 10–13). Проблема заключается как 
в сложности, многогранности и определенной противоречивости са-
мого объекта, так и в выявлении, использовании эмпирических пока-
зателей, индикаторов, его характеризующих (От теории журналистики 
к теории медиа, 2019; гл. 2).
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Особую актуальность медиа как объект исследования приоб-
рели на рубеже ХХ–ХХI вв., когда ученые выдвинули, а политики 
развитых стран подхватили идею информационного общества 
как нового этапа цивилизационного развития. Возросшая роль 
информационно-коммуникационных технологий подтверждает, 
что динамика общественного развития не в последнюю очередь 
определяется сферой информации и коммуникации, формиру - 
ющимся бизнес-альянсом телекоммуникационной, компьютерной 
и медиаиндустрий. В информационном, сетевом, цифровом об-
ществе будущего медиа, традиционно понимаемые как средства 
коммуникации, занимают все более важное место (Castells, 2004; 
Кастельс, 2016).

Очевидно, что теоретическое определение медиа еще не стало 
операциональным, что, возможно, никогда и не произойдет, посколь-
ку оно отсылает к медиа как к многоаспектному феномену, не толь-
ко имеющему сложную и противоречивую природу, но и постоянно 
расширяющемуся, развивающемуся технологически, социально и 
культурно, производящему многочисленные и разнородные эффек-
ты (Qvortrop, 2006; Bodrunova, 2019).

Медиа как объект анализа
Для построения современных теоретических подходов к медиа 

необходимы четкие и непротиворечивые формулировки основных 
понятий и положений. Однако в случае с медиаисследованиями под-
ходы к понятию «медиа» в объектно-субъектном поле научного по-
знания не отличаются согласованным пониманием и применением 
сходных методологических инструментов (От теории журналистики к 
теории медиа, 2019, 82–126).

Рассматривая термин «медиа», мы подошли к вопросу о много-
аспектности определения. Сам объект изучения – медиа – имеет 
синтетиче ский характер, интегрирует явления, институты, процес-
сы, «дейст вующих лиц»/стейкхолдеров разного генезиса и порядка 
(Flew, 2018). Как отмечал М. Маклюэн, эффективное изучение средств 
массовой коммуникации объединяет изучение содержания, техни-
ческих средств его передачи и культурных контекстов, в которых это 
происходит.

К общему интегрированному объектному полю можно отнести 
взаимодействие медиаканалов, медиаконтента и его производи-
телей, определенных индустрий, технологических платформ/ИКТ:

•   создающих виртуальный/нематериальный аналог общества 
(Postman, 2006);

•   находящихся в особых отношениях производства, распростране-
ния и потребления, основанных на технологическом посредни-
честве – медиации, медиатизации и ремедиации окружающего 
мира (Deuze, 2009; Lundby, 2009; Grushin, Bolter, 2000; Parker, van 
Alstine, Choudary, 2016);

Елена Вартанова
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•    проявляющихся на микро- и макроуровнях в национальных (ло-
кальных, региональных), наднациональных и глобальных обстоя-
тельствах (Thussu, 2019, Flew, 2018);

•    обладающих одновременно общественной и индивидуальной 
природой, влияющих на социальную и индивидуальную жизнь, 
стимулирующих социальный эскапизм и формы цифрового про-
теста (Manovich, 2001, Манович, 2017);

•    отличающихся противоречивым – творческим, ремесленниче-
ским и индустриальным, профессиональным и непрофессио-
нальным – характером создания медиапродукта (Deuze, 2007; 
Gillmore, 2004; Самарцев, 2017);

•    характеризующихся особыми отношениями медиапродукта с 
его потребителями, то есть аудиториями/сообществами, кото-
рые активно вовлечены в распространение и производство и 
рассматриваются в качестве новой среды обитания (Дугин, 2017; 
Дунас, Кульчицкая, Вартанов, Салихова, 2019).

Очевидно, что медиа имеют как социальное измерение, о чем уже 
много написано, так и измерение индивидуальное, антропологиче-
ское, которое все больше становится фокусом исследований медиа. 
Известный теоретик медиа М. Маклюэн через «метод четырех эффек-
тов» попытался проанализировать как феномен самих медиа, так и 
их основные воздействия на человека. Через четыре эффекта – по-
иск нового, отмену старого, его моральное устаревание и усиление 
нового, когда медиа выступают и качественным усилением нашего 
внутреннего мира, и расширением внешнего, медиа превращаются в 
инструмент самопознания (McLuhan M., McLuhan E., 1992). Тем самым, 
в последних работах выдающегося теоретика медиа подчеркивается, 
что медиа включают технологии (связи), артефакты (устройства для 
приема), слова (тексты) и научные теории открытий и изобретений 
человечества (Там же).

Несмотря на наличие этих универсальных характеристик, медиа 
существуют в конкретных условиях реальных социумов конкретных 
национальных государств. Даже в условиях глобализации медиа со-
храняют свою национальную специфику, при этом сохраняя, конечно, 
и общие универсальные черты.

Неизбежность национальных влияний
Очевидно, что в современном обществе невозможно рассматривать 

объекты социально-гуманитарных наук вне общественного контекста, 
даже если на первый взгляд они выглядят не связанными с социумом. 
Культура, язык, искусство, человек и сообщества людей – все эти и мно-
гие другие объекты областей современного гуманитарного знания тес-
но связаны с социальными процессами и сами активно влияют на них.

Исходя из философских подходов и теоретических определений, 
хотя они, скорее, носят характер описаний, следует подчеркнуть, что 
медиа необходимо рассматривать как:

О концептуальных основаниях теории медиа
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•  социальное пространство (интегральная политическая среда, от-
расль экономики, технологическая инфраструктура, субпростран-
ство культуры, символическая система);

•  социальные институты и структуры, выполняющие общественные 
функции, пусть и не всегда имеющие формальные общественные 
обязательства или находящиеся в общественной собственности;

•  социальные процессы в индивидуальном, национальном и гло-
бальном пространстве.

Следует, конечно, подчеркнуть и многоаспектность понятия «медиа», 
в котором необходимо выделить в качестве составных элементов:

•  институты и действующие лица, связанные с процессом (техно-
логического) опосредования информации/текстов, разной при-
роды и масштаба;

•  технологии передачи, каналы и систему дистрибуции, контент, 
ауди торию, технологические платформы.

В силу широты явления и отсутствия согласованного определения 
термина «медиа» для исследователей оказывается крайне важным найти 
эмпирические подтверждения его теоретического смысла, трансфор-
мировать весьма абстрактное понятие «медиа» в конкретные эмпири-
ческие индикаторы, явления, модели. Интуитивно понятный, однако 
чрезмерно широкий и несфокусированный, термин все еще понима-
ется и как совокупность средств коммуникации, и как пространство, и 
как среда, и как система (Манович, 2017, Бузин, 2012; Жилавская, 2016).

В стремлении сузить и сделать более четким предмет исследования, 
как отмечает Н.Б. Кириллова, исследователи, представляющие раз-
личные школы и направления, используют термин «медиа» в качестве 
составной части для более конкретного объектно-предметного поля: 
медиареальность, медиаполитика, медиаменеджмент, медиакульту-
ра, медиаобразование (Кириллова, 2011: 8).

Однако и эти понятия также нуждаются в конкретизации, выборе 
рамок эмпирического анализа, критериев и индикаторов, поэтому с 
точки зрения понимания эмпирического наполнения медиа они также 
остаются довольно расплывчатыми. В некоторых исследованиях речь 
идет и о термине, помогающем перевести абстрактное понятие «медиа» 
в конкретику национальной и глобальной среды. Это – «медиасисте-
ма» (Медиасистемы стран БРИКС, 2018). Почему, на наш взгляд, оно 
может стать полезным инструментом в процессе операционализации?

Термин «медиасистема» обобщает реальную практику националь-
ной медиасреды, но является при этом отчасти тоже теоретическим 
конструктором, потому что медиасистему в конкретной стране описать, 
оценить довольно сложно (Шкондин, 2015). Тем не менее очевидно, что 
при рассмотрении комплекса медиаканалов, медиаконтента, медиа-
технологий, адресованных аудитории, самой аудитории в их микро- 
и макроконтекстах приходится обязательно учитывать национальные 
условия (Медиасистемы стран БРИКС, 2018).

Елена Вартанова
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Существуют очевидные силы национального влияния – экономи-
ческое и геополитическое положение страны, язык аудитории, зако-
нодательство, система распространения, зависящая от уровня тех-
нологического развития, политические и культурные традиции, что 
заставляет нас уходить от универсализации медиа. Таким образом, 
при формулировании национальной теории медиа значимыми кри-
териями будут географический, геополитический, демографический, 
культурно-этнический, экономический, технологический, культурно-
институциональный и законодательный. Более того, мы полагаем, что 
возможно посчитать количественные соотношения этих критериев в 
разных медиасистемах, которые потом можно трансформировать в 
теоретические концепции, во взаимосвязь общей теории медиа и их 
национальной модели.

Конечно, не следует исключать неких общих, основанных на единых 
сущностных компонентах детерминантах общей теории медиа. Одна-
ко у этих компонентов будет разный вес в разных национальных кон-
текстах. Например, принцип свободы слова – общий универсальный 
структурный компонент теории медиа, однако его вес и даже смысл в 
различных политических контекстах будет различаться.

Медиа существуют в обществе в виде определенных институтов, 
процессов, структур, выполняющих определенные функции и во взаи-
модействии с социальными институтами как национального, так и гло-
бального пространства. Если медиаисследования как область науч ного 
знания претендуют на фундаментальность, им необходимы эмпири-
чески найденные общие свойства явлений, принципы, а не гипоте-
тические положения (Степин, 2006). Для проведения эмпирического 
исследования все-таки следует останавливаться на каких-то четких 
критериях анализа, под которыми мы понимаем объектно-предмет-
ные массивы, их количественные и качественные характеристики.  
В социологических исследованиях типичными единицами анализа 
являются отдельные лица, группы, общественные организации и со-
циальные факторы, в психологии – структурные или функциональные 
образования, выступающие в качестве минимальных, в лингвисти-
ке – условно выделяемые части текста любой длины. Вероятно, в по-
ле медиа понятие «медиасистема», опирающееся на вполне универ-
сальные показатели, которые существуют и проявляются в конкретных 
национальных контекстах, даже в чем-то близких друг другу по ряду 
признаков (уровень развития экономики, культуры, позиция на миро-
вой арене, политические традиции), своеобразно и различно, и может 
стать вполне убедительной единицей анализа.

Говоря об универсальности и национальной принадлежности те-
ории, следует заключить, что медиа существуют только в конкретных 
условиях конкретных социумов, национальных государств. Даже в 
условиях глобализации национальные государства сохраняют свои 
ключевые институты и структуры, в том числе и медиасистемы. По-
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этому актуальность национального контекста при создании теории 
учитывать необходимо.

Пример России весьма показателен. Даже сужая понятие «медиа» 
до одного из ключевых в ее концептуальном поле, можно увидеть, на-
сколько влиятельными остаются национальные традиции. Российские 
медиаисследования существуют в рамках отечественных традиций, от-
личающихся (от глобальных исследовательских подходов):

•  повышенным интересом к журналистике во всех ее проявлениях, 
оставляющим в тени многие другие поля исследований массовых 
коммуникаций и медиа, представленные в зарубежной теории;

•  сохранением роли традиционного – гуманитарно-филологическо-
го – подхода к постановке исследовательских проблем, исследо-
вательскому инструментарию и методам их решения (От теории 
журналистики к теории медиа, 2019).

Как подчеркивает известный ученый С.Г. Корконосенко: «Разли-
чия в теоретических взглядах есть результат различий в практическом 
опыте, который для теоретиков представляет собой объект внима-
ния и предопределяет векторы научного интереса. Эксперты хорошо 
знают: исторически в целом российская журналистика неразрывно 
связана с литературой и соответственно она развивалась как литера-
туроцентричная деятельность и с точки зрения формы, и с точки зре-
ния профессиональной идеологии» (Korkonosenko, 2015: 331). И еще 
одно интересное мнение В.В. Тулупова: «Национальное своеобразие 
отечественной медиатеории связано с национальным своеобразием 
нашей журналистики, которая, с одной стороны, возникла как госу-
дарственная подцензурная деятельность, а с другой стороны, получи-
ла развитие в эпоху “персонального журнализма” и “художественной 
пуб лицистики”» (Тулупов, 2017: 132).

Теория медиа, вероятно, предполагает наличие единых сущностных 
и структурных компонентов, но их различают их вес в контексте нацио-
нальной специфики и особенностей социума. И даже если мы догово-
римся о каком-либо общем определении медиа, то это будет, скорее 
всего, фундаментальное описание, в то время как операциональное 
определение будет встроено в эмпирический контекст, что свяжет его 
с практиками конкретных стран или глобальной среды.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
(проект № 17-18-01408).
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Карнавал: теоретические модели
Согласно Толковому словарю русского 

языка С.И. Оже гова, карнавал – народное 
гулянье с уличными шествиями и переоде-
ваниями1. Если не вдаваться в тонкос ти, то 
вполне можно согласиться с обыденным 
смыслом, который большинство людей 
вкладывает в слова «карнавал» и «мас-
карад», – это праздник. Иногда добавля-
ют – праздник жизни. 

В России теоретическая модель, объ-
ясняющая смысл карнавала и маскарада, 
была разработана М.М. Бахтиным, кото-
рый на многие годы вперед определил 
основное направление изучения карна-
вала. Ученый представил свою теорию в 
работах «Творчество Франсуа Рабле и на-
родная культура средневековья и Ренес-
санса» (1965) и «Проблемы поэтики Дос-
тоевского» (1963). Присущее «Гаргантюа 
и Пантагрюэлю» парадоксальное сочета-
ние многочисленных «ученых» образов 
и простонародной (а часто и непристой-
ной) комики М.М. Бахтин объяснил значи-
мым воздействием на Ф. Рабле площадной 
смеховой культуры средневековья. В этой 
книге М.М. Бахтин назвал мир карнавала 
с его обрядами, перевернутыми «с ног на 
голову» понятиями и соответствующими 
моделями поведения человека «карна-
вально-смеховой культурой». Смеховая 

«В эпохи великих переломов и переоценок, 
смены правд вся жизнь в известном смысле 
принимает карнавальный характер...»

М.М. Бахтин
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культура – это фактически мир, параллель-
ный обычному, некий «антимир», выход 
из повседневной реальности. Во второй 
книге использование концепции карнава-
лизации позволило осмыслить как целое 
такие необъяснимые ранее особенности 
поэтики Ф. Достоевского, как соединение 
исповедального с фантастическим и серь-
езного со «смеховым». 

М.М. Бахтин писал: «Смех имеет глубо-
кое миросозерцательное значение, это од-
на из существенных форм правды о мире 
в его целом, об истории, о человеке; это 
особая универсальная точка зрения на 
мир, видящая мир по-иному, но не менее 
(если не более) существенно, чем серьез-
ность»2. Смех, по его мнению, устраняет 
одноплановость и однозначность миро-
понимания, переворачивает «нормальный 
мир», показывает его изнаночную сторону. 
В различных культурах смеху отводились 
определенные моменты, когда он опро-
кидывал официальный порядок и стано-
вился полновластным хозяином в мире 
(карнавалы, скоморошеские праздники 
и др.). «На протяжении всего года были 
рассеяны островки времени, ограничен-
ные строгими праздничными датами, ког-
да миру разрешалось выходить из офи-
циальной колеи. Были специальные слу-
жители смехового мира – люди, которым 
было позволено быть смешными, смеяться 
или смешить (шуты, скоморохи, балагуры, 
дураки, юродивые и др.)» (Обухов, 1999).

При этом М.М. Бахтин настойчиво по-
вторяет мысль о том, что праздничность – 
существенная особенность всех смеховых 
обрядово-зрелищных форм средневековья. 
А всякое празднество – это очень важная 
первичная форма человеческой культуры.

С чем можно согласиться в бахтинской 
концепции карнавала, так это с тезисом о 
том, что в карнавальной культуре реша-
ющее значение приобретает враждебное 
(мы бы сказали – насмешливое) отноше-
ние ко всему общественному мироустрой-

ству, претендующему на незыблемость 
и вечность. Народная интуиция свиде-
тельствовала, что не может быть вечным 
тип общественной организации, требу-
ющий отказа от радостей жизни. Именно 
поэтому карнавальный язык проникнут 
сознанием веселой относительности го-
сподствующих правд и властей. Отсюда 
разнообразные виды пародий и травес-
тий, снижений, профанации, шутовских 
увенчаний и развенчаний3.

Имеет смысл более подробно остано-
виться на тех современных концепциях 
карнавализации современной культуры, 
которые основаны на идеях М.М. Бахти-
на. Прежде всего стоит отметить, что ряд 
авторов приписывает карнавалу огром-
ное количество разнообразных функций. 
Например, в одной из диссертаций гово-
рится о том, что «карнавал как элемент в 
системе праздничной культуры характе-
ризуется полифункциональностью, при 
этом комплекс основных выполняемых им 
функций составляют: мировоззренческая, 
коммуникативная, регулятивная, аксиоло-
гическая, трансляционная, воспитательная, 
художественно-эстетическая, креативная, 
компенсаторная, релаксационная, иерар-
хическое распределение которых может 
выстраиваться по-разному, в зависимости 
от характера самого праздника, общего 
социокультурного контекста и структу-
ры праздничной культуры, в которую он 
включен» (Ляшок, 2004).

Большое внимание современные ис-
следователи карнавала уделяют осмысле-
нию его роли в разрешении противоречий 
современной культуры. Так, М.А. Загиба-
лова (2008), придерживаясь концепции 
М.М. Бахтина, считает, что «кризисы куль-
туры» являются естественными этапами ее 
развития, которые и отражаются в процес-
се карнавализации. По мнению Е.В. Улы-
биной (2001: 27), «результатом карнава-
ла <...> является преодоление разрыва 
между официальной культурой, моралью, 
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законами, принятие их как личностных 
ценностей и, что подчеркивал М.М. Бах-
тин, развитие самой культуры за счет раз-
рушения однозначности, жесткости форм, 
завершенности».

Активно исследуется вопрос о соотно-
шении роли личности и массы в карнава-
ле. Существуют теории, которые отрицают 
индивидуальное начало в карнавале. Так, 
Б. Гройс (1997) полагает, что конкретную 
индивидуальность М.М. Бахтин понимает 
как определенную телесность, обреченную 
смерти: культурное бессмертие получает 
коллективная душа. В.В. Назинцев (1997), 
в целом отрицая возможность «рожде-
ния карнавала в отдельном человеке», все 
же замечает: «творцы народной культуры, 
смеховой в том числе, – безы мянны, но 
это совсем не значит, что их не было или 
нет». Другие исследователи напоминают 
о значимости таких карнавальных персо-
нажей, как «дурак», «шут», «юродивый», 
«трикстер», «клоун». Большую популяр-
ность эти герои приобрели в теориях о 
природе искусства, в работах по эстетике 
эпохи романтизма (Рихтер, 1981). Прояв-
ление индивидуальности в качестве твор-
ца новых карнавальных форм ярко отра-
зилось в актуальном постмодернистском 
искусстве, в котором художники этого типа 
культуры стали отождествляться с клоу-
ном, трикстером, буффоном, шутом, юро-
дивым (Ф. Феллини, В. Полунин, Д. Эдвардс, 
С. Дали, Д. Дешамп и др.).

М.Я. Куклинская (2001) рассматривает 
такие аспекты, как: карнавал и принцип 
романтической иронии; карнавал и ро-
мантическая концепция игры; миф; празд-
ник; игра; поэтическое; романтическая 
ирония. В поле зрения автора находится 
позитивный аспект карнавала: возмож-
ность поиска личностью своей индивиду-
альной творческой траектории развития 
в карнавальном пространстве переходов.

В работе «Карнавализация творческого 
сознания художника в культуре русского 

авангарда» исследователь Е.Ю. Иньша-
кова (2001: 40) затрагивает созвучные с 
М.Я. Куклинской темы: «театрализация 
жизни и творчества художника, пришед-
шая из эпохи символизма, понималась как 
некая ситуация контакта и взаимодейст-
вия авангардного театра и новаторской 
культуры, а также как образ жизни худож-
ников и поэтов, традиционно обладав-
ший налетом яркой праздничности и кар-
навальности <...> свойственных богеме». 
Она также заостряет свое внимание на 
роли личности в карнавальной культуре 
и искусстве: «смеховое начало и карна-
вальное мироощущение не только явля-
ются важным элементом жизни, но и на-
чалом, которое имеет свойство особен-
но ярко проявляться в периоды больших 
перемен в сознании <...> “когда челове-
ческое сознание, мысль и воображение” 
открывают для себя новые цели». 

Среди ученых получила сегодня ши-
рокое распространение мысль о слиянии, 
перемешивании в современной культу-
ре профанного и сакрального. М.А. Заги-
балова (2012) отмечает неизбежность со 
временем процесса мутации карнавала. 
Если раньше он был временно и простран-
ственно выделен в культуре и обществе, 
то сегодня уже нет и не может быть чет-
кого разграничения между карнавалом и 
ежедневностью в силу изменения самой 
культуры. По мнению Н.А. Хренова (2001), 
это объясняется тем, что в современном 
мире происходит наложение одной кар-
тины мира на другую. Исследователь под-
черкивает преобладание в современной 
художественной картине мира «личност-
ного начала». Оно проявляется в процессе 
карнавализации, создавая «реальность, 
допускающую множественность картин 
мира, что свидетельствует о вторжении в 
культуру личного начала» (Хренов, 2001: 
88). Развитие карнавализации он связы-
вает с индивидуальным художественным 
процессом персонификации «антипове-
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дения», который, в свою очередь, связан 
с категорией комического. 

Приведенный выше краткий обзор су-
ществующих отечественных теоретиче-
ских моделей карнавально-маскарадной 
культуры дает возможность поставить во-
прос о том, возможны ли принципиально 
иные, не бахтинские понимания этой сфе-
ры жизни людей? На наш взгляд, не толь-
ко возможны, но и необходимы.

Карнавал в системе  
жизненного мира

Наша позиция по поводу карнавала 
основана на том, что любые размышления 
о человеке и формах его жизнедеятельно-
сти надо начинать с осмысления того, что 
такое человек и его жизненный мир. Пото-
му что любые действия либо единичного, 
либо коллективного человека осуществ-
ляются для самосохранения или самораз-
вития в заданных жизненных условиях. 

И в этой связи очень важно разобраться 
с многократно используемыми М.М. Бах-
тиным и особенно его последователями 
понятиями «смеховая культура», «карна-
вальная культура», «маскарадная культу-
ра», «карнавально-маскарадная культура», 
которые авторами используются как од-
нозначно понимаемые. Если проанализи-
ровать контексты, в которых применяются 
эти категории, то станет очевидным, что 
под культурой понимается сфера эстети-
ческого, художественного самовыражения. 
Иногда еще – некий текст. Не имея ничего 
против такого толкования культуры, отме-
тим, что возможны и, на наш взгляд, не-
обходимы иные смысловые образы этой 
категории.

Не вдаваясь в рассмотрение истории 
становления категории «культура» и мно-
жества существующих интерпретаций этой 
категории (подр. см.: Дзялошинский, 2017), 
обозначим наш подход к ее пониманию. 
На наш взгляд, адекватное понимание 
сущности культуры предполагает встраи-

вание этой категории в понятийный ряд, 
в основании которого находится поня-
тие «жизненный мир», то есть та среда, в 
которой в каждый момент своей жизни 
пребывает индивид. Это понятие – «жиз-
ненный мир» – довольно активно иссле-
дуется философами и психологами (см.: 
Шютц, 1988; Ним, 2010; Левин, 1980 (а, б), 
2000 (а, б); Василюк, 1984).

Итогом этого рассмотрения можно 
считать тезис о том, что жизненный мир – 
это совокупность всех факторов и обстоя-
тельств, в пространстве которых только и 
может жить и «самоосуществиться» дан-
ный индивид. Этот мир, оставаясь объек-
тивным и материальным − не физический.
Это – жизненный мир, и в качестве тако-
вого он имеет две резко отличающиеся 
стороны: внешнюю и внутренюю. 

Внешняя сторона жизненного мира 
представляет собой сферу, которая рас-
сматривается как источник ресурсов, не-
обходимых для воспроизводства и раз-
вития человека как целостности. Это та 
«жизненная почва», из которой индивид 
получает то, без чего невозможно его ста-
новление и самоосуществление. Так по-
нимаемый внешний мир структурируется 
на некие пространства и поля, которые 
могут менять свои очертания и границы 
в зависимости от множества факторов. 
При этом любая открытая саморазвива-
ющаяся система (и отдельный человек, и 
сообщество людей) стремится расширить 
границы параметров внешней среды, бла-
гоприятные для существования. Это до-
стигается двумя путями: за счет изменения 
собственных качеств (самоадаптации) и 
качеств внешней среды. 

Внутренняя сторона представляет со-
бой совокупность движущих сил жизне-
деятельности, пользуясь которыми инди-
вид овладевает «внешним миром». Таким 
образом, понятие «внутренний мир» яв-
ляется наиболее широким, интегральным 
термином, связывающим воедино все ка-
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чества и свойства, предопределяющие 
степень личной суверенности индивида. 

Важнейшей характеристикой жизненного 
мира является степень его устойчивости/
изменчивости. В устойчивом жизненном 
мире все понятно: человек не нуждается 
ни в новой информации, ни в способах ее 
получения. Совсем другая картина в не-
устойчивом жизненном мире. Здесь на-
до постоянно контролировать внешнюю 
среду и успевать менять способы жизни в 
зависимости от происходящих во внеш-
ней среде изменений. 

Еще одной особенностью жизненного 
мира является степень его комфортности. 
Используя оппозицию «комфортный – дис-
комфортный мир», Ф.Е. Василюк (1984) 
определяет отношения людей к жизни:

1) Внешне легкий и внутренне простой 
жизненный мир – тип «Инфант». В таком 
мире живут дети до своего рождения и в 
первые годы жизни. Но есть и взрослые 
люди, остающиеся инфантильными, жи-
вущие просто и легко. Центральный прин-
цип их мира – удовольствия. Инфанти-
лизм – это пласт сознания каждого взро-
слого человека, который обуславливает 
гедонистические склонности. 

2) Внешне трудный, внутренне простой 
жизненный мир – тип «Фанатик». Он по-
нимает, что блага нужно заслужить или 
добиться их. Фанатик не знает сомнений, 
вины, совести и стыда. Ради цели Фанатик 
готов на многое: он необдуманно рискует, 
для него приемлема любая жертва, а цель 
всегда оправдывает средства. 

3) Внутренне сложный, внешне легкий 
жизненный мир – тип «Философ». Он долго 
думает, колеблется в принятии решений, 
взвешивая все «за» и «против». В его ду-
ше один конфликт сменяется другим, но 
в какой-то момент количество переходит 
в качество − у Философа вырабатывает-
ся ценностное сознание. Что ценно, то и 
выбирается – таков его принцип. Прави-
ло становится принципом после того как 

человек признает его истинность, оттал-
киваясь от собственного жизненного опы-
та, который нередко бывает горьким. Но 
именно так человек учится жизни. 

4) Внешне трудный и внутренне слож-
ный жизненный мир – тип «Творец». Здесь 
развивается элемент, необходимый для 
целостности личности – воля. Воля не как 
человеческая способность (она форми-
руется еще в детстве), а как стремление к 
желанной жизни. Активное и сознатель-
ное созидание и есть жизненное твор-
чество, являющееся принципом Творца. 
Человек становится способным изменить 
реальность и стать счастливым. Когда са-
мореализация становится невозможной, 
а в процесс реализации жизненной цели 
вклинивается слишком большое препят-
ствие, случается кризис. Он толкает чело-
века развиваться дальше, находить новые 
цели, преобразовывать свое «Я». 

К этой замечательной модели мы хотели 
бы добавить одно небольшое уточнение. 
Формирование отношения к жизненному 
миру всегда начинается с модели «Инфант». 
Пребывание ребенка в утробе матери и 
первые месяцы жизни формируют имен-
но такую матрицу видения действитель-
ности, отношения к ней и реагирования 
на ее вызовы. Главная особенность этой 
матрицы – ожидание доброжелательно-
сти окружающего мира в лице матери. По 
мере взросления ребенок на интуитивном 
уровне понимает, что этот мир предназ-
начен для радости и игры. Разумеется, по 
мере дальнейшего взросления ребенок 
начинает осознавать, что не все в этом 
мире обстоит так удобно для удовлетво-
рения его потребностей. И дальше, в зави-
симости от условий жизни, формируются 
другие матрицы, о которых пишет Ф. Ва-
силюк. Но при всех наслоениях будущих 
матриц в глубине личности всегда тлеет, а 
иногда ярко горит исходная матрица: че-
ловек рождается для игры и для радости 
(высшим выражением которой является 
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счастье). И когда появляются хоть самые 
минимальные возможности, человек ор-
ганизует свою жизнь по законам игры и 
радости. А если не представляются, че-
ловек создает их. 

Для определения степени предпочти-
тельности различных жизненных матриц 
у современных россиян нами было про-
ведено анкетирование по случайной вы-
борке, в котором приняли участие 170 че-
ловек (жители Москвы). Это мужчины 
(37%) и женщины (63%) в возрасте от 20 до  
60 лет со средним и высшим образовани-
ем, работающие в органах власти, про-
мышленности и сфере образования как 
на руководящих должностях, так и рядо-
выми сотрудниками. Респондентов про-
сили определить, какой из предложенных 
Ф. Василюком типов отношения к жизни 
кажется самым привлекательным им са-
мим, их родным и близким, а также явля-
ется таковым с точки зрения интересов и 
требований общества (см. табл.). 

Такое распределение жизненных матриц 
хорошо коррелирует с данными, получен-
ными нами в ходе другого исследования, 
проведенного для определения наиболее 
серьезных претензий к российским СМИ, 
которые занимают в настоящее время од-
ну из лидирующих позиций в процессе 
социализации людей, их ориентирова-
ния, в том числе и в выборе жизненных 
стратегий. Исследование показало, что в 
числе десяти «смертных грехов» массме-
диа наиболее страшными экспертами бы-
ли объявлены следующие: навязывание 
недостоверной повестки дня; создание 

иллюзорной картины мира; формиро-
вание нереалистичных жизненных сце-
нариев (Дзялошинский, Дзялошинская, 
2011). Таким образом, можно предполо-
жить, что иерархия жизненных матриц, 
выстроенная нашими респондентами с 
позиции общества, является производной 
от циркулирующих в медиапространстве 
и воспринимаемых обществом образов 
жизни, к которым должен стремиться 
человек. 

Обозначим своеобразие того жизнен-
ного мира, в котором пребывали люди, 
создававшие карнавал. Главной особен-
ностью этого мира был тяжелый, изнури-
тельный труд, чаще всего не имевший ни-
какого личностного смысла. Избавление 
от такой деятельности было вечной меч-
той человечества. Неслучайно в глубокой 
древности возникли учения, пытавшие-
ся обосновать возможность не трудиться. 
В древнекитайском труде «Дао Дэ Цзин», 
написанном примерно в VI в. до н.э., бы-
ли сформулированы принципы «у-вэй», 
«ничегонеделания», пассивного ожида-
ния. Автором этого масштабного труда, 
по некоторым данным, считается леген-
дарный Лао-цзы. Другой китайский фило-
соф – Чжуан-цзы − в IV в. до н.э. говорил о 
необходимости созерцательной пассив-
ности. У итальянцев есть понятие La Dolce 
Far Niente, («сладкое безделье»). Счита-
ется, что оно введено в обиход Плинием 
Младшим, жившим в 61–113 гг. н.э. Этим 
понятием обозначается то самое безза-
ботное ничегонеделание, когда есть воз-
можность вернуться домой после пары 

Таблица. Предпочтительные типы отношения к жизни (ранги)

Жизненные 
матрицы

Личный выбор Близкие люди Общество

Инфант 3 4 1
Фанатик 4 1 2
Философ 1−2 2−3 3−4
Творец 1−2 2−3 3−4
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часов работы, вздремнуть, затем выпить 
бокал вина или чашечку кофе4.

Вторая особенность жизненного мира – 
личная зависимость большинства людей 
от вполне конкретного хозяина (рабство, 
крепостное право). Третья – постоянный 
голод (хорошо известно, как питались ра-
бы и крепостные крестьяне). Все это со-
провождалось постоянными негативными 
эмоциями страха и гнева, приводившими 
к тяжелым эмоциональным травмам. 

Жизненная практика выработала не-
сколько основных моделей снятия это-
го диссонанса: индивидуальное бегство 
в «страну счастья» (которая чаще всего 
оказывалась ничем не лучше той, откуда 
удалось бежать); коллективное восстание, 
как правило, заканчивавшееся гибелью 
восставших (Спартак); изобретение иг-
ровой формы, обеспечивавшей хотя бы 
временное освобождение от труда, полу-
чение возможности досыта поесть и вы-
сказать все, что накипело на душе по по-
воду властителей жизни.

Так был изобретен карнавал – игровая 
реализация мечты о нормальном мире. 
В нем много еды, удовольствий, веселья 
и совсем не надо работать. Что касается 
еды, то хорошо известно, что во всех ста-
ринных карнавалах она была чуть ли не 
главным героем. Например, с едой связа-
но само существование такого колорит-
ного жанра старонемецкой поэзии, как 
Fresslied – песни обжор. Ее образец на-
ходится в одном из шванков комическо-
го «бестселлера» германской средневе-
ковой культуры – эпопеи «Нейгард Лис» 
(XIII–XV вв.). 

