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Дорогие читатели! 
Вы держите в руках юбилейный – сотый – номер академического 
журнала «Медиа@льманах». Идея журнала возникла в 2002 г. – 
когда факультету журналистики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова исполнилось 50 лет. В декабре 2002 г. 
журнал был зарегистрирован в Центральном территориальном управ-
лении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. В 2003 г. вышел первый номер. В своей первой 
колонке редактора я подчеркнула, что команде журнала, сложившейся на 
факультете журналистики МГУ, хотелось бы сделать «Медиа@льманах» 
«колыбелью» нового поколения исследователей средств массовой ин-
формации и журналистики, которые смогли бы осмыслить и спрогнози-
ровать развитие медиа в XXI веке. В качестве программы журнала были 
сформулированы следующие задачи: «дать возможность молодым ис-
следователям СМИ поставить те вопросы, которые им кажутся важными 
и актуальными, предоставить трибуну для академических авторитетов». 

И вот спустя 18 лет, в течение которых вышло 100 номеров  (98 выпус-
ков, 1064 статьи), можно смело сказать, что заявленная программа была 
выполнена. Нашими авторами стали и молодые исследователи, которые 
разрабатывают новые темы и подходы к медиа, и признанные автори-
теты в области медиаисследований. Это позволяет журналу не только 
обес печивать преемственность научно-исследовательских традиций 
российской школы изучения журналистики, СМИ, медиа, но и прокла-
дывать новые направления в университетской науке о медиа.

В год создания журнала понятие «медиа» употреблялось не так часто, 
как «журналистика» и «СМИ». В центре мировых медиасистем находи-
лось телевидение, мобильные телефоны только начинали превращаться в 
смартфоны, интегрируя аудио- и видеоконтент, журналистика продолжа-
ла «жить» преимущественно на страницах печатных газет, а социальные 
медиа еще не обрели всеобщей популярности и даже устоявшейся терми-
нологии своего объектно-предметного поля. Но становилось  понятным, 

Editorial

К выходу юбилейного номера  
журнала «Меди@льманах»
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что именно за новыми явлениями – цифровыми медиа и технология-
ми – будущее и индустрии, и общества, и академических исследований. 

Именно поэтому символ «@», «собаки», или по-английски at, указы-
ваемый в адресах электронной почты, стал не только визуальным ло-
готипом, но и неотъемлемым смысловым компонентом журнала. И се-
годня, если мы посмотрим на наиболее цитируемые статьи журнала,  
то увидим, что читателей интересуют прежде всего вопросы функциони-
рования медиа в контексте общественных трансформаций, проблемы ме-
диакоммуникации в фокусе цифровых трансформаций, инновационные 
подходы в исследованиях массовых коммуникаций, социальные медиа 
как культурное пространство современного общества, роль прорывных 
медиатехнологий в общественном пространстве.

За годы существования журнал достиг не только качественного рос-
та научных исследований наших авторов (всего – 727 авторов), которые 
развивались очень стремительно и представляли результаты своей науч-
ной работы в разных статусах – от аспиранта до состоявшегося ученого. 
«Меди@льманах» также получил и академическое признание, фиксируе-
мое значимыми формальными индикаторами. 

Сейчас «Меди@льманах» индексируется национальной библиогра-
фической базой данных научного цитирования РИНЦ, включен в «Пере-
чень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук» в соответствии с решением президиума ВАК Минобрнау-
ки РФ. Он выходит шесть раз в год тиражом 500 экземпляров. С 2013 г. у 
журнала «Меди@льманах» появился официальный сайт.

Наши рубрики «Academia» (переименована в 2009 г. в «Научные па-
радигмы»), «Глобальный контекст», «Повестка дня», «СМИ Отечества», 
«Массмедиа за рубежом», «Медиатекст», «Литература и публицистика» 
отражают широту научных интересов авторов-исследователей к актуаль-
ным и многоаспектным вопросам функционирования современных медиа. 

На протяжении всех лет существования «Медиа@льманах» получал 
постоянную поддержку от многих коллег и товарищей. Хочется прежде 
всего сказать слова благодарности президенту факультета журналис тики 
МГУ имени М.В. Ломоносова профессору Я.Н. Засурскому, Ученому совету 
и Совету молодых ученых факультета, зав. кафедрой истории и право-
вого регулирования отечественных СМИ, доктору филологических наук 
О.Д. Минаевой за поддержку журналу в момент его создания. В течение 
всего периода издания журнала «Медиа@льманах» в его работе актив-
ное и неоценимое участие принимали заместитель главного редактора 
Н.Ю. Котрикадзе, шеф-редактор,  ведущий научный сотрудник факульте-
та, кандидат филологических наук Д.В. Дунас, ответственный секретарь 
Е.В. Кузьмина, дизайнер М.К. Сулейменов. Большую помощь работе ре-
дакции оказывают редактор Н.М. Шестова и переводчик Е.Г. Айвазова.

Конечно, издание академического журнала невозможно без чле-
нов Редакционного совета, Научного совета и рецензентов. Последние 
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активно вовлечены на волонтерских началах в процесс двойного «сле-
пого» рецензирования каждой статьи, содействуя повышению уровня 
научной культуры в нашей области знаний.

И, безусловно, мы все, создающие журнал, благодарны нашим заме-
чательным авторам за интересные темы, оригинальные гипотезы, акту-
альные методики исследований и академические дискуссии, без кото-
рых невозможно движение науки. Спасибо вам!

Все, кто работает над «Медиа@льманахом», уверены, что интерес-
нейшая область научного знания – медиаисследования – благодаря на-
шему сотрудничеству будет активно и всесторонне развиваться в ХХI веке.

Пишите нам))

Елена Вартанова
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Развивая понимание медиа: 
от технологий к социальному 
пространству
Елена Вартанова 

Медиа: поиск дефиниций
Несмотря на отсутствие конвенциональ-

ных определений и корреляций между мно-
гими ключевыми терминами, освоенными 
в поле современных медиаисследований, –  
достаточно вспомнить дискуссию о рамках 
понятий «медиа», «массмедиа», «средства 
массовой информации», «журналистика» 
(Вопросы теории и практики журналисти-
ки, 2016, 2017) – наибольшую сложность 
все еще представляет трактовка понятия 
«медиа», не имеющего пока поддерживае-
мого большинством исследователей опре-
деления (Макеенко, 2017, 2018). Проблема 
заключается как в сложности, многогран-
ности и даже противоречивости самого 
объекта, так и в его операционализации, 
выявлении эмпирических показателей, его 
характеризующих (От теории журналисти-
ки к теории медиа, 2019: 71–126).