Дизайн и содержание любого карна-
вала не позволяет даже допускать мысль у 
людей о том, что где-то надо работать или 
зарабатывать. Мотивы чрезмерного насы-
щения, продуктового гигантизма, празд-
ничного изобилия нередко идут рука об 
руку с другим мотивом: изобилие не мо-
жет быть произведено, заслужено, зара-

ботано – его лишь можно откуда-то взять, 
украсть, присвоить в уже готовом виде. 

Карнавал давал возможность подура-
читься самому или порадоваться тому, как 
дурачатся другие. Сброс, низвержение ра-
ционального начала, восстановление в 
правах эмоциональности составляют очень 
важный элемент карнавала. При этом са-
ми эмоции должны быть предельно вы-
сокого ранга, еще лучше – достигающие 
уровня экстаза.

Современный карнавал в эпоху 
глобализации и медиатизации

Из множества особенностей современ-
ного мира выделим две главные: глоба-
лизация и медиатизация. По поводу гло-
бализации написано так много, что почти 
невозможно сказать что-нибудь новое. Что 
касается медиатизации, то с точки зрения 
исследуемых в данной статье проблем, 
важно отметить, что, как писал С. Жижек, 
человек, захваченный и погруженный в 
медиакультуру, сам становится продуктом 
новых медиа. Медиатизация – это процесс 
превращения реального объекта в искус-
ственный: «тело, которое почти полностью 

“медиатизировано”, функционирует с по-
мощью протезов и говорит искусствен-
ным голосом»5.

Анализ работ современных исследова-
телей массовых коммуникаций дает осно-
вание для вывода о том, что превращение 
сообщения в образный медианарратив, а 
также индивидуально-бытовой характер 
потребления массового информационно-
го продукта не могут не приводить к ра-
дикальной мутации самих форм участия 
широкой общественности в совместном 
производстве социально значимых смыс-
лов. Непосредственная очевидность со-
бытия, требующая проявления граждан-
ской активности и прямого вмешательства, 
уступает место семиотической очевид-
ности удаленного наблюдения. Человек 
становится Зрителем.
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В результате у гражданина постепенно 
исчезают стимулы для непосредственно-
го участия в общественной жизни, в част-
ности политике. Известные американские 
социологи П.Ф. Лазарсфельд и Р.К. Мертон 
(2000:186) даже называли СМИ социаль-
ным наркотиком, формирующим альтер-
нативную реальность в сознании челове-
ка: «Гражданин может быть доволен своим 
высоким уровнем информированности, не 
замечая своей оторванности от принятия 
решений и действий. Короче говоря, он 
воспринимает свои вторичные контакты 
с миром политической реальности – чте-
ние, прослушивание, размышление – как 
некое замещающее действие. Он делает 
ошибку, отождествляя знание о пробле-
мах дня с действиями в отношении них. 
Его совесть абсолютно чиста. Он нахо-
дится в курсе дела». 

Одним из следствий этих процессов 
становится явление, которое известный 
экономист и политик Г. Явлинский назвал 
карнавализацией экономики и полити-
ки. Так, оценивая действия президента 
США Д. Трампа в экономической сфере, 
Явлинский констатирует: «То, что уже было 
с таким трудом достигнуто в предыдущие 
годы и, казалось бы, прочно закреплено 
практикой – например, отказ от торгово-
тарифных “войн” для сбалансирования 
двусторонних торговых потоков, – в эпо-
ху карнавальной политики оказалось не-
прочным и обратимым. Сегодня на место 
долгосрочных стратегий, горизонт которых 
уходит за пределы индивидуальной жиз-
ни, приходят печально известные “здесь и 
сейчас”, мировая экономика возвращается 
к практикам столетней давности»6. И это 
тоже часть процесса карнавализации по-
литики. При этом фундаментальный смысл 
политики – согласование конф ликтующих 
интересов и поиск общего вектора, веду-
щего общество к развитию – теряется в 
постоянной смене рейтинговых сюжетов. 
Политики все меньше заняты выявлением 

общественных проблем и их решением и 
все больше публичными кампаниями, со-
зданием эффектных медийных образов 
и политтехнологической работой с мас-
совым сознанием7. 

Сказанное выше позволяет сделать вы-
вод о том, что древнеримский принцип 
«хлеба и зрелищ», обеспечивавший ста-
бильность и относительное спокойствие 
в императорском Риме, в современном 
мире существенно трансформировался. 

Во-первых, усложнились требования и 
к «хлебу», и к «зрелищам». «Хлеб» превра-
тился в бесконечные изыски кулинарного 
искусства разных народов, непрерывно 
предлагаемые бесчисленными ресторан-
ными заведениями, с одной стороны, и 
кулинарными шоу на всех каналах теле-
видения – с другой. «Зрелища», под ко-
торыми бедный римлянин понимал бои 
гладиаторов, теперь стали гигантской ин-
дустрией. Сотни телевизионных каналов 
в круглосуточном режиме предоставляют 
любому индивиду любые зрелища: и са-
мые изощренные, и самые примитивные.

Во-вторых, не стоит сбрасывать со сче-
тов психологическую проблему, о которой 
шла речь выше: нарастающее ощущение 
у множества людей своей невостребо-
ванности, социальной слабости. При этом 
можно добавить стойкое недоверие к лю-
бым социальным и политическим актив-
ностям. Именно такие люди требуют и по-
лучают игровые и карнавальные модели 
самореа лизации. Вымышленное, фанта-
зийное, игровое – этот понятийный ряд, 
до недавнего времени принадлежавший, 
по преимуществу, искусству, художествен-
ному творчеству и детству, теперь харак-
теризует социум в его реальном вопло-
щении (Волкова, 2015: 10). Современное 
общество «игроизировано» («игроиза-
ция – процесс проникновения игровых 
элементов в иные сферы человеческой 
реальности» (Ретюнских, 2005)) или «иг-
раизировано» («многие профессиональ-
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ные деятельности и различные игровые 
практики, которые традиционно считались 
второстепенным занятием, не только сбли-
жаются, но и сливаются, образуя парадок-
сальный синтез. Этот новый процесс мы 
назвали играизацией» (Кравченко, 2008: 
270)). Оно стремится играть практически 
во всех сферах жизни, вплоть до политики 
и экономики. При этом игра активно про-
никает во многие действия, так или иначе 
связанные с завоеванием и удержанием 
внимания, мотивированием аудитории, 
модерированием информационных про-
цессов и передачей информации любого 
содержания.

К.В. Баринова (2009) относит к формам 
карнавализации культуры и быта празд-
нества, шествия, митинги, публичные 
теа трализованные действа, декоратив-
ное оформление бытового пространства, 
публичные диспуты, состязания, обсуж-
дение всех заметных современных явле-
ний искусства, науки, политики, морали, 
быта, расцвет эстрады и рост популяр-
ности цирка. Результатом этих процессов 
становится превращение СМИ, особенно 
телевидения, не только в пространство 
игр, но и в своеобразного организатора 
и модератора глобальных карнавалов8. 
То есть сама жизнь на экране становится 
непрерывным зрелищем. Это может быть 
радостно-рекламное карнавальное зре-
лище или карикатурно-ужасное представ-
ление, когда репортеры соревнуются в по-
казе самых страшных картинок, эффектно 
снятых во время природных катастроф 
или военных операций. Даже обычные 
новости подаются как зрелище. В свое 
время журналист Л.Ю. Новоженов объ-
яснял это явление следующим образом: 
«Новые телевизионные решения необхо-
димы, потому что мы живем в театрали-
зованную эпоху»9.

Однако помимо карнавальных картинок 
«из жизни» телевидение творит собствен-

ный карнавал. Сюда стоит отнести разно-
образные варианты игровых программ и 
программ-состязаний .Это всем хорошо 
известные передачи: «Поле чудес», «Уга-
дай мелодию», «Кто хочет стать миллио-
нером?», «Своя игра», «Утренняя звезда», 
«Цирк со звездами», «Танцы со звездами», 
«Танцы на льду», «Ледниковый период», 
«Кулинарный поединок», «Минута сла-
вы», «Большой балет», «Большая опера», 
«Большой джаз», «Голос» и т.д. И уж сов-
сем карнавальные программы: «Маски-
шоу», «Джентльмен-шоу», «Аншлаг», «Суб-
ботний вечер», «Вечерний Ургант» и т.д.  
В Интернете существуют также специаль-
ные каналы типа Stv Show, посвященные 
карнавалам, танцам, развлечениям, от-
дыху10. Содержание и подача материалов 
практически на всех, размещенных в Сети 
ресурсах, даже не предназначенных для 
развлечения, вызывают ощущение, что 
основным их предназначением являет-
ся «карнавализация» фактов, событий и 
самой жизни. 

В заключение возьмем на себя смелость 
сформулировать гипотезы о том, как бу-
дет развиваться маскарад в ближайшем 
будущем. В частности, можно предполо-
жить, что тот виртуальный мир, который 
с упоением создают нам сегодня власти-
тели мира реального, будет имитировать 
мир яркой жизни, где будет много секса 
и агрессии, где можно будет уничтожать 
роботов и монстров, принимать любой 
карнавальный облик и не нести никакой 
ответственности за свои поступки, тем бо-
лее совершенные под маскарадной мас-
кой. Разумеется, это лишь предположение. 
Остается только надеяться, что человече-
ство не заиграется до такой степени, что 
уничтожит само себя и все свои достижения, 
а сохранит планетарный разум и сможет 
остановиться перед «точкой невозврата», 
пока не появилась надпись Game over!…
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Креативность в копирайтинге
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В статье рассматриваются подходы к определению 
креативности современных копирайтеров – 
создателей текстов для СМИ, рекламы, пиар, SEO 
и т.д. Оригинальные тесты позволяют выделить в 
копирайтерах важнейшие креативные характеристики, 
учет которых может помочь студентам определиться 
с выбором дальнейшей профессии, работодателям – 
с подбором кандидатов для вакансий копирайтера. 
Знание отличительных черт креативности дает 
копирайтерам свободу выражать себя, принимать 
решения, понимать свои сильные и слабые стороны,  
т.е. в результате стать уникальными.
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Сегодня креатив становится более ши-
роким понятием, чем «творчество»1, затра-
гивая разные сферы человеческой дея-
тельности: музыкальную, литературную, 
инженерную и т.д. Креатив разделяют на 
индивидуальный (свойственный челове-
ку, работающему в одиночку), групповой 
(присущий творческим коллективам, в 
которых происходит групповое генери-
рование идей и их критическое обсужде-
ние), корпоративный (внутри компании) 
и внешний, аутсорсинговый (закупаемый 
у других организаций или частных лиц).

Креатив всегда связан с креативностью, 
т.е. с творческими способностями инди-
вида − умением создавать, генерировать 
принципиально новые, оригинальные идеи, 
подходы, коренным образом отличающиеся 
от традиционных. Креативность помогает 
решать сложные проблемы, находить не-
обычные пути развития, делает жизнь раз-
нообразной, позволяет воплотить творче-
ский замысел и самореализоваться. 

Креативность проявляется и в повсе-
дневной жизни, и в профессиональной. 
Креативные люди реализуют себя в са-
мых различных творческих областях и, ко-
нечно, в копирайтинге (создании текстов 
для рекламы, пиар, СМИ, издательств и 
т.д.). Изучению общих творческих подхо-
дов, а также творческого начала в работе 
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журналистов посвящено немало научных 
трудов (Лазутина, 2001; Черникова, 2014; 
Бобков, 2005; Леви, 2013; Бухвалов, 1998; 
Боно, 2005). Однако работа копирайтеров, 
создающих тексты новых типов (для интер-
нет-рекламы, пиар, SEO, деловой сферы), 
с научной точки зрения еще только осмы-
сливается. В современных условиях осо-
бенно актуальным представляется поиск 
инструментов универсального типа, по-
зволяющих анализировать креативность 
копирайтеров всех направлений (как ста-
рого, так и нового типа). 

Креативные типы копирайтеров
Для определения креативности и ее 

типа в копирайтинге можно использовать 
систему Майерс-Бриггс, на которую опира-
ются исследователи креативности Дэвид 
Голдстайн и Отто Крегер (2014: 14). Согласно 
этой системе, для того чтобы разобраться 
в своей креативности, копирайтеру пре-
жде всего нужно установить:

•  откуда он черпает энергию: из общения 
с людьми или оставаясь наедине с собой 
(экстраверт или интроверт – знаки E или I);

•  как предпочитает собирать информа-
цию: полагаясь на свои непосредственные 
ощущения или на свою интуицию и мыш-
ление (сенсорик или интуит – S или N);

•  чем руководствуется при принятии 
решений (логик или этик – знаки T или F);

•  как принимает решения: быстро и 
решительно или же неохотно и медлен-
но, постоянно чувствуя, что недостает ин-
формации (рационал или иррационал – 
знак J или P).

Определенная комбинация знаков 
расскажет о том, как в целом проявляет-
ся креативность копирайтера. Так, в сво-
их работах копирайтеры SJ (сенсорики-
рационалы) очень точны: рассматривают 
каждую сторону изучаемого ими объекта 
систематично и всесторонне. Им рекомен-
дуется писать о том, что они знают, или  
о том, что уже произошло.

SP (сенсорики-иррационалы) стремят-
ся выразить то, что ощущают в настоящий 
момент. Их произведения похожи на сроч-
ные выпуски новостей. Им рекомендует-
ся писать о том, что происходит в настоя-
щий момент. 

NT (интуиты-логики) пишут сложно, 
вкладывая глубокий смысл и используя 
много метафор, пытаются сохранить объ-
ективность и научить читателей чему-ни-
будь. Им рекомендуется писать о том, о 
чем они сами хотели бы узнать побольше.

NF (интуиты-этики) склонны к драма-
тизации последствий событий: «Что будет, 
если такое произойдет со мной?». Им реко-
мендуется писать о том, что они чувствуют, 
и делать это так, как будто разговарива-
ют с человеком, за которого переживают.

Самой полной комбинацией по опи-
сываемой системе является четырехзна-
ковая (16 основных креативных стилей):

ISTJ − Организатор (Organizer);
ISFJ − Помощник (Facilitator);
INFJ − Вдохновитель (Inspirer);
INTJ − Провидец (Visionary);
ISTP − Мастер (Crafter);
ISFP − Придумщик (Dreamer);
INFP − Созерцатель (Muser);
INTP − Аналитик (Idea Mill);
ESTP – Непоседа (Adventurer);
ESFP − Аниматор (Entertainer);
ENFP − Медиатор (Socializer);
ENTP − Изобретатель (Brainstormer);
ESTJ − Реалист (Realist);
ESFJ − Учитель (Teacher);
ENFJ − Увещеватель (Persuader);
ENTJ − Командир (Commander).
Организатор (в обществе примерно 

16% мужчин и 7% женщин этого типа) от-
личается прежде всего тем, что занимает-
ся творчеством не «искусства ради», а для 
удовлетворения рабочей или домашней 
конкретной потребности. Произведения 
искусства Организатора имеют опреде-
ленную практическую ценность и могут 
создаваться как средство пропитания. 
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Помощник (самый распространенный 
тип людей − около 20% женщин и 9% муж-
чин) стремится к гармонии в отношениях 
с людьми, поддерживает их и создает пи-
тательную среду для процветания креа-
тивности. Отдает предпочтение прямоли-
нейному развитию сюжета с очень точны-
ми описаниями и верно подмеченными 
деталями. 

Провидец («редкий» человек: в общест-
ве только 3% мужчин и менее 1% женщин 
относятся к этому типу) способен предви-
деть дальнейшее развитие событий. Час-
то использует аналогии и метафоры для 
описания своих идей и при этом не считает 
необходимым говорить о том, что пред-
ставляется ему очевидным.

Вдохновитель (самый редкий тип лю-
дей: примерно 1% всего населения) часто 
стремится к чему-то, что не имеет отноше-
ния к материальному или финансовому 
вознаграждению. Его рассказы хорошо 
спланированы, в них много уровней смыс-
ла и много внутренних, переплетающих-
ся связей между героями и ситуациями. 
Слова Вдохновители подбирают такие, у 
которых имеется несколько значений.

Целью Мастера часто является сам акт 
творения: процесс для него важнее ре-
зультата. Пишет кратко и использует са-
мые свежие выражения и модный сленг. 

Придумщики (примерно 8% мужчин и 
10% женщин) имеют исключительную спо-
собность к пониманию окружающих людей 
и животных. Это находит выражение в их 
творчестве – например, в рассказах, в ко-
торых появляются исключительно яркие, 
наделенные глубокими эмоциями герои. 

Для Аналитиков (около 5% мужчин и 
2% женщин) собственные мысли намного 
важнее, чем конечный продукт. По духу 
футуристы, им нравится научная фантас-
тика и, как правило, они на «ты» с техно-
логиями. 

У Созерцателей «очень живое вообра-
жение, поэтическая натура, и многое, что 

они делают, несет на себе отпечаток ав-
тобиографичности. Несмотря на то, что 
они составляют всего 4% населения, INFP-
тип – один из самых часто встречаемых 
среди писателей и людей, занимающихся 
изящ ными искусствами (скульптурой, му-
зыкой, театром и т.д.)» (Голдстайн, Крегер, 
2014: 197). Вопросы морали, этики часто 
являются центральными темами в рабо-
тах Созерцателей. Они пытаются понять, 
какие чувства испытывают окружающие. 
Создаваемые ими герои получаются жи-
выми и многоплановыми. 

Реалисты (примерно 11% мужчин и 
6% женщин) умеют излагать свои мысли 
логично и стройно. Воспринимают мир 
прежде всего как набор звуков, запахов, 
вкусов, материалов, форм, цветов. Воссоз-
дают факты такими, какими они их видят. 

Учителя (8% мужчин и 17% женщин) − 
традиционалисты. Они решительные, со-
средоточенные, последовательные. Творят 
по воспоминаниям из жизни, не пуская в 
ход воображение. В их рассказах часто 
находят отражение тонкие наблюдения 
о характере людей, которых они уважают. 

Командиры в искусстве осуществляют 
идейное командование большими груп-
пами людей – потенциальными читателя-
ми, профессиональными клиентами и т.д. 
Предпочитают набрасывать грубый остов 
или конспект идеи, записывая свое в�дение, 
краткий план ее реализации. Для Коман-
диров общее в�дение важнее деталей. 

Креативность Увещевателей (один из 
самых редких типов людей: к нему отно-
сится примерно 2% населения.) обычно 
принимает неосязаемые формы и выра-
жается в стремлении защишать высокие 
гуманитарные идеи. Они умеют мастерски 
рассказывать истории и заполнять собой 
пространство. 

Непоседы (около 6% мужчин и 3% жен-
щин) осмотрительно подмечают все факты 
в конкретных обстоятельствах, объектив-
но оценивают ситуацию, мгновенно реа-
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гируя на нее. Любят рассказывать байки и 
могут так погрузиться в яркие воспомина-
ния, что их рассказ получится увлекатель-
ным, изобилующим красочными деталями, 
и все будут слушать его, затаив дыхание. 

Аниматоры (7% мужчин и 10% женщин) 
очень наблюдательны в том, что касается 
внутренних характеристик и переживаний 
людей. В произведениях проецируют на 
объект или героя свои же чувства. 

Цель Изобретателя (3% населения) раз-
решить неразрешимое. Когда копирай-
теры этого типа занимаются литератур-
ным творчеством или что-то изобретают, 
то каждая идея ведет их к следующей, а 
планирование только нарушает это сво-
бодное течение. Если Изобретатели – пи-
сатели, то сюжет рассказа может менять-
ся у них после каждой вычитки, а финал 
очень часто остается открытым. 

Креативность Медиатора (около 8% на-
селения) реализуется в самовыражении. 
Способность к эмпатии и к пониманию 
людского поведения, страстность приво-
дит к тому, что Медиатор создает мощные, 
волнующие истории. Как писатели Ме-
диаторы создают сложных, аутентичных 
героев с многоплановыми характерами 
и эмоциями. 

Зачем копирайтеру знать  
свой стиль креативности?

Знания своих отличительных черт по-
может копирайтеру во многом – например, 
контролировать инкубацию идей. Так, ин-
туиты обычно только тем и занимаются, что 
генерируют идеи. У сенсориков идеи, как 
правило, появляются реже. Экстраверты 
могут выкрикивать обрывочные фразы и 
додумывать озарившие их идеи в самом 
процессе обсуждения. Интровертам не-
обходимо время на обдумывание своих 
мыслей в одиночестве. 

Кроме того, такие знания помогут ко-
пирайтеру преодолевать творческое бес-
силие. Например, рационалу стоит сделать 

что-нибудь непривычное, не соответст-
вующее планам, профилю и алгоритму 
работы или отдыха. Иррационалов «при-
ем» новой информации, наоборот, еще 
больше сбивает с курса и оттягивает за-
вершение дела (они должны ограничить 
себя в новой информации, позаниматься 
ранжированием идей, выбором объектов 
или поупражняться в составлении схем, 
планов). Интуитов может вывести из ду-
шевного равновесия фраза «теоретиче-
ски это невозможно» (для них более под-
ходит формулировка «теоретически это 
не всегда возможно»). Сенсориков может 
обескуражить отсутствие практического 
применения их идеи или возможности 
испытать то, что они описывают (им луч-
ше выбирать знакомые, доступные мес-
та действия, чтобы прочувствовать их и 
обрести необходимые для вдохновения 
ощущения). Экстравертам для вдохновения 
стоит посмотреть, чем занимаются другие 
люди. Интроверту нужно найти дополни-
тельное время для рефлексии (изложение 
идей на бумаге поможет увидеть различ-
ные варианты). Логикам и этикам не стоит 
длительное время вживаться в роль героя, 
который непохож на них самих (это будет 
подвергать их стрессу). Каждому копи-
райтеру лучше всего браться за то, что в 
большей степени соответствует природ-
ным наклонностям. 

Знание отличительных черт собствен-
ного креативного типа дает копирайтеру 
свободу выражать себя, а также принимать 
решения, смело и уверенно действовать. 
Оно нужно для того, чтобы лучше понимать 
свои сильные и слабые стороны, естест-
венные отличия в креативности, которые 
делают каждого копирайтера уникальным.

Будущие копирайтеры  
и креативность

На протяжении нескольких лет на фа-
культете журналистике МГУ имени М.В. Ло-
моносова читаются два курса по совре-
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менному копирайтингу: один межкафед-
ральный (МКК) – для студентов этого же 
факультета, другой межфакультетский 
(МФК) – для студентов всех факультетов 
университета. На эти курсы студенты за-
писываются по собственному выбору. На 
вопрос: «Почему Вы выбрали этот курс?», 
как правило, отвечают: «Люблю писать... 
Хочу писать лучше... Думаю работать ко-
пирайтером...». Так или иначе все они про-
являют интерес к созданию различных 
текстов в журналистике, рекламе, пиар и 
т.д. В процессе занятий студентов, инте-
ресующихся копирайтингом, тестируют, 
выявляя их креативный тип. Это помогает 
студентам лучше разобраться в себе, учесть 
свою особенность в работе над текс тами 
и решить, есть ли у них необходимые ка-
чества для такого рода деятельности. Тес-
тирование также показало, студенты ка-

ких именно креативных типов наиболее 
заинтересованы в получении знаний по 
данному предмету (см. табл. 1 и 2).

В среднем за три года на межкафед-
ральных курсах больше всего оказалось 
представителей четырех креативных ти-
пов: Увещеватели − 20,7%; Созерцатели − 
18,1%; Аналитики − 8,3%; Медиаторы − 7,6%; 
всего: 54,7%.

В среднем за три года на межфакуль-
тетских курсах больше всего оказалось 
представителей четырех креативных типов: 
Созерцатели − 15,3%; Увещеватели − 13%; 
Аналитики − 10,2%; Медиаторы − 8,7%; 
всего: 47,2%.

В целом среди студентов, интересу-
ющихся копирайтингом на МКК и МФК, 
примерно одинаковая картина: лидерами 
являются Увещеватели, Созерцатели, Ана-
литики и Медиаторы. Разница по первым 

Таблица 1.  Распределение  
по креативным типам 
(кол-во студентов МКК)

Креативный 
тип

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Организатор 2 1 2
Помощник 3 2 2
Вдохновитель 1 1 1
Провидец 2 1 1
Мастер 1 1 ─
Придумщик 3 3 2
Созерцатель 9 7 8 
Аналитик 4 3 4
Непоседа 3 2 2
Аниматор 2 2 2
Медиатор 3 4 3 
Изобретатель 2 ─ ─
Реалист 3 2 2
Учитель 3 2 2
Увещеватель 8 10 9
Командир 2 1 ─
Всего 51 42 40

Таблица 2.  Распределение  
по креативным типам  
(кол-во студентов МФК)

Креативный 
тип

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Организатор 4 4 7
Помощник 6 9 14
Вдохновитель 1 2 2
Провидец 2 2 4
Мастер 3 4 6
Придумщик 6 8 13
Созерцатель 15 17 28
Аналитик 9 13 18
Непоседа 6 9 13 
Аниматор 5 7 10
Медиатор 8 11 15
Изобретатель 2 2 4
Реалист 3 4 7
Учитель 5 8 11
Увещеватель 12 18 20
Командир 4 5 7
Всего 91 123 179
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двум позициям: среди студентов факуль-
тета журналистики больше Увещевателей, 
а среди «сборной других факультетов» − 
Созерцателей. В совокупности четыре типа 
набирают 54,7% и 47,2% соответственно. 

Почему именно эти четыре типа явля-
ются наиболее представительными? Они, 
согласно ранее приведенным данным, не 
являются самыми распространенными среди 
населения (Созерцатели – 4%, Увещевате-
ли – 2%, Аналитики – около 5%, Медиато-
ры – 8%), существенно уступая, например, 
Реалистам (11%) и Учителям (17%). Но ра-
нее уже отмечалось, что достаточно редкий 
в обществе тип «Созерцатели» явля ется 
одним из самых часто встречаемых среди  
писателей и тех, кто занимается изящными 
искусствами. Возможно, данный фактор 
обеспечивает лидерство именно этих че-
тырех креативных типов среди студентов, 
интересующихся копирайтингом. 

Может быть, доминирующими явля-
ются какие-то определенные творческие 
особенности? Так, у Созерцателей очень 
живое воображение, поэтическая натура. 
Увещеватели умеют мастерски рассказы-
вать истории. Для Аналитиков собствен-
ные мысли намного важнее, чем конеч-
ный продукт. Способность к эмпатии и к 
пониманию человеческого поведения вку-
пе со страстностью приводит к тому, что 
Медиа тор создает мощные, волнующие 
истории. У всех четырех типов нет одина-
ковых творческих способностей. Все они 
разные так же, как и другие двенадцать ти-
пов. Так, у Придумщиков в рассказах по-
являются исключительно яркие, наделен-
ные глубокими эмоциями герои. У Вдохно-
вителей рассказы хорошо спланированы,  
в них много уровней смысла и много внут-
ренних, переплетающихся связей между 
героями и ситуациями. Каждый тип кре-
ативности имеет свои значимые с точки 
зрения копирайтинга особенности и по-
зволяет создавать разнообразные инте-
ресные тексты. 

Проанализируем состав знаков каждого 
креативного типа из «четверки» лидеров:

INFP − Созерцатель (Muser);
INTP − Аналитик (Idea Mill);
ENFP − Медиатор (Socializer);
ENFJ − Увещеватель (Persuader).
У всех четырех типов есть совпадение 

только одного знака – N, т.е. представи-
тели всей четверки являются интуитами, 
предпочитающими собирать информацию, 
полагаясь не на свои непосредственные 
ощущения, а на свою интуицию и мыш-
ление. Означает ли это, что копирайтинг 
прежде всего интересует людей, которые 
могут обладать различными креативны-
ми качествами, но при этом одно является 
обязательным – обладание интуицией и 
развитым мышлением? Нет. Если взглянуть 
на оставшиеся двенадцать типов («нели-
деров»), то мы найдем еще четыре, име-
ющих в «кодировке» знак N: INFJ − Вдох-
новитель, INTJ − Провидец, ENTP − Изобре-
татель и ENTJ − Командир. Значит, интерес 
к копирайтингу определяет все-таки не 
одна характеристика, а их определенные 
комбинации, именно четыре следующих: 
INFP (Созерцатель), ENFJ (Увещеватель), INTP 
(Аналитик) и ENFP (Медиатор).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что изучение креативности, ее тестирова-
ние являются важными для профессио-
нального ориентирования. Знание своего 
креативного типа может помочь студен-
там определиться с выбором дальнейшей 
профессии. Тест на креативность и при-
надлежность к группе четырех «копирай-
тинговских» типов (Созерцатель, Увеще-
ватель, Аналитик и Медиатор) поможет 
также работодателям с подбором кан-
дидатов для соответствующих вакансий. 

Тестирование креативности стоит про-
водить гораздо шире, возможно, на непро-
филирующих факультетах. Это позволит 
выявить специфические креативные ха-
рактеристики, которыми должны обладать 
представители других специальностей. 



МЕДИА 
альманах

№3
2019

Примечания
1  В частности, отмечается: «Если творчество <...> так или иначе могло соотноситься 

с иерархией знаний, даже в варианте творческая личность, подразумевающем 
следующее словосочетание – самореализация личности (но личности, не похо-
жей на других, возвышающейся над остальными), то креативность, сохраняя се-
мантику самореализации, уже больше не коррелирует с концептом личности и со 
словом личность» (Азарова, 2014: 23). 
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Поликадр и полиэкран в фотографии 
XIX−XXI вв. 
Мария Ромакина 

В статье исследуется особый вид фотографии, 
подразумевающий многокадровое размещение 
нескольких снимков в пределах листа или плоскости. 
По аналогии с традициями кинематографа  
и видео такие произведения могут быть названы 
поликадровыми (если фрагменты размещены  
в едином изобразительном поле) или полиэкранными 
(комбинация нескольких обособленных друг  
от друга визуальных полей). Автор систематизирует 
виды полиизображений, рассматривая процесс  
их формирования в исторической перспективе, в том 
числе в публикациях в СМИ.
Ключевые слова: поликадр, полиэкран, фотография, 
монтаж, СМИ и медиатекст.
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и технологий СМИ факультета журналистики  
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Введение
В фотографии существует особый вид 

изображений, которые по аналогии с тра-
дициями кинематографа и видео могут 
быть названы поликадровыми или поли-
экранными. Появились они уже в ранние 
годы существования светописи, в XIX в., и 
долгое время использовались лишь в ог-
раниченном количестве ситуаций − пар-
ные дагеротипные портреты, стереофо-
тография, запись научных экспериментов, 
отображение фрагментов кинопленок и 
проч. В современной медийной реально-
сти многокадровые изображения созда-
ются значительно чаще, спектр ситуаций 
их ипользования стал шире, что объясня-
ется не только увеличением общего ко-
личества создаваемых фотографий, но и 
масштабом трансформаций в области ви-
зуального повествования. В начале XXI в. 
фотографическое повествование услож-
нилось в сравнении с традициями пре-
дыдущих времен. Благодаря технологи-
ческим возможностям цифровых камер 
и программам редактирования изобра-
жений фотографические тексты стали бо-
лее сложными как визуально, так и струк-
турно; изменилась их жанровая палитра; 
усложненная образность, визуальное в СМИ 
сегодня интенсивнее взаимодействует с 
другими типами медиа (текстом, графи-
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кой, аудио). Если раньше фотографиче-
ские полиизображения использовались 
преимущественно в области научной фо-
тографии, арт-фотографии и при созда-
нии групповых портретов, то сегодня они 
регулярно встречаются в социальных се-
тях и в массмедиа (в качестве примера 
можно привести фрагмент публикации, 
посвященной Арктике, из журнала «Рус-
ский репортер» (см. рис. 1), где полии-
зображения включены в серию наряду с 
«обычными»). Изучение этого феномена, 
подразумевающего многокадровость 
как целое, открывает исследователям 
возможнос ти декодирования фотогра-
фических текстов, более глубинного по-
нимания их сущностных особенностей, 
а фотографам − инструмент для обо-
гащения визуального языка, создания 
фотографических образов. 

В статье изучается процесс развития 
фотографических полиизображений в 
исторической перспективе на основе ав-
торской исследовательской коллекции, 
представляющей самостоятельную цен-
ность. Полиизображения рассматриваются 
с точки зрения хронологии их развития: 
на конкретных примерах проанализиро-
ван процесс формирования различных 
их разновидностей, а также переход от 
функционального использования к кон-
цептуальному, дискурсивному, приведе-
на классификация их видов. 

Специфика  
терминологического поля

Понятия поликадра, полиэкрана и по-
ливидения (англ. split-screen, multi-screen, 
multi-image, multi-shot/multiple shot, polyscreen, 
polyvision, diopolyecran, multi-channel video, 
mosaic screen) традиционно используют в 
отношении кинематографа, телевидения, 
видеоарта, произведений искусства но-
вых медиа и других экранных искусств и 
медиа. Принцип сочетания нескольких 
самостоятельных окон в пределах одной 
изобразительной плоскости позволяет не 
только транслировать больший объем ин-
формации, но и создавать новые смысло-
вые и визуальные взаимосвязи между ни-
ми, объединяя несколько изображений 
в одно, более сложное и принципиально 
иное по структуре. 

Существует терминологическое раз-
личие. Поликадр − изображение, кото-
рое составлено из нескольких фрагмен-
тов, визуально обособленных, имеющих 
самостоятельную смысловую ценность. 
Результатом их сложения является «но-
вое содержание (или дополнительная 
информация), которое не заключено ни 
в одном отдельно взятом кадре» (Рома-
новский, 2004: 280). Дробление полика-
дра на фрагменты происходит в пределах 
одного «окна», тогда как полиэкран − это 
одномоментная демонстрация нескольких 
изображений на разных экранах (окнах) 
(см. рис. 2, 3). Они могут быть размещены 
на одной плоскости либо на нескольких, 
в том числе разнесенных в пространстве, 
вплоть до создания объемных, сложных по 
конструкции инсталляций. Изображения 
эти тематически, композиционно и содер-
жательно, как правило, связаны. Их взаи-
модействие также способствует созданию 
новых смыслов. Оба термина стали попу-
лярны благодаря развитию кинематогра-
фа. В настоящее время употребляются в 
самых разных ситуациях, применительно 
как к кинематографическим, так и к иным 

Рисунок 1.  . К. Овчинников.  
Из публикации об Арктике  
в «Русском репортере», 2012 г. 
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визуальным произведениям. Многочислен-
ные англоязычные аналоги так или иначе 
соотносятся с одним из них. При этом в рус-
ском языке не выражена оппозиция split-
screen (разделенный экран) vs multi-screen 
(множественный экран), которая значима 
в английском (Branco, 2008). «Поливиде-
ние» является обобщающим термином и 
характеризует не столько сами произве-
дения, сколько особый способ смотрения. 
В медийном научном дискурсе также бы-
ли предприняты попытки закрепить узко-
жанровые термины − «мультипортрет» и 
«полипортрет»1, которые являются экзо-
тическими для русскоязычной среды и в 
широкое употребление не вошли.

До эпохи кино существовали поня-
тия «диптих», «триптих» и «полиптих», 
характеризующие двух-, трехчастные и 
множест венные композиции, живопис-
ные или графические. Употребляют их и 
сегодня в самых разных контекстах. Эти 
термины не содержат уточнения относи-
тельно того, единой ли является плоскость 
изображения или составной. Используе-
мые, как правило, в отношении видеоарта 
определения двух-, трех- и мультиканаль-
ных видео были «выращены» в том числе 
с опорой на эти живописные термины. 

Важно отметить, что ни один из пред-
ставленных терминов не является исчер-
пывающим. Более того, на сегодняшний 
день, учитывая уровень современного 

технологического и визуального разви-
тия, можно наблюдать ситуацию поня-
тийной недостаточности при кажущей-
ся понятийной избыточности. В качестве 
обобщающих категорий допустимо, с на-
шей точки зрения, использовать полиизоб-
ражение и множественное изображение 
(англ. multi-image), а также поликомпози-
ция, полиструктура и поликонструкция  
(в синонимичном для термина «поликом-
позиция» значении). 

Полиизображения в отечественных 
и зарубежных исследованиях

Существующий корпус отечественной 
литературы посвящен в основном поликад-
ру и полиэкрану в кинематографе. Кино-
веды рассматривают различные аспекты 
темы – от описания сущностного своеобра-
зия множественного изображения (Вар-
шавский, 1983; Соколов, 1973; Чистякова, 
2014; Шумакова, 2010), истории его фор-
мирования, в том числе становления спе-
циального отделения «Мосфильма» «Сов-
поликадр», выпускавшего полиэкранное 
кино, − (Варшавский, 1983; Высоцкий, 1972; 
Голдовский, 1974; Казючиц, 2013, 20163), 
до монтажных его функций (Варшавский, 
1983; Соколов, 1973; Шабалин, 2015). Так-
же в разные годы отечественные иссле-
дователи фокусировали свое внимание 
на теме поликадра в музее (Решетников, 
1975; Еременко, 2000) либо его бытованию 

Рисунок 2.  Г. Паттерсон. «Изучение визуального 
восприятия мультиэкранного 
видеоарта», 2015 г.

Рисунок 3.  Б. Земляницын.  
«Фото-витрина», 1925 г.2
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в разных визуальных медиа – например, 
видеоарте (Аристова, Старусева-Перше-
ева, 2015; Решетникова, 2014). Предпри-
нимались попытки изучать изобразитель-
ные истоки полиэкрана (Эвалльё, 2017). 

Зарубежные исследователи также об-
ращаются к теме полиэкрана в кинема-
тографе. Общие и специальные труды 
по истории кино, как правило, включают 
анализ значимых полиэкранных фильмов 
(Садуль, 1958; Garwood, 2008; Shaw, Weibel 
(eds.), 2003; Youngblood, 1970 и др.). Есть 
как узкофокусные исследования, посвя-
щенные отдельной выставке или отдель-
ному телеканалу (Jernyn, 2007; Kenneally, 
Sloan, 2013; Michael, 2007), так и работы 
широкого тематического охвата, где в по-
ле изучения попадают и кино, и выстав-
ки, и компьютерная мультиэкранность 
(Friedeberg, 2009; Hagener, 2008). 

При этом изучение фотографического 
полиизображения до сих пор остается во 
многом terra incognita. Значимое исключе-
ние составляют статьи о так называемой 
последовательной фотографии (sequential 
photography4), получившей широкое рас-
пространение во второй половине XIX в. 
и ассоциирующейся с такими именами, 
как А. Лонд, Ж.-Э. Марей, Э. Мэйбридж 
(Chik, 2014; Leenaerts, 2006), а также тру-
ды А. Бурова (2012, 2013, 2014), который 
рассмат ривает особый вид полиизобра-
жений − те, в которых есть повторяющие-
ся фрагменты. Буров вводит понятия фо-
тофазы и фотофразы (Буров, 2012: 206)5, 
изучает этот феномен и затрагивает во-
просы синтаксиса изображений. Однако 
за пределами его внимания остается все, 
что не укладывается в структуру решетки 
и не содержит элементов повторения, т.е. 
он изучает частный случай поликадро-
вых фотографических композиций. Важ-
но упомянуть, что многократно рассма-
тривались вопросы монтажа фотографий  
в общем виде (Кулешов, 1962; Лапин, 2003; 
Матвеев, 1999; Морозов, 1939; Новоспас-

ский, 1973; Эйзенштейн, 20006 и др.). В пе-
речисленных трудах речь идет о монтаже 
фотосерии, фотоочерка, фотокниги, т.е. 
многокадровых фотографических про-
изведений, но не полиизображений. Эти 
теории не могут быть экстраполированы 
на фотографические поликомпозиции на-
прямую, ибо не учитывают их специфики 
и многообразия. 

Также важно отметить, что большая часть 
исследований по истории фотографии 
содержит как упоминания фотографиче-
ских полиизображений (Бажак, 2006; Фри-
зо (ред.), 2008; A History of Photography.., 
2016; Ang, 2014; Cotton, 2014; Garcia, 2016; 
Gattinoni, Vigouroux, 2001; Johnson, Rice, 
Williams, 2012; Newhall, 1982; Rosenblum, 
2008), так и публикации, посвященные от-
дельным авторам или проектам (Adams, 
2014; Bailey, 1975; Becher B., Becher H., 2004; 
Bertillon, 2017; Marien, 2014; McCauley,1985; 
Michals, 1970; Prodger, 2003; Ryder, 2016; 
Warhol, 1989; Worthington, 1895). Однако в 
них не предпринят обобщающий систем-
ный анализ, выходящий за рамки описа-
ния произведения или биографии того 
или иного фотографа. 

Формирование исследовательской 
коллекции

Единой базы фотографических поли-
изображений на сегодняшний день не су-
ществует − они хаотично рассредоточены 
в текстах о фотографии, сопровож даемых 
иллюстрациями, в базах изображений (фо-
тобанках и др.), СМИ, блогах и т.д. Поэтому 
в ходе исследования автору пришлось фор-
мировать собственную исследовательскую 
коллекцию. Источниками поиска изобра-
жений стали онлайн-каталоги фотогра-
фических архивов (Europeana Photography, 
George Eastman Museum Photo Archive, Getty 
Image Archive, Musée d´Orse Collection, The 
New York Public Library Photography Collections 
и др.), постоянные и временные фотогра-
фические экспозиции в музеях и галереях 
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(выставки музеев Multimedia Art Museum  
(г. Москва), «Росфото» (г. Санкт-Петербург), 
постоянная экспозиция музея Musée de la 
Photographie á Charleroi (г. Шарлеруа, Бель-
гия), выставки фестиваля Les Rencontres 
Arles 2017 и 2018 гг. (г. Арль, Франция) и 
др.), издания по истории фотографии и 
книги, посвященные отдельным авторам 
(перечислены выше), тематические бло-
ги и специализированные СМИ о фото-
графии (British Journal of Photography, Foam 
Magazine, LensCulture, архив журнала «Со-
ветское фото» и др.), а также общественно-
политические и научно-популярные СМИ 
(русскоязычные «Коммерсантъ», «Русский 
репортер», «Огонек», «Популярная ме-
ханика», зарубежные Le Monde, National 
Geographic, Nature, Science Vie, The Guardian, 
The New York Times и др.). Некоторые исто-
рически ценные оригиналы поликадро-
вых фотографических произведений бы-
ли приобретены автором специально в 
целях проведения исследования. На мо-
мент написания статьи коллекция вклю-
чала 418 произведений (произведением 
может являться одиночная работа, серия 
или книга, общее число поликадровых 
изображений в них − более 1000). Среди 
них как широко известные работы, мас-
сово растиражированные в СМИ и много-
кратно выставлявшиеся, так и малоизвест-
ные, знакомые лишь специалистам. Глав-
ным критерием отбора была уникальность 
изображения. Таким образом, стереопа-
ры в это число не входят − любая стере-
офотография является поликадровой в 
силу своего технологического своеобра-
зия. Как и парные дагеротипные портреты 
и групповые снимки профессиональных 
коллективов, школьных классов и т.д., где 
на листе размещено множество отдель-
ных фотографий, поскольку являются ти-
повыми, шаб лонными, не уникальными 
(даже если оформление индивидуально,  
см. рис. 4). Исследовательская коллекция пред-
ставляет собой самостоятельную ценность  

и может являться предметом отдельной 
публикации. 

Фотографические полиизображения 
в XIX в.: диктат функциональности

В истории фотографии первые поли-
композиции появились достаточно рано − 
в середине XIX в., в первые десятилетия 
существования светописи. Во многом это 
были интуитивные эксперименты авторов, 
которые произрастали из предыдущих 
визуальных традиций и, как правило, бы-
ли продиктованы утилитарными целями. 
Примечательно, что уже в XIX в. появля-
ется несколько разновидностей множе-
ственных фотографических композиций, 
отвечающих разным целям и имеющих 
различные механизмы сцепки отдельных 
кадров в единое целое. Попробуем сис-
тематизировать их, рассматривая, каким 
образом объект съемки отображен в от-
дельных кадрах полиструктурного про-
изведения.

Единовременный показ нескольких объ-
ектов. Мастера дагеротипного портрета, а 
позже амбротиписты и фотографы, печа-
тавшие на бумаге, комбинировали на од-
ной подложке изображения разных людей 

− близких родственников (супружеская пара, 
родитель и ребенок), друзей, коллег, тем 
самым расширяя ассортимент своей про-
дукции и привлекая заказчиков. Дагероти-

Рисунок 4.  Автор неизвестен. Групповой 
портрет выпускников Школы 
киномехаников г. Батайск, 1954 г. 
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пы часто монтировали парами, тройками 
или большими группами, экспериментируя 
с формой отдельного изображения (оно 
могло быть прямоугольным, овальным, 
круглым, ромбовидным, шестиугольным 
и т.д.) и способами комбинации на листе. 
Столь свободное обращение с формой 
дагеротипов, как и сама идея их комби-
нирования, − во многом наследие тради-
ций медальонного портрета и офорта. До 
наших дней сохранились работы бостон-
ского ателье А.С. Саутворта и Д.Д. Хоуса − 
например, «Медальон-порт рет родителей 
с детьми» (1850 г.), который объединяет 
изображения нескольких членов семьи.  
В качестве примера экспериментально-
го расположения фрагментов поликадра 
также можно привести фотографию «Дру-
гие подмастерья Альфреда Бока» В. Бока, 
где портреты размещены со смещением 
по вертикали (см. рис. 5, справа).

Идея о том, что «регистрация всех зримых 
явлений позволит сопоставить их и связать 
между собою все события прошлого и на-
стоящего» (Фризо (ред.), 2008: 46) находит 
воплощение в сериях особой разновид-
ности, которые часто оформ ляли в виде 
альбомов и книг, − «типы и виды». Появ-
ляется большое количество таких изданий, 
в основном этнографической тематики, во 
многих из которых изображения группиро-
вались на листах по принципу полиэкрана. 
И это не просто монтаж нескольких фотогра-
фий, а именно построение поликонструк-
ций, часто объединенных общей декора-
тивной рамой, какие были свойственны 
книжному оформлению того времени (см., 
напр.,  «Туркестанский альбом», СПб, 1872 г.).  
В XX в. такого рода произведения станут 
называть типологиями. 

Множественность точек зрения на объект. 
По внешним признакам такие изображе-
ния схожи с фотографиями, описанными 
выше, однако существенное отличие за-
ключается в том, что фотографируется 
лишь один персонаж в различные момен-

ты времени, иногда с пространственны-
ми смещениями камеры. Среди работ уже 
упоминавшихся А.С. Саутворта и Д.Д. Хоуса 
есть «Неизвестная леди» (1850 гг., Museum 
of Fine Arts, Бостон) − медальон овальной 
формы, включающий девять овальных же 
портретов одной и той же леди в разных 
поворотах корпуса тела и головы: один 
более крупный в центре и восемь вокруг 
него по периметру. «Женщина в 9 проек-
циях» (Метрополитен-музей в Нью-Йор-
ке) авторства того же ателье имеет схожую 
структуру (см. рис. 5, слева). 

В российском издании «Фотографи-
ческое обозрение» приводились советы 
по созданию подобного рода портретов − 
их называли камеями: «Четыре портрета 
снимаются в том направлении, в каком 
они должны быть на карточке; для этого 
служит подвижной кассет... Важную роль 
играет в этом случае подставка для голо-
вы; следует поместить так, чтобы она по-
зволяла повертывать голову во все сторо-
ны. Таким образом, негатив представляет 
четыре овальных рисунка на светлом сте-
клянном поле и, следовательно, даст на 
бумаге четыре портрета на черном фоне. 
Для получения белого фона негатив по-
крывают картоном с четырьмя соответст-
венными овальными вырезками»7. 

Рисунок 5.  Слева: А.С. Саутворт и Д.Д. Хоус.  
«Женщина в 9 проекциях»,  
дагеротип, 1850 г.
Справа: В. Бок.  
«Другие подмастерья Альфреда Бока»,  
вторая пол. XIX в.
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Принцип пространственных переме-
щений камеры вокруг снимаемого объ-
екта использовал француз Ф. Надар − он 
совершал круговой обход модели с фо-
тоаппаратом (либо модель − вращение 
перед камерой, второй вариант позволял 
сохранять световой рисунок неизменным). 
Наиболее широко растиражирован «Вра-
щающийся автопортрет» Надара (1865 г.)8. 
Примечательно, что авторы свободно об-
ращались как с размещением фотографий 
в пространстве бумажного листа, метал-
лической или стеклянной пластины, так и с 
выбором их формы: овальное у А.С. Саут-
ворта и Д.Д. Хоуса, прямоугольное у Ф. На-
дара, а также, например, в полицейских 
учетных карточках А. Бертильона. Появи-
лись даже специализированные камеры с 
четырьмя и более объективами на одном 
корпусе, которые изготавливали пластины 
или листы с несколькими снимками одно-
моментно9. Самыми распространенными 
из них были стереофотоаппараты, пред-
назначенные для изготовления стереофо-
тографий, где на листе размещались два 
изображения, очень похожих, имеющих 
лишь небольшое смещение относитель-
но центральной оси (см. рис. 6). 

Хроника развития действия, события (объ-
ект в процессе движения). Серии снимков, 

пофазово фиксирующие портретируемых 
за каким-либо занятием, создавал рабо-
тавший в России шотландский фотограф 
В. Каррик (1860 гг.) − «Фотоэтюды после-
довательных движений». Схожую хрони-
кальную структуру имели визитные кар-
точки А. Дисдери, которые часто оставляли 
неразрезанными, наборами из шести или 
восьми снимков. Хроники-серии снимали 
фотографы, документировавшие научные 
эксперименты. Их снимки были матери-
алом, на основе которого изучали фазы 
движения, развитие явлений во времени. 
«Приступ истерии у мужчины» (лабора-
тория больницы Сальпетриера, 1885 г.), 
«Падение капли» (А. Вортингтон, 1895 г.), 
«Фотографии коня в движении» (Э. Мэй-
бридж, 1887 г.) и другие хорошо извест-
ные широкой публике хронофотографии10 
снимки этого автора (см. рис. 7), «Анализ 
вспышки различных магниевых порошков» 
(А. Лонд, 1905 г.) − лишь некоторые из наи-
более известных примеров. Используя фо-
тографию, исследовали свойства веществ, 
поведенческие модели животных и людей, 
позже − даже «поведение» пули во время 
полета. Фрагменты размещали преиму-
щественно квадратно-гнездовым спосо-
бом. Однако встречаются и альтернати-
вы − например, «Вращательное движение 

Рисунок 6.  Underwood&Underwood.  
«Диксон пересекает Ниагару 
под мостом Great Cantilever, 
США», стереопара, 1902 г.

Рисунок 7.  Э. Мэйбридж.  
«Жокей на галопирующей лошади»,  
1887 г. 
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верхней конечности» (А. Лонд, ок. 1893 г.). 
Хронофотография получена с помощью 
12-объективного аппарата, представляет 
собой прямоугольный лист, на котором по 
кругу размещены круглые же изображе-
ния, будто через замочную скважину уви-
денные (Фризо (ред.), 2008: 251). Такого 
рода серии, «кинематографировавшие» в 
эпоху, когда кинематографа еще не было, 
и, по сути, прототипирующие кинемато-
граф, также называют последовательно-
стями, секвенциями. 

Мозаичное представление/конструиро-
вание объекта. Преодолевая ограничения 
съемочной техники, фотографы уже в се-
редине ХIХ в. начали изготавливать пано-
рамные фотографии методом стыковки 
нескольких снимков в единое полотно.  
В визуальной практике предыдущих эпох 
традиционными были панорамные виды 
городской или сельской местности, поэто-
му закономерно, что именно эти сюжеты 
были первыми и в панорамной фотогра-
фии, например, «Фэйр-Маунт. Панорама из 
восьми дагеротипов» (У.С. Портер, 1848 г., 
Международный музей фотографии George 
Eastman House (A History of Photography.., 
2016: 74−75)), «Панорамный снимок Сан-
Франциско из пяти альбуминовых отпе-
чатков» (автор неизвестен, 1851 г.), «Ниж-
ний Новгород. Вид на ярмарку» (А.О. Ка-
релин, 1870 гг.). Первый из перечисленных 
интересен своим орнаментальным укра-
шением и включениями текста и являет-
ся одним из ранних примеров того типа 
медиатекстов, которые сегодня принято 
называть поликодовыми, креолизован-
ными − фотография здесь сочетается с 
графикой и вербальной информацией, 
которая также имеет выразительное гра-
фическое воплощение (форма и размер 
шрифта), сочетание это являет собой не-
делимое целое.

Четыре перечисленные группы являют-
ся наиболее массовыми среди полиизо-
бражений, датируемых XIX в. Важно еще 

раз подчеркнуть, что их авторы прибега-
ют к поликадровости и полиэкранности 
с практической целью, преодолевая ог-
раничения фотографической техники и 
повествовательных возможностей еди-
ничного снимка.

Концептуализация фотографических 
полиизображений  
в XX − начале XXI вв. 

В ХХ в. фотографы концептуализиро-
вали поликадр, сделав из него своего рода 
фигуру визуальной речи. Функциональ-
ность во многих случаях становится вто-
ростепенной или совсем исчезает, усту-
пая место дискурсивности. Развиваются 
все четыре группы изображений, о кото-
рых мы говорили в отношении XIX в. Так, 
продолжая традиции показа «коротко-
метражных фотографических историй» 
Э. Мэйбриджа, Д. Майклс создает «По-
следовательности» (Sequences) − корот-
кие, вымышленные им сюжеты о памяти, 
отношениях, культурных символах и т.д., 
которые он инсценирует в 6-8 снимках. 
Двое мужчин идут настречу друг другу, 
встречаются и расходятся в узком про-
ходе, оборачиваясь («Случайная встре-
ча», 1970 г.). Мужчина переносит камни, 
собирая рукотворную пирамиду на фоне 
«настоящих» пирамид («Я строю пирами-
ду», 1978 г.). Девушка рассматривает свое 
искажающееся и удваивающееся отраже-
ние, вращая перед собой кривое зеркало 
(«Магическое зеркало неопределенности 
доктора Хайзенберга», 1998 г.) (Michals, 
1970). Майклс выбирает полиструктуры 
(серии) за способность к нарративности в 
противовес неопределенности содержа-
ния единичного снимка (Кракауэр, 1974). 
Ту же серийную традицию воспроизво-
дят диптихи, триптихи и полиптихи, до-
кументирующие перфомансы («Раскры-
тие руки», Р. Рутенберг, 1966 г.; «Разбитая 
ваза династии Хань», Ай Вай Вэй, 1995 г.).  
В них, стоит отметить, поликадр сохраняет 
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свою функциональность − служит целям 
документации. 

Традиции «склеенных» панорам XIX в. 
следует проект «Все здания на Сансет-Стрип» 
Э. Рушея (1966 г.) − одна из важнейших 
работ концептуализма. Ее автор создает 
панораму, изображающую целую улицу 
на всей ее протяженности, что на тот мо-
мент не было подвластно запечатлеть ни 
одной камере. Потенциал дробной, фраг-
ментированной изобразительной пло-
скости исcледовали также Дж. Копланс в 
своих автопортретах и Д. Хокни в «фото-
мозаиках». Однако эти авторы не были 
скованы ограничениями фотографиче-
ской техники − они искали новых способов 
визуального высказывания. Так, Д. Хокни 
совмещал множественность взглядов на 
снимаемый сюжет в едином изображе-
нии («Моя мама. Болтон Эбби, Йоркшир», 
1982 г.), демонстрируя тем самым зрите-
лю помимо самого сюжета также процесс 
«ощупывания» его взглядом, конструиро-
вания целостного образа во время рас-
сматривания объекта. 

Также концептуализация распростра-
нилась на типологии − поликадровые 
структуры, которые популяризировали 
Б. и Х. Бехеры, снимая исчезающую ано-
нимную промышленную архитектуру в 
1960−1970 гг. (Becher B., Becher H., 2004). 
Появилась и закрепилась традиция ис-
пользования самого этого термина в обла-
сти фотографии − типология11. Типологии 
начала ХХ в. создавались еще исключи-
тельно с практическими целями. Один из 
ярчайших примеров − «Сводная таблица 
физиогномических признаков», состав-
ленные А. Бертильоном (1909 г.). Бехеры 
также обратились к этой базовой и це-
нимой еще с ХIХ в. способностей фото-
графии − каталогизировать. Однако для 
них съемка была не только способом со-
хранить исчезающую архитектуру, но и 
концептуальным жестом − прежде всего 
Бехеры были художниками. Они экспо-

нировали варианты конструкций одного 
типа зданий (градирни, молотилки, водо-
напорные башни) листами из шести или 
девяти кадров12, сумев довести до мини-
малистичной простоты идею построения 
фотографической типологии, к которой 
прежде обращались и другие авторы, на-
чиная с этнографических коллекций XIX в. 
До сегодняшнего дня у Бехеров множество 
последователей, создающих типологии са-
мых разных объектов и часто следу ющих 
им, в том числе в способе размещения 
снимков на листах: от близкой по своей 
сути немецким авторам коллекции маяков 
О. Элиассона («Маяки», 1999 г.) до птичьих 
гнезд Р. Барнса («Решетка гнезд», 2000 г.) и 
даже пакетиков чая и зубных щеток Э. Де-
еро («Чайные пакетики», «Зубные щетки» 
(без даты)). Последние сюжеты, возможно, 
несколько снижают ценность типологий, 
низводя их до уровня сюжета бытового 
и несущественного, однако вместе с тем 
маркируют универсальность идеи постро-
ения каталога чего угодно именно в та-
кой форме, какую придали ему Бехеры 
(George, 2009; Freidus, Lingwoof, Slemmons 
et al., 1991).

Концептуализирована была структура 
решетки как таковая13. Связано это прежде 
всего с развитием таких художественных 
направлений, как концептуализм и мини-
мализм, которые осмысливали структуру 
решетки, в том числе плоскостную. Однако 
и предшествующий этим течениям опыт 
авангарда имел значение (прежде всего 
картины П. Мондриана). Решетка дейст-
вительно является одним из оптимальных 
структурных образований для «упаковы-
вания» информация (от житийных икон 
и произведений художников-минимали-
стов до модульных сеток, с использова-
нием которых верстают газеты и журна-
лы). Исследовательница Р. Краусс назы-
вает ее «квинтэссенцией модернистских 
устремлений всех визуальных искусств», 
расшатывающей барьер между визуаль-
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ным и языковым14. Решетка как частный 
случай полиизображения − особый спо-
соб представления информации и виде-
ния. Впрочем, решеткой полиизображе-
ния не исчерпываются − есть множество 
примеров более свободных структур. Как 
не исчерпываются они плоскостностью. 
Так, не с плоскостью, но с пространством 
взаимодействуют создатели фотографи-
ческих инсталляций, где множественность 
экранов задает не только способ видения, 
но и способ движения зрителя в простран-
стве («Ты − Погода», Р. Хорн, 1994−1996 гг., 
и др.)15. Оставляя инсталляции за преде-
лами этого исследования как иного рода 
произведения, заметим, что современные 
фотографы обращаются с полиизображе-
нием свободно, назначая его сквозным 
«механизмом» проекта («Пустые ожида-
ния. Альбом 2», К. Юркова, 2015−2017 гг.16) 
или используя как одиночные вкрапле-
ния в серию («У меня во дворе: Исландия», 
А. Сосновска, 2009−2014 гг.17), демонстрируя 
тем самым одно из расширений «тради-
ционной» визуальной речи, возможности 
созда ния семантически и структурно более 
сложных медиатекстов, при декодировании 
которых значимым оказывается предыду-
щий зрительский опыт, способность зрите-
ля «прочитывать» подобные изображения.

Фотографические полиизображения 
в СМИ

Для распознавания смысла фотографии 
важным оказывается ее контекстуальное 
значение. СМИ − одно из контекстуальных 
полей, в котором массовая аудитория ори-
ентирована на информационность, новост-
ное содержание. Регулярно публиковать 
фотографии, в том числе полиэкранные 
изображения, в прессе начинают в конце 
XIX − начале XX в., когда это становится 
технологически возможным. После появ-
ления синематографа издания о кино и 
искусстве регулярно размещают раскадров-
ки фильмов – это, пожалуй, самый явный 

случай использования фотографического 
полиизображения в СМИ на то время (см. 
рис. 8, слева). Впрочем, не единственный. 
Пример – обложка «Журнала для всехъ» с 
тремя портретами А.П. Чехова (см. рис. 8, 
справа), где поликадровость не связана с 
функциональной необходимостью. Изо-
бражение Чехова повторено трижды: один 
из портретов, очевидно, сделан ранее двух 
остальных, тогда как пара, расположенная 
в нижнем ряду, хронофотографически по-
казывает писателя в движении (на левом 
снимке − погрудный портрет в пенсне, ру-
ки в кадре отсутствуют; на правом − по-
ясной (камера «отъехала»), писатель ме-
няет позу, подпирая теперь подбородок 
рукой). Даже в условиях ограниченных 
технологических возможностей, когда ил-
люстрации печатали с использованием ти-
пографских клише, оформители находили 
возможности создавать подобные слож-
ные полиструктуры. Примеры из совре-
менных мультимедийных СМИ позволяют 
предположить, что дальнейшее развитие 
поликадра возможно в сторону его транс-
формации в усложненный поликодовый 
мультимедийный медиатекст, где помимо 
фотографии и текстовых пояснений, что 
встречалось в XIX и ХХ вв., происходит 
включение графики, таймлайна и других 
элементов (см. рис. 9). На бумаге же по-

Рисунок 8.  The Photo Play Journal, 
 Слева: Полипортрет  
Мэри Майлз Минтер, 1917 г. 
Справа: «Журнал для всехъ», 
обложка, 1903 г.
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прежнему сохраняется и более традици-
онный способ публикации: изображение 
и сопровождающий его текст (см., напр., 
статью «Мы никуда не денемся от следо-
вателей, полицейских и бандитов. Генди-
ректор НТВ Алексей Земский об обновле-
нии канала» (Коммерсантъ. 2016. Сент., 14. 
№ 169. С. 10)). Здесь три портрета героя с 
различными мимическими выражениями 
поясняют три цитаты из его речи. Таким 
образом СМИ открыты к публикациям раз-
личного вида поликад ровых изображений.

Заключение
Проанализированный корпус фото-

графических полиизображений демон-

стрирует их вариативное разнообразие. 
Множество, казалось бы, совершенно не 
похожих друг на друга произведений фо-
тоискусства возможно систематизировать, 
разделив на несколько групп, различаю-
щихся целеполаганием и сюжетостроени-
ем. Взяв за ведущий признак построения 
классификации трансформации объекта 
съемки от кадра к кадру внутри полиизо-
бражения, считаем целесообразным вы-
делить четыре основные группы, которые 
1) единовременно показывают несколь-
ко объектов; 2) предоставляют множест-
во точек зрения на один объект; 3) фик-
сируют движения объекта во времени, 
сохраняя неподвижность точки зрения;  
4) показывают объект в дробном виде, на-
подобие мозаики. Все эти группы заро-
дились в фотографии XIX в. и с течени-
ем времени развивались в направлении 
от функциональности к дис курсивности, 
расширяя границы образности фотогра-
фического языка. Важно отметить, что из-
начальное зарождение поликадра и по-
лиэкрана в фотографии связано с прео-
долением пространственных (группы 1, 
2, 4) и временных (группы 1, 3) ограниче-
ний единичного фотокадра.

Рисунок 9.  Le Monde. «Берлин 1989.  
Сувениры вчерашнего мира», 2009 г.
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Вариант ответа*
Кол-во опрошенных, в %

22.01.2012 25.05.2014 12.06. 2016 29. 04. 2018

Новости 64 72 55 48
Художественные 
фильмы 64 53 48 43

Развлекательные 
программы 36 30 26 25

Телесериалы 27 25 26 22
Документальные 
фильмы 25 21 24 21

Спортивные 
программы 24 20 24 20

Общественно-
политические 
программы

16 19 20 19

Концерты, 
театральные 
постановки

27 22 16 14

Образовательные 
программы 13 9 12 13

Ток-шоу 21 17 17 12
Авторские 
программы 16 14 15 12

Интеллектуальные 
игры 11 7 9 18

Другие 2 2 2 2
Затрудняюсь 
ответить 1 1 1 1

Фонд 
«Общественное Мнение» 
www.fom.ru

Какие программы вы 
смотрите чаще всего?

https://fom.ru/SMI-i-internet/14029

*  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы  
и у кого нет телевизора (отвечали 87% респондентов).
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В статье, завершающей многоэтапное исследование 
концентрации СМИ в субъектах Российской Федерации, 
представлен анализ деятельности медиахолдингов, 
сформировавшихся в регионах, столицы которых 
являются городами с населением более 100 тысяч 
человек. Вторую часть выборки составляют субъекты, 
входящие в Южный, Северо-Кавказский, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. 
Выявлена специфика структур собственности ряда 
объединений СМИ, определены ключевые направления 
их деятельности и финансовое положение. В ходе 
сравнительного анализа уточнены актуальные модели 
организации регионального медиахолдинга. 
Ключевые слова: регион, медиахолдинг, юридическое 
лицо и учредитель, франшиза, модель. 
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Проанализировав в предшествующей 
статье (см.: Смирнов, Гасанов, Радаев, 2019) 
функционирование медиахолдингов в 
трех федеральных округах (Центральном, 
Северо-Западном и Приволжском), мы 
приступаем к изучению второй половины 
выборки. В нее вошли столичные города-
стотысячники регионов Южного, Северо-
Кавказского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов 
(общее количество городов – 28). Опираясь 
на имеющиеся наработки в области изу-
чения специфики развития медиасистем 
отдельных административно-территори-
альных единиц с траны (Таишева, 
Шайхитдинова, 2010 (а, б); Дзуцев, Гокоева, 
2015; Щепилова, 2017), а также существу-
ющие схемы экономической деятельности 
СМИ в регионах (Кирия, Довбыш, 2014  
(а, б); Таиров, 2014; Довбыш, Гудова, 2016), 
мы, завершая исследовательский проект 
в целом, попытаемся окончательно сфор-
мулировать несколько типовых моделей 
регионального медиахолдинга в России. 
Для обеспечения полной идентичности 
методологического подхода применя емый 
инструментарий остается прежним. 