На первый взгляд, исторически термин 
«медиа» имеет достаточно понятное опре-
деление. В своей основополагающей ра-
боте «Коммуникативистика и средства ин-
формации: англо-русский толковый сло-
варь концепций и терминов», до сих пор 
оста ющейся наиболее полным словарем 
терминов, соотносящим англоязычные и 
русскоязычные концепции, Л.М. Землянова 
(2004: 200) определяет медиа как: «…сред-
ства связи и передачи информации раз-
личных типов – от самых древних (языки 

@ Вартанова Елена Леонидовна
доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 
декан факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
главный редактор журнала «Меди@льманах» 
(г. Москва, Россия), eva@smi.msu.ru

Сегодня многие исследователи, представляющие разные 
дисциплины, отмечают возросшее влияние медиа  
на жизнь общества. При этом нет не только единого 
представления о природе медиа, векторах и движущих 
силах этого явления, но и окончательной дефиниции 
термина.  
Автор статья ставит перед собой задачу выявить 
основные и наиболее общие теоретические подходы  
к медиа, дать анализ попыток отечественных  
и зарубежных исследователей сформулировать 
определения этого явления, а также обозначить 
актуальные внутренние и внешние факторы  
их трансформации.
Ключевые слова: теория медиа, медиаисследования, 
журналистика, средства массовой информации, 
медиакоммуникации, цифровая трансформация.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.1224
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жестов, дымов, барабанов, наскальных 
рисунков и др.) до наисовременнейших, 
образующих глобальные информационные 
супермагистрали. В особую категорию вы-
деляются массмедиа – массовые средства 
информационных связей, отлича ющиеся 
особой атрибутикой и функциями».

Очевидно, что понятие «медиа» явля-
ется родовым для понятия «массмедиа», 
которое описывается классиком медиаис-
следований Д. МакКуэйлом (2013: 9) и как 
индустрия, и как самостоятельный соци-
альный институт. В русскоязычных исследо-
ваниях «массмедиа» часто употребляется 
как синоним понятия «средства массовой 
информации»,  то есть таких информацион-
но-коммуникационных средств, как теле-
видение, радио, газеты, журналы, при по-
мощи которых рекламодатели, политики 
общаются с широкими слоями общества 
(Землянова, 2004). 

Продолжая эту линию, вспомним одно-
значные трактовки понятия «СМИ», содер-
жащиеся в Законе РФ «О средствах массо-
вой информации» (1991)1. В документе под 
средством массовой информации понима-
ется «печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, ки-
нохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массо-
вой информации под постоянным наиме-
нованием (названием)» (ст. 2)2. Конечно, 
в научном исследовании будет недоста-
точным опираться только на определение 
федерального закона, однако учесть его 
точную и понятную формулировку будет 
не лишним, особенно в случае, когда об 
определении СМИ (или массмедиа) все еще 
не договорились ученые.

Такая неоднозначность определения 
ключевых для поля медиаисследований 
терминов связана с рядом причин, и од-
ной из существенных стала особенность 
развития академических подходов в Рос-
сии – традиции приоритетного внимания к 
журналистике, понимавшейся в условиях 

идеологически детерминированной пуб-
личной коммуникации и как инструмент 
работы с общественным мнением, и как 
творческая профессия, вокруг которой 
сформировалась газетно-издательская и 
телерадиовещательная система (Варта-
нова, 2019).

Ведущий теоретик московской школы 
теории журналистики Е.П. Прохоров (2009) 
ставил журналистику в центр исследований 
всей информационно-коммуникационной 
сферы, адресованной массовой аудито-
рии. Он подчеркивал: «Роль центральной 
категории может сыграть лишь такое об-
щее понятие, которое раскрывает специ-
фичность, фундаментальную особенность 
изучаемого предмета – журналистики, а 
потому является характеристичным как 
для журналистики в целом, так и для всех 
сторон, шагов деятельности в ней. Буду-
чи внешне простым, очевидным для “наб-
людателя”, в свернутом виде оно содер-
жит в себе, как в зародыше, все богатство, 
разнообразие и сложность рассматривае-
мого явления… Основным требованиям 
центральной категории отвечает поня-
тие “массовая информация”. Не случайно 
и наиболее употребительным синонимом 
к термину “журналистика” выступает сло-
восочетание “средства массовой инфор-
мации”. Иногда к этому словосочетанию 
добавляют “<…> и пропаганды” – это сви-
детельствует лишь о том, что термин “ин-
формация”, к сожалению, употребляется 
не только в научно-специальном значении, 
но и в традиционном узкожурналистском 
смысле (как обозначение кратких неком-
ментированных сообщений об актуальных 
новостях и соответствующих жанров – за-
метки, отчета, интервью, репортажа, часто 
именуемых “информационными”)» (Про-
хоров, 2009: 13–14).

Е.П. Прохоров (1984, 2004, 2012) до-
статочно широко понимал журналистику, 
отождествляя ее с системой СМИ (или да-
же СМИП – системой массовой информа-
ции и пропаганды, как это было приято  
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в советской теории журналистики). Он рас-
сматривал «информацию» не только как 
продукт журналистского творчества, но и 
как содержание каналов коммуникации в 
самом широком смысле. Правда, в этом и 
других описаниях объектно-предметной 
области он ограничивал поле массмедиа 
только текстами профессиональных журна-
листов, с чем, конечно, трудно согласиться, 
поскольку из фокуса его внимания выпадали 
процессы их производства и распростра-
нения, то есть индустриальная и техноло-
гическая составляющая СМИ как системы.

Несколько позже более точную и широкую 
формулировку определения «медиа» дал 
известный теоретик санкт-петербургской 
школы С.Г. Корконосенко (2001: 4), который 
подчеркивал: «В американской и частично 
европейской лексике в сходном значении 
используется понятие mass media, массме-
диа (или просто media, медиа). В англий-
ском словаре Webster мы находим следу-
ющую статью: “mass media (1923) – средство 
коммуникации (газеты, радио или телеви-
дение), предназначенное для того, чтобы 
обращаться к массе людей”. Нетрудно за-
метить, что перед нами фактически то же 
явление, которое выше называлось СМК. 
Однако с 20-х годов, которые упоминают-
ся в словаре как момент введения терми-
на в употребление, его реальное содер-
жание не могло не измениться». В своей 
формулировке С.Г. Корконосенко обращает 
внимание на такую важную особенность 
массмедиа, как наличие процесса техно-
логического опосредования (медиации), 
при передаче информации (содержания), 
в том числе и журналистского текста, мас-
совой аудитории. 