Результаты и анализ данных
Мониторинг активности регионально-

го медиабизнеса по пяти федеральным 
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округам дал следующие результаты: от-
носительно интегрированные объедине-
ния СМИ сформировались во всех 28 ре-
гионах, столицы которых являются горо-
дами категории «100 000 +». Однако нуж-
но признать, что в ряде случаев (в ЮФО 
и СКФО) единственным вариантом для 
изучения оказывалась просто главная ре-
гиональная телекомпания (не филиал 
ВГТРК), поскольку именно она (с учетом 
офлайн- и онлайн-ресурсов) является 
ключевым медиапредприятием субъекта 
федерации.

Южный федеральный округ (ЮФО). 
Расширившийся в результате включения 
в его состав административно-террито-
риальных единиц Крымского полуостро-
ва, ЮФО на данный момент объединяет 
уже восемь регионов. Поскольку Волго-
градская и Ростовская области были рас-
смотрены на предыдущем этапе иссле-
дования, сейчас в нашей выборке оста-
ются шесть субъектов федерации: Астра-
хан ская область, Краснодарский край, 
республики Адыгея, Калмыкия, Крым и 
город федерального значения Севастополь. 
Далее представлены организационно-
экономические характеристики медиа-
холдингов округа (см. табл. 1)1. 

Первое, что следует отметить в ЮФО, – 
это высокая доля государственного иму-
щественного контроля над главными ме-
диапредприятиями. Частные собствен-
ники заметны только на региональных 
рынках Астраханской области и Красно-
дар ского края. И только у этих двух медиа-
холдингов среди активов есть франшизы 
федеральных медиа. Диагональный тип 
концентрации превалирует в округе поч-
ти везде. Что же касается финансовой про-
зрачности медиапредприятий, то по ЮФО 
в целом она оставляет желать лучшего. 
Причем по фактам наличия/отсутствия в 
базе Росстата доступной отчетности не 
удается усмотреть никакой закономер-
ности: у крымского государственного ме-

диаходинга она есть, а у такого же сева-
стопольского – нет. 

Северо-Кавказский федеральный округ 
(СКФО). Самый молодой по дате форми-
рования и во всех отношениях сложный 
СКФО сегодня состоит из семи регионов. 
Наша выборка по округу включает шесть 
из них (за исключением Ингушетии)2: рес-
публики Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и 
Чечня, а также Ставропольский край. 
Интересующие нас параметры медиахол-
дингов СКФО указаны в таблице 2. 

На наш взгляд, для СКФО вполне пред-
сказуемо, что учредителями региональных 
медиапредприятий здесь почти повсе-
местно выступают органы исполнительной 
власти республик. На этом фоне феноме-
ном выглядит медиахолдинг Карачаево-
Черкесии. Понятно, что наличие частного 
собственника еще не означает отсутствия 
экономических и иных связей медиапред-
приятия (и его СМИ) с государством, од-
нако с юридической точки зрения этот 
случай не имеет аналогов в других респуб-
ликах округа. Неудивительно также, что 
медиаструктуры республик СКФО, при-
держиваясь в своих регионах диагональ-
ного вектора роста, в принципе не исполь-
зуют франчайзинговые схемы, и един-
ственным исключением является медиа-
холдинг Ставропольского края. Не стало 
неожиданностью и то, что финансовая 
траснпарентность медиапредприятий в 
СКФО невысока. 

Уральский и Сибирский федеральные 
округа (УФО, СФО). Немногочисленный по 
составу УФО включает всего шесть регио-
нов. Уже без Свердловской и Челябинской 
областей (а также без Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов)3 
выборка сужается до двух регионов – Кур-
ган ской и Тюменской областей. В СФО 
входят десять регионов, но Новосибирская 
и Омская области, а также Красноярский 
край уже были изучены ранее, поэтому 
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(без Республики Алтай)4 в выборке оста-
ются шесть субъектов: Алтайский край, 
Иркутская, Кемеровская и Томская обла-
сти, республики Тыва и Хакасия. В связи 
с этим нам представляется целесообраз-
ным объединить данные по двум округам 
(см. табл. 3). 

В регионах УФО и СФО обращает на 
себя внимание большое количество част-
ных медиахолдингов (исключения – Хакасия, 
Тюменская и Томская области). На фоне 
многих организаций, учредителями ко-
торых являются физические лица, выде-
ляется Кемеровская область, где среди 
собственников главного регионального 
медиапредприятия есть крупный бизнес 
(ГК «Сибирский деловой союз»). Медиа-
холдинги УФО и СФО в целом достаточно 
прозрачны, хотя в ряде случаев данные 
отчетности выглядят не релевантно (де-
нежные суммы вопиюще малы). В округах 
распространена диагональная концен-
трация, игроки довольно активно исполь-
зуют франшизы федеральных медиа на 
рынках своих регионов. 

Дальневосточный федеральный округ 
(ДФО). В 2018 г. ДФО увеличился за счет 
включения в его состав Забайкальского 
края и Республики Бурятия (прежде они 
входили в СФО). Таким образом, общая 
численность регионов округа возросла 
до 11. В нашу выборку попадают еще шесть 
из них: Республика Саха (Якутия), Амурская 
и Сахалинская области, Камчатский, При-
морский и Хабаровский края (без Еврей-
ской автономной области, Магаданской 
области и Чукотского автономного окру-
га)5. Сводные характеристики медиахол-
дингов ДФО представлены в таблице 4. 

В ДФО наблюдается паритет частного 
и государственного контроля над регио-
нальными медиахолдингами. В округе 
очень высока прозрачность медиабизне-
са – в большинстве случаев финансовая 
отчетность доступна и выглядит вполне 
адекватно. Правда, с организационной 

точки зрения довольно сложным являет-
ся медиахолдинг Амурской области: в 
данном случае спорной оказа лась иден-
тификация главного юридического лица. 
Вне зависимости от формы собственности 
главным вектором развития медиапред-
приятий в ДФО является диагональный 
рост, франчайзинговые схе мы распростра-
нены достаточно широко. 

Итак, анализ 60 региональных объеди-
нений СМИ в городах-стотысячниках – 
столицах субъектов федерации – выявил 
ряд интересных закономерностей. В таб-
лице 5 представлена обобщенная стати-
стика по всем изученным медиахолдингам 
ЦФО, ЗСФО, ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО 
и ДФО. Сложившиеся на местах «архитек-
туры» предприятий рассортированы по 
наиболее важным для медиарынка ин-
дикаторам, на основании которых стро-
ится и выделение их типовых моделей. 

В городах-стотысячниках доминируют 
медиахолдинги, головная организация 
которых формально является коммерче-
ским предприятием (ООО или АО). Однако 
в более чем половине случаев учредите-
лями/соучредителями медиапредприятий 
непосредственно являются органы регио-
нальной власти или государственные уч-
реждения. Также отметим, что почти все 
изученные медиахолдинги строятся имен-
но по диагональному типу концентрации. 
И опять же большинство из них сотруд-
ничают с общенациональными медиабрен-
дами. 

Наиболее сложной для объективной 
оценки традиционно является финансо-
вая сторона деятельности медиахолдин-
гов. При отсутствии КФО (по МСФО) офи-
циальная отчетность головных юридиче-
ских лиц (по РСБУ), конечно, не отражает 
реального положения всего объединения, 
но даже имеющиеся показатели выявля-
ют огромные диспропорции. Определить 
основной источник финансирования ре-
гиональных медиахолдингов в таком кон-
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тексте еще сложнее. Тем не менее сами 
организационно-правовые формы пред-
приятий (ГАУ, ГУП, ГБУ, ГКУ, МБУ, АНО) и 
состав их учредителей дает нам основание 
утверждать, что в половине случаев в той 
или иной форме имеет место государст-
венная бюджетная поддержка. 

Что касается моделей региональных 
медиахолдингов, предварительно сфор-
мулированных на выборке городов-мил-
лионников (Смирнов, 2016 (а, б)), то по 
результатам изучения городов-стотысяч-
ников в этот перечень приходится внести 
некоторые корректировки (см. табл. 6). 
Во-первых, как уже отмечалось ранее, наи-
менование «Петербургско-Красноярская» 
модель на сегодняшний день утратило 
актуальность, в связи с чем мы вводим 
другое обозначение – «Красноярско-Пермс-
кая»6. И именно этот «вариант» оказался 
в городах-стотысячниках наиболее рас-
пространенным (обнаружено 24 медиа-
холдинга). Во-вторых, развитие получили 
преж де одиночные «Челябинская» и «Ниже-
городская» модели – теперь мы уже вы-
деляем «Белгородско-Челябинскую» (во-
семь медиахолдингов) и «Вологодско-Ниже-
городскую» (четыре медиахолдинга). На-
конец, в четырех городах-стотысячниках 
была выявлена новая модель, названная 
нами «Владимирско-Тюменской». Во всех 
вышеуказанных случаях маркировка/пе-
ремаркировка моделей производилась 
по регионам, которые встречались в на-
шей выборке первыми с учетом алфавит-
ного порядка. Без изменений остались 
«Башкортостанско-Новосибирская» и «Мос-
ковско-Татарстанская» модели: в городах-
стотысячниках встречаются полностью 
соответствующие им кейсы. Но если пер-
вая оказалась довольно распространен-

ной (16 медиахолдингов), то вторая, во-
преки нашим ожиданиям, редкой (четы ре 
медиахолдинга). 

Выводы
Подводя общие итоги исследования, 

прежде всего следует констатировать, что 
никакого универсального типа региональ-
ного медиахолдинга в современной России 
не существует. Сформировавшиеся в субъ-
ектах федерации объединения СМИ ком-
бинируют в своей деятельности очень раз-
ные организационно-экономические эле-
менты. Безусловно, можно выделить два 
магистральных направления их развития – 
с участием частного или государственного 
капитала. Однако нельзя сказать, что одно 
из них однозначно превалирует в масшта-
бах всей страны. И если в случае с частны-
ми медиахолдингами нами были выявле-
ны две типовых модели – «Вологодско-Ниже-
городская» и «Красноярско-Пермская», то 
в случае с государственными определены 
целых четыре – «Башкортостанско-Ново-
сибирская», «Белгородско-Челябинская», 
«Владимирско-Тюменская» и «Московско-
Татарстанская». Это лишний раз свидетельству-
ет о том, что процесс концентрации СМИ 
в России носит сложный и неоднозначный 
характер. В то же время мы понимаем, что 
собранные сегодня сведения фиксируют 
лишь текущую ситуацию и сделанные кон-
цептуальные обобщения не являются кон-
стантой. Все участники национальной ме-
диаиндустрии, в том числе региональные 
медиахолдинги, будут неизбежно транс-
формироваться под влиянием множества 
факторов. В связи с этим представляется 
разумным периодически возвращаться к 
данному исследованию и, обновляя мас-
сив данных, уточнять результаты. 
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Примечания
1  Финансовые показатели предприятий за 2017 г., сданные в рамках апрельской 

финансовой отчетности 2018 г., являются последними доступными данными на 
момент написания статьи.

2  Республика Ингушетия исключена из выборки, поскольку Магас не является го-
родом-стотысячником. 

3  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа исключены из выбор-
ки, поскольку Ханты-Мансийск и Салехард не являются городами-стотысячника-
ми. 

4  Республика Алтай исключена из выборки, поскольку Горно-Алтайск не является 
городом-стотысячником. 

5  Еврейская автономная область, Магаданская область и Чукотский автономный 
округ исключены из выборки, поскольку Биробиджан, Магадан и Анадырь не яв-
ляются городами-стотысячниками.

6  В Пермском крае, столица которого Пермь является городом-миллионником, 
функционирует крупный коммерческий медиахолдинг («Местное время», ра-
нее – «Урал-Информ»). 
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телеканалов в условиях острой 
конкуренции 
(на примере «Первого канала» и «России 1»)

Юлия Долгова  
Виктория Федорова

Статья посвящена исследованию конкурентного 
программирования телеканалов-лидеров – «Первого 
канала» и «России 1». В ходе анализа внимание 
фокусировалось на контент-стратегиях и приемах 
программирования. Основной прием постановки 
программ в сетку по отношению друг к другу – 
«контрпрограммирование». Часто используются 
технологии «бесшовный переход» и «мост», 
позволяющие удержать аудиторию в течение дня  
и предотвратить ее потерю в точках перехода. 
Ключевые слова: программирование, эфирная 
сетка, универсальный телеканал, контент-стратегия, 
контрпрограммирование.
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 «Первый канал» и «Россия 1»: 
проблемы конкурентного 
программирования

Телевидение сегодня занимает одно 
из ключевых мест в отечественной медиа-
системе. Оно доступно практически всем 
жителям страны. Однако с появлением 
большого количества телеканалов, а так-
же ростом популярности цифровых медиа 
телевещателям стало сложнее завоевы-
вать внимание аудитории. 

Данная статья посвящена конкурент-
ному программированию лидеров совре-
менного телевещания –  «Первому кана-
лу» и «России 1». В настоящее время луч-
шие показатели у телеканала «Россия 1». 
Его среднесуточная доля с января по но-
ябрь 2018 г. в аудитории «все 4+» соста-
вила 12,9%. Второе место по популярно-
сти у «Первого канала», среднесуточная 
доля которого за тот же период равнялась 
11,8%, по данным компании Mediascope 
(ранее TNS Gallup Media)1. Еще в начале 
2016 г. лидерство было у «Первого кана-
ла» (Вартанова, Коломиец (ред.), 2017: 33), 
и сегодня разница в цифрах не столь ве-
лика. Именно поэтому для вещателей так 
важна грамотно выстроенная программ-
ная политика, в том числе по отношению 
друг к другу.
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Ситуация осложняется тем, что «Первый 
канал» и «Россия 1» − два универсальных 
вещателя, которые ориентируются на ши-
рокую аудиторию, очень близкую по сво-
им социально-демографическим харак-
теристикам. Целевая аудитория «Первого 
канала» – это зрители от 14 до 59 лет, 
«Россия 1» с 2018 г. ориентируется на всех 
людей в возрасте от 18 лет2. 

Еще один важный фактор, влияющий 
на программную политику и определя-
ющий место данных телеканалов в совре-
менном телевизионном пространстве и 
их позиционирование по отношению друг 
к другу, – форма собственности (Борецкий, 
1998; Вартанова, 2003). Исследуемые ве-
щатели получают доход за счет рекламы, 
но при этом в разной степени имеют влия-
ние со стороны государства: «Россия 1» – 
го сударственный вещатель, «Первый ка-
нал» – наполовину коммерческий. Постро е-
   ние сетки вещания государственных теле-
каналов, по мнению исследователей, на-
чинается с определения места в эфире 
для информационных программ и с про-
граммирования прайм-тайма – для кана-
лов коммерческих (Парсаданова, 2016: 
138−139).

Долгое время именно «Первый канал» 
и «Россия 1» в восприятии телевизионной 
аудитории считались главными телека-
налами, так как выходили в эфир на тех 
частотах, которые традиционно были за-
креплены за первой и второй кнопкой.  
Однако после перехода в 2019 г. телеви-
дения на цифровой формат количество 
доступных бесплатных каналов для всех 
жителей страны увеличится до 21 канала.  
К тому же фрагментация аудитории уси-
ливается за счет распространения видео-
смотрения в Интернете. В 2017 г. в про-
фессиональном сообществе закрепилось 
понятие Big TV, обозначающее весь виде-
оконтент, потребляемый во всех средах 
и на всех платформах (Вартанова, Коломиец 
(ред.), 2018: 15). В острой конкурентной 

борьбе с другими вещателями, интернет-
средой, а также между собой главным 
телевизионным каналам страны придет-
ся заново выстраивать программную по-
литику, а также стратегию позициониро-
вания по отношению к конкурентам. В этой 
связи актуально проанализировать, как 
данные телевизионные каналы програм-
мировали свой эфир в преддверии этого 
события, в осеннем сезоне 2018 г. 

Особенности программирования 
универсальных телеканалов:  
обзор литературы

 Теоретические основы телевизионно-
го программирования в отечественной 
научной литературе были впервые опи-
саны еще в 60−70 гг. ХХ в. в трудах Э.Г. Багирова 
(1978) и Р.А. Борецкого (1967). Под «про-
граммированием» Р.А. Борецкий (1967: 
10) понимал «способ отыскания наиболее 
прочных, наиболее действенных контак-
тов телеэкрана и зрителя». Данный прин-
цип актуален и сегодня. Однако советская 
концепция программирования была в 
значительной степени обоснована марк-
систско-ленинской теорией, а само теле-
видение было призвано эффективно ре-
шать общественно-политические задачи, 
тогда как современные телевизионные 
вещатели (даже государственные) наце-
лены на получение рейтинга и доходности 
в условиях высококонкурентной среды 
(Долгова, 2017).

Сегодня вопрос конкурентного про-
граммирования в постсоветском теоре-
тическом поле остается малоизученным. 
Одновременно стоит отметить моногра-
фии и диссертации, которые касались воп-
роса телевизионного программирования 
за рубежом (Вартанова, 2003; Дегтерева, 
2007; Макеенко, 2010 и др.). Во втором де-
сятилетии ХХI в. стали появляться работы, 
посвященные телевизионному програм-
мированию в России (Зубок, 2012; Долгова, 
Зыкова, 2017; Толоконникова, 2008), осо-
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бенностям программирования специали-
зированных телеканалов (Долгова, 2017; 
Мыгаль, 2014), а также специфике про-
граммирования телеканалов в регионах 
(Вырковский, Макеенко, 2014). Достаточно 
хорошо представлен в исследовательском 
поле аудиторный аспект телевизионного 
программирования (Полуэхтова (ред.) 
2012; Полуэхтова, 2018 и др.). Проблема 
конкурентного программирования двух 
главных телеканалов страны, демонстри-
рующих самые большие показатели рей-
тинга и доли, исследователями не рас-
сматривалась.

Методология исследования
В данной работе акцент будет сделан 

на анализе контент-стратегий «Первого 
канала» и «Россия 1» и принципов конку-
рентного программирования по отноше-
нию друг к другу. Отдельно стоит остано-
виться на методологии исследования.  
В условиях, когда современные универ-
сальные каналы отдают предпочтение про-
изводству полижанровых программ, со-
циологические службы и исследователи в 
ходе анализа телевизионной продукции 
предпочитают пользоваться тематико-
функциональными классификаторами. 
Данной стратегии придерживались и ав-
торы статьи. Предложенное деление экран-
ной продукции основывается на исследо-
вательской практике компании Mediascope3, 
методологии, используемой при подго-
товке ежегодных отраслевых докладов 
(Вартанова, Коломиец (ред.), 2018, 2017), 
тематико-функциональном классифика-
торе Г.В. Кузнецова (2004: 193−203), а так-
же пилотном исследовании. 

В ходе разработки методологии были 
выделены следующие виды программ:

• информационные – сообщения о те-
кущих событиях, выходящие в эфир с опре-
деленной периодичностью, в том числе 
специализированные информационные 
программы (новости одного профиля);

• информационно-аналитические – еже-
недельные программы, в которых анали-
зируются главные события прошедшей 
недели;

• публицистические – передачи раз-
личных форматов, главной задачей кото-
рых оказывается формирование обще-
ственного мнения (мы разделили их на 
социальные и политические);

• познавательно-развлекательные – 
программы, где в «легкой» форме теле-
зрители получают полезную информацию;

• развлекательные – передачи не не-
сут в себе глубокого смысла, но позволя-
ют расслабиться и отвлечься от проблем; 

• кинофильмы;
• документальные фильмы;
• сериалы;
• культурно-просветительские  прог-

раммы;
• религиозные; 
• детские программы, в том числе мульт-

фильмы. 
В работе также анализируются приемы 

программирования, которые используют 
каналы при расстановке программ в сет-
ке вещания по отношению друг к другу в 
разных тайм-слотах.

Как в советской, так и в современной 
теории программирования, важным фак-
тором считается ориентация на образ 
жизни людей, при котором основное ме-
диапотребление приходится на вечер 
(Коломиец (ред.), 2001; Полуэхтова (ред.), 
2012; Фирсов, 1971 и др.). Таким образом 
программный директор использует при-
ем «деление дня на части» (Зубок, 2012: 
297). В данной статье для анализа про-
граммной сетки универсальных телека-
налов мы обращаемся к обобщенным 
данным Mediascope: раннее утро (7.00−9.00); 
позднее утро (9.00−13.00); день (13.00−16.00); 
предпрайм (16.00−19.00); прайм-тайм 
(19.00−23.00), постпрайм (23.00−01.00), 
поздняя ночь после 01:00 (Толоконникова, 
2008). В выходные дни, согласно Т.Н. Парса-
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дановой (2016: 138), происходит смеще-
ние: утро (8:00−13:00), день (13:00−19:00), 
прайм-тайм (19:00−01:00), с 01:00 – ночь. 
При этом основным временным проме-
жутком считается прайм-тайм, в первую 
очередь пятничный (Eastman, Ferguson, 
2012). Это то время, когда у экранов со-
бирается наибольшее количество теле-
зрителей. 

У рассматриваемых телевизионных ка-
налов близкая аудитория, и их задача за-
воевать ее максимально. В связи с этим 
можно предположить, что у вещателей схо-
жая программная политика, и телевизион-
ные продюсеры будут часто использовать 
для расстановки передач в сетке вещания 
такие приемы, как «притупление» или «си-
ловое программирование», под которыми 
подразумевается прямая конкуренция за 
одну и ту же аудиторию (постановка пере-
дач одного тематико-функционального 
вида), а также «клонирование» – имитация 
успешной программы или формата конку-
рента (Eastman, Ferguson, 2012). Однако 
возможно и использование приема «контр-
программирование», при котором теле-
каналы будут стараться привлечь к пере-
дачам разные сегменты аудитории. В ходе 
анализа мы также будем обращать внима-
ние на то, как каналы («Первый канал» и 
«Россия 1») борются с уходом аудитории 
на другие ресурсы, используя приемы «бес-
шовный переход», «мост», «удвоение эпи-
зодов», «группировка», а также «горизон-
тальное» и «вертикальное» программиро-
вание. 

Планирование сетки вещания и кон-
тент-стратегий телеканалов рассматри-
вались на примере временного проме-
жутка с 1 по 7 октября 2018 г. (на телеви-
дении именно неделя считается единицей 
планирования). Основой для выявления 
контент-стратегий послужили 58 программ 
«Первого канала» и 38 − телеканала 
«Россия 1», представленных в сетке ве-
щания в исследуемый период. 

Контент-стратегии «Первого канала» 
и телеканала «Россия 1»

В осеннем сезоне 2018 г. на «Первом 
канале» больше половины эфирного вре-
мени занимали публицистические (34%) 
и познавательно-развлекательные про-
граммы (30%) (см. табл. 1). При этом со-
циальной (18%) и политической (16%) 
публицистики в сетке вещания оказалось 
практически поровну. Меньшей популяр-
ностью пользовались развлекательные 
форматы (13%) и кинофильмы (11,1%). На 
информационное вещание «Первый ка-
нал» отводил только 6%. Новости пока-
зывали каждый день, однако их хроно-
метраж не превышал 30 мин. 

В сетке вещания также можно было 
увидеть детские, религиозные, культур-
но-просветительские программы, сери-
алы, документальные фильмы, но они в 
сумме занимали не более 8% эфирного 
времени. «Первый канал» делал ставку в 
основном на программы отечественного 
производства. Из семи фильмов, пока-
занных за неделю, три были сняты в СССР, 
один – в России и три – за рубежом. Доку-
ментальный фильм, созданный за рубе-
жом, был только один. 

В сетке вещания телеканала «России 1» 
(см. табл. 2) мы также увидели много пуб-
лицистических (25%) и познавательно-
развлекательных (20%) передач. Однако 
их доля была меньше, чем на «Первом ка-
нале». При этом, политической публици-
стики в эфире канала оказалось на 4% 
больше, чем социальной. Много эфирно-
го времени отводилось кинопоказу: теле-
визионным сериалам (20%) и кинофиль-
мам (10%). Следует отметить, что все ху-
дожественные фильмы и сериалы были 
отечественного производства или созда-
ны в других странах СНГ. 

Меньше всего на телеканале «Россия 1» 
в эфир выходило развлекательных про-
грамм (11%), тогда как доля информаци-
онного вещания была практически в два 
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Таблица 1. Контентная стратегия «Первого канала» (1−7 октября, 2018 г.)

Вид 
программ

Название Объем  
вещания (мин.)

Доля (%)

Информационные «Новости», «Время»,  
«Вечерние новости»

660 6

Информационно-
аналитические

«Толстой. Воскресенье» 85 1

Публицистические Социальные: «Человек и закон», 
«Познер», «Эксклюзив», «В наше 
время», «Мужское / Женское»,  
«Пусть говорят», «На самом деле» 

1805 18

Политические: «Время покажет», 
«Большая игра», «Часовой. Спецназ 
ФСБ»

1575 16

Познавательно-
развлекательные

Телеканал «Доброе утро»,  
«Сегодня 1 октября. День 
начинается», «Модный приговор», 
«Жить здорово!»,  
«Давай поженимся!», «Контрольная 
закупка», «Идеальный ремонт», 
«Здоровье», «Непутевые заметки», 
«Честное слово».

3025 30

Развлекательные «Вечерний Ургант»,  
«Поле чудес», «Голос 6»,  
«Играй, гармонь любимая!», 
«Кто хочет стать миллионером?», 
«Сегодня вечером», «25 лет 
“Авторадио”», «Праздничный 
концерт к Дню учителя», 
«Русский ниндзя», «Лучше всех!», 
«Телевизионная премия “ТЭФИ-
2018”»

1300 13

Кинофильмы «Паук», «Вторая жизнь Уве», 
«Романс о влюбленных», «Конвой», 
«Начало», «Белые росы»,  
«На обочине»

885 8,7

Документальные 
фильмы

«Памяти Романа Карцева. 
Документальный фильм»,  
«Голос 6. На самой высокой ноте», 
«Елена Летучая. Без мусора  
в голове. Часть 2»,  
«Инна Чурикова. Я танцую  
с серьезными намерениями»,  
«Элвис Пресли: Искатель»

345 3,4

Сериалы «Операция “Сатана”»
240 2,4

Культурно-
просветительские

«Что? Где? Когда?» 70 0,7

Детские «Смешарики. Новые приключения», 
«Умницы и умники»,  
«Смешарики. ПИН-код»

75 0,7

Религиозные «Слово пастыря» 15 0,1
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Таблица 2. Контентная стратегия телеканала «Россия 1» (1−7 октября, 2018 г.)

Вид 
программ

Название Объем  
вещания (мин.)

Доля
(%)

Информационные «Вести», «Вести. Местное время», 
«Местное время. Воскресенье»

1135 11,5

Информационно-
аналитические

«Вести в субботу», «Вести недели», 
«Москва. Кремль. Путин»

240 2,5

Публицистические Социальные: «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым», 
«“Далекие близкие”. Эфир. 
Вячеслав Тихонов», «Андрей 
Малахов. Прямой эфир»
Политические: «60 минут», «Вечер 
с Владимиром Соловьевым», 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым», 

1045

1450

10,5

14,5

Познавательно-
развлекательные

«Утро России», «О самом 
главном», «Выход в люди», «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым»

2075 20

Развлекательные «Юморина», «Сто к одному», 
«Пятеро на одного», «Субботний 
вечер с Николаем Басковым», 
«Привет, Андрей!», «Юбилейный 
концерт Монтсеррат Кабалье из 
Государственного Кремлевского 
дворца», «Сам себе режиссер», 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна», «Утренняя почта», 
«Юмор! Юмор!! Юмор!!!», 
«Удивительные люди-3», 
«Дежурный по стране».

1075 11

Кинофильмы «Коварные игры», «Каминный 
гость», «Призраки прошлого», 
«Катькино поле»,  
«Мой чужой ребенок»,  
«Можно мне тебя обнять»

1030 10

Документальные 
фильмы

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Сериалы «Морозова. Второй сезон», 
«Московская борзая 2»,  
«Майор полиции», «Сваты-2012»,  
«Пыльная работа».

2030 20

Культурно-
просветительские

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Детские Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Религиозные Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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раза выше, чем у «Первого канала», и со-
ставила 11,5%. Это связано с тем, что хро-
нометраж новостей колебался от 20 мин. 
до часа. Доля информационно-аналити-
ческого вещания тоже выше, но в эфире 
отсутствовали культурно-просветитель-
ские, детские, религиозные программы и 
документальные фильмы. 

Несмотря на наличие схожих по фор-
мату программ («Пусть говорят» и «Андрей 
Малахов. Прямой эфир», «О самом глав-
ном» и «Жить здорово») в целом контент 
двух каналов существенно различался (см. 
рис.). 

Программная верстка телеканалов
В исследуемый период на телеканалах 

новости выходили в эфир регулярно с ин-
тервалом в три часа. С пятницы по поне-
дельник на «Первом канале» не было пя-
тиминутного выпуска новостей в 3 ч. но-
чи. А на телеканале «Россия 1» в выходные 
дни число информационных программ 
сокращалось практически в два раза. 

В будние дни для телевизионных ве-
щателей характерен метод горизонталь-
ного (линейного программирования), ког-
да программы транслировались каждый 
день в одно и то же время (что, очевидно, 
направлено на формирование привычки 
телевизионного зрителя к телесмотрению 
определенного продукта, а также осно-
вано на однотипности ритма жизни рос-
сиянина в будние дни). В пятницу вечером, 
субботу и воскресенье использовался 
принцип вертикального программирова-
ния. Стоит отметить, что на «Первом ка-
нале» программирование по вертикаль-
ному принципу в пятницу начиналось в 
18:50. На телеканале «Россия 1» пятничное 
программирование не являлось стабиль-
ным: иногда в 21:00 выходила последняя 
серия сериала, идущего всю неделю (го-
ризонтальный метод), иногда развлека-
тельная передача (вертикальный метод) 
(см. табл. 3). 

При расстановке передач в сетке ве-
щания телеканалы также учитывали ритм 
жизни людей. Утром и днем в будние дни 
в эфире много познавательно-развлека-
тельных программ. Днем на телеканале 
«Россия 1» выходили сериалы. В выходные 
дни отдавалось предпочтение развлека-
тельному контенту. Для прайм-тайма буд-
них дней был характерен прием «контр-
программирование». В эфир ставилась 
программа другого тематико-функцио-
нального вида (см. табл. 4). Прием «контр-
программирование» также использовал-
ся для построения сетки вещания в вы-
ходные дни (см. табл. 5). 

Обратим внимание на то, что с целью 
предотвращения потери аудитории в «точ-
ках перехода» программы часто начина-
лись и заканчивались в разное время. 
Характерным для построения сетки ве-
щания также являлся прием «бесшовный 
переход», обозначающий смену одной 
передачи другой без рекламных вставок. 
Рекламу показывали за 5−10 мин. до окон-
чания программы, что сохраняло интри-
гу до последней минуты и не позволяло 
зрителю уйти во время рекламы на другой 
телевизионный канал. 

Вопреки ожиданиям прием «притупле-
ние» использовался редко, скорее как ис-
ключение из правил. Например, програм-
мы «Время покажет» и «60 минут» стояли 
в сетке вещания практически в одно и то 
же время. Но данный прием никогда не 
был основным ни в одном тайм-слоте. Зато 
часто встречался прием «группировка» у 
обоих вещателей. Программы компоно-
вались по тематике и жанрам. Например, 
в субботу можно было наблюдать груп-
пировку программ «Выход в люди» и 
«Субботний вечер». В каждой из них при-
нимали участие звезды эстрады. На «Первом 
канале» в один и тот же тайм-слот часто 
помещались развлекательные передачи, 
которые прерывались только выпусками 
новостей. На телеканале «Россия 1» встре-
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Рисунок. Контентная стратегия «Первого канала» и телеканала «Россия 1»

Таблица 3. Прайм-тайм в пятницу (1−7 октября, 2018 г.), по виду программ

Первый канал Россия 1

18.50 Публицистическая 
(социальная) 18.50 Публицистическая 

(политическая)

19.55 Развлекательная 20.00 Информационная

21.00 Информационная
21.00 Сериал/развлекательная

21.33 Развлекательная
 

Таблица 4. Прайм-тайм в будние дни (1−7 октября, 2018 г.)

Первый канал Россия 1

18:50 Публицистическая 
(социальная) 18:50 Публицистическая 

(политическая)

19:50 Публицистическая 
(социальная) 20:00 Информационная

21:00 Информационная

21:00 Сериал21:30 Сериал

22:30 Публицистическая 
(политическая)
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чался прием «удвоение эпизодов», т.к. 
телеканал, как правило, показывал по две 
серии подряд. 

Контрпрограммирование  
как основной прием конкурентного 
программинга

Несмотря на схожесть контента двух 
главных каналов, следует отметить суще-
ствующие отличия в их контент-стратеги-
ях и особенностях программирования 
сетки вещания. Как и предполагалось, у 
телеканала «Россия 1», как государствен-
ного телеканала, значительно большее 
внимание уделяется информационному 
и информационно-аналитическому ве-
щанию. Тем не менее доля передач по-
литической публицистики на «Первом 
канале» несколько выше. Вместе с тем, на 
«России 1» практически в десять раз вы-
ше доля сериальной продукции, тогда как 
по кинофильмам − лишь на 1,3%. «Первый 
канал» уделяет более серьезное внима-

ние вечеру пятницы, который програм-
мируется вертикальным способом.

Основной прием формирования сетки 
вещания – «контрпрограммирование».  
В одно и то же время каналы ставят пере-
дачи разных тематико-функциональных 
видов. Кроме того, «Первый канал» и 
«Россия 1» активно используют методики 
удержания зрителей, обращаясь к таким 
приемам , как «группировка», «удвоение 
эпизодов», «бесшовный переход».

Безусловно, еще одной важной проб-
лемой конкурентного программирования 
является определение факторов его успеш-
ности. Однако для того чтобы понять, в 
каком тайм-слоте и почему один канал  
обогнал другой (или уступил другому) в 
борьбе за внимание зрителей, необходи-
мо сравнивать показатели рейтинга и до-
ли передач в течение продолжительного 
времени. Данная задача в статье не ста-
вилась и требует дальнейших самостоя-
тельных исследований.

Примечания
1  Истомина М. Первая «Россия»: кто станет лидером среди вещателей по итогам 
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Чемпионат мира по футболу – 2018  
в медийном пространстве Италии
Наталия Урина 

В статье рассматриваются особенностиосвещения 
чемпионата мира по футболу – 2018 в СМИ Италии. 
Особое внимание уделяется первым полосам 
ежедневных, в том числе спортивных, газет,  
а также онлайн-СМИ и медийным спецпроектам. 
Их анализ сосредоточен на двух аспектах: 
чемпионат как значительное спортивное событие 
и Россия как организатор чемпионата. В выводах 
отмечается разнообразие подходов и оценок, 
которые обусловлены трансформацией медийного 
пространства, а также политической позицией СМИ.
Ключевые слова: футбол, чемпионат мира, Россия, 
итальянские СМИ.
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Чемпионат мира по футболу – 2018 стал 
значительным спортивным событием, ока-
завшим влияние на многие аспекты жизни 
современного общества. Этому в опреде-
ленной мере способствовало медийное 
сопровождение футбольных баталий, его 
многоформатность и интенсивность. Несмотря 
на его основную общую часть, т.е. аудио-
визуальные трансляции матчей, их пода-
ча и оформление, комментарий и оценка 
имели очевидные особенности в отдель-
ных странах. Выявление этих особенностей 
является актуальным и малоизученным 
вопросом, важным для понимания про-
цессов трансформации медийного про-
странства и его спортивного сегмента. 

Выбор для исследования итальянско-
го опыта освещения чемпионата мира по 
футболу 2018 г. мотивирован рядом об-
стоятельств, связанных, с одной стороны, 
с особой ролью спорта, в частности фут-
бола, в жизни Италии, а с другой – с осо-
бенностями российско-итальянских отно-
шений. Поэтому внимание в основном 
сосредоточено на двух аспектах: чемпио-
нат мира как спортивное событие и Россия 
как организатор чемпионата мира.

Рассмотрению вопросов, связанных с 
развитием и современным состоянием 
спорта и спортивной журналистики, по-
священы многие работы отечественных 
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исследователей (Алексеев, Ильченко, 2016; 
Войтик, 2013, 2016; Баранов, Слюсаренко, 
2007; Спорт в зеркале журналистики, 1989; 
Данилова, 2018). Они отличаются разны-
ми подходами к решению поставленных 
задач, но все содержат значимый анализ 
проблем. В Италии темы спорта и спор-
тивной журналистики представлены в ря-
де трудов, среди которых можно выделить 
исследования Ф. Бьянкини (2012), А. Бискарди 
(2015) и Ф. Пьеранни (2018), посвященные 
в основном истории спортивной журна-
листики. Ее развитие в новом по конфи-
гурации медийном пространстве опре-
деляется различными факторами, а по-
тому рассмотрение связанных с ней про-
блем ведется в различных ракурсах. Во-
первых, с точки зрения популярности от-
дельных видов спорта, прежде всего фут-
бола (Porro, Martelli, Russo, 2016). Во-вторых, 
с точки зрения особенностей итальянской 
журналистики в целом, роли и места спор-
тивной тематики в СМИ и феномена ита-
льянской спортивной журналистики и ее 
роли в коммуникации (Balducci, 2007; Arceri, 
2011, 2016; Spalletta, Ugolini, 2013; De Luca, 
Frisoli, 2010). Что касается вопроса о фор-
мировании медийного образа России за 
рубежом, то он достаточно активно изу-
чается специалистами по отдельным за-
рубежным странам. Однако применитель-
но к Италии такие работы минимальны 
(Черепанова, 2018; Табаринцева-Романова, 
2011), а в сопричастности со спортивными 
темами и событиями практически отсут-
ствуют. Таким образом, спортивное со-
бытие в России и отражение его в СМИ 
Италии – тема не только актуальная, но и 
малоисследованная. 

Эмпирическая база исследования 
представ лена первыми полосами еже-
дневных информационных и спортивных 
газет (Corrie re della sera, La Repubblica, La 
Stampa, La Gazzetta dello sport, Corriere dello 
sport/Stadio, Tuttosport) и материалами он-
лайн-СМИ (Il Fatto quotidiano, Rep: Alba Russa, 

Il Post) в период проведения чемпионата 
(14 июня – 15 июля 2018 г.).

Итальянцы и футбол
Спорт в Италии пользуется несомнен-

ной популярностью, особенно такие виды, 
как мото-, авто- и велоспорт, легкая атле-
тика и плавание, баскетбол и теннис. Но 
традиционно Италия считается футболь-
ной страной. Однако исследование 2017 г. 
«Футбол вне игры?»1 свидетельствует о 
снижении их интереса к этой когда-то не 
имевшей конкурентов игре. Причины это-
го авторы видят в различных причинах и 
для выявления их предлагают вести ана-
лиз футбольной системы и рынка в четы-
рех направлениях: индустриализация, 
медиатизация, глобализация и фериали-
зация. Каждое из них безусловно акту-
ально и требует отдельного рассмотрения. 
И хотя количество тифози в 2010−2016 гг. 
сократилось на 14% (см. рис. 1), футбол 
все еще остается самым популярным ви-
дом спорта, а самой популярной коман-
дой – «Ювентус». Больше того, считается, 
что не только числом болельщиков опре-
деляется значимость футбола, но и коли-
чеством тех, кто интересуется этим видом 
спорта. А к таким относят 69% итальянцев2. 

Итальянцы и СМИ
Италия является страной, привержен-

ность которой телевидению хорошо из-
вестна и достаточно прочна. Как свиде-

Рисунок 1.  Количество футбольных 
болельщиков в Италии  
в 2010−2016 гг. 
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тельствуют данные таблицы 1, телевиде-
ние в 2018 г. по-прежнему лидировало в 
качестве СМИ ежедневного и регулярно-
го просмотра (83%), радио тоже сохраня-
ло позиции (40%), газеты демонстриро-
вали кризисное состояние (20%), а еже-
недельники пытались, иногда успешно, 
преодолеть кризис (11%). Наиболее ин-
тенсивно росло потребление Интернета 
(66%) и освоение социальных сетей (47%). 
Конечно, следует добавить практически 
поголовное использование смартфонов, 
которые являются в Италии чрезвычайно 
популярными, благодаря своей много-
функциональности.

В целом, спортивная тематика зани-
мает значимое место во всех СМИ, но от-
нюдь не является ведущей (см. рис.2). 
Данные исследования AgCom о современ-
ном состоянии журналистской профессии 
в Италии свидетельствуют о том, что спор-
тивной тематикой занимаются 37% жур-
налистов, уступая место занятым поли-
тикой (61%), хроникой (54%), культурой 
(49%), социальными вопросами и обра-
зованием (46%), наукой и технологиями 
(42%) и опережая тех, кто занимается сель-
ским хозяйством и окружающей средой 
(36%), экономикой и финансами (27%), 
развлечениями (25%), домом, кухней, мо-
дой и путешествиями (20%)3. Спорт ши-
роко представлен во всех СМИ, как ин-

формационных, так и специализирован-
ных. В информационных изданиях, радио 
и телевидении традиционно присутству-
ют спортивные полосы различного фор-
мата, рубрики, приложения, аудиовизу-
альные трансляции и шоу.

 Спортивная журналистика Италии име-
ет богатую историю и ряд особенностей. 
В печати главенствуют три ежедневные 
спортивные газеты, которые представляют 
знаковые для итальянского спорта, осо-
бенно футбола, города. Это прежде всего 
миланская «розовая» La Gazzetta dello sport, 
римская Corriere dello sport/Stadio и турин-
ская Tuttosport). В них сохраняется тради-
ция специальных номеров в понедельник 
со все более увеличивающимся иллюстра-
тивным компонентом, а спортивные ра-
диостанции и телеканалы помимо транс-
ляций используют широкий набор инфор-
мационно-развлекательного контента.

Спорт в онлайн-пространстве получил 
в Италии стремительное развитие. Он за-
нимает 41% специализированных СМИ, 
опережая экономику и финансы (23%), 
науку и технологии (22%), искусство и 
культуру (17%), не говоря о политике и 
даже кухне, на долю которых приходится 
по 6%. Показательно и то, что в спортив-
ной доле больше половины занято фут-
болом (55%)4. По данным Ipse.com5, к на-
чалу 2019 г. в Интернете были представ-

Таблица 1. Ежедневное потребление СМИ в Италии (в %, по годам)

СМИ 2018 2017 2015 2013 2011 2007

Телевидение 83 84 82 80 84 87

Интернет 66 63 49 47 39 25

Соцсети 47 45 28 ─ ─ ─

Радио 40 40 38 40 38 41

Газеты бумажные 20 17 26 25 28 30

Еженедельники 11 9 7 9 5 6

Источник: Demos&Pi. Osservatorio capitale sociale. Gli Italiani e l’informazione. N 60. 
Режим доступа: http://www.demos.it/a01550.php
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лены спортивные газеты (3), спортивные 
журналы (86, о футболе – 6), спортивные 
вебзины (144, о футболе – 29), спортивные 
блоги (14) и спортивные порталы (7).

Таким образом, достаточно хорошо 
осна щенная медийной структурой и име-
ющая впечатляющую армию тифози Италия 
не без волнения ожидала мирового чем-
пионата 2018 г. Однако развитие событий 
приняло непредсказуемый оборот: сбор-
ная Италии, сыграв вничью со шведами 
13 ноября 2017 г., не попала в финальную 
стадию чемпионата. Это событие стало 
первым определяющим фактором в осве-
щении чемпионата мира, поскольку нане-
сло одновременно удар по спортивному 
имиджу страны, особенно футбольному, 
и удар по спортивному рынку и бизнесу.

Вторым фактором, оказавшим влияние 
на освещение чемпионата мира, стало его 
проведение в России. Учитывая активную 
антироссийскую позицию большинства 
европейских стран, мейнстримовские СМИ 
сначала активно выступали против реше-
ния ФИФА о предоставлении России пра-
ва на чемпионат, а затем стали нагнетать 
обстановку, предрекая беспорядки, пугая 

террористами и хулиганами. Что касает-
ся Италии, то следует отметить, с одной 
стороны, в целом более умеренную ме-
дийную русофобию, хотя и с отдельными 
ее проявлениями высокого накала, а с 
другой – растущее доверие итальянцев к 
России. Так, из 14 европейских стран Италия 
меньше всех видит в лице России угрозу6. 
Кроме того, доверие к России за послед-
ние  годы (2014−2019 гг.) выросло с 16% 
до 27%, в то время как к остальным стра-
нам ощутимо снизилось (к США на 20%, к 
Франции на 17%, к Германии на 5% и к 
Китаю на 2%)7. Чемпионат мира был с одо-
брением встречен церковными иерарха-
ми – патриархом Кириллом и папой 
Франциском, который неравнодушен к 
футболу и спорту в целом. 

Итальянские СМИ и чемпионат
В Италии чемпионат обслуживали все 

СМИ, обеспечивая прежде всего трансля-
цию матчей, снабжая зрителей информа-
цией и аналитикой. Конечно, особая роль 
была отведена телевидению. Если в 2014 г. 
чемпионат мира был на попечении двух 
телеканалов (RAI и Sky), то в 2018 г. впер-

Рисунок 2. Тематика итальянских СМИ 
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вые прямая бесплатная трансляция всех 
64 матчей велась одним концерном Mediaset 
(Canale 5, Italia 1, Canale 20). В рекламных 
материалах в преддверии чемпионата под-
черкивалось, что Mediaset ставит задачу 
показать футбол зрелищно, весело, искро-
метно. В сетке программ помимо трансля-
ций матчей заняли место не только ин-
формационные и аналитические переда-
чи, но и развлекательные. Так, на Canale 5 
в 22 ч. выходила популярная Balalaika,  
а на Italia 1 − Tiki Taka. Программная поли-
тика дала свои результаты. Так, аудитория 
в целом составила 297 млн телезрителей, 
что на 49 млн больше (19,7%) ее числен-
ности в 2014 г., а самую большую аудито-
рию − 11,688 млн человек − собрал матч 
Франция–Хорватия. Кроме того, 35 млн 
прямых просмотров было зафиксировано 
в Сети и мобильниках8. 

Поскольку ежедневная печать в Италии, 
как и в других странах, переживает ощу-
тимый кризис, то на чемпионат мира воз-
лагались определенные надежды в плане 
привлечения к ней дополнительного вни-
мания. В газетах были введены специаль-
ные рубрики и разделы в различных фор-
матах и на различных платформах. Конечно, 
особая миссия была возложена на спор-
тивную печать. Большую активность про-
явила La Gazzetta dello sport. Редакцией 
была разработана специальная програм-
ма, реализация которой гарантировала 
«месяц спортивной информации высо-
чайшего уровня», обеспеченной коррес-
пондентами как в бумажной, так и онлайн-
версии. 

Первые полосы газет
Очевидно, что не все газеты ставили 

перед собой такие задачи, как La Gazzetta 
dello sport в силу разных причин, в том 
числе финансовых и политических. Поэтому 
в каждой из них чемпионат занял свое 
мес то. Об этом свидетельствуют прежде 
всего первые полосы газет, поскольку 

именно они являются лицом издания и 
должны привлечь внимание потенциаль-
ного читателя как в Интернете, так и в га-
зетном киоске. Для того, чтобы выявить, 
как итальянские газеты использовали пер-
вые полосы для освещения чемпионата, 
были выбраны три ведущие ежедневные 
газеты (Corriere della sera, La Repubblica, La 
Stampa), представляющие разные газет-
ные школы – миланскую, римскую и ту-
ринскую, и три спортивные газеты (La 
Gazzetta dello sport, Corriere dello sport/Stadio, 
Tuttosport), выходящие в тех же городах. 
Анализ показал, что на первых полосах 
нашли отражение все основные события 
чемпионата мира (14 июня − 16 июля), 
включая открытие, перипетии на футболь-
ных полях, связанные с вылетом предпо-
лагавшихся лидеров и неожиданными 
успехами других команд, закрытие. В ко-
личественном отношении первополосных 
материалов с фото в информационных 
газетах было меньше, чем в спортивных. 
Например, в Corriere della sera их было пять, 
а в Gazzetta dello sport – 14. Немаловажно, 
что события чемпионата происходили на 
фоне горячей трансферной поры в ита-
льянских футбольных клубах, напряжен-
ных переговоров о покупке игроков, сре-
ди которых были и те, кто представлял 
свои национальные команды на чемпио-
нате мира. Для итальянской прессы фи-
гурой № 1 стал Криштиану Роналду. Четыре 
подборки первых полос (сборная Италии 
вне чемпионата мира, открытие чемпио-
ната, Роналду в «Ювентусе», закрытие 
чемпионата) демонстрируют отношение 
изданий к событиям, а также отличие в их 
подаче в информационных и спортивных 
газетах.

Матч сборной Италии со Швецией 13 но-
ября 2017 г., который оставил за бортом 
итальянцев, был воспринят как трагедия. 
Информационные газеты концентриро-
вали внимание на Дж. Буффоне, который 
предполагал именно на чемпионате по-
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ставить точку в своей «в карьере сборной», 
а спортивные газеты видели безысход-
ность ситуации для всей команды (см. рис. 3). 

Открытие чемпионата было по-разно-
му отмечено газетами: в одних оно стало 
титульной темой (Corriere della sera и La 
Repubblica, Corriere dello sport и Tuttosport), 
в других (La Stampa и La Gazzetta dello sport) 
тема была обозначена, но развитие по-
лучила на следующих полосах. Победа 
российской команды над Саудовской 
Аравией способствовала известности 
А. Головина, который занял почетное мес-
то на первых полосах (см. рис. 4). 

Однако бесспорным лицом чемпиона-
та стал К. Роналду. Сначала внимание к 
нему было приковано в связи с игрой порту-
гальской сборной и противостоянием с  
Л. Месси. Но после провала обеих сбор-
ных Роналду не ушел с первых полос, а 
наоборот обосновался там настолько проч-
но, что 11 июля, например, все газеты сде-
лали его своим героем. Вызвано это было 
тем, что накануне была поставлена точка 
в будораживших Италию переговорах о 
переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус» 
(см. рис. 5). И даже закрытие чемпионата 
не смогло заставить Tuttosport сменить ли-
цо газеты. Другие же издания при всей 
сдержанности по отношению к француз-
ской сборной отвели место на первых по-
лосах победе Франции, в том числе экс-
тазу Э. Макрона на трибуне (см. рис. 6).

Однако несмотря на достаточно при-
влекательную и эмоционально окрашен-
ную форму освещения чемпионата до-
биться значительного увеличения тиражей 
и распространения газетам не удалось 
(см. рис. 7). Без участия Италии и ее по-
беды рекорд 2006 г. La Gazzetta dello sport, 
когда тираж ее основного выпуска и до-
полнительного составил 2,3 млн экз., оста-
ется недостижимым. Во время чемпиона-
та в июле тиражи газет выросли, но в весь-
ма скромных масштабах (от +9042 экз.  
у газеты La Stampa до +46586 экз. у La Gazzetta 

dello sport). Причина не только в отсутст-
вии Италии на полях России, но и в стре-
мительно меняющемся медийном про-
странстве, где сужается бумажный и все-
охватывающим становится онлайн-сегмент. 
В связи с этим заслуживают внимания 
особенности освещения чемпионата от-
дельными СМИ в онлайн-пространстве. 
Выявление их на примере сайта газеты  
Il Fatto quotidiano, спецпроекта Rep:Alba 
Russa и онлайн-газеты Il Post позволяет 
сделать выводы о том, каким видели чем-
пионат и его хозяйку-Россию их интернет-
пользователи.

 Чемпионат в Интернете
В онлайн-версии известной левоцен-

тристской газеты Il Fatto quotidiano, резкой 
в своей политической позиции, чемпио-
нату были посвящены специальные руб-
рики и блоги, представленные разными 
авторами. Среди них выделялся постоян-
но обновлявшийся объемный блог (32 вы-
пуска) Леонардо Коэна «Россия 2018, мя-
чи Путина» (Russia 2018, le palle di Putin). 
Его автор − известный журналист и в прош-
лом московский корреспондент.

В преддверии чемпионата в газете La 
Repubblica, лидирующей в итальянской он-
лайн-среде, появилась реклама спецпро-
екта: «Ежедневно, в 7 часов утра, в Вашей 
электронной почте Вы найдете Rep:Alba 
Russa со статьями наших корреспондентов 
из России, с рубриками наших авторов – 
спортивными и не только». Речь шла о спе-
циальном выпуске ньюслеттер, электрон-
ном приложении к газете La Repubblica ко-
торое было насыщено разностороннй ин-
формацией, связанной с чемпионатом.  
В нем были рубрики с преобладающим 
спортивным контентом (Parliamo di, Il Commento, 
Consigli di lettura, Agenda, Numero del giorno, 
La frase del giorno, Rassegna stampa, Fotonotizia, 
Social monitor) и рубрики с преоблада ющим 
российским контентом (Mosca cieca, Insalata 
russa, Tovarish blooog!, Zar condicio, Volevo  
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I pantaloncini, Matrioska). Среди последних 
наиболее постоянной и полноценной  
(30 выпусков) была рубрика Розальбы 
Кастеллати, московского корреспондента 
газеты, название которой (Mosca cieca) 

Рисунок 3. Газеты 14 ноября 2017 г.

Рисунок 4. Газеты 15 июня 2018 г.

Рисунок 5. Газеты 11 июля 2018 г.

Рисунок 6. Газеты 16 июля 2018 г.

можно перевести как «Жмурки» или как 
«Москва потаенная». 

Сравнительный анализ заголовков в  
ру б риках Л. Коэна и Р. Кастеллатти (см. табл. 2) 
дает представление не только о разных 
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Рисунок 7.  Тиражи и рспространение ведущих ежедневных информациионных и  
спортивных газет (май−август 2018 г.) 

подходах к освещению чемпионата, но и 
об информационной предвзятости, об 
устойчивых антироссийских стереотипах 
на Западе.

 Заголовки Кастеллатти лаконичны, по-
буждают к чтению, как и интригующее на-
звание рубрики. Автор концентрирует вни-
мание на оригинальности событий, а в 
поле зрения жизнь не только Москвы, но 
и других городов. В контенте присутствуют 
в умеренной форме антироссийские мо-
тивы и стереотипы, но они не заданы за-
головками, т.е. не афишированы. Можно 
выделить общий мотив – в России не так 
уж все плохо. В рубрике Коэна заголовки 
многословны и оценочны, в них присутст-
вуют личности, как в названии его «гово-
рящей» рубрики «Россия 2018, голы Путина». 
Все материалы пронизаны антироссий-
скими мотивами (запрет секса, отсутствие 
свободы слова, повышение цен, роль КГБ 
и полиции, страдания оппозиции, истори-
ческие экскурсы о Сталине и Старостине, 
и конечно, «царь» Путин). Блог Коэна − при-
мер политизированного мейнстримовско-
го подхода к освещению спортивного со-

бытия с использованием самых расхожих 
на Западе антироссийских стереотипов и 
концентрацией внимания читателей на 
негативе.

Онлайн-газета Il Post отличается ори-
гинальным форматом: частично она агре-
гатор, в ней обилие блогов и она насыще-
на информацией и комментариями. Ее 
директор – известный журналист и блогер 
Лука Софри. Во время чемпионата на сай-
те ежедневно появлялось несколько ма-
териалов, связанных с ним (от 1 до 9), а 
всего – 144. В них была представлена сба-
лансированная информация, серьезный 
комментарий и наименее стереотипизи-
рованный имидж России. В этом плане по-
казательна статья Пьеро Треллини, которая 
называется «Превосходный чемпионат 
мира разрушенных мифов» и которая уви-
дела свет 16 июля.

В заключение следует отметить, что образ 
чемпионата в рассмотренных газетах и он-
лайн-СМИ был мозаичным по тематике и 
многоцветным по тональности. Во многом 
это объясняется тем, что пресса Италии 
политически и спортивно поляризована.
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Таблица 2.  Заголовки материалов рубрик Mosca cieca (Rep: Alba Russa) и Russia 2018, le palle 
di Putin (Il Fatto quotidiano) 

Дата Mosca cieca (La Repubblica)* Russia 2018, le palle di Putin
 (Il Fatto quotidiano)

14.06.18
─

Дума заявляет: никакого секса  
с иностранцами
(La Duma avverte: niente sesso con gli stranieri)

15.06.18
─

Увеличиваются количество военных и НДС. 
Но запрещают негативные новости
(Aumentano i militari e pure l’Iva. Ma bando alle 
brutte notizie)

16.06.18 Искусство улыбки
(L’arte del sorriso)

Поражение Египта – это оскорбление для 
чеченского диктаторчика
(La sconfitta dell’Egitto è uno smacco per il 
dittatorello ceceno)

17.06.18
─

В Москве сходят с ума такси. И цены в меню
(A Mosca impazziscono i taxi. E pure I prezzi dei 
menu)

18.06.18 Парапетомания
(La transenna – mania)

Благодаря Мексике сегодня испытание: секс – 
это лучший допинг
(Grazie Messico, ora abbiamo le prove: è il sesso il 
miglior doping)

19.06.18 Перемирие с англичанами
(La tregua con gli inglesi)

Политические заключенные  
и манифестации − то, о чем не говорят СМИ
(Prigionieri politici e manifestazioni, quello che i 
media non dicono)

20.06.18 Рекордный болельщик (дутый)
(Il tifoso del record (soffiato))

Не вздумай упоминать Навального: 
тележурналист нарушил табу и был удален
(Guai a nominare Navalny: il telecronista rompe il 
tabù e viene allontanato)

21.06.18 Пивная засуха
(A secco di birra)

Аргентина и Перу на поле через 40 лет после 
результата 6:0, организованного Видела 
(Argentina e Perù in campo 40 anni dopo quel 6-0 
benedetto da Videla)

22.06.18 Внимание к названию
(Attenti al nome)

Между исчезнувшими ультрас, 
антидопинговыми перепалками  
и исландским хором
(Tra ultras spariti, bisticci antidoping e cori 
islandesi)

23.06.18 Безымянный
(L’innominato)

Цифровая коммуникация, красота.  
От web ничто не ускользает
(E la comunicazione digitale, bellezza. E al web 
non sfugge nulla) 

24.06.18 Опасные связи 
(Relazioni pericolose) 

Русские поют и хвастаются безопасностью.  
И не боятся даже Роналду
(I russi cantano e ostentano sicurezza. Neanche 
Ronaldo fa paura)

25.06.18 Улица огней 
(La “via delle Luci”)

Николай Старостин и Сталин.  
Тайна длиною в 75 лет
(Nikolaj Starostin e Stalin. Un segreto lungo  
75 anni)
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26.04.18 Чемпионы
(Campioni)

Цена чемпионата и модели, «скрытые»  
в КГБ и полиции
(Il prezzo del Mondiale e le modelle “nascoste” tra 
KGB e polizia)

27.06.18 Соревнование оракулов
(La gara degli oracoli)

Сомнение Владимира: болеть дома или идти 
на стадион? А если проиграют?
(Il dubbio di Vladimir: tifare da casa o andare allo 
stadio? E se si perde?)

28.06.18 «На наших полях вы не 
победите. Никогда»
(Sui nostri campi non vincerete. 
Mai) 

У каждого своя Корея? Свой тренер  
и свои скелеты в шкафу
(A ciascuno la sua Corea? Il suo ct e I propri 
scheletri nell’armadio)

29.06.18 Битва экс-Сталинграда
(La battaglia dell’ex Stalingrado)

Пока футбол отдыхает царь великодушничает, 
а сербы затаили обиду 
(Mentre il calcio riposa, lo zar fa il magnanimo e i 
serbi covano rancore)

30.06.18 День мертвых на Красной 
площади
(Il giorno dei Morti in piazza 
Rossa)

Аргентинское танго, Сампаоли от рая к аду
(Tango argentino, Sampaoli dal paradiso 
all’inferno)

01.07.18 Чемпионат сексизма
(I Mondiali del sessismo)

Сплетни о Путине, предложение тренеру 
России
(Pettegolezzi su Putin, promosso a ct della Russia)

02.07.18 Русский Че
(Il Che russo)

У Владимира свое оружие массового 
развлечения
(Vladimir ha la sua arma di distrazione di massa)

03.07.18 Игорь, скоро святой 
(Igor, santo subito)

Япония прощается и благодарит. Чтобы 
узнать, кто победит, есть кот Ахилл
(Il Giappone saluta e ringrazia. Per sapere chi vince 
ora c’è Gatto Achille)

04.07.18 Утешительный шопинг 
(La shopping di consolazione)

Прошлое Колумбии и призрак  
Криштиану Роналду
(Il passato della Colombia e il fantasma di 
Cristiano Ronaldo)

05.07.18 Где спит Ленин?
(Dove dorme Lenin?)

Угроза во время чемпионата
(L’intimidazione al tempo dei Mondiali)

06.07.18 Тройка хот-догов 
(La trojka degli hot dog)

Боги «святые» и «мирские»: от набожного 
Гризманна до страстного Гисласона 
(Dèi sacri e profani: da Griezmann, il devoto, alle 
notti caldi di Gislason)

07.07.18 Победа в полрубля
(Una vittoria da mezzo rublo)

Невезение существует. В футболе тоже
(La jella esiste. Anche nel calcio)

08.07.18 Почему они чистят?
(Perché puliscono?)

Гордость тренера Черчесова  
и Джеймс Бонд Кремля
(L’orgoglio del ct Cherchesov e il James Bond del 
Cremlino)

09.07.18 Спасибо
(Spasibo)

Годовщины, ампутированные пальцы  
и нервный газ
(Anniversari, dita amputate e gas nervino)

10.07.18 Проклятие Казани
(La maledizione di Kazan)

«Голдман сакс» ошибается в прогнозе.  
И не только в футболе
(Goldman Sachs non azzecca un pronostico.  
E non solo nel calcio)
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На освещение чемпионата мира по фут-
болу как спортивного события оказало 
влияние отсутствие итальянской сборной, 
поскольку оно шло на фоне широкого об-
суждения проблем итальянского футбола – 
в частности, перехода Роналду в «Ювентус». 
В прессе оценка уровня чемпионата ме-
нялась по ходу игр, которые принесли мно-
го неожиданностей, связанных с неудача-
ми как латиноамериканских команд (Бразилия 
и Аргентина), так и европейских, особен-
но Германии. Очевидна эмоциональная 
окрашенность позиций СМИ: от скепти-
цизма до сарказма, от зависти до иронии. 
Основные титульные персонажи чемпио-
ната – Головин (в начале), Роналду (на про-
тяжении всего чемпионата и как игрок 
сборной Португалии, и как будущий игрок 
«Ювентуса»), многострадальный Месси, 
хитроумный Неймар, удачливый Мбаппе 
(в конце).

На отношение к России как организа-
тору чемпионата оказал влияние тот образ, 
который уже существовал в Италии. И хо-
тя в ряде СМИ годами формировались не-
гативные стереотипы, тем не менее при-
знанный специалистами высокий уровень 
организации чемпионата и здравомыслие 
отдельных журналистов способствовали 
созданию более сбалансированного обра-

за России, чем в других западных странах. 
Можно говорить об умеренной антирос-
сийской позиции СМИ, хотя в некоторых 
газетах и отдельных рубриках он был вы-
соким. Оценки России как страны-хозяй-
ки чемпионата находятся в широком диа-
пазоне тех политических позиций, которых 
придерживаются, например, различные 
информационные издания. Поэтому у Il 
Fatto quotidiano – это достаточно негатив-
ный образ, у La Repubblica – умеренный, а 
у Il Post – ближе к положительному. Консо-
лидирующей личностью образа России, 
безусловно, во всех изданиях стал образ 
В. Путина. 

В целом, результаты исследования под-
тверждают, что на фоне обилия инфор-
мации и все большей ее эмоциональной 
окрашенности спортивная аналитика 
трансформируется. В спортивных изда-
ниях зачастую преобладают элементы 
зрелищного шоу, а в информационных 
изданиях, где прослеживается та же тен-
денция, но в более скромных размерах, 
весьма ощутимым остается политический 
ингредиент. Тем не менее можно говорить 
о том, что в итальянских СМИ с учетом всех 
обстоятельств нашел отражение много-
ликий и достаточно полный образ чем-
пионата 2018 г. 

11.07.18 Маленький русский Париж 
(La “piccola Parigi” russa)

В этот раз Макрон должен благодарить детей 
из пригородов
(Questa volta Macron deve ringraziare i figli delle 
banlieue)

12.07.18 Трибуна Vip
(Tribuna Vip)

Хорватия знает, что значит сражаться
(La Croazia sa cosa vuol dire combattere)

13.07.18 Окно в Париж 
(Una finestra su Parigi)

Чемпионат, который (не) меняет Владимира
(Il mondiale che (non) sta combiando Vladimir)

14.07.18 Путаница 
(Fischi per fiaschi)

Новости не опубликованы, чтобы  
не испортить атмосферу чемпионата
(Le notizie non diffuse per non rovinare il clima dei 
Mondiali)

15.07.18 Грёза половины лета 
(Sogno di mezz’estate)

Для Хорватии победа не единственная цель
(Per la Croazia la vittoria non è l’unico obiettivo)

16.07.18 И победителем становится... 
(And the winner is…) ─

* 14, 15 и 17 июня рассылки ньюслеттер не было.
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Имидж короля Испании Филиппа VI  
в свете референдума  
о независимости Каталонии
(по материалам газет El País, ABC, El Periódico)

Григорий Прутцков 
Валерия Березовая

В статье рассматриваются материалы ведущих 
испанских газет El País, ABC, El Periódico за октябрь 
2017 г., в которых анализируется имидж короля 
Филиппа VI в свете каталонского кризиса, вызванного 
проведением 1 октября 2017 г. властями Каталонии 
референдума о независимости региона от Испании  
Авторы приходят к выводу о том, что в сложной 
политической ситуации, в которой оказалась страна  
и ее власти, король, четко обозначив свою позицию  
и сделав ряд жестких заявлений в адрес руководителей 
Каталонии, продолжает сохранять  
в глазах испанцев традиционный имидж правителя – 
собирательный образ, в котором отражаются 
национальные идеи, миссия страны и представления  
о справедливом обществе. 
Ключевые слова: Филипп VI, Испания, конституционная 
монархия, пресса, El País, ABC, El Periódico.
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Введение
Когда происходят значимые полити-

ческие события, ключевыми лидерами 
мнений являются, как правило, высоко-
поставленные лица, в первую очередь 
руководители стран. В случае с референ-
думом о независимости Каталонии и по-
следовавшими за ним событиями, которые 
были вызваны стремлением региона об-
рести независимость, одним из таких ли-
деров является король Испании Филипп VI, 
правящий страной с 19 июня 2014 г. после 
отречения от престола его отца Хуана 
Карлоса I.