В последние годы отечественные ис-
следователи, осмысляя медиа, стремятся 
не столько дать формулировки этого яв-
ления, сколько найти эмпирические под-
тверждения его теоретического смысла, 
трансформировать абстрактное понятие 
«медиа» в конкретные реалии, индикаторы,  
модели. Интуитивно понятный, термин 

описывается и как совокупность средств 
коммуникации, и как пространство, и как 
среда, и как система (Бузин, 2012; Жилав-
ская, 2011).

Однако четких формулировок ученые 
все же не дают. Напротив, на широком поле 
понятия «медиа» они, как отмечает Н.Б. Ки-
риллова (2011: 8), стремятся сузить свой 
предмет исследования, сделав его более 
сфокусированным. Таким образом, воз-
никают его более узкие, зато конкретные 
объектно-предметные поля, выделяемые 
по разным основаниям: медиареальность, 
медиаполитика, медиаэкономика, медиа-
маркетинг, медиаменеджмент, медиакуль-
тура, медиаобразование (Вартанова, 2003; 
Кириллова, 2006; Гуревич, Иваницкий, На-
заров, Щепилова, 2007; Фатеева, 2007; Дзя-
лошинский, 2015; Кириллова, 2015; Выр-
ковский, 2016; Ульбашев, 2017). 

Отсутствие однозначного определения 
термина «медиа» и попытка скорее описать 
его, а не загнать в жесткие рамки единст-
венной и окончательной дефиниции – это 
очевидная практика не только российских, 
но и зарубежных медиаисследователей. 
Приведем в подтверждение только две не-
давние работы. Т. Миллер и М. Крэйди (2016) 
определяют феномен медиа следующим 
образом: «Мы используем термин “медиа” 
как слово-портмоне для описания множе-
ства культурных и коммуникационных ма-
шин (инструментов) и процессов, которые 
связывают людей, процессы, институты, 
значения и власть в материальном мире.

Медиа [одно вре менно составлены из] 
и представляют собой:

• технологии, которые формируют их 
возможные условия,

• политику, которая определяет область 
их деятельности,

• жанры, которые организуют тексты в 
форме драмы, музыки, спорта, информа-
ции и так далее,

• работников, которые производят медиа-
тексты путем представления [performance] 
и записи,
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• аудиторию, которая получает и интер-
претирует производимые тексты, и окру-
жение, на которое воздействует создание, 
использование и составные части медиа» 
(Miller, Kraidy, 2016: 4).

Р. Колкер (2009: 12), подчеркивая по-
стоянную изменчивость содержания тер-
мина, определяет его следующим обра-
зом: «Медиа относятся к множеству ори-
ентированных на получение прибыли и 
технологически зависимых компаний и 
продуктов, которые занимаются доставкой 
новостей, радио, музыкой, звукозаписью, 
рекламой, кинофильмами, телевидением 
и множеством цифровых передач и взаи-
модействий».

От содержания к технологиям: 
осмысляя подходы Г.М. Маклюэна 

Следует признать, что основную роль в 
формировании теоретических подходов к 
медиа сыграли не просто зарубежные на-
учные школы, а непосредственно школа 
технологического детерминизма. Ее корни 
уходят в середину ХХ в. – время активного 
становления в медиасистеме, в широком 
поле социальной коммуникации нового 
для своего времени СМИ – телевидения. 
Рождение этой школы напрямую связано 
с именем Г.М. Маклюэна. 

По мере становления телевидения пред-
ставления Маклюэна о технологиях ин-
формационной среды, об их воздействии 
на передаваемое аудитории содержание 
получили значительный импульс. Он кон-
цептуализировал медиа, понимавшиеся до 
этого момента как технологии распростра-
нения содержания, как новую технологиче-
скую и, главное, культурную среду, которая 
преобразовывает жизненные практики и 
повседневность человека, его ценности 
(Маклюэн, 2003). Поставив перед собой за-
дачу сформулировать «понимание медиа» 
(Understanding Media – так называется од-
на из самых известных его книг), Маклюэн 
предложил рассматривать медиа как сред-
ства коммуникации, но обязательно в их 

тесной связи с человеком. Уже в 1960 гг. он 
назвал медиа «расширениями человека» 
(extentions of men) (MacLuhan, 1964). При 
этом сами медиатехнологии появляются и 
развиваются в общественном пространст-
ве всегда в ответ на общественный запрос 
(Williams, 1975).

Осмысливая роль медиатехнологий, 
Маклюэн сформулировал одно из самых 
известных положений своего концепту-
ального аппарата. Его классическая фра-
за The Medium Is the Message (буквальный 
перевод: «Посредник есть сообщение») 
(McLuhan, 1964: 8–9) не может быть понята 
на русском языке однозначно. Возможные 
интерпретации основываются на том обс-
тоятельстве, что во фразе обозначены два 
основных понятия медиа – канал и содер-
жание. Medium здесь, очевидно, выступает 
«посредником», но не только. Слово может 
обозначать и «проводника», и «передат-
чик», и «канал». А message – это и сообще-
ние, и послание, и содержание. 

Исследователь творчества М. Маклюэна 
И.Б. Архангельская (2009: 33), подчеркивая, 
что форма медиа влияет на смысл сооб-
щения, и в результате на сознание, пишет: 
«Анализ толкований данного высказывания 
<…> доказывает тот факт, что многие поло-
жения теории Маклюэна могут быть вос-
приняты неоднозначно. Однако главным, 
на наш взгляд, в формуле the medium is the 
message является технологический подход к 
средствам коммуникации. Сообщение может 
быть по-разному понято и расшифровано, 
может иметь иное значение в зависимости 
от того, в какую оболочку оно упаковано: 
рукопись, печатный текст, устное высказы-
вание, радио или телевизионную передачу 
(причем жанр текста и передачи влияет на 
смысл сообщения)».

Продолжая интерпретировать идеи Мак-
люэна, можно предположить, что медиум, 
(канал), передавая сообщение, и определя-
ет то, как оно, сообщение, воспринимается 
аудиторией. То есть контент подвергается 
воздействию отличительных свойств канала, 
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и канал в значительной степени детерми-
нирует контент. В дальнейшем развитие 
медиа как социальной системы и отрасли 
в ее индустриальной практике подтверди-
ло блестящую догадку ученого о двусостав-
ной сути медиа, о значении для аудитории 
не только передаваемого содержания, но 
и передающего канала, об их тесной взаи - 
мосвязи. 