Референдум о выходе из состава Испании 
и провозглашении государственной не-
зависимости был проведен в Каталонии 
1 октября 2017 г. в нарушение конституции 
Испании1. Мадрид объявил референдум 
незаконным и сразу после официального 
объявления парламентом Каталонии не-
зависимости 27 октября того же года ввел 
в действие 155 статью конституции, преду-
сматривающую прямое управление ре-
гионом2.

Для изучения освещения испанской 
прессой имиджа короля в свете каталон-
ского кризиса (подробнее о каталонском 
кризисе см.: Г.В. Прутцков (2018)) мы выб-
рали такие авторитетные испанские из-
дания, как El País3, ABC4 и El Periódico5. Подобный 
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выбор обусловлен тем, что данные еже-
дневные газеты обладают качественной 
подачей информации и имеют широкий 
охват. El País является второй по читаемо-
сти в стране, уступая лишь спортивной 
газете Marca. Согласно данным, опубли-
кованным аналитической компанией 
ComScore в сентябре 2018 г., ежемесячная 
аудитория уникальных пользователей 
интернет-версии El País составляет 18,66 млн 
человек6. Кроме того, среди крупных из-
даний, существующих в Испании, можно 
выделить ABC, которая занимает четвер-
тую строчку рейтинга с 15,133 млн уни-
кальных посетителей7. El Periódico – также 
авторитетная общеиспанская периоди-
ческая газета, ежемесячный охват сайта 
которой составляет 7,57 млн читателей8.

Хронологические рамки непосредст-
венного исследования были ограничены 
периодом с 1 по 31 октября 2017 г. Именно 
в этот промежуток времени наблюдалось 
повышенное внимание журналистов к ре-
акции и ответным действиям Филиппа VI 
на происходящие в стране события, свя-
занные с референдумом о независимости 
Каталонии. 

Тематика публикаций о Филиппе VI
При проведении контент-анализа мы 

изучили публикации, представленные 
на сайтах газет El País, АВС и El Periódico за 
обозначенный временной интервал по 
запросам «Филипп VI» (Felipe VI), «король» 
(rey). В сумме удалось проанализировать 
73 текста, которые были отоб раны на ос-
новании заголовков и содержания, от-
ражающего события, связанные с монар-
хом. Данные показатели демонстрируют 
весьма высокий интерес медиа к жизни 
и деятельности короля Испании (см. табл. 
1). Стоит отметить, что имя монарха в жур-
налистских текстах по существующей в 
Испании традиции нередко заменяется 
его титулом (см. табл. 2).  Любопытно, что 
некоторые текстовые материалы сопро-

вождались не только фотографиями 
Филиппа VI, но и видеозаписями, которые 
обычно оказывают сильное эмоциональ-
ное воздействие на аудиторию (см. табл. 
3).

Король и референдум: взгляд прессы
Наиболее обсуждаемой темой месяца 

стал состоявшийся 1 октября 2017 г. ре-
ферендум в Каталонии. Название этого 
региона Испании в рассмотренных пуб-
ликациях АВС встретилось 97 раз, при этом 
в El País и El Periódico было выявлено оди-
наковое количество упоминаний – 57. 
Удивительно, но слово «независимость» 
(independencia) встречалось редко (см. 
табл. 2). 

События, развернувшиеся в Каталонии, 
стали главной, но не единственной темой 
для обсуждения в октябре 2017 г.  Журналисты 
старались своевременно публиковать все, 
что касалось короля и других членов его 
семьи: от мероприятий, которые они по-
сещали, до королевской моды (см. табл. 4). 

Несмотря на ограничения, предусмот-
ренные конституционной монархией, 
Филипп VI активно участвует в политиче-
ской жизни. На сегодняшний день цере-
монии, связанные с королем, а также его 
семьей, почти всегда становятся события-
ми государственного масштаба. Имидж 
монарха активно формируется и продви-
гается через инструменты массовой ком-
муникации. Широко и достаточно эффек-
тивно используется для этих целей медиа-
текст.

Так, 4 октября король выступил с шес-
тиминутным телевизионным обращени-
ем к народу, которое было выдержано в 
жестких тонах9. Филипп VI резко осудил 
сам референдум и действия руководите-
лей региона, которые, по его мнению, мо-
гут угрожать социальной и экономической 
стабильности Каталонии. Это выступление 
имело большой резонанс по всей стране. 
Не осталась в стороне и пресса.
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Таблица 1.  Количество опубликованных материалов  
о Филиппе VI в период с 1 по 31 октября 2017 г.

Издание Кол-во публикаций

El País 24
ABC 27
El Periódico 22

Таблица 2.  Количество упоминаний ключевых слов в публикациях 
в период с 1.10.17 по 31.10.17

Ключевое слово
Издание

El País ABC El Periódico
Филипп VI (Felipe VI) 71 93 35
Король (Rey) 111 147 80
Каталония (Cataluña) 57 97 57
Независимость 
(Independencia) 8 17 19

Правительство (Gobierno) 39 51 34
Женералитат (Generalitat) 12 24 17

Таблица 3. Средства подачи информации

Средство
Издание

El País ABC El Periódico

Текст с иллюстрацией 14 15 18
Текст с видеоматериалами 9 8 4
Только текст 1 4 0

Таблица 4. Тематика публикаций о короле по темам

Тема
Издание

El País ABC El Periódico
Независимость Каталонии 13 21 18
Королевские приемы 4 0 1
Королевские визиты 1 1 1
Королевская мода 3 0 0
Новости о королевской 
семье 3 5 2
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El País в материале журналиста Мигеля 
Альберолы от 4 октября 2017 г. «Послание 
короля о Каталонии: Законные полномо-
чия государства несут ответственность за 
обеспечение конституционного порядка»10 
описывает выступление короля по теле-
видению. Издание акцентирует внимание 
не только на сказанное королем, но и на 
его реакцию по отношению к происходя-
щему. Так, в материале сделан акцент на 
его «серьезный тон»  и «черный костюм» 
(En un tono grave y con traje negro), что ука-
зывает на важность происходящего для 
короля. Кроме того, в статье дважды упо-
минается обвинение короля не только в 
адрес инициаторов референдума, но и 
правительства Испании, «недооценивше-
го чувство солидарности, которое объе-
динило всех испанцев». Также отношение 
главы правительства к произошедшему 
передается весьма характерной деталью: 
«в своем послании он [король] ни разу не 
упомянул по имени Карлеса Пучдемона, 
президента Женералитата11». 

Кроме того, El País подчеркивает отри-
цательное отношение Филиппа VI к си-
туации в Каталонии разными способами. 
Так, например, в материале «Британская 
пресса подчеркивает неодобрение коро-
лем правительства Каталонии»12 от 4 ок-
тября издание апеллирует к трем автори-
тетным британским газетам: Financial Times, 
The Guardian и The Times, которые, в свою 
очередь, ссылаются на слова самого Фи-
липпа VI. Такое привлечение всемирно 
известных и авторитетных зарубежных 
СМИ позволяет газете El País продемон-
стрировать читателям поддержку позиции 
правительства Испании со стороны других 
стран. Вместе с тем не скрывается и тот 
факт, что британские издания не высту-
пали однозначно в поддержку короля. El 
País сообщает, что СМИ подвергли короля 
критике за то, что он не упомянул в своей 
речи как факт насилия полиции по отно-
шению к участникам референдума, так  

и наличие большого количества постра-
давших каталонцев из-за полицейского 
вмешательства. Таким образом, с одной 
стороны, газета пользуется возможностью 
показать некоторую поддержку со сторо-
ны ведущих зарубежных средств массовой 
информации, а с другой стороны, не скры-
вает очевидный факт полицейского про-
извола и, стремясь к максимальной объ-
ективности, показывает ситуацию с разных 
сторон.  

АВС, всегда позиционировавшая себя 
консервативным изданием, делает гора-
здо более эмоциональный акцент на выс-
туплении короля, нежели El País. Так, ре-
дакционный материал от 4 октября «Король 
призывает государство защищаться»13 уже 
на уровне заголовка содержит тревожный 
эмоциональный окрас, что наглядно де-
монстрирует как позицию издания, так и 
его призывы не допускать отделения 
Каталонии от Испании. Сам текст пред-
ставляет собой, пожалуй, наиболее аргу-
ментированную позицию сторонников 
Филиппа VI, поскольку содержит доводы, 
приведенные им в телевыступлении:  
в первую очередь историческую и юри-
дическую основы проблемы. Так, статья 
прямо указывает на нарушение органи-
заторами референдума 155-й статьи 
Конституции Испании о запрете выхода 
любой ее части из страны без соглашения 
с правительством. Несмотря на тревожное 
настроение материала, завершается он 
на подчеркнуто торжественной ноте: «мы 
верим, вместе с королем Филиппом VI, что 
государственные полномочия восстано-
вят конституционный порядок с помощью 
имеющихся в их распоряжении инстру-
ментов» (y confiemos, con el Rey Felipe VI, en 
que los poderes del Estado restauren el orden 
constitucional con los instrumentos que tienen 
a su disposición). 

Из другого материала этого же издания 
от 5 октября «Король вмешался, чтобы 
разблокировать паралич государства про-
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тив переворота»14 (авторы Альмудена 
Мартинес-Форнес и Мариано Кальеха) 
видно, что фигуру самого короля Филиппа 
СМИ, поддерживающие испанское пра-
вительство, выделяют особенным обра-
зом. В данной ситуации он изображается 
сильным лидером нации, который уделя-
ет большое внимание возникшей пробле-
ме. Образ короля, выступившего с при-
зывом решить проблему Каталонии, в ос-
вещении АВС, никогда не скрывавшей 
своей промонархической позиции, при-
обретает героические черты: «В то время 
как в Каталонии судьи не выполняли при-
казы центра и унижали день и ночь силы 
государственной безопасности, в Мадриде 
правительство, брошенное в одиночест-
ве оппозицией, показало признаки пара-
лича перед лицом величайшего нападения 
на демократию. Это был момент, когда 
король решил направить свое первое не-
обычное послание испанцам» (Mientras 
en Cataluña los jueces no conseguían hacer 
cumplir sus órdenes y se humillaban día y noche 
a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en Madrid 
un Gobierno abandonado en su soledad por 
la oposición daba muestras de parálisis ante 
el mayor ataque a la democracia). АВС пере-
дает призыв монарха «обеспечить кон-
ституционный порядок» и его предупре-
ждение, что «ситуация крайне серьезная 
и требует твердой приверженности всех 
общим интересам» (situación de extrema 
gravedad requiere el firme compromiso de todos 
con los intereses generales). Филипп VI в сво-
ем обращении предостерегал от «нело-
яльности конституции», что особо подчерки-
вается в статье. Таким образом, издание 
обращает особое внимание на стремление 
короля урегулировать конфликт и найти 
выход из ситуации. Сам образ правителя 
предстает с максимально положительной 
стороны.

Издание El Periódico, которое было осно-
вано в столице Каталонии Барселоне, да-
ет несколько иную оценку словам и дей-

ствиям короля Филиппа VI, поскольку во 
многом представляет интересы противо-
положной стороны. Еще в материале Жоана 
Кортадельяса «Обращение Пучдемона и 
Колау к Рахою и королю по поводу рефе-
рендума согласовано»15 от 15 сентября 
2014 г. можно заметить весьма негативные 
оценки действия испанского правительст-
ва во главе с королем Филиппом VI. В от-
личие от самого короля, который, как вид-
но из приведенных выше материалов, от-
деляет себя от той части правительства, 
которая не предпринимала действий для 
решения проблем в Каталонии, El Periódico 
не делает такого разделения. «Не откры-
вая дверь для диалога, испанское госу-
дарство начало беспрецедентное репрес-
сивное наступление» (Lejos de abrir la puerta 
al diálogo, el Estado español ha iniciado una 
ofensiva de represión) – так оценивает из-
дание деятельность испанского прави-
тельства. Оно прямым текстом обраща-
ется к королю: «В этой связи мы обраща-
емся к председателю правительства Мариано 
Рахою и направляем копию главе госу-
дарства Его Величеству королю Филиппу 
VI, чтобы он понял, что отсутствие диало-
га несовместимо с решением проблем» 
(Nos dirigimos, en este sentido, al presidente 
Mariano Rajoy y enviamos una copia al jefe 
del Estado, SM el rey Felipe VI, para que entienda 
que no dialogar es incompatible con la resolución 
de los problemas). Как видим, материал со-
держит в себе крайне негативные оценки 
текущей деятельности испанского прави-
тельства и предупреждение королю, ко-
торый, по мнению издания, не видел не-
обходимости в референдуме. 

Любопытно отметить также и то, что 
El Periódico, в отличие от El País и АВС, прак-
тически не освещает дальнейшие выска-
зывания короля относительно ситуации 
в Каталонии, в то время как сторонники 
испанского правительства говорят о боль-
шой роли Филиппа VI в стремлении ре-
шить вопрос мирным путем. 
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Заключение
Проведенный анализ медиатекстов 

позволяет сделать вывод о том, что все 
события, связанные с Филиппом VI в кон-
тексте каталонского кризиса, широко ос-
вещаются в медиапространстве. Это сви-
детельствует о высоком интересе обще-
ственности к королю, который традици-
онно воспринимается в Испании как ар-
битр в сложных политических ситуациях.  

Рассмотренные публикации не только 
информируют читателей, но и анализиру-
ют существующие в стране проблемы, воз-
никшие в связи с проведением референ-
дума о независимости Каталонии. Иными 
словами, из данных материалов видно, что 
идет диалог власти и общества. 

Также стоит отметить, что имидж пра-
вителя – собирательный образ, в котором 
отражаются национальные идеи, миссия 

страны и представления о справедливом 
обществе, во многом экстраполировал-
ся на конкретную ситуацию, связанную 
с позицией Филиппа VI по отношению 
к рефе рен думу. И если El País и АВС под-
держали позицию короля, то El Periódico 
уклонилась от резких оценок высказы-
ваний монарха. Его высказывания в адрес 
референдума о независимости Каталонии 
и его организаторов значитель но сни-
зили популярность короля в мятежном 
регионе (который к тому же видит свое 
независимое будущее не в монархии, 
как Испания, а в республике), но вместе 
с тем, прокомментированные ведущи-
ми журна листами, добавили ему допол-
нительные политические очки. Король 
продолжает сохранять в глазах испанцев 
имидж отца государства и арбитра в спо-
рах.
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В статье проводится обзор и систематизация 
исследований, посвященных изучению 
медиапотребления молодежи в Испании, Бразилии, 
Аргентине и Мексике. Анализируемые материалы 
были опубликованы в научных журналах на испанском, 
португальском и английском языках за период  
с 2013 по 2018 г. Авторы делают вывод о том, что тема 
медиапотребления молодежи становится актуальной 
для ибероамериканских ученых, однако на ее изучение 
накладываются национальные особенности1. 
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Актуальность исследования 
Политические, социальные и эконо-

мические трансформации способствова-
ли значительному развитию Интернета и 
цифровых коммуникаций в Испании и 
крупнейших странах Латинской Америки. 
Так, в Испании с началом демократизации 
политической и общественной жизни рез-
ко возрос интерес населения к медиа пот-
реблению. Переход на цифровое вещание, 
рост числа интернет-пользователей (за 
2008−2018 гг. на 26%, или 39,42 млн, что 
составляет 85% от общего населения стра-
ны)2 сделали Испанию одной из передо-
вых европейских стран в этой области. 

В свою очередь, латиноамериканские 
страны, повышая свою роль на междуна-
родной арене, в том числе в составе круп-
ных международных организаций, также 
стремятся совершенствовать свою комму-
никационную инфраструктуру. Так, напри-
мер, в Бразилии количество пользовате-
лей Интернета в 2017 г. достигло 149 млн 
(70,7% населения), в Аргентине этот пока-
затель составил 41,6 млн (93,1%), а в Мек-
сике – 85 млн (65%)3. 

Во многом рост интернет-аудитории 
и в целом цифрового медиапотребления 
в ибероамериканских странах напрямую 
связан с появлением новой аудитории – 
детей и подростков, или поколения Z,  
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согласно теории Н. Хоува и У. Штрауса 
(1992), родившегося после 2005 г. Молодые 
люди становятся главными потребителя-
ми медиакоммуникаций и социальных 
сетей. Так, согласно исследованию eMarketer, 
в 2018 г. 50% населения Мексики в возра-
сте от 0 до 11 лет имели доступ к Интернету 
не реже одного раза в месяц, тогда как в 
2014 г. всего лишь 27,8% представителей 
данной возрастной категории имели до-
ступ ко Всемирной сети4. Подростки в воз-
расте 12−17 лет находятся в лучшем по-
ложении: в 2018 г. доступ к онлайн-среде 
имели до 90% подростков (в 2014 г. этот 
показатель не превышал 84%). 

Поскольку взросление поколения Z 
происходило и происходит в условиях 
цифровизации медиаиндустрии, что на-
кладывает отпечаток на его социальное 
поведение, психологию и даже граждан-
скую позицию, это привлекает присталь-
ное внимание исследователей из иберо-
американских стран. 

Эмпирическая основа  
и методология анализа 

Основной задачей данного исследо-
вания стал обзор, классификация и сис-
тематизация исследований, опубликован-
ных в зарубежных журналах по коммуни-
кации, психологии и педагогике с 2013 по 
2018 г. Среди журналов выделяются Comu-
ni cación y Sociedad, Icono, Comuni@cción, 
Historia y Comunicación Social, Revista de la 
Asociación de Sociología de la Educación, 
Internacional de Tecnologías en la Educación, 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, Comunicar, 
Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, 
Icono, Actualidades Investigativas en Educación, 
Médica Clinica Las Condes, Estudos em Comuni-
cação, Educação em Revista, Revista de 
Administração e Contabilidade da Unisinos, 
New Media & Society, Information, Commu-
nication&Society, Global Media Journal, Nordicom.

Кроме того, в выборку попали некото-
рые исследования, проведенные теле-

коммуникационными, медиакомпаниями 
и государственными учреждениями ибе-
роамериканских стран. Однако они были 
использованы прежде всего для понима-
ния глобальных тенденций медиапотреб-
ления молодежи и его ибероамериканской 
специфики. 

Эти исследования посвящены темам 
медиапотребления «цифровой молоде-
жи», причинам выбора молодыми людь-
ми тех или иных медиа, специфике ис-
пользования детьми и подростками со-
циальных сетей. Под «цифровой молоде-
жью», согласно М. Пренски (2001), пони-
маются люди, родившиеся после цифро-
вой революции, полностью погруженные 
в цифровую реальность и получающие 
информацию исключительно через циф-
ровые каналы. 

Всего было изучено 45 статей на испан-
с ком, португальском и английском языках, 
которые были найдены по ключевым сло-
вам «медиапотребление ”цифровой мо-
лодежи“ в Испании/Бразилии/Аргентине/
Мексике», «медиапотребление поколения 
Z в Испании/Бразилии/Аргентине/Мексике». 
Статьи были проанализированы с помо-
щью метода контент-анализа, который 
позволил классифицировать исследова-
ния по тематике, используемым методам 
и теоретическим подходам. 

Результаты проведенного исследова-
ния научных работ могут быть полезны 
ученым, интересующимся не только ибе-
роамериканской тематикой, но и в целом 
цифровым медиапотреблением детей и 
подростков, потреблением молодежью 
социальных сетей, методическими и тео-
ретическими подходами к изучению ме-
диапотребления разных возрастных ау-
диторий. Полагаем, что данные исследо-
вания должны быть введены в отечест-
венный научный оборот, поскольку пред-
ставляют актуальные тенденции медиа-
потребления «цифровой молодежи» в 
ибероамериканских странах, а их резуль-
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таты позволяют сопоставить данные тен-
денции с молодежным медиапотребле-
нием в других регионах мира и выявить 
региональные тренды. 

Ключевые тематические 
направления в ибероамериканских 
исследованиях молодежного 
медиапотребления

Ученые из Испании, Бразилии, Аргентины 
и Мексики преимущественно фокусиру-
ются на поведении молодых людей в со-
циальных сетях. В частности, 19 статей из 
45 посвящены именно этому аспекту. Так, 
ученые стремятся выявить разницу в по-
ведении мальчиков и девочек в социаль-
ных сетях. Например, в рамках исследо-
вания Kids Online Brazil (Sozio, Ponte, Sampaio, 
Senne et al., 2015) было выявлено, что де-
вочки чаще, чем мальчики, делают свои 
профили в социальных сетях наиболее 
персональными, сообщая о себе больше 
личной информации (выкладывая в Сеть 
личные фотографии, номер телефона, до-
машний адрес). 

Исследователей также волнует процесс 
выбора подростками интересующего их 
контента в Интернете (García-Jiménez, Tur-
Viñes, Pastor, 2018; Yuste, 2016; Crovi Druetta, 
2016; Dillon, 2013; Marcelino, Georgia, 2015; 
Barcelos, Vargas Rossi, 2014; Colás, González, 
de Pablos, 2013; Elías Arab, Díaz, 2015; Catalina-
García, García, Montes, 2015; Hortigüela, 
Pérez Pueyo, 2015). Большое влияние на 
выбор молодых людей оказывают такие 
факторы, как социальная среда, школьное 
окружение и семья, в которой они растут. 

Еще одно важное направление в ис-
следованиях – совместное медиапотреб-
ление как традиционных, так и новых медиа 
молодыми людьми (Bekeas, Vercesi Mader, 
Riegel, 2016; IFT, 20185). Ученые пытаются 
выявить, для каких целей используется 
тот или иной тип медиа. Нередко в таких 
исследованиях можно встретить термин 
«интерактивное поколение» (Genera ción 

Interactiva) (Sala, Chalezquer, Artopoulos, 
2014; Buckinhghan, Martínez-Rodríguez, 2015), 
обозначающий поколение, которое ак-
тивно использует современные экранные 
технологии (компьютер, телевизор, игро-
вую приставку, смартфон) для доступа к 
новой информации, различным развле-
чениям и образовательным программам.

Кроме этого, большое внимание уде-
ляется психологическому здоровью под-
ростков – в частности, рассматриваются 
особенности кибербуллинга и его влияние 
на психику детей (Nordicom, 20156; Elias 
Arab, Diaz, 2015; Cabello-Hutt, Cabello, Claro, 
2017). Этот вопрос также анализируется с 
законодательной точки зрения, уделяет-
ся особое внимание защите прав детей в 
Интернете. 

Нельзя не отметить и особый интерес 
исследователей к вопросу медиаграмот-
ности и уровню медиаобразования в 
Испании, Бразилии, Аргентине и Мексике 
(Bujokas, Rothber, 2014; Gordo López, Parra, 
D’Antonio, 2015; Pini, Amaré, Cerdeiro, Terzian, 
2016; Sesento García, 2015). Исследователи 
рассматривают степень представленно-
сти медиаобразования в школьных про-
граммах, умение школьников создавать 
медиаконтент, уровень медиаграмотности 
учащихся и его влияние на выбор ими 
контента массмедиа, а также влияние ди-
гитализации на современный учебный 
процесс. 

Теоретические рамки  
и методология исследований

В ходе обзора исследований было вы-
явлено, что ученые из Испании, Аргентины, 
Бразилии и Мексики в основном базиру-
ются на поколенческой теории Н. Хоува 
и У. Штрауса (1992). Согласно данной тео-
рии, существует несколько поколений – 
поколение X (1961−1982), поколение Y 
(1982−2004) и поколение Z (2005 г. по наст. вр.). 
В исследованиях, которые мы анализи-
ровали, акцент делался на изучении ме-



98

МЕДИА 
альманах

Гелия Филаткина, Майя Давлетшина

№3
2019

диапотребления представителей поко-
ления Z. Прежде всего, данное поколение 
отличает совершенно иное взаимодейст-
вие с современными технологиями, ко-
торые интуитивно ему более доступны и 
понятны, потому что это та реальность, к 
которой они привыкли с детства. 

Ряд ученых (Catalina-Garciá, García, 
Montes, 2015; García-Jiménez, Tur-Viñes, 
Pastor, 2018; Elías Arab, Diaz, 2015) рассматри-
вают проблемы медиапотребления мо-
лодежи в рамках теории использования 
и удовлетворения (Theory of Uses and Grati-
fi cations) (Katz, Blumer, Gurevitch, 1973). 
Согласно данной теории, медиапотребле-
ние непосредственно связано с опреде-
ленными нуждами и запросами молодых 
людей. К числу данных запросов можно 
отнести желание получать информацию, 
развлекаться, общаться, выражать свою 
гражданскую позицию и участвовать в 
политических процессах страны.

Проанализированные нами исследо-
вания были выполнены с помощью трех 
методов – опроса, глубинных интервью, 
проведенных среди фокус-групп, и экс-
перимента. Нередко исследователи ис-
пользуют данные методы в совокупности 
(Barcelos, Vargas Rossi, 2014; León Duarte, 
Caudillo Ruíz, 2013; Paredes, Aguirre, Vitaliti, 
Strafile et al., 2015; Juárez, 2017; Lemus, 2017; 
IFT, 20187). Стоит отметить, что интервью 
и опросы проводятся не только среди мо-
лодых людей, но также среди родителей, 
официальных опекунов и школьных учи-
телей. 

Ключевые тенденции 
медиапотребления молодежи  
в ибероамериканских странах

Несмотря на широту и многоаспект-
ность затрагиваемых тем, можно выделить 
несколько ключевых национальных осо-
бенностей исследований, посвященных 
медиапотреблению современной моло-
дежи. 

Испанские ученые приходят к выводу 
о том, что испанские дети и подростки все 
меньше потребляют печатные медиа, а 
остальные традиционные СМИ привле-
кают их внимание лишь тогда, когда пред-
ставляют большой интерес (García Jiménez, 
Tur-Viñes, Pastor, 2018; Feijoo, 2015; Colás, 
González, de Pablos, 2013). Во многом иссле-
дователи связывают это с наличием у под-
ростков доступа в Интернет, где они быст-
ро могут получить медиаконтент, в боль-
шинстве случаев бесплатно, в отличие, 
например, от печатной прессы. Интернет-
пространство выступает в роли основно-
го инструмента молодежного досуга, до-
полняемого телевидением, доступ к ко-
торому осуществляется не только с помо-
щью телевизора, но и смартфонов и план-
шетов. Изменяется сама модель медиа-
потребления: она характеризуется все 
большей фрагментарностью, случайным 
доступом к новостной информации, к ко-
торой подростки зачастую получают до-
ступ из социальных сетей (Lopez Talavera, 
2014; Navarro-Abal, Rodríguez, 2014; Farina, 
2015; Carvalho Delorme de, 2013; Catalina-
García, García, Montes, 2015). В целом ин-
терес к потреблению новостей имеется, 
однако данная потребность должна быть 
удовлетворена мгновенно. 

Основываясь на теории использования 
и удовлетворения, испанские исследова-
тели также отмечают, что для подростка 
быть информированным приравнивает-
ся к его участию в общественной и поли-
тической жизни страны. Иными словами, 
потребление информации (прежде всего 
новостной) у подростков связано с про-
явлением гражданской позиции (Marcelino, 
Georgina, 2015; Reig, Vilches, 2013).

Позицию испанских исследователей 
относительно фрагментарности потреб-
ляемой молодежью новостной информа-
ции разделяют ученые из Аргентины. Совре-
менное медиапотребление молодой ау-
дитории носит случайный характер (выд-
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вигается модель «случайных новостей» 
(noticias incidentales)), при котором боль-
шинство молодых людей потребляет но-
вости в основном через социальные сети 
(Boczkowski, Mitchelstein, Matassi, 2016; 
Dillon, 2013; Paredes, Aguirre, Vitaliti, Strafile 
et al., 2015). Иными словами, медиакон-
тент молодежь получает на своем мобиль-
ном устройстве в рамках подключения к 
различным сетевым платформам, при этом 
специально не осуществляя поиск новост-
ной информации через браузеры или но-
востные ресурсы. Исходя из данной мо-
дели поведения, ученые делают вывод о 
том, что молодые люди тратят незначи-
тельное количество времени на чтение и 
взаимодействие с журналистскими мате-
риалами. 

Кроме проблемы новостного потреб-
ления молодежи, аргентинские исследо-
вания также подробно затрагивают тему 
медиаграмотности молодых людей и ме-
диаобразования в учебных заведениях 
(Paredes, Aguirre, Vitaliti, Strafile et al., 2015; 
Romano, 2017; Sala, Chalezquer, Artopoulos, 
2014; Hortigüela, Pérez Pueyo, 2015). 
Исследователи приходят к выводу о не-
обходимости внедрения этого предмета 
в школах, а также проведения специаль-
ных мастер-классов для родителей по ме-
диаграмотности с целью воспитания мо-
лодежи в новой цифровой среде. 

Несмотря на быстрое развитие интер-
нет-коммуникаций, для бразильской мо-
лодежи телевидение не теряет своих по-
зиций как источник информации и ин-
струмент развлечения. В этой связи стоит 
отметить исследования, посвященные 
изучению влияния телевизионной рекла-
мы и маркетинговых коммуникаций на 
предпочтения детей и подрос тков 
(Borzekowski, Pires, 2018; Mejia, Pérez, Abad-
Vivero, Kollath-Cattano et al., 2016; Gutierrez, 
Cooper, 2016).

 Интернет и социальные сети в основ-
ном используются бразильскими подрост-

ками для коммуникации и развлечения 
(International Data on Youth and Media, 
20178; Sozio, Ponte, Sampaio, Senne et al., 
2015; Carvalho Delorme de, 2013). Кроме 
того, согласно исследованию Children in a 
Digital World, проведенному UNICEF в 2017 г., 
бразильские подростки и молодые люди 
в возрасте от 13 до 24 лет в основном ис-
пользуют Интернет для того, чтобы при-
обрести навыки, которые они не могут 
получить в школе (The State of the World’s 
Children, 20179).

О популярности социальных медиа в 
Бразилии говорится и в исследовании Kids 
Online Brazil (2015), которое проводилось 
в рамках глобального проекта Net Children 
Go Mobile и рассматривало поведение де-
тей из Бразилии, Бельгии, Дании, Ирландии, 
Италии, Португалии, Румынии и Велико-
британии. Согласно результатам иссле-
дования, Бразилия имеет наибольший 
процент детей в возрасте от 9 до 10 лет, у 
которых есть профили в социальных се-
тях. Больше половины опрошенных детей 
имеют более 100 виртуальных друзей в 
Facebook.

Аналогичная ситуация наблюдается в 
Мексике, где подростки в среднем прово-
дят у экранов смартфонов по 4 ч. 46 ми н. 
в день (IFT, 201810). Однако, как и в Бразилии, 
потребление телевидения сохраняется: 
в течение недели подростки предпочи-
тают использовать смартфоны, а по вы-
ходным смотреть телевизор вмес те с се-
мьей и друзьями. 

Проблема медиапотребления совре-
менных детей и подростков интересует 
не только ученых, но и телекоммуникацион-
ные агентства, которые во главе с IAB Mexico 
(«Интерактивное рекламное бюро. Мексика») 
при спонсорской поддержке крупнейшей 
в стране телекорпорации Televisa уже де-
вять лет проводят ежегодные исследова-
ния Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 
(«Изучение потребления медиа и гадже-
тов») среди мексиканцев разных возраст-
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ных категорий. Последний отчет, подго-
товленный с помощью метода интервью 
среди 190 человек в возрасте 13−17 лет, 
показал, что мексиканские подростки ока-
зались в большой степени зависимыми 
от своих мобильных устройств; они преж-
де всего потребляют видеоконтент неза-
висимо от его продолжительности; эта 
категория пользователей является наибо-
лее активной, во многом благодаря ши-
рокому использованию социальных се-
тей и мессенджеров. В меньшей степени 
данная аудитория привлекательна для 
рекламодателей, т.к. она минимально 
совершает покупки в Интернете, а если 
и совершает, то оплачивает их с помо-
щью баланса своего мобильного устрой-
ства11.

Мексиканские ученые также изучают 
мотивацию использования смартфонов 
молодыми людьми (Leiva Soto, Benavides, 
Wilkinson, 2017). При этом они выделяют 
три архетипа пользователей – традицио-
налисты, музыканты и эксперты. Тради-
цио налисты используют возможности 
современных технологий для того, чтобы 
вести частную жизнь, находящуюся вне 
контроля родителей. Музыканты с помо-
щью смартфона прослушивают музыкаль-
ный контент. Некоторые исследователи 
(Bañales, González-Moreno, Quiles, 2015) 
отмечают возрастающую роль музыкаль-
ных онлайн-сервисов, которыми регуляр-
но пользуется мексиканская молодежь. 
Третья категория – эксперты – это молодые 
люди, которые увлекаются технологиями, 
следят за новинками и используют пра-
ктически все функции своего телефона. 

Таким образом, медиапотребление 
«цифровой молодежи» представляет боль-
шой интерес для исследователей из Испании, 
Бра зилии, Аргентины и Мексики. Иссле-
дователи из этих стран проводят с колле-
гами из европейских, американских  

и азиатских исследовательских центров 
совместные исследования, что позволяет 
им взглянуть на проблему медиапотреб-
ления современной молодежи в глобаль-
ном контексте, а также продемонстриро-
вать определенные тенденции развития 
цифровизации общества и роли самой 
молодежи в этих процессах. 

Объединяющим испанские и латино-
американские исследования медиапот-
ребления молодежи фактором является 
составление рекомендаций для образо-
вательных учреждений, родителей и опе-
кунов по воспитанию молодого поколения 
в новой цифровой реальности, по преду-
преждению возможных рисков и защите 
молодежи на различных уровнях (законы, 
семья, школа). По мнению ученых, в усло-
виях интенсивного развития цифровых 
технологий важно гармонизировать взаи-
моотношения молодежи с традиционны-
ми и новыми медиа для полноценного 
развития личности. Большое внимание 
уделяется угрозам, которые таятся во влия-
нии массмедиа на представителей молодо-
го поколения. Стоит также отметить схожие 
теоретические и методологические под-
ходы к анализу. 

Вместе с тем, динамично развива ющие-
ся ибероамериканские страны требуют 
подробного изучения и сравнения с си-
туацией в молодежном медиапотребле-
нии в других странах для четкого выде-
ления региональных трендов. Во всех че-
тырех анализируемых странах ощущает-
ся значительный пробел в исследованиях, 
посвященных сопоставлению особенно-
сти медиапотребления молодежи и пред-
ставителей других поколений. Также, вви-
ду междисциплинарности темы, ученым 
следует расширять теоретические рамки 
исследований, привлекая концепции из 
смежных дисциплин (например, психо-
логии и конфликтологии). 
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Канал*
Кол-во опрошенных, в %

22.01.2012 25.05. 2014 12. 06.2016 29 04 2018
Первый канал 52 63 48 46
Россия 1 48 57 46 42
НТВ 41 38 31 32
ТНТ 23 23 23 19
СТС 19 22 19 17
РЕН ТВ 10 16 17 17
Россия 24 5 20 17 16
Звезда 7 9 12 15
Домашний 9 9 12 12
Пятый канал 8 14 14 11
Пятница 4 3 9 9
Матч ТВ 12 13 9 9
ТВ 3 3 5 7 7
Россия К 10 9 7 7
Карусель 3 4 6 7
ОТР – – 3 4
Канал Ю 6 2 2 2
Че (Перец) 4 7 3 2
Евроспорт 
(Eurosport) 3 1 2 2

Евроньюс 
(Euronews) 1 2 1 2

2х2 1 1 2 1
РБК-ТВ 1 1 2 1
Дождь – 1 1 1
Местные 
телеканалы 6 7 5 4

Фонд 
«Общественное Мнение» 
www.fom.ru

Какие из телеканалов  
вам нравятся  
больше всего?

https://fom.ru/SMI-i-internet/14029

*  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы  
и у кого нет телевизора (отвечали 87% респондентов).
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«Пушкинские» выступления А.А. Блока, его дневник 
и записные книжки (1919–1921) нуждаются  
в дополнительных комментариях.  
Поэт обращается к наследию А.А. Потебни,  
к поэзии А.С. Пушкина и А.А. Фета, чтобы 
обосновать идею «тайной свободы» – права 
художника на творчество. Блок уравнивает 
царское, Временное правительство  
и большевистское, ставит знак равенства между 
газетами «Правда» и «Новое время», проводит 
явную параллель между 1830 гг.  
и современностью. 
Ключевые слова: А.А. Блок, А.С. Пушкин,  
А.А. Потебня, А.А. Фет, «Правда», «Новое время».

 Дневники А.А. Блока 1919 –1921 гг. опуб-
ликованы еще не полностью. Гораздо луч-
ше известны его выступление 13 февраля 
1921 г. в Доме литераторов в годовщину 
гибели Пушкина и написанное двумя дня-
ми раньше стихотворение «Пушкинскому 
Дому», но и они, по нашему убеждению, 
могут быть дополнительно прокоммен-
тированы, несмотря на обилие иссле-
дований, посвященных им в конце ХХ – 
начале ХХI вв. Они, как памятно многим, 
построены на цитатах и реминисценци-
ях из Пушкина. Центральным же в пере-
осмыслении Блоком русской револю-
ции является пушкинский образ «тайной 
свободы». В последний год жизни Блок 
обращается прежде всего к Пушкину и к 
его концепции вольности. Известно, что 
выражение «тайная свобода» относится 
к раннему пушкинскому стихотворению  
«К Н.Я. Плюсковой». В дневнике 1921 г. Блок 
пишет: «1819. ”На лире скромной...” Фрейлине 
Плюсковой? <...>»1. (Возможно, нужно 
пояснить, что стихотворение при первой 
публикации называлось «Ответ на вызов 
написать стихи в честь Ее Императорского 
Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Алексеевны» и было поме-
щено в издаваемом Ф. Глинкой журнале 
«Соревнователь просвещения и благот-
ворения». Существует предположение, 
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что через фрейлину Н.Я. Плюскову стихи 
планировалось передать императрице.) 

Но в речи о Пушкине Блок высвобожда-
ет образ «тайной свободы» от смысловых 
обертонов, связанных с Федором Глинкой, 
Союзом Благоденствия и ранней полити-
ческой лирикой Пушкина, и погружает его 
в контекст пушкинских размышлений вто-
рой половины 1820 –1830 гг., когда свобо-
да понимается Пушкиным прежде всего 
как творческая свобода художника. Блок 
обращает внимание (хотя не акцентирует 
этого) на повторение у зрелого Пушкина 
эпитета «тайный» в новом словосочета-
нии – «мечтанья тайные» («Езерский»), что 
и означает творческий процесс, предпо-
лагает независимость художника от обще-
ственных и политических обстоятельств. 
(Заметим, что в начале ХХ в. в общем поэ-
тическом словаре эпохи слово «мечтанья» 
помимо прямого значения обретает и то, 
которое придал ему Пушкин. Например,  
у В. Брюсова в стихотворении «Терцины 
к спискам книг» скелет, обращаясь к поэ-
ту, говорит: «Я всем даю определенный 
срок. / Твори и ты, а из твоих мечтаний 
/ Я сохраню навек семь-восемь строк».)

В дневнике 1921 г. Блок так намечает 
эволюцию Пушкина:

«Пушкину в молодости, когда он еще 
был “веселым юношей” и т.д. (”Вновь я 
посетил...” <...>),

 Любовь и тайная свобода
 Внушали сердцу гимн простой
<...>
Это – 1819 год.
Прошло 17 лет, Пушкин “истомлен не-

равною борьбой” и т.д. <...> Он опять го-
ворит о какой-то “иной свободе” и опре-
деляет ее: никому

Отчета не давать, и т.д.
<...> 
Эта свобода и есть “счастье”. “Вот счас-

тье, вот права”! То “счастие поэта”, которое 
у “любителей искусств” “не найдет сердеч-
ного привета, когда боязненно безмолв-

ствует оно” (<...> “Анониму”). Праздность 
вольную, подругу размышленья»2.

Понятно, что слова о «веселом юноше» 
Блок здесь относит к Пушкину. Но «юно-
ша веселый» − это цитата не из Пушкина, 
а из самого Блока, из его стихотворения 
«О, я хочу безумно жить...». Однако и пуш-
кинскую реминисценцию можно здесь ус-
мотреть: во всяком случае, в 1921 г. Блок 
ставит рядом слова о «веселом юноше» 
и стихотворение Пушкина «Вновь я по-
сетил...», отнюдь не раннее (1835). В нем 
воображаемый внук героя стихотворе-
ния «Веселых и приятных мыслей полон». 

Блок вспоминает пушкинские «Ответ 
анониму» и раннюю «Деревню» (откуда 
взята строка «На праздность вольную, под-
ругу размышленья»), но центральным он 
ставит, конечно же, стихотворение «<Из 
Пиндемонти>». 

Он включает эти стихи в новый кон-
текст, как будто ищет в истории поэзии и 
научной мысли подтверждения своему 
положению о незыблемости творческой 
свободы. Повторим приведенную выше 
запись Блока и продолжим ее.

«1819. “На лире скромной...” Фрейлине 
Плюсковой? <...>

1836. “Из VI Пиндемонте” (чтобы не уз-
нали). Вот – свобода! Потебня: “Поэт мо-
жет настаивать на своем праве (на лич-
ную свободу), потому что цель его дея-
тельности не может быть определена 
ни им самим, ни другими заранее. Но 
ведь и там, где эта цель заранее со сто-
роны определима, вмешательство в са-
мый способ ее достижения портит дело. 
И извозчик, нанятый до места или на час, 
хочет, чтобы его не дергали и не меша-
ли править лошадьми”. <...> Грибоедов о 
свободе. Безумная прихоть певца (Фет).  

“Я памятник себе воздвиг...”»3. 
Итак, несомненно, что у Блока, как и у 

позднего Пушкина, «тайная свобода» и 
«мечтанья тайные» уже всецело относятся 
к области внутренней, творческой свобо-
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ды, что Пушкин и формулирует в стихо-
творении «<Из Пиндемонти>». 

Заметим попутно, что Блок пишет имя 
итальянского поэта правильно – Пиндемонте – 
в отличие от Пушкина, у которого, как уста-
новлено исследователями в ХХ в., не было 
стихов Пиндемонте тогда, когда он писал 
свое стихотворение, почему и назвал поэта – 
Пиндемонти. В комментариях к собранию 
сочинений Блока, выходившему в 1960 гг., 
дана отсылка к ныне хорошо известному 
письму А.С. Грибоедова к П.А. Катенину в 
начале 1825 г., где Грибоедов формулиру-
ет свою новую – в связи с «Горем от ума» – 
поэтику и заключает: «Я как живу, так и 
пишу свободно и свободно»4. Конечно, 
неслучайно Блок дальше цитирует сти-
хотворение А.А. Фета «Псевдопоэту»: оно 
полно пушкинских реминисценций, на-
столько ясных, что они не нуждаются в 
комментарии.

На рынок! Там кричит желудок, 
Там для стоокого слепца 
Ценней грошовый твой рассудок 
Безумной прихоти певца.
<...>
Влача по прихоти народа 
В грязи низкопоклонный стих, 
Ты слова гордого: свобода 
Ни разу сердцем не постиг;
Не возносился богомольно 
Ты в ту свежеющую мглу, 
Где беззаветно лишь привольно 
Свободной песне да орлу.
Следует остановиться и на выписан-

ных Блоком строках из А.А. Потебни.  
В седьмом томе собрания сочинений 
Блока (1963) никак не комментируется 
обращение Блока к Потебне, нет и ссыл-
ки на Потебню, которого процитировал 
Блок: фрагменты работы «Из записок по 
теории словесности» были библиографи-
ческой ред костью вплоть до их републи-
кации в 1976 г. (Потебня, 1976), Блоку же 
могли быть известны по изданию 1905 г. 

Выписка Блока содержит небольшую 
неточность. Во фразе Потебни: «Поэт мо-
жет настаивать на своем праве (на личную 
свободу), потому что цель его деятельности 
не может быть определена ни им самим, 
ни другими заранее» – слова в скобках 
принадлежат не Потебне, а Блоку (Потебня, 
1976: 319). Именно так Блок для себя обо-
значает контекст размышлений Потебни. 
Процитированному Блоком фрагменту 
предшествует у Потебни рассуждение о 
том, что конфликт поэта и государства – это 
частный, но наиболее яркий и показатель-
ный случай «столкновения прав личности 
и среды» (Потебня, 1976: 318). А до того 
Потебня приводит примеры из Пушкина: 
это те же самые, что и у Блока, «Ответ ано-
ниму» и «<Из Пиндемонти>», а кроме того, 
«Поэт и толпа», «Поэту», «Родословная мое-
го героя» («Зачем крутится ветр в овра-
ге...»), «Песнь о вещем Олеге», «Египетские 
ночи»; упоминаются «Пророк», «Поэт» и 
произведения Гете и Шиллера, а также 
даются обширные выписки из Тургенева 
(«Литературные и житейские воспоми-
нания»). 

Блок в данном случае оставляет без 
внимания проблемы психологии искусст-
ва, интересовавшие Потебню. Блока, как и 
позднего Пушкина, больше всего волнует 
свобода, понимаемая теперь как личная, 
то есть творческая свобода художника. 
Вот почему даже в фетовской «безумной 
прихоти певца» Блок полемически под-
черкивает слово «прихоть», ставя его в 
синонимический ряд со свободой и близ-
кими по значению словами. Но это же и 
пушкинское слово, и смысловые обертоны 
Фет тоже берет именно пушкинские: «По 
прихоти своей скитаться здесь и там...» 
(«<Из Пиндемонти>»).

Но и «тайной свободы», по мысли Блока, 
поэт в постреволюционной России ока-
зывается лишен. Д.М. Магомедова пишет: 
«То, что было сказано Блоком о судьбе 
Пушкина, совершенно недвусмысленно 
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А.С. Пушкин в публицистике, поэзии и дневниках позднего А.А. Блока 

относилось и к трагическим коллизиям 
современной жизни, и к личной трагедии 
самого Блока, ценой жизни отстаивавшего 
право художника на духовную независи-
мость. Слова “И Пушкина тоже убила во-
все не пуля Дантеса. Его убило отсутствие 
воздуха”, – оказались у Блока пророчест-
вом собственной гибели» (Магомедова, 
2001: 136). Опубликованные ею же в на-
чале XXI в. фрагменты записной книжки 
Блока 1919 г. свидетельствуют о его полном 
разочаровании в развитии революции, о 
наблюдаемом им возврате к полицейско-
му режиму, лишь усиленному террором. 

Приведем записи Блока, еще не доста-
точно хорошо известные.

4 мая. «Кто погубил революцию (дух 
музыки)? – Война. Кое-что работал. Но 
работать по-настоящему я уже не могу, по-
ка на шее болтается новая петля полицей-
ского государства» [курсив наш. – Е.О.]. <...>  
6 мая. «В “Правде” опубликованы обя-
занности дежурных (шпионаж и сыск)».  
7 мая. «Скука существования не имеет 
пределов». 31 мая. «“Правда” = “Новое 
время”. Ленин о шпионаже. Слухи о но-
вых арестах. <...> Измученность». 1 июня. 
«Сойдутся рабы – под угрозой воинской 
повинности и другими бичами. За рабо-
владельцем Лениным придет рабовладе-
лец Милюков, или другой и т.д.» 12 июля. 
«Бредешь пешочком, обгоняют матросы на 
рысаках, полиция и убийцы на шикарных 
одиночках. Жарко очень. Чисто самодер-
жавие. А рабочие плетутся измученные 
и голодные». 13 июля. «Один из органов 
департамента полиции запретил мне вы-
ехать в Стрельну отдохнуть на берегу мо-
ря – с Балт.<ийского> вокзала.

Газета “Правда” призывает уничтожать 
торгующих на рынках» (цит. по: Магомедова, 
2001: 133). 

Почему Блок ставит знак равенства 
между «Новым временем» и «Правдой»? 
Нелюбовь к газете А.С. Суворина можно 
отметить у него и раньше – например, еще 

в 1913 г., когда после читки драмы «Роза 
и крест» в Обществе поэтов Блок 5 апре-
ля пишет Любови Дмитриевне: «Вчера я 
читал “Розу и Крест” среди врагов, свет-
ских людей, холодных “нововременцев”. 
Внутренне очень боролся и, кажется, по-
бедил. Мне помогало присутствие близких 
<...> Мне было тяжело эти дни, но сегодня 
я чувствую возбуждение от борьбы и ду-
маю, что был вчера живым среди мертвых. 
Да, путь еще верный пока»5.

Но что же такое, по Блоку, «нововре-
менцы»? Сам синонимический ряд – «вра-
ги», «светские люди», «холодные “ново-
временцы”» – уже говорит о многом, но 
объясняет, вероятно, не все. Не установ-
лено, были ли на этом собрании Общества 
поэтов сотрудники «Нового времени», 
вообще журналисты, – возможно, что и 
нет. Н.В. Недоброво, стоявший у истоков 
Общества поэтов, задумывал его как бо-
лее или менее открытую институцию, при-
званную прежде всего для литературной 
работы, для обсуждения стихов, а также 
проблем теории и истории литературы. 
Вероятно – для такого предположения есть 
основания, – некий налет светскости, может 
быть даже салонности, присущий собра-
ниям Общества поэ тов, оказался в 1913 г. 
чужд Блоку: после первого же вечера он 
перестает посещать заседания Общества – 
впрочем, вообще отходит от литературной 
жизни (что не мешает доброму отноше-
нию Блока к самому Недоброво).

Оставим в стороне вопрос о том, на-
сколько справедливой была характеристика 
Блока, данная им Обществу поэтов: в его 
заседаниях участвовали самые разные ли-
тераторы, в том числе А. Ахматова, Вл. Пяст 
и многие другие. Программа Общества 
была максимально широкой, о чем позд-
нее вспоминал тот же Пяст. Но даже при 
такой оговорке все сказанное выше еще 
не объясняет, почему Блок в 1919 г. ста-
вит знак равенства между дореволюци-
онным «Новым временем» и большевист-
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ской «Правдой». Вероятно, «холодность», 
т.е. на самом деле равнодушие как к искус-
ству, так и к живой, настоящей, «низовой» 
жизни, – все это Блок называет «нововре-
менством», и слово становится для него 
нарицательным. В сознании Блока в 1919 г. 
частная и потому якобы независимая газе-
та Суворина, на самом деле проводившая 
проправительственную политику, не ме-
нее отвратительна, чем большевистская 
«Правда», – подобно тому, как он видит 
прямые аналогии между царским стро-
ем, периодом Временного правительст-
ва и новой диктатурой. То и другое вра-
ждебно поэту и антинародно по сути.  
В первой редакции поэмы «Возмездие» о 
России конца XIX в., в частности, сказано 
(и опять же с отсылкой к Пушкину):

Пусть будет прост и скуден храм, 
Где небо кроют мглою бесы, 
Где слышен хохот желтой прессы, 
Жаргон газет и визг реклам...
<...>
Где «Новым временем» смердит, 
Где хамство с каждым годом – пуще...

Заметно, что не только формой сти-
ха, но и контаминацией сразу двух стихо-
творений Пушкина в одной своей строке 
Блок снова отсылает к нему.

В отличие от первой половины 1913 г., 
в 1919–1921 гг. «возбуждения от борьбы» 
у Блока уже не было. Было сознание на-
прасности и конца революции. Но жизнь 
теряла смысл и содержание, оказывалась 
невозможной даже не из-за этого, а из-
за «отсутствия воздуха», т.е. творческой 
свободы.

И в этих условиях не кажется принци-
пиально важным выяснение вопроса о том, 
кого именно имел в виду Блок в 1913 г. под 
«нововременцами». Его кавычки могут го-
ворить о метафорическом обозначении 
достаточно широкого круга российского 
общества («читатели газет», как обозначит 
этот чуждый филистерский круг позднее  
М. Цветаева). Но все же, вероятно, речь идет 
о той силе, что определяет атмосфе ру об-
щества, отравляет ее. И в 1919 г. «Правда» 
в сознании Блока оказывается подобна 
«Новому времени». А смерть поэта ско-
рее похожа на гибель.
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Статья посвящена биографии и творческому 
пути доктора филологических наук, профессора 
Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова Владислава Антоновича 
Ковалёва, которого можно считать одним  
из основоположников факультета журналистики МГУ:  
он работал на факультете с самого его основания  
и до последних дней жизни.  
Ветеран факультета, профессор Ковалёв был известен 
не только как блестящий лектор, но и как талантливый 
ученый-литературовед, автор и ре цензент многих 
научных трудов. В статье рассматриваются его идеи 
в науке, круг интересов профессора, приводятся 
воспоминания о нем.
Ключевые слова: Вл.А. Ковалёв, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет журналистики МГУ, ученый, история русской 
литературы.

 Все, кто учились на факультете журна-
листики Московского государственного 
уни верситета имени М.В. Ломоносова до 
1991 г., прекрасно знали профессора Вла-
дислава Антоновича Ковалёва как блестя-
щего, оригинального лектора, энциклопе-
дически образованного и просто добро-
желательного и порядочного человека. 

Вл.А. Ковалёв посвятил педагогической 
и научной работе на факультете журналис-
тики МГУ более 40 лет. За эти годы он обу-
чил не одно поколение студентов. Своими 
талантливыми лекциями Владислав Анто-
нович пробуждал интерес к российской 
культуре, творчеству русских писателей 
второй половины XIX и начала ХХ вв., на 
примерах художественных произведений 
он стремился показать духовную красо-
ту человека, загадочность русской души. 

Детство и школьные годы
Владислав Антонович родился 28 июня 

1922 г. в деревне Терешино Холм-Жирков-
ского района Смоленской области. Через 
месяц после рождения сына от туберку-
леза умер его отец – Антон Семёнович, 
потомственный кузнец. Фамилия Кова-
лёв происходит от слова «коваль»1, что 
означает «кузнец».

Все заботы о воспитании сына легли 
на плечи его матери – Дарьи Михайлов-
ны – сельской учительницы математики, 
женщины умной, волевой, получившей 
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образование на Бестужевских курсах в 
Петербурге. Детство Владика (до 9 лет) 
прошло в деревне. В 1931 г. мать с сыном 
переезжают в Москву. 

Мальчик всегда был окружен взрослы-
ми, образованными людьми, поэтому его 
ум рано развился. Он задолго до школы 
научился читать, писать, считать. Неуди-
вительно, что он сразу пошел учиться во 
второй класс. Все школьные годы он учил-
ся на «отлично», поскольку обладал пре-
красной памятью, много читал. Логиче-
ское, критическое мышление было ему 
присуще уже с детского возраста.

Правда, друзей-ровесников у него было 
мало. Лучшим его другом был двоюрод-
ный брат Вадим. В десятилетнем возра-
сте Владик сбежал из пионерского лаге-
ря, не желая оставаться там без Вадима, 
который заболел и был привезен домой.

Всю последующую жизнь они были очень 
дружны. Каждый день после приготовле ния 
уроков Владик приходил домой к Вадиму 
(они жили по соседству) и пересказывал 
ему и его сестре очередную новеллу Ко-
нан Дойля (этого писателя он в то время 
любил больше всего), которую за вечер 
успевал прочитать. Видимо, с тех пор у не-
го начал развиваться талант рассказчика.

Надо отметить, что он попал в прекрас-
ную школу № 201, которая была располо-
жена (в то время) на окраине Москвы. Ос-
новной костяк ребят в классе проучился 
все 10 лет. В школе одновременно с Вла-
диславом, но на два класса позже учи-
лись будущие Герои Советского Союза Зоя 
и Александр Космодемьянские. Имя Зои 
стало символом героизма и мужества для 
нескольких поколений советских людей. 
Во время Великой Отечественной войны 
многие шли на подвиг, ведомые примером 
героини. В настоящее время школа носит 
имя Зои и Александра Космодемьянских.

В то время директором школы был за-
служенный учитель РСФСР Николай Васи-
льевич Кириков, который собрал в своем 

учебном заведении лучших учителей Мос-
квы и области. Детей водили в Третьяков-
скую галерею и другие московские музеи. 
Кириков позаботился о том, чтобы в школе 
были специально оборудованные каби-
неты физики, химии, биологии, литерату-
ры, мастерские, прекрасная библиотека,

Русский язык и литературу преподава-
ла талантливая учительница Мария Дмит-
риевна Сосницкая: ее считали одним из 
лучших словесников Москвы. Увлечен-
ная и даже в хорошем смысле одержи-
мая своим делом, она создала в школе 
музей литературы, в котором проводи-
ла вмес те с учениками дни напролет, ве-
ла литературный кружок. Возможно, лю-
бовь к филологии возникла у ребят под 
влияни ем общения с Марией Дмитриев-
ной. Владислав, один из самых младших 
членов кружка, летом 1939 г. стал участ-
ником семинара в Ясной Поляне, где вы-
ступил с интересным докладом.

Владиславу не были чужды и другие 
увлечения. Он любил шахматы и хорошо 
играл в них, изучал теорию шахматной иг-
ры. Впоследствии он стал автором цикла 
статей о ведущих советских шахматистах. 

Его одноклассница Калерия Стефанов-
на Волкова (Станкевич) писала: «Владик 
отличался от нас. Он никогда не участво-
вал в мальчишеских драках, не задирал 
девочек. Помню его, несколько чудакова-
того, в своей неизменной тюбетейке, <...> 
стоящего в стороне от шумных игр со своей 
детской беззащитной улыбкой или чита-
ющего книжку. Однако никто его никогда 
не высмеивал, потому что чувствовали в 
нем какую-то недетскую серьезность, ум и 
целеустремленность. <...> И тогда мы уже 
знали, что это растет ученый»2.

Когда Владик учился в 10 классе, в шко-
лу приезжал Лев Абрамович Кассиль. Это 
был 1940 г., и главной задачей писателя 
было сагитировать мальчиков идти в во-
енное училище. Но Владик и здесь был ве-
рен себе. Он засыпал Кассиля вопросами  
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о книге «Кондуит и Швамбрания», которую 
мало кто читал в то время. Многие, дей-
ствительно, пошли в военные училища; в 
1939 г. вышел закон о всеобщей воинской 
обязанности, поэтому все мальчики стар-
ше 18 лет были призваны в Красную ар-
мию. Многие из них служили на границе 
и погибли в первые же дни в безжалост-
ной мясорубке войны. 

Привязанность к родной школе Влади-
слав Антонович пронес через всю жизнь. 
Эта любовь была действенной: он не толь-
ко регулярно навещал своих учителей и 
проявлял к ним всяческое внимание, но на 
протяжении многих лет принимал актив-
ное участие в педагогическом процессе. 
Откликаясь на любую просьбу, подчас он 
сам предлагал свою помощь, постоянно 
знакомил старшеклассников с творчеством 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. Достоев-
ского. Его лекции слушали не только уче-
ники, но и учителя: к каждому писателю 
у профессора был свой, нестандартный, 
оригинальный подход. Лекции Владислава 
Антоновича отличались остроумием, не-
подражаемым юмором, замечательным 
умением придать характеризуемому ли-
цу или событию жи вые краски.

Служба в рядах Красной армии.  
Годы учебы

В 1940 г. по окончании школы Влади-
слава призвали на действительную службу 
в Красную армию и отправили служить в 
Монголию. Служба на чужой стороне, да 
еще такой, как Монголия, давалась ему 
тяжело. Он не был готов к военной жиз-
ни, хотя никогда не жаловался и трудно-
сти переносил стойко. Судьбе было угод-
но, чтобы Владислав встретил войну в по-
гранвойсках Дальнего Востока, остался 
жив, и миру был подарен талантливый 
ученый и педагог. В октябре 1941 г. после 
госпиталя Вл.А. Ковалёв получил «белый 
билет» – освобождение от воинской служ-
бы по состоянию здоровья – и поступил  

в Иркутский государственный университет 
имени А.А. Жданова Минвуза СССР. 

Война, свирепые сибирские морозы, го-
лод, неизбывная бедность – все это было 
в жизни тогдашних студентов ИГУ. Вспоми-
ная этот период своей жизни, Вл.А. Кова-
лёв писал: «Очень часто после напряжен-
ных занятий мы шли на товарную станцию 
разгружать или нагружать вагоны. В суб-
ботниках <...> участвовали тогда букваль-
но все. Напряженной была и студенческая 
жизнь: программа обучения была сохра-
нена, но срок был сокращен на целый год. 
Лекции и семинары, сдача экзаменов и 
зачетов, общественная работа – все это 
требовало полной отдачи сил»3. 

Но трудности отходили на второй план. 
«Моральный подъем, безграничный энту-
зиазм и высокая интеллигентность – вот 
что характеризовало общую атмосферу 
студенческой жизни тех лет. Отказаться от 
любого, пусть самого небольшого поруче-
ния считалось данью обывательщине, по-
ступком недостойным. Все это ощущалось 
даже в мелочах»4, – так писал Владислав 
Антонович о своих студенческих годах в ИГУ. 
То же самое можно было сказать и о препо-
давателях. А в те годы в ИГУ читали лекции 
и вели семинарские занятия про фессора 
и преподаватели, эвакуи ровавшиеся из 
Москвы и Ленинграда: М.К. Азадовский, 
С.Д. Мстиславский, О.И. Ильинская и др. 
Кроме того, было множество дискуссий 
и вечеров, посвященных и современной 
литературе, и общим проблемам эстети-
ки, и постановкам пьес в областном дра-
матическом театре.

В Иркутском университете Ковалёв 
учился недолго: окончив второй курс, он 
в сентябре 1943 г. вернулся в Москву и пе-
ревелся на филологический факультет Мос-
ковского государственного универси тета 
имени М.В. Ломоносова, где тоже работа-
ли замечательные педагоги, в том числе 
известный литературовед, составитель 
учебников и хрестоматий по древнерус-
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ской литературе, академик Николай Кал-
линикович Гудзий, чей семинар он посе-
щал. Еще одним наставником был лите-
ратуровед, заслуженный деятель науки 
академик Александр Иванович Белецкий, 
который стал впоследствии научным ру-
ководителем его дипломного сочинения. 
Эти люди обладали высокой духовностью, 
были в высшей степени наделены «интел-
лигентностью души»5, не говоря уже о том, 
что каждый из них был кладезем знаний, 
которыми они охотно делились с окру-
жающими. О них, как и о своих прежних 
наставниках, Вл.А. Ковалёв всегда хранил 
благодарную память. 

Одновременно с учебой Вл.А. Кова-
лёв работал учителем русского языка и 
литературы в старших классах вечерней 
школы рабочей молодежи № 2 Калинин-
ской железной дороги МПС СССР. В 1945 г., 
окончив университет, Ковалёв поступил 
в аспирантуру Института мировой ли-
тературы имени А.М. Горького АН СССР.  
С 1 октября 1948 г. начал работать стар-
шим преподавателем в Военном педа-
гогическом институте Советской армии 
Минобороны СССР. 24 июня 1949 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Повесть Л.Н. Толстого “Хаджи Мурат”». 
Затем недолгое время работал в Литера-
турном институте им. А.М. Горького, где 
его студентами были будущие известные 
поэты Евгений Евтушенко, Белла Ахма-
дуллина и др.

В сентябре 1951 г. перешел на работу 
в Московский полиграфический институт 
имени Ивана Фёдорова. В 1952 г. распо-
ряжением Совета министров СССР на базе 
созданного в 1947 г. отделения журнали-
стики при филологическом факультете МГУ 
и редакционно-издательского факультета 
Московского полиграфического институ-
та был основан факультет журналистики 
МГУ. С самого основания факультета и до 
последнего дня своей жизни Владислав 
Антонович работал там. 

Лингвист и литературовед
Интересно, что свой путь в филологии 

Ковалёв начинал не как литературовед,  
а как лингвист. Но уже тогда в нем «прогля-
дывал» интерес к литературе. В Военном 
педагогическом и Полиграфическом ин-
ститутах он читал курс лекций по истории 
русского литературного языка, осмысляя 
при этом роль великих русских писателей, 
критиков, публицистов в его развитии. 

Ранние статьи и исследования Кова-
лёва посвящены изучению языка и стиля 
отдельных писателей XIX в.: Н.В. Гоголя, 
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехо-
ва. Ему во многом помог его лингвисти-
ческий опыт: литературовед и лингвист 
органично сочетались в нем. Особен-
ностью его научного подхода стало изу-
чение литературного произведения «от 
языка»: лингвисти ческую сторону он рас-
сматривал как основу поэтики писателя, 
его индивидуального стиля. В этом отно-
шении его можно назвать последователем 
академика В.В. Виноградова.

Особенно характерны труды Ковалёва о 
стиле художественной прозы Л.Н. Толстого. 
В частности, говоря о специфике толстов-
ского реализма, исследователь показывал, 
что аналитизм писателя, его стремление 
проникнуть в самую сущность изображае-
мых явлений привели к возникновению в 
его прозе особой авторской речи, которая 
характеризуется обстоятельными и точ-
ными описаниями, определенным тоном 
исследования правды. «Отсюда знамени-
тые толстовские периоды с их системой 
подчинительных конструкций, которые 
выражают сложную логическую обработку 
сознанием материала изображаемой дей-
ствительности в целях воспроизведения 
процесса исканий правды, постепенного 
установления истины, как она становится 
непреложной для автора или героя» (Ко-
валёв, 1960: 6).

Интересны рассуждения Ковалёва о 
поздней прозе Толстого, в частности о поэ-
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тике повести «Хаджи Мурат», изложен-
ные им в кандидатской диссертации и в 
статьях. В ней проявляются черты стиля, 
характерные для произведений писателя 
1860−1870 гг.: раскрытие «диалектики ду-
ши» персонажей, «срыванье всех и всяче-
ских масок» (В.И. Ленин), сопоставления 
и противопоставления, художественные 
детали, характерные и экспрессивные од-
новременно. В повести также отразились 
изменения в стиле художественной про-
зы Толстого, произошедшие под влияни-
ем идейного перелома в его творчестве: 
усиление публицистичности, повышение 
роли прямого авторского вмешательства, 
все более дает о себе знать стремление к 
простоте и краткости повествования. Не-
которые черты стиля «Хаджи Мурата» обу-
словлены жанром исторического произве-
дения: чтобы верно передать быт и нравы 
горцев, Толстой вносит в повесть детали 
и эпизоды, почерпнутые из исторических 
источников, придавая им художествен-
ную выразительность, широко пользует-
ся фольклором в виде горской народной 
поэ зии, цитатами и кратким пересказом 
песен и сказок. Такой синтез, с точки зрения 
Ковалёва, не был случай ностью. В стиле 
повести удивительно удачно сочетаются 
художественные завоевания Толстого-ро-
маниста с эстетическими поисками писа-
теля в период 1890 гг.