Правда, именно технологическое разви-
тие передающей и принимающей инфра-
структур медиа привело в дальнейшем к 
«отделению» контента от канала, создав 
новые условия для их взаимодействия. Од-
нако двухсоставная природа медиа пос-
тоянно подтверждалась, что привело не 
только к формированию структур произ-
водства контента (редакции, киностудии, 
звукозаписывающие компании, блогеры) 
и распространителей (вещатели, кабель-
ные и спутниковые компании, телекомму-
никационные сети),  но и к различным их 
конфигурациям, включающим современ-
ные цифровые платформы и экосистему 
медиа (Айрис, Бюгин, 2010). 

М. Маклюэн осмысливал феномен медиа 
на протяжении многих лет. Через «метод 
четырех эффектов», предложенный в кон-
це жизни, он попытался проанализировать 
как феномен самих медиа, так и их основ-
ные воздействия на человека. Он предпо-
ложил, что в результате четырех эффектов – 
поиск нового, отмена старого, его мораль-
ное устаревание и усиление нового, когда 
медиа выступают и качественным усиле-
нием нашего внутреннего мира, и расши-
рением внешнего, – медиа превращаются 
в инструмент самопознания. Тем самым, в 
последних работах выдающегося теорети-
ка медиа подчеркивалось, что медиа есть 
многосоставный феномен, включающий: 

• технологии (связи);
• артефакты (устройства для приема);
• слова (тексты); 
• научные теории открытий и изобрете-

ний человечества (McLuhan M., McLuhan E., 
1992).

Медиасреда сегодня отличается бо-
лее сложными процессами, чем в сере-
дине ХХ в., когда М. Маклюэн разрабаты-
вал свои подходы к медиа. Но хотя новая 
реаль ность существенно усложнилась, ме-
дийная взаи мосвязь содержания и кана-
ла, контента и технологий сохраняет свою 
неразрывность. Прежде всего потому, что 
два главных компонента – канал распро-
странения и распространяемое сообще-
ние, т.е. новостное, аналитическое, прос-
ветительское, развлекательное содержа-
ние – остаются ключевыми в современных 
медиаструктурах и процессах. 

От технологий и содержания –  
к социальному пространству

Рассматривая термин «медиа», мы по-
дошли к вопросу о многоаспектности его 
определения. Сам объект изучения – медиа – 
имеет синтетический характер, интегрирует 
явления, институты, процессы, «действу-
ющих лиц»/стейкхолдеров разного гене-
зиса и природы (Flew, 2018). Как неодно-
кратно отмечал М. Маклюэн , эффективное 
изучение средств массовой коммуникации 
объединяет изучение технических средств 
передачи содержания с изучением самого 
содержания и культурных контекстов, в ко-
торых оно распространяется и потребляется.

Современные медиа – это достаточно 
широкое понятие, обозначающее и новый 
тип социального пространства, и общест-
венный институт, границы которого пос-
тоянно меняются, и значительную в со-
временной экономике отрасль (Отечест-
венная теория медиа: основные понятия, 
2019: 109–110). Медиа в своем существо-
вании интегрируют разные социальные 
среды, пласты общественной и индиви-
дуальной коммуникации, благодаря чему 
в обществе формируется неотъемлемый 
компонент социальной реальности – об-
щественная (публичная) сфера.

Предложенная в 1980 гг. немецким фи-
лософом и социологом Ю. Хабермасом кон-
цепция общественной (или в дословном 
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переводе с немецкого – публичной) сфе-
ры, поставила массмедиа в центр обще-
ственной жизни. СМИ, по мнению учено-
го, выступают и как регулятор социальной 
жизни, и как форум, площадка для форми-
рования общественного мнения посредст-
вом дебатов между разными субъектами 
политического процесса (Habermas, 1991).

Для Ю. Хабермаса институционализи-
рованность массмедиа оказалась одно- 

временно и достоинством, и недостатком. 
С одной стороны, как индустриально орга-
низованные предприятия с налаженными 
системами распространения они смогли 
обеспечить широкую аудиторию журна-
листскими произведениями на актуальные 
темы, что было необходимо для активного 
участия избирателей в выборах и форми-
рования общественного мнения. С другой – 
как субъекты рынка медиапредприятия, 
редакции оказались под заметным влия-
нием собственников, рекламодателей и 
впоследствии пресс-служб политиков, что 
постоянно становилось препятствием не-
предвзятой работе журналистов. Несмотря 
на сложности, существующие в практиче-
ской деятельности медиа, именно идеи 
Ю. Хабермаса о роли СМИ в обществе дают 
возможность рассматривать их как свое-
го рода социальное пространство, соци-
альную среду, формируемые в процессе 
взаимодействия медиатехнологий, про-
фессионалов медиаиндустрии и аудитории.

Медиа – это, прежде всего, среда обра-
щения текстов, содержащих обществен-
но значимую информацию, присутству-
ющие в социуме идеи, смыслы, ценности, 
что ставит контент и каналы медиа в тесную 
связь с обществом (Habermas, 1991). Об-
щественная сфера и есть сфера бытова-
ния, функционирования социальной ком-
муникации, и этот подход актуализирует 
роль медиа в общественных процессах, 
поскольку они, репрезентируя политику  
и экономику, создают представления социу-
ма о различных общественных явлениях 
(Habermas, 1991). Следует признать весьма 

значимыми и медиаотражения, освеще-
ние в медиа культуры, объединяющей в 
едином пространстве не только высокую 
и низкую (развлечение) культуру и СМИ, но 
и свободное время людей (Черных, 2007; 
Основы медиабизнеса, 2014). Это напрямую 
выводит медиа на формирование челове-
ческого капитала и идентичности страны.

Еще одна важная отличительная осо-
бенность медиа – это индустриальная ор-
ганизация их производства и распростра-
нения, которая привела к становлению и 
функционированию значимого сегмен-
та современной экономики (Kung, Picard, 
Towsе (eds.), 2008). Сегодня он объединяет 
медиабизнес (систему газетно-журналь-
ных, телерадиовещательных, кабельных 
и спутниковых компаний, информацион-
ных агентств, продакшн- и киностудий, и 
т.п.), а также телекоммуникационные, ИТ-
компании. Это значительный рынок труда, 
который представлен множеством работ-
ников основных и смежных медиапрофес-
сий (Медиасистема России, 2020). Медиа -
индустрию уже долгие годы отличают тесные 
связи с предприятиями информационно-
коммуникационного сектора, что приводит 
к их интеграции, конвергенции, появлению 
нового сегмента современной экономики 
(Интернет-СМИ, 2010). 