Наиболее полно стиль произведений 
Толстого рассматривается Ковалёвым в книге 
«Поэтика Льва Толстого. Истоки. Традиции» 
(1983), где исследуется поэтика писателя 
в связи с творчеством его великих пред-
шественников. На конкретных примерах 
автор показывает пушкинское, лермон-
товское, гоголевское начало в творчестве 
Толстого, выявляя тем самым преемствен-
ность и традиции, на фоне которых ярче 
проступает новаторство Толстого-худож-
ника. Прослеживаются и связи Толстого с 
такими его современниками, как А.П. Че-
хов, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Вновь можно видеть, как от изучения язы-
ка прозаика Ковалёв шел к постижению 
стиля, поэтики, наконец, единства литера-
турного произведения; тем самым труды 
Ковалёва способствовали преодолению 
методологических изъянов «официаль-
ного» литературоведения предшеству-
ющих десятилетий, когда «содержание» 
и «форма» механистически отрывались 
одно от другого.

Владислав Антонович любил вспоми-
нать слова И.С. Тургенева: «Талант – это 
подробность», поэтому всегда уделял вни-
мание именно подробностям. В его ра-
ботах исследуются толстовские детали, 
в том числе знаменитые «чуть-чуть»6. На 
примере наиболее известных произве-
дений Толстого показан процесс работы 
писателя над многими деталями, кото-
рые очень важны, поскольку помогают 
правильно понять смысл произведения. 
Итогом предшествующих научных изы-
сканий Вл.А. Ковалёва стало его учебное 
пособие «Творческий путь Л.Н. Толстого. 
1828−1910» (1988). 

В последние годы жизни Владислав Ан-
тонович занимался творчеством Чехова. 
Он, в частности, стремился показать не 
только объект чеховских обличений, но 
и приемы, с помощью которых это дости-
гается (речевая характеристика персона-
жа, контраст двух реплик, относящихся 
к одному и тому же предмету, и др.). Не 
менее важная сторона творчества Чехо-
ва – тема России и ее «хороших людей» – 
представлена, с точки зрения Ковалёва, 
в единстве двух аспектов: лирического и 
трагедийного, что особенно явно видно 
в повести «Степь».

Своеобразным итогом исследований 
чеховского творчества стало учебно-мето-
дическое пособие «Творческий путь А.П. Че-
хова» (1991). Написанное простым и по-
нятным языком, оно рассчитано прежде 
всего на студентов. Но и собственно науч-
ные труды профессора доступны любому 
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читателю. Ковалёв создал необычные по 
жанру циклы «Диалоги о Чехове», состо-
ящие из воспоминаний литературоведов, 
писателей, актеров.

Ковалёв специализировался на рус-
ской литературе второй половины XIX в., 
но это не мешало ему изучать литератур-
ный процесс предшествующей и после-
дующей эпох. В частности, он читал курс, 
а затем издал на его основе учебное по-
собие по истории русской литературы 
начала ХХ в. 

В такой же степени Ковалёва интересо-
вали проблемы художественного мастер-
ства писателя. Материалы на эту тему он 
тщательно подбирал в течение всей жиз-
ни и даже успел написать книгу, изданную 
уже после его смерти, – «Мастерство пи-
сателя и публициста» (2007). В этой книге 
сделана попытка охарактеризовать осо-
бенности деятельности писателя и пуб-
лициста, черты творческой натуры литера-
турного работника. Как известно, профес-
сия публициста ближе всего к профессии 
писателя. Многие будущие классики на-
чинали как литературные работники га-
зет и журналов: А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, 
М. Горький, К.А. Федин; Ч. Диккенс, Ги де 
Мопассан и др. Значительная часть книги 
посвящена анализу этапов и общих осо-
бенностей творческого процесса, работе 
писателя и публициста над материалом, 
роли образно-выразительных средств ху-
дожественной речи. 

Широта интересов.  
Рядом с талантами

Владислав Антонович совершенно не 
соответствовал стереотипу кабинетного 
ученого – его отличала широта интересов. 
Он не пропускал никакой сколько-нибудь 
значительной вы ставки или театральной 
премьеры, вечера в Доме ученых или за-
седания в музее. Он любил и охотно по-
сещал залы новых поступлений и перио-
дики в Ленинской библиотеке. 

В течение многих лет Ковалёв сотруд-
ничал с журналами «Литература в школе», 
«Русский язык в школе», «Русская речь», с 
изданиями «Советская культура», «Учи-
тельская газета». Он был известен широ-
кому кругу читателей, зрителей и слуша-
телей как участник теле- и радиопередач, 
посвященных творчеству русских писа-
телей XIX в., в частности радиопередачи 
«В мире слов». 

Ковалёв любил таланты и нес радость 
общения с талантливыми людьми всему 
своему окружению. Жизнь сталкивала его 
со многими замечательными людьми – 
А.Н. Вертинским, В.С. Высоцким, Н.Н. Гу-
севым, К.И. Чуковским, В.Б. Шкловским, 
известными шахматистами. Эти встречи 
впоследствии отразились в его воспоми-
наниях, изданных отдельной книгой уже 
после его смерти. В предисловии он писал:

«В 1943 году мне пришла в голову, ду-
мается, счастливая мысль – записывать 
интересные суждения встретившихся мне 
замечательных людей. По преимуществу 
это были мои старшие коллеги по работе – 
филологи, а также шахматисты. Я не стре-
мился записывать буквально все, а только 
наиболее важное. И это наиболее важное 
хотелось записать точно. <...> Обыкновенно 
я записывал дома сразу же после беседы. 
В исключительных случаях я брал такси и 
мчался домой, чтобы записать все, пока 
оно не вылетело из головы»7. Заслуживает 
отдельного внимания созданный им жанр 
устных рассказов-воспоминаний – «скры-
тых интервью»: в них передано не только 
содержание разговоров, но и манера речи, 
интонации собеседников, каждый из них 
в рассказах профессора вполне узнаваем. 

Его необыкновенная образованность и 
природный артистизм позволяли ему без 
предварительной подготовки, без труда, 
экспромтом заменить ведущего заседа-
ния или заболевшего докладчика. И в то 
же время он тщательнейшим образом го-
товился к каждой лекции, думал не только  
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о содержании, но и о форме подачи, очень 
много работал над этим.

Владислав Антонович, будучи много-
гранным по интересам, всегда умел найти 
светлое и в книгах, и в людях. Профессор, 
превосходный лектор, всегда чувствовал 
как аудиторию, так и отдельного собесед-
ника. Его отличало необычайное умение 
слушать и слышать, что довольно редко 
бывает с людьми, достигшими «степеней 
известных». Очень мягкий по натуре, он 
искренне поддерживал достоинство собе-
седника, а иногда и дутое величие, стра-
дал от чужой глупости и серости, помогая 
как-то «поприличнее» все завершить. Он 
очень быстро и точно реагировал на лю-
бую аудиторию, будь то университетский 
курс, шахматный партнер или собеседник 
в телефонном разговоре «о жизни». В лю-
бой ситуации всегда находил точный от-
клик в виде цитаты из классика, куплета 
из песни, анекдота, крылатой фразы. И все 
было настолько метко и ярко, что не мог-
ло не дать ответный заряд жизни.

Работа, студенты, коллеги
Отсутствие высокомерия и амбициоз-

ности ценили в нем и коллеги, и студен-
ты. Вл.А. Ковалёв, в меру строгий, никогда 
не унижал студентов, всегда относился к 
ним уважительно и доброжелательно, от-
вечал на любые задаваемые ему вопро-
сы. Если не мог ответить сразу, то, изучив 
соответствующие материалы, давал впо-
следствии студенту исчерпывающий от-
вет. При этом он говорил: «Мы не можем 
всего знать, но мы должны знать, что где 
посмотреть». Здесь невольно вспомина-
ется высказывание А.П. Чехова: «Все зна-
ют только дураки и шарлатаны»8.

Однажды, принимая зачет у сына из-
вестных родителей, он с горечью сказал: 
«Ну как Вам не стыдно этого не знать! Вы 
же из культурной семьи!» И студенту стало 
настолько стыдно, что он даже извинился. 
А как-то раз Ковалёв сказал о другом сту-

денте: «Он из простой семьи. Откуда ему 
знать такие филологические изыски? Не 
будем судить слишком строго». О профес-
соре можно смело сказать, что он никогда 
не «вредничал», за всю жизнь не испортил 
ни одной зачетки.

Однажды с профессором произошел 
курьезный случай. Студент сказал, что Че-
хов написал повесть «Мужики в овраге». 
Но Владислав Антонович не поставил ему 
«неуд», а спокойно объяснил, что это две 
разные повести: «Мужики» и «В овраге».  
В этой ситуации он считал виноватым себя: 
«Это я произнес на одной интонации, и он 
так понял». В последующие годы он наро-
чито делал паузу между двумя названиями. 

С большой любовью Ковалёв относился 
к своим коллегам. Как сказал профессор 
Я.Н. Засурский, бывший деканом факуль-
тета журналистики, с каждым из них у него 
была связана своя история, своя легенда. 
Каждый был ему по-своему интересен и 
дорог. С одними он общался на равных, с 
другими – как со старшими товарищами, 
наставниками (таким, в частности, был 
профессор К.И. Былинский), по отноше-
нию к молодым преподавателям в роли 
наставника часто выступал он сам.

Ковалёв никогда не стремился к карь-
ерным достижениям, не вступал в партию, 
хотя ему неоднократно предлагали. Харак-
терен такой случай. В годы брежневского 
застоя Ковалёву – беспартийному чело-
веку – предложили стать заведующим ка-
федрой. Коллектив кафедры хотел видеть 
его в этой роли, но он отказался. Отказался 
потому, что ему было поставлено условие: 
вступив в должность, уволить двух сотруд-
ников – умных и знающих специалистов, 
позволивших себе некоторые недопусти-
мые в то время «вольности», вроде крити-
ки В.И. Ленина в советские годы. Конеч-
но, профессор Ковалёв, бывал и строгим, 
когда это было необходимо. Но решение 
об увольнении он не считал правильным  
и против совести не пошел.
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Впоследствии ему предлагали долж-
ность заместителя декана по учебной 
работе, а затем и должность проректора.  
В обоих случаях он также отказался: ад-
министративная работа его никогда не 
привлекала, и, как уже говорилось, к карь-
ерным достижениям и материальным бла-
гам он не стремился. Не стремился он и к 
преподаванию за рубежом. 

Благодаря природному уму Владислав 
Антонович не мог не видеть издержек идео-
логии и всех темных сторон жизни своего 
времени, но он умел подняться над ними 
и поднимать других. Высокий профессио-
нализм и глубокая погруженность в мир 
русской классики, которой профессор по-
святил свою жизнь, помогли ему выжить 
и сохранить свое «я» во всеобщем «мы» 
советской эпохи.

Как истинно интеллигентный человек 
Владислав Антонович был очень скромным 
и любил говорить, что амбиции у челове-
ка возникают не от ума, а от его недостат-
ка или отсутствия. Он также мог признать 
свою неправоту, свои ошибки, если с ним 
такое случалось. 

Профессор Ковалёв умер 22 августа 
1991 г. от скоротечного инфаркта, кото-

рый, вероятнее всего, был спровоциро-
ван путчем – политическими событиями 
18−21 августа в СССР, получившими оценку 
со стороны официальных лиц как заговор, 
государственный переворот, антиконсти-
туционный захват власти. Владислав Ан-
тонович слишком близко к сердцу принял 
события тех дней. 

Своими интереснейшими лекциями о 
творчестве русских писателей, в которых 
проявилась его огромная эрудиция, Вла-
дислав Антонович пробуждал не только 
интерес к своему предмету, но и «чувст-
ва добрые». Об этом хорошо сказали сту-
денты, которые последними слушали его 
курс: «Ну, не верим мы, что человек, вни-
мавший Ковалёву на лекции о Достоев-
ском, может взять топор и рубить по жи-
вому. Не верим, что студент, ловивший 
каждое слово, сказанное профессором о 
Чехове, способен остаться безучастным, 
когда нашу честь и достоинство пытаются 
раздавить с помощью железной силы. Не 
верим, что кто-нибудь из тех, кто слышал 
монологи Владислава Антоновича о Тол-
стом, испугается и не выйдет защищать 
Россию, соберись над ней грозовые тучи... 
А трусы и подлецы вряд ли появлялись на 
занятиях пожилого профессора»9.
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В последние годы отмечен рост числа 
фейковых новостей. В частности, по дан-
ным «Медиалогии», в 2018 г. число мате-
риалов в СМИ, которые освещают так на-
зываемые fake news, увеличилось прибли-
зительно на 30% по сравнению с 2017 г. и 
составило около 20 тыс1. 

Среди фейковых новостей оказались 
не только достаточно безобидные мате-
риалы о том, что самый современный в 
мире робот, представленный на форуме 
в Ярославле, оказался человеком в кос-
тюме андроида. Но и информация в со-
циальных сетях о сотнях погибших при 
пожаре в Кемерово, тела которых были 
якобы тайно вывезены из сгоревшего тор-
гового центра; утверждения, что самоле-
том секретаря Совета безопасности РФ 
Николая Патрушева привезли в Россию 
из Аргентины кокаин; сообщения о воз-
можной разработке Министерством здра-
воохранения России законопроекта, ли-
шающего безработных полисов обяза-
тельного медицинского здравоохранения. 

Фейком оказалась информация о том, 
что вскоре в РФ начнутся массовые само-
убийства детей − подобные предупреж-
дения якобы распространила полиция, 
однако она эту информацию и опровергла. 
И, конечно же, знакова история с фотогра-
фией, на которой на саммите G20 рядом 
с Президентом РФ сидят лидеры разных 
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стран и что-то горячо обсуждают. Фото 
опубликовали многие блогеры, однако 
оно оказалось фейком: на оригинальном 
изображении агентства Getty Images – ли-
деры и... пустой стул премьер-министра 
Великобритании2.

В целом даже такой краткий анализ 
показывает, что подобные материалы ли-
бо наносят ущерб репутации государст-
венных должностных лиц, либо создают 
угрозу возникновения волнений в обще-
стве. Если же фейковые новости возника-
ют в бизнес-среде, это ведет к значитель-
ному репутационному и финансовому 
ущербу для бизнесменов и акционеров. 

В 2018−2019 гг. последовала реакция 
властей: были приняты законы о фейковых 
новостях и неуважении к власти. За пуб-
ликацию фейков граждан будут штрафо-
вать максимум до 100 тыс. руб., чиновни-
ков − до 200 тыс. руб., юридических лиц − 
до 500 тыс. руб. При повторном наруше-
нии, а также в случае затруднения (из-за 
фейков) работы объектов жизнеобеспе-
чения, банков или промышленных пред-
приятий штраф для юридических лиц 
может достигать 1 млн руб., при тяжких 
последствиях − до 1,5 млн рублей. Роском-
надзор теперь имеет право требовать от 
редакции удаления ложных данных, в 
противном случае ведомство имеет пра-
во ограничить доступ к сайту СМИ3. 

Однако, к сожалению, попытка законо-
дательного урегулирования этого вопро-
са является не такой действенной мерой, 
какой кажется на первый взгляд. В доку-
менте нет никаких критериев, которые 
давали бы основания считать ту или иную 
информацию недостоверной. Не дано оп-
ределения и понятиям «общественно зна-
чимая информация» и «информация, со-
здающая угрозу». Соответственно, фейком 
может быть признана каждая версия при-
чины любой экологической катастрофы, 
промышленной аварии, того или иного 
ЧП, отличная от официальной. Примером 

могут служить сообщения о техногенной 
аварии в крымском Армянс ке, взрывах 
газа в Магниторгорске (где журналисты 
подозревали теракт). В результате можно 
опасаться роста числа дел о публикации 
недостоверной информации. А также са-
моцензуры среди журналистов: они пред-
почтут воздержаться от распространения 
своих материалов из-за опасения быть 
обвиненными в распространении фейков. 
Стоит ожидать и обвинений в адрес властей 
в попытке цензуры.

Таким образом, достаточно сложно за-
конодательно решить вопрос с каждым 
отдельно взятым случаем распростране-
ния информации, которую можно рассма-
тривать как недостоверную: слишком 
широки и абстрактны законодательные 
рамки и установки, а каждый «фейковый» 
случай имеет свою специфику.

Вместе с тем в журналистском сооб-
ществе уже давно существуют инструмен-
ты борьбы с появлением в СМИ недосто-
верной информации. Прежде всего это − 
редакционные стандарты, которые есть 
в любом качественном издании. «Ведо-
мости» ранее показали широкому кругу 
читателей «Догму»4, «Интерфакс» − «Тех-
нологию новостей. Style guide»5, Bloomberg − 
The Bloomberg Way6. Отрадно, что недавно 
агентство ТАСС также опубликовало свой 
редакционный стандарт, но оно пошло 
дальше: оформило его в виде учебного 
пособия для студентов факультетов жур-
налистики.

Представляется, что этот шаг обуслов-
лен необходимостью показать инстру-
менты борьбы с фейками и диффамаци-
ей журналистам в самом начале их карье-
ры, которая начинается именно на сту-
денческой скамье. И редакционный стан-
дарт – именно такой инструмент. Факти-
чески вся работа журналиста имеет своей 
целью предоставлять аудитории инфор-
мацию прежде всего достоверную (и уже 
во вторую очередь − оперативную). И все 
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приемы, методы журналистской работы 
направлены именно на это. Старейшее 
информационное агентство России со-
брало их в учебном пособии «Редакци-
онный стандарт ТАСС».

Первые три главы пособия посвящены 
этике журналиста ТАСС, общим правилам 
работы с информацией и редакционной 
политике агентства. Все они, так или ина-
че, посвящены борьбе за достоверность 
публикуемой информации, и не зря. 

ТАСС (наравне с «РИА Новости» и «Ин-
терфаксом») является одним из основных 
источников информации для десятков и 
сотен российских СМИ, материалы с агент-
ских новостных лент практически момен-
тально разлетаются по страницам сетевых 
изданий, газет, теле- и радиовыпускам. 
Кроме того, Закон о СМИ особо отмечает 
статус информационного агентства и сни-
мает ответственность за публикацию не-
достоверных сведений с изданий, если 
они позаимствовали их у информацион-
ного агентства. 

Раздел об этике во многом повторяет 
положения Закона о СМИ. К примеру, он 
обязывает журналиста агентства «исполь-
зовать только честные и не запрещенные 
законом методы получения информации» 
(с. 32)7, «соблюдать законы РФ и представ-
ляться сотрудником агентства при испол-
нении своих профессиональных обязан-
ностей» (с. 33). Но самое главное – «рас-
пространять только ту информацию, в 
достоверности которой он уверен; не 
допускать преднамеренного искажения 
фактов ни при каких обстоятельствах; 
отвечать собственным именем за досто-
верность каждого своего сообщения; со-
хранять объективность и беспристраст-
ность; не позволять себе необоснованных 
обвинений и клеветы» (с. 33).

Знаковы этические требования «допу-
скать распространение информации, со-
держащей обвинения в адрес конкретных 
людей, компаний или организаций, толь-

ко после предоставления им возможности 
ответить на эти обвинения» (с. 34) и «при 
публичном высказывании своего лично-
го мнения не выдавать его за официаль-
ную позицию ТАСС» (с. 34). 

Соблюдение даже этих базовых прин-
ципов журналистики с большой вероят-
ностью должно оградить агентство и его 
подписчиков от недостоверной инфор-
мации. 

И в данном случае стоит обратить вни-
мание на извечный вопрос: «Заменят ли 
блогеры журналистов?» В свете опубли-
кованного стандарта видится важное от-
личие журналистов от блогеров: послед-
ние едва ли смогут разработать и соблю-
дать стандарты, аналогичные редакци-
онным стандартам ТАСС, «Интерфакса», 
Bloomberg. Именно в этом сила журнали-
стов качественных, серьезных СМИ: воз-
можность обобщить внутренние нормы 
поведения, соблюдать их и оградить таким 
образом своих читателей от недостовер-
ной информации. Потому ответ очевиден: 
блогеры могут дать читателю информацию, 
но едва ли способны в полной мере га-
рантировать ее достоверность. А потому 
не могут и заменить профессиональных 
журналистов.

К борьбе с экстремизмом в рамках  
282-й статьи УК РФ («Возбуждение ненавис-
ти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства») и закона «О проти-
во  действии экстремистской деятельности» 
можно отнести положение редакционно-
го стандарта ТАСС о необходимости указы-
вать национальность, пол, социальный 
статус человека и его сексуальную ориен-
тацию, сведения о служебном положении, 
религиозной принадлежности «только в 
том случае, если это действительно необ-
ходимо для полного освещения темы» (с. 34). 
Эти же положения, без сомнения, корре-
лируют с ФЗ «О персональных данных».

Хотелось бы отметить и особое вни-
мание, которое уделяет редакционный 
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стандарт ТАСС отбору источников инфор-
мации и работе с ними. В целом основная 
мысль стандарта в том, что «ни одна ин-
формация не может стать новостью, если 
у нее нет четко обозначенного источника» 
(с. 38). 

СМИ и Интернет вместе с социальными 
сетями расцениваются агентством лишь 
как источники 7-го и 8-го порядка, заслу-
живающие наименьшего доверия, требу-
ющие наибольшей проверки и обязатель-
ной ссылки-указания, что данные взяты 
именно из открытых источников. К тому 
же корреспондент и редактор должен 
помнить, что «любая информация в Сети 
может быть отредактирована, изменена 
или вообще удалена» (с. 47). 

Конечно же, наиболее релевантным 
источником, который в принципе не может 
пропустить диффамацию или фейк, агент-
ство считает собственного корреспонден-
та. И только затем идут официальные 
источники − высшие должностные лица, 
пресс-службы государственных ведомств, 
лишь после них − неофициальные и ано-
нимные источники, очевидцы. 

Таким образом, можно сказать, что ре-
дакционный стандарт ТАСС вобрал в себя 
практически все основные нормы регу-
лирования работы СМИ в России, пропи-
санные в Законе о СМИ, законодательст-
ве о противодействии экстремизму и тер-
роризму, охране персональных данных 
гражданина и его частной жизни и т.д. Но 
в случае с редакционным стандартом 
принципиально важно то, что за соблю-
дением его положений следят не следо-

ватель, судья или прокурор, а сам коррес-
пондент, а также его редактор, шеф-ре-
дактор и главный редактор.  Для них спе-
цифика работы в медиа близка и понятна, 
они заинтересованы не в наказании на-
рушителя закона, а в профилактике на-
рушений − прежде всего для сохранения 
репутации бренда агентства перед рядо-
выми читателями и платными подписчи-
ками. И доскональное соблюде ние ре-
дакционного стандарта предотвра тит, с 
одной стороны, проникновение на ленты 
информагентства фейков и диффамации; 
с другой − ущемление свободы слова и 
появление у журналистов самоцензуры. 

Безусловно, важным преимуществом 
редакционного стандарта является и то, 
что он направлен на предотвращение по-
явления недостоверной новости, а не на 
наказание за уже опубликованный фейк. 
Очевидно, что общественность найдет 
мало утешения в факте наказания предна-
меренно распространившего фейки, если 
они привели к серьезным социальным 
волнениям или даже жертвам. Редакцион-
ный стандарт позволит избежать подоб-
ных последствий. 

Ввиду этого представляется очевид-
ными важность и своевременность пуб-
ликации редакционного стандарта ТАСС 
именно в виде учебного пособия, а также 
необходимость его скорейшего внедрения 
в учебный процесс на факультетах жур-
налистики. Это будет отличной альтерна-
тивой карательной политике в сфере борь-
бы с распространением недостоверной 
информации в медиасреде. 
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Abstract
This paper analyzes one of the most apparent characteristics of modern global media, namely an 

increased share of media content highlighting various entertainments: sporting events, royal wed-
dings, rescue actions, beauty contests and the like. The audience for such shows amounts to billions 
of viewers actively involved in what they see on the screen. Another characteristic of our time is that 
the social and media space has been flooded with games of all kinds. The scale of these processes 
gets one thinking about the causes of these events, the possible scenarios for development and the 
models of attitude to them. Drawing on the theoretical analysis of the existing approaches, the au-
thor presents his own concept of carnival culture, examines the characteristics of the carnivalization 
of reality in an era of globalization and mediatization. The paper concludes that the growing trans-
formation of modern society generates in people increasing existential anxiety about their place in 
the changing world. A lack of answers to basic questions leads to an urge to lose oneself in a mass 
ecstatic experience. The author predicts that the further information and technological development 
of mankind will be accompanied by mass unemployment and, subsequently, an increase of free time 
in citizens living on social security. It might be reasonably suggested that they will focus on playing 
games. These games are likely to model the world of bright life, rich in sex and aggression, wherein 
people will find an opportunity to destroy robots and monsters and to assume any carnival shape 
without being responsible for their actions, especially when hidden behind a masquerade mask.

Keywords: carnival, media, mass media.
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Creativity in Copywriting
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Abstract
This paper considers the approaches to defining creativity of modern copywriters, who create media, 

advertising, PR, SEO texts and the like, isolates the styles of creativity, provides the results of testing 
the students who study copywriting and identifies the creative characteristics common to them all. 
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Knowing the distinctive features of a particular type of creativity inherent to a copywriter gives him 
the freedom to express himself, make decisions, act confidently and boldly, understand his strengths 
and weaknesses as well as the natural differences in creativity, which make each copywriter unique. 
Original tests make it possible to reveal in copywriters the most important creative characteristics.

In the course of testing conducted at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State Uni-
versity, four creative types of students studying copywriting were isolated: the Muser, the Idea Mill, 
the Socializer and the Persuader. The knowledge of one’s creative type is likely to help students 
choose their future profession, including that of copywriter. The tests of creativity and belonging to 
the group of four copywriting types may also help employers select applicants for copywriting jobs. 

It is possible that creativity testing at “non-writing” faculties will bring to light the specific creative 
characteristics necessary for members of other professions (sociologists, economists, philosophers 
and so on). 

Keywords: creativity, copywriting, copywriter, text, test.
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Abstract 
The article investigates a special kind of photography implying a multi frame arrangement of 

images within one sheet or plane. The author considers the process of formation of photographic 
polyimages in the historical perspective using, among other things, media texts. An analysis of the 
unique collection of photographic polyimages accumulated by the author demonstrates their di-
versity. Taking the transformation of the subject from frame to frame within the polyimage as the 
leading feature of the classification, we consider it expedient to distinguish four main groups. In 
group 1, several objects are shown simultaneously; in group 2, multiple points of view on a single 
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object are provided; in group 3, the movements of the object in time are fixed while the stillness of 
the point of view is maintained; in group 4, the object is shown in a fractional way, like a mosaic. All 
of these groups originated in 19th century photography and over time evolved from functionality to 
discursiveness expanding the boundaries of imagery of the photographic language. It is important 
to note that the initial emergence of the split screen in photography is associated with overcoming 
the spatial (groups 1, 2, 4) and temporal (groups 1, 3) limitations of a single photo frame.

Keywords: split screen, multi screen, photography, montage, visual language, mass media, me-
dia text.
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Abstract
This paper concluding the multi-stage study of media concentration in the constituent members 

of the Russian Federation presents an activity analysis of the media holdings which developed in the 
regions whose capitals are cities with the population over one hundred thousand. The second part of 
the sample included the constituent members belonging within the Southern, North Caucasian, Ural, 
Siberian and Far Eastern Federal Districts. Using open sources and the databases of Roskomnadzor 
and Rosstat, the author identified the specifics of ownership structures of some media associations, 
highlighted the key directions of their activities and evaluated their financial health. In total, 28 re-
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gional media holdings were studied (in most cases the relevant economic data were available). Based 
on the results of the whole study, which included a total of 60 cases, 6 latest development models of 
a Russian regional media holding were isolated: the Krasnoyarsk-Perm model, the Bashkortostan-
Novosibirsk model, the Belgorod-Chelyabinsk model, the Vladimir-Tyumensk model, the Vologda-
Nizhny Novgorod model and the Moscow-Tatarstan one. The parameters used as model indicators 
were as follows: the form of business ownership of the parent legal entity, presence or absence of 
government economic support as well as the selected activity areas in the media market (in-house 
media brands or federal franchises). The results obtained in 2018 are by no means constant; in time 
they will require updating because of continuous transformations of the Russian media market.

Keywords: region, media holding, legal entity and founder, franchise, model.
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Abstract
The article analyzes the programming strategies of the leading channels on Russian television, 

Pervyj Kanal and Rossiya 1. The research focuses on content strategies and scheduling techniques 
to understand how the main TV channels divide the audience. It explores the performance of both 
channels during the fall season of 2018. It is evident that the channels are similar in content, but 
there are some differences. Socio-political, cognitive and entertainment programs take a significant 
share of both broadcasters’ schedules. However, Rossiya 1 broadcasts more news and TV series, the 
latter being altogether absent on Pervyj Kanal. We expected that the main programming method 
would be “blunting” but found that counter-programming is used much more widely. Thus, what the 
channels want is not dividing the audience but attracting different segments of it. The scheduling 
techniques “seamlessness” and “bridge” are also often exploited to hold the audience. 

Keywords: programming, broadcast schedule, general-interest channel, content strategy, blunt-
ing, counterprogramming. 
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Mass Media Abroad
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Abstract
This article describes the characteristics of Italian media coverage of FIFA World Cup 2018. The 

Championship held a significant place in the Italian media landscape. It was covered in informa-
tion and sports mass media, both traditional and online, using various formats and platforms. The 
features of the Championship coverage are mostly determined by the fact that the Italian national 
team was not represented in the final and that the Championship was held in Russia for the first time. 

The empirical base of the research is drawn from the front pages of leading Italian information 
and sports newspapers. Particular attention is paid to the consideration of several online mass media 
and special projects, each of them taking a special place in the media landscape. 

The data on specifics and themes of information concerning the Championship as a promi-
nent sporting event was obtained by the methods of quantitative and qualitative analysis. The 
issues connected with unexpected failures and outstanding achievements of some teams were 
predominant. It is remarkable that, in general, the Championship information did not decrease 
attention to the strained situation in Italian football. The image of Russia as the Championship 
host had a wide range of ratings and depended significantly on the political stance of the mass 
media outlet. 

The research results make it possible to conclude that, on the one hand, the role of emotional 
overtone prevails over analytics in Italian mass media content, and on the other, the political factor 
still influences the coverage of sporting events in foreign countries, especially Russia. 

Keywords: football, FIFA World Cup 2018, Russia, Italian mass media. 
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Abstract
This article considers the materials of the leading Spanish newspapers El Pais, ABC and El 

Periódico, in which an analysis is done of the image of King Felipe VI in the light of the Catalan 
crisis caused by the referendum on the region’s independence from Spain conducted by the 
Catalan authorities on October 1, 2017. The study covers the period from October 1 to October 
31, 2017, when journalists focused on Felipe VI’s response to the events going on in the country 
as a consequence of the Catalan independence referendum. The authors of the article conclude 
that in the complicated political situation wherein the country found itself the King, by outlin-
ing his attitude and making a number of hard statements, continues to maintain the traditional 
image of a ruler, a collective image reflecting national ideas, the country’s mission and views of 
a fair society.

While El Pais and ABC newspapers supported the King’s stance, El Periódico sidestepped sharp 
assessments of the monarch’s statements. His hard stance on the Catalan independence referendum 
and its organizers significantly diminished his popularity among the Catalans, who envision their 
region to be a republic, not a monarchy like Spain. At the same time, the monarch’s uncompromis-
ing aspiration for the country’s territorial integrity commented by leading journalists contributed to 
his political success in Spain. In the eyes of Spaniards, the King still retains the image of the father 
of the country and referee in disputes.

Keywords: Felipe VI, Spain, constitutional monarchy, the press, El País, ABC, El Periódico.
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Abstract
Media consumption of “digital youth” is of great interest for researchers from Spain and Latin 

America due to political, economic and cultural changes in these countries. This article considers 
more than 40 papers on the subject in Spanish, Portuguese and English from the leading scientific 
journals for the period of 2013-2018. The papers were examined using content analysis. The aim 
of this article is twofold. First, the authors attempt to classify the studies according to the subject, 
methods, theoretical approaches and conclusions found by the researchers. Second, they point to 
the similarities and differences in the research approaches adopted by the Spanish and Latin Ameri-
can scholars. The findings support the prediction that the researchers focus on a lot of similar topics 
such as young people’s behavior on social media, the reasons for their choice of the particular type of 
media and also the impact of online media on the educational process. The most common methods 
used by the researchers are surveys and interviews. There is also a tendency to conduct research with 
practical implications for school teachers, parents/guardians and the like. 

Keywords: media consumption, digital youth, social networks, the Internet, Ibero-American countries. 
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 Abstract
“Pushkin” speeches by A.A. Blok, his diary and notebooks (1919–1921) need additional com-

ments. The poet refers to the legacy of A.A. Potebnya, as well as to the poetry of A.S. Pushkin and 
A.A. Fet, to substantiate the idea of “secret freedom” as the artist’s right to create. Blok equates the 
Tsarist government, the Provisional Government and the Bolshevik one, equals the Pravda and Novoe 
Vremya newspapers and eventually draws a clear parallel between the 1830s and his modern times. 
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Abstract
This article is devoted to the biography and creative path of Vladislav Antonovich Kovalev, Doctor 

of Philology, Professor of Moscow State University, who can be considered one of the founders of 
the Faculty of Journalism of Moscow State University: he worked at the faculty from its very founda-
tion to the last days of his life. A veteran of the faculty, Professor Kovalev was known not only as a 



brilliant lecturer, but also as a talented literary critic, author and reviewer of many academic papers. 
The article considers his scholarly ideas, the range of his interests and presents the memories of this 
outstanding person. 
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