Медиа в последнее время также должны 
быть рассмотрены не только как информа-
ционная и коммуникационная среда, но и 
как коммуникационный процесс. Вероят-
но, это одно из самых актуальных и новых 
представлений  как о самих медиа, так и об 
обществе в целом. Если изначально медиа 
представляли собой единство производ-
ства и доставки содержания, то сегодня 
следует говорить о расширении понятия. 
Медиа уже больше, чем только индустри-
альная структура, создающая содержание 
(новости, развлечения), и больше, чем сис-
тема его распространения. 

Медиа превращаются в общественных 
коммуникаторов, в систему, обеспечива-
ющую не только однонаправленный 
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коммуникационный процесс (от журна-
листов и авторов текстов для медиа – к ау-
дитории), но и двусторонний, все чаще и 
многосторонний коммуникационный про-
цесс (от многочисленных производителей 
содержания к фрагментированной ауди-
тории и обратно, а также между аудито-
риями и непрофессиональными автора-
ми) (Землянова, 2012; Van der Haak, Parks, 
Castells, 2012; Кин, 2015; Кастельс, 2016). 

Это приводит к тому, что все чаще арти-
кулируется роль медиа как среды обитания, 
существования современного человека, 
как неотъемлемой части человеческого 
бытия (Deuze, 2012), а также становления 
человека медийного – новой социальной 
ипостаси, определяемой тесными связями 
индивида с медиа, даже его зависимос-
тью от них (Вартанова, 2019: 172–173). На 
всех этапах жизни людей медиа как один 
из значимых социальных институтов ока-
зываются включенными в процесс социа-
лизации, что особенно характерно для мо-
лодежи, и это придает им особый статус 
среди других ключевых социальных инс-
титутов, оказывающих влияние на воспи-
тание и образование будущих поколений 
(Dunas, Vartanov, 2020).

Медиа: актуальные факторы влияния
Медиа – один из важнейших институ-

тов и в то же время ключевых социальных 
пространств современного общества. Они 
представляют собой крайне сложное явле-
ние, в котором обнаруживается переплете-
ние информационно-коммуникационных 
технологий, индустриальных производ-
ственных структур, субъектов различной 
природы, связанных многосторонними, 
многоуровневыми и разнонаправленны-
ми (взаимо)отношениями (McQuail, 2010; 
Шкондин, 2015: 335–338). 

Изучая исторические этапы развития 
этого феномена, исследователи подчер-
кивали, что трансформация, переходность 
всегда были присущи медиа именно в си-
лу их неразрывной связи с общественной 

динамикой, прямой зависимостью от со-
циального развития или даже регресса 
(Землянова, 2012; Кастельс, 2000, 2016; 
Кин, 2015). Как следствие, именно измен-
чивость медиа, обусловленная воздейст-
вием на них социальных процессов, была 
признана их имманентной характеристи-
кой, определяемой такими факторами, как:

• общественная суть медиа и журналис-
тики, проявляющаяся в их неразрывной 
связи с национальным государством, в ко-
тором они функционируют как важный со-
циальный институт, в их зависимости от на-
правления и динамики развития общества, 
ускоряемыми, в свою очередь, развитием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и медиакоммуникаций (МакКуэйл, 
2013; Маклюэн, 2003; Negroponte, 1996);

• запрос общества, его различных групп 
на достоверную, полную, объективную об-
щественно-политическую новостную по-
вестку и ее анализ (Прохоров, 2009; Ла-
зутина, 2010; Свитич, 2000);

• потребности современного человека 
понимать окружающий мир в процессах 
социализации и самореализации через 
массовую или немассовую медиакомму-
никацию (Винтерхофф-Шпурк, 2007; Бо-
гомолова, 2010; Dunas, Vartanov, 2020).

Среди основных общественных тенден-
ций, которые определили в последние го-
ды развитие медиа и расширение их соци-
ального влияния, необходимо выделить 
несколько ключевых.

Во-первых, это цифровая трансформа-
ция. Так, в экономике возросло исполь-
зование цифровой информации как эко-
номического ресурса, заметно выросло 
применение цифровых телекоммуника-
ционных сетей (Negroponte, 1996; Уэбстер, 
2004; Кастельс, 2016). Политика стала важ-
нейшим объектом процесса медиатизации 
(Гуреева,  2018), образование потребовало 
от обучающих и обучаемых нового уров-
ня цифровой медиаграмотности, и совре-
менные культурные институты и процес-
сы в значительном объеме переместились  
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в цифровую медиасреду (Flew, 2014; Couldry, 
Hepp, 2018).

Повсеместная цифровизация заметно 
преобразила и медиаиндустрию (Cunnigham, 
Flew, Swift, 2015), и национальные медиасис-
темы (Медиасистема России, 2020). Объе-
динение в цифровом пространстве техно-
логических платформ, сервисов, контента 
и индивидуальных медиаустройств, вклю-
чающих пользователей в это пространство, 
привело к процессу слияния медиаиндуст-
рии с телекоммуникационной и компью-
терной отраслями, к формированию эко-
системы «ИТ – телекоммуникации – медиа» 
(De Prato, Sanz, Simon (eds.), 2004).

Во-вторых, это процесс глобализа-
ции, одновременно, но по-разному  про-
являющийся во всех странах (Robertson, 
1992). Он продемонстрировал в глобаль-
ном масштабе стремление как к геополи-
тическому доминированию Соединенных 
Штатов Америки, так и к возникновению 
множественных новых центров силы. Их 
часто определяют как «развивающиеся 
рынки», как процесс «роста остальных»  
в противовес все еще влиятельным старым 
центрам глобализации, прежде всего «бо-
гатому Северу» (О› Нил, 2013; Шарма, 2013). 

В результате усиления в мировой поли-
тике влияния стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, Ближнего Востока, Латинской 
Америки проявилась асимметричная гло-
бализация, в контексте которой возросло 
значение «мягкой силы», или, точнее, «мяг-
кой власти» – именно такой смысл вкла-
дывал в термин Д. Най, предложивший его 
академическому сообществу. Мягкая сила, 
понимаемая как деятельность страны по 
формированию симпатий к ней, опирает-
ся не на инструменты принуждения или 
насилия, а на продвижение, пропаганду 
своих достижений в духовной культуре, 
интеллектуальной сфере (Ткачева, 2019: 
93–94). Именно национальные медиасис-
темы, национальный комплекс каналов  
и содержания медиа, продвигая культуру, 
ценности и идеологию страны в глобальном 

коммуникационном пространстве, стали 
ключевым инструментом мягкой силы, спо-
собствующим усилению международно-
го культурного влияния старых и новых 
лидеров глобального мира (Nordenstreng, 
Thussu, 2015). 

В этой связи интересен пример регио-
нальных медиахабов – сосредоточенных в 
крупных городах медиакорпораций, про-
изводящих огромные объемы аудиовизу-
ального контента для телевидения, кино-
индустрии, онлайн-сервисов. Индийский 
Болливуд, пекинский и шанхайский Чай-
навуд, студии «Глобу» в Бразилии, работа-
ющие для Лузофонии – португалоязычных 
стран мира, русскоязычное сериальное и 
кинопроизводство в Москве стали новы-
ми игроками международного медиабиз-
неса. Возникнув в ответ на потребности 
национальных медиасистем в аудиови-
зульном контенте, они привнесли и в гло-
бальное медиапространство националь-
ное, культурное и языковое своеобразие, 
поскольку сформировали своеобразный 
ответ стран – членов БРИКС англоязычной 
глобализации рынка контента. Роль этих 
стран стала особенно показательной, по-
скольку именно медиа – как содержание, 
индустрия и технологии – превратились 
в новые инструменты формирования и 
продвижения позитивного образа стра-
ны (Ткачева, 2019).

В-третьих, это «восстановление» роли 
национального государства в обществен-
ных процессах. Реинтерпретация значения 
национального исторического развития и 
культуры как факторов, оказывающих за-
метное влияние и на современный уровень 
развития стран и наций, все чаще звучит в 
социальных науках (Liebowitz, Margolis, 1999; 
Казакова, 2012). Значение исторической па-
мяти, зависимость состояния общества от 
траекторий предшествующего развития – 
экономического, политического, культур-
ного – становятся важными аргументами 
в объяснении национальной специфики 
государств, несмотря на общие для всех 
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стран процессы глобализации, унифика-
ции политики и технологической конвер-
генции (Норт, 1997).

Этот подход возвращает нас к дискуссии 
о национальных медиасистемах, их схо-
жести и особенностях, универсальности 
их индикаторов и отличиях проявления 
последних в отдельных странах, а также 
об общности и различиях стандартов, эти-
ки и редакционных культур журналистики 
(Вартанова, 2019).

Одновременно с сильной зависимостью 
медиасреды от общественного развития в 
последнее время усиливаются внутренние 
процессы трансформации медиа, что при-
водит к приобретению ими нового статуса 
в общественной жизни. К этим процессам 
следует отнести:

• усиление структурных противоречий, 
проявляющихся в столкновении глобально-
го, иностранного и национального медиа-
капитала, часто отражающееся в нарас та-
нии различий в международном и нацио-
нальном законодательстве в области СМИ 
(Thussu, 2019);

• возникновение противоречий в логике 
производства содержания: между глобаль-
ной и национальной повесткой дня; в об-
лас ти профессиональных стандартов: меж-
ду новостями и мнениями в журналистских 
произведениях, между новостями, создан-
ными журналистами, и так называемыми 
«фейками», отражающими или непрофес-
сиональность пользовательского контента, 
или растущую ангажированность медиа в 
условиях информационных противостоя-
ний в цифровой среде (Лабуш, Пую, 2019);

• становление различий в медиапо-
требительских привычках аудитории, что 
вырас тает из поколенческих и стилевых 
расколов «цифровой молодежи» и более 
взрослой аудитории традиционных медиа, 
отража ющих новые формы и уровень фраг-
ментации массовой аудитории (Bourdon, 
Méadel, 2014; Dunas, Vartanov, 2020).

Процесс цифровизации медиа как 
инс титутов и предприятий производства 

социально значимого контента, каналов 
его распространения и платформ доступа 
к информации и коммуникации, по мне-
нию исследователей, оказал наибольшее 
воздействие и на природу средств массо-
вой информации, и на медиабизнес, и на 
взаи моотношения медиапрофессионалов 
и аудитории (Flew, 2014; Küng, Picard, Towse 
(eds.), 2008; Fenton, 2009; Doctor, 2010; Frau-
Meigs, 2007). 

Диффузия медиаинноваций и «техноло-
гическое разрушение» (Rogers, 1962) тра-
диционных СМИ, принципов и систем их 
редакционного производства, доставки 
содержания аудитории, перегруппиров-
ка рекламных каналов с явным оттоком 
рекламы от традиционных массмедиа (га-
зеты, журналы, телерадиовещание) в сто-
рону поисковых систем, социальных сетей, 
видеохостингов и мессенджеров стали по-
истине глобальными изменениями, кос-
нувшимися природы и функций медиа во 
всех национальных контекстах.

Заключение
Исходя из анализа теоретических подхо-

дов, мы предлагаем рассматривать медиа 
и как пространство, и как экономическую 
систему, и как процесс. Мы считаем, что 
медиа – это:

• опосредованное медиатехнологиче-
ской инфраструктурой информацион-
ное и коммуникационное социальное 
прост ранст -во, интегрирующее репре-
зентации и функцио нирование полити-
ки, экономи ки, культуры, общественного 
мнения и являющееся одновременно осо-
бой символической системой, в рамках 
которой складываются культурные прак-
тики разнонаправленных взаимодействий  
субъектов;

• институционализированные предприя-
тия, обеспечивающие производство и распро-
странение контента (новости, развлечения, 
просвещение), отвечающего на обществен-
ный запрос в информации и коммуника-
ции, а также неинституционализированные/
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непрофессиональные авторы, выходящие 
в медиасреду благодаря широкодоступ-
ным медиатехнологиям;

• процессы массовой, межгрупповой 
и индивидуальной коммуникации на гло-
бальном и национальном уровнях, подвер-
женные специфическим формам медиаре-
гулирования и порождающие актуальные 
формы медиаполитики.

Очевидно, что предложенные в данной 
статье описания и дефиниция не могут рас-
сматриваться как окончательные. Но они 
могут и должны обсуждаться в академиче-
ском сообществе, поскольку расширение 
поля медиа продолжается, а значение их 
в информационных и коммуникационных 
практиках современного общества толь-
ко возрастает.

Примечания
1   Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О средствах 

массовой информации». Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_1511/  (дата обращения: 22.10.2020).

2   Там же.
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Социализация и самореализация  
как ключевые мотивы 
медиапотребления
(опыт исследования поколения Z в России)

Денис Дунас

Введение
Современные информационно-комму-

никационные технологии способствуют 
появлению качественно новых явлений 
в повседневной жизни молодых россиян. 
Цифровые медиа, с одной стороны, таят в 
себе множество новых социокультурных 
угроз, становятся источником идеологи-
ческого экстремизма, киберугроз, поли-
тической радикализации, девиантного по-
ведения, мобилизации вокруг деструктив-
ных лидеров мнений, агентов влияния, в 
том числе иностранных; с другой стороны, 
онлайн-медиапрактики открывают поль-
зователям возможности многосторонней 
сетевой коммуникации, социализации, об-
разования и самореализации, граждан-
ской активности, борьбы за идеалы со-
циальной справедливости и социального 
прогресса, возможности для личностного 
развития, способствуют повышению каче-
ства жизни, диверсификации стиля жизни 
и культурных практик, разнообразию до-
суга (Castells, 2001). 

Очевидно, что современные медиаком-
муникации представляют собой и прорыв-
ные, и «подрывные технологии/инновации» 
(disruptive technologies/innovations) – то есть 
такие, которые, способствуя революцион-
ному скачку в общественном и индивиду-
альном развитии, вместе с тем формируют 
и определенные угрозы существующим 
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или поколения Z (возрастная группа 10–19 лет). 
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российских городов: Москвы, Нижнего Новгорода  
и Ростова-на-Дону. Результаты исследования выявили, 
что молодые россияне в процессе использования медиа 
стремятся удовлетворить потребности, связанные  
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институциональным государственным мо-
делям, общественным нормам, традици-
онным культурным ценностям (Вартано-
ва, 2015; Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуре-
ева, 2016). 

Научную проблему представляет от-
сутствие в современном академическом 
знании понимания мотивационных фак-
торов потребления медиа молодыми рос-
сиянами – теми, кого все чаще называют 
«цифровой молодежью» (Вартанова, 2017; 
Солдатова, Рассказова, 2017). Сегодня это 
наименее изученная часть медиааудито-
рии, поскольку не все ее представители 
достиг ли совершеннолетнего возраста и 
попали в полном объеме в выборку медиа-
измерителей. Отметим, однако, что именно 
эта часть аудитории в дальнейшем станет 
активной силой отечественной общест-
венной и политической жизни. Кроме то-
го, име ющиеся данные о структуре и объ-
емах медиапотребления не дают ответа на 
вопрос о причинах выбора того или ино-
го медиаконтента – целях и потребностях, 
факторах мотивации молодых россиян при 
выборе контента, медиаплатформ и соци-
альных сетей. 

Очевиден недостаток в исследованиях 
медиапотребления различных возрастных 
групп «цифровой молодежи», которые не 
только носили бы постановочно концеп-
туальный характер, но и основывались на 
актуальных эмпирических данных и учи-
тывали российский опыт взаимоотноше-
ний медиа и молодежи. 

Особую значимость решение этой на-
учной проблемы приобретает в контексте 
обеспечения информационной безопас-
ности российского общества и молодежи 
в цифровой среде. 

Концептуальная рамка исследования 
Теория использования (медиа) и (полу-

чения) удовлетворения (uses and gratification 
theory) была выработана в рамках доми-
нирующей парадигмы медиаисследова-
ний – эмпирико-функционализма и пред-
ставляет собой теорию среднего уровня, 

объясняющую причины, или другими сло-
вами, мотивации или потребности, кото-
рые движут аудиторией при использова-
нии медиа (Katz, Blumler, Gurevitch, 1973; 
Kurzban, Burton-Chellew, West, 2015; Lang, 
Bradley, 2010; Lee, Ma, 2012; Palmgreen, 
Wenner, Rayburn, 1980; Sundar, Limperos, 
2013; Quan-Haase, Young, 2010). На русский 
язык понятие gratification также может быть 
переведено как «удовольствие» или «воз-
награждение», однако академически наи-
более корректным вариантом перевода в 
данном контексте представляется именно 
«удовлетворение». 

В попытке систематизировать мотива-
ции, которые играют ключевую роль для 
аудитории в решении потреблять опреде-
ленное средство массовой информации 
или контент, были определены 35 потреб-
ностей, сгруппированных по пяти катего-
риям (Katz, Blumler, Gurevitch, 1973). Они 
включают: 

• познавательные потребности, или 
потребности в знаниях, а также в инфор-
мации;

• аффективные потребности (эстети-
ческий и эмоциональный опыт);

• сочетание познавательных и аффек-
тивных потребностей, таких как укрепление 
уверенности в себе, поддержание статуса;

• потребности социальной интеграции, 
необходимые для усиления связи с семьей, 
друзьями и миром;

• необходимость эскапизма или сня-
тия напряжения (Katz, Blumler, Gurevitch, 
1973: 521–523). 

Традиционное понимание теории ис-
пользования и удовлетворения предпо-
лагает, что аудитория реализует свои по-
требности не напрямую, а опосредованно, 
в результате акта медиации:

• физиологические потребности удов-
летворяются через получение из медиа 
информации о товарах первой необхо-
димости;

• потребности в безопасности и защите 
от внешней среды удовлетворяются путем 
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получения информации о происходящем 
в мире;

• социальные потребности удовлетворя-
ются, когда полученная из медиа информа-
ция становится поводом для общения либо 
для собственного выступления в медиа;

• потребности в оценке и признании 
реализуются через потребление «статус-
ных» медиа и демонстрацию своей при-
надлежности к престижной социальной 
группе;

• потребности в самореализации удов-
летворяются тогда, когда человек исполь-
зует опубликованную в медиа информа-
цию для своей творческой работы (Финк, 
2004: 134–135).

Классификация Д. МакКуэйла (2002) 
объединяет потребности, удовлетворяе-
мые опосредованно, с потребностями, ко-
торые реализуются напрямую: 

• информационные потребности – ори-
ентирование в окружающей действитель-
ности, поиск совета, забота о безопасно-
сти через информирование о возможных 
угрозах, любопытство и тяга к знанию;

• потребности в самоидентификации – 
подкрепление своих взглядов, поиск мо-
делей поведения, сопоставление себя с 
другими, самоанализ;

• потребности в интеграции и социаль-
ном взаимодействии – воображаемое по-
мещение себя в жизненные обстоятель-
ства других, ощущение принадлежности 
к какой-либо общности, поиск контактов, 
помощь в выборе социальных ролей и ма-
териал для разговора с другими людьми, 
замена реального общения;

• потребности в развлечении – уход от 
действительности, заполнение времени, 
получение культурного и эстетического 
удовольствия, эмоциональная разрядка, 
снятие напряжения и сексуальная стиму-
ляция (McQuail, 2002: 27–28).

Однако сегодня медиация (Berger, 
Luckmann, 1966) уступила первенство пред-
ставлениям о медиатизации (Couldry, Hepp, 
2016) и, соответственно, способности медиа 

не столько опосредованно, сколько имма-
нентно влиять на аудиторию. Было уста-
новлено, что аудитория использует СМИ 
для удовлетворения самых разных потреб-
ностей, а не только информационных. Ти-
пология медиапотребностей коррелирует 
с тем, что аудитория получает от взаимо-
действия с реальными людьми (Palmgreen, 
Wenner, Rayburn, 1980: 165). Обращаясь к 
рассмотрению потребностей человека по 
Маслоу, мы обнаруживаем, что в резуль-
тате медиапотребления могут быть в той 
или иной степени реализованы большин-
ство мотивов человека (кроме некоторых 
физиологических):

• физиологические: голод, жажда, по-
ловое влечение и т.д.;

• экзистенциальные: безопасность су-
ществования, комфорт, постоянство усло-
вий жизни;

• социальные: общение, взаимодейст-
вие, привязанность, забота о другом и вни-
мание к себе, совместная деятельность;

• престижные: самоуважение, уважение 
со стороны других, признание, достижение 
успеха и высокой оценки, служебный рост;

• духовные: познание, самореализа-
ция, самовыражение, самоидентифика-
ция (Maslow, 1970).

Исследования потребностей аудитории 
социальных медиа возможно классифици-
ровать следующим образом:

• времяпровождение (чтобы убить вре-
мя / потому что это интересно / потому что 
это нравится / потому что это весело / по-
тому что это приятный отдых / потому что 
это расслабляет / чтобы уйти от давления 
и ответственности / чтобы уйти от того, что 
я делаю / отложить на потом что-то, что 
нужно сделать);

• привязанность к сообществу (чтобы 
поблагодарить людей / чтобы люди знали, 
что о них заботятся / демонстрировать дру-
гие поощрения / чтобы помогать другим / 
показывать другим, что о них беспокоятся);

• мода и самореализация (чтобы не вы-
глядеть старомодным / чтобы выглядеть 
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стильно / чтобы выглядеть модно / делить-
ся актуальными проблемами / потому что 
нужен кто-то, с кем можно поговорить или 
с кем быть / потому что просто нужно иног-
да говорить о проблемах / забыть о проб-
лемах);

• общение (чтобы подружиться с людь-
ми / чтобы быть менее подавленным в чате 
с незнакомыми людьми / чтобы познако-
миться с новыми людьми);

• получение социальной информации 
(чтобы понять, что происходит с другими 
людьми) (Quan-Haase, Young, 2010). 

Аудитория не отделяет потребности от 
использования медиа от своих потребно-
стей в целом, что подтверждает концепция 
самодетерминации Э  Деси и Р. Райана (2008). 
Согласно концепции самодетерминации в 
основе внутренней мотивации личности 
заложены три базовые мотивации – ком-
петентность, автономия и связанность с 
другими людьми. Именно эти три потреб-
ности сегодня реализуются в акте медиапо-
требления, прежде всего в цифровой среде, 
наилучшим образом. Ряд исследований, в 
первую очередь зарубежных, убедительно 
доказывают, что использование подрост-
ками социальных сетей снижает чувство 
одиночества, формирует чувство общно-
сти и более высокий уровень социальной 
компетентности и обеспечивает в целом 
психологическое благополучие личности 
(Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017: 45). 

Методы исследования:  
глубинные интервью и опрос

В рамках проекта РНФ № 18-78-10090 
«Медиапотребление “цифровой молоде-
жи” в России: современные особенности 
и факторы мотивации» были проанали-
зированы глубинные интервью, прове-
денные c представителями «цифрового 
поколения» россиян в трех городах: Мос-
кве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-До-
ну (по восемь интервью в каждом городе). 
Пилотное исследование позволило пред-
усмотреть возможные закрытые вопросы  

и варианты ответов на них и впоследствии 
включить их в анкету массового репрезен-
тативного опроса. Кроме того, глубинные 
интервью были призваны сопоставить су-
ществующие научные гипотезы с результа-
тами изучения медиапотребления «цифро-
вой молодежи». В выборку исследования 
были включены школьники средних клас-
сов –  возрастная группа 10–15 лет (роди-
лись с 2003 по 2008 г.); школьники старших 
классов – 16–17 лет (родились с 2002 по 
2003 г.); студенты вузов – 17–19 лет (роди-
лись с 1999 по 2001 г.). Формирование вы-
борочной совокупности осуществлялось 
методом реализации процедуры случай-
но-вероятностного отбора с соблюдени-
ем гендерного баланса. Для интервью был 
разработан сценарий (топик-гайд), состо-
ящий из 12 блоков: приоритеты платфор-
мы; телесмотрение; обращение к радио; 
востребованность подкастов; потребле-
ние новостей в Интернете; тип контента, 
потребляемого в Интернете; чтение печат-
ной прессы; востребованность мобильных 
приложений; тип контента, потребляемо-
го с мобильных устройств; востребован-
ность соцсетей, мотивы обращения к ним; 
востребованность мессенджеров, мотивы 
обращения к ним; востребованность раз-
личных медиаплатформ.

Каждое интервью представляло собой 
индивидуальную беседу с респондентом 
продолжительностью 1–1,5 ч.  Глубинные 
интервью предполагали получение от ре-
спондента развернутых ответов на вопро-
сы, а не простое заполнение формальной 
анкеты. У интервьюеров был общий план 
ведения беседы, хотя на деле порядок воп-
росов и их формулировки могли сущест-
венно меняться, в зависимости от того, как 
отвечал респондент. Каждая запись была 
расшифрована, в результате чего иссле-
довательский коллектив мог проанализи-
ровать тексты всех интервью. Глубинные 
интервью способствовали достижению 
понимания специфики медиапотребле-
ния представителей целевой аудитории,  



29

НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ

Социализация и самореализация  как ключевые мотивы медиапотребления

а также обнаружению непредвиденных проб-
лемных зон в теоретическом исследовании 
цифрового медиапотребления и его моти-
ваций. После получения транскриптов всех 
интервью была проведена систематизация 
ответов респондентов, представляющая 
собой цитатники, заполненные отрывками 
из интервью, состоящие из четырех бло-
ков: предпочитаемые формы медиапотреб - 
ления (платформа/канал/устройство); вы-
явление приоритетов по контенту; вос тре - 
бованность различных медиаресурсов; 
удовлетворение потребностей.

В рамках проекта были проведены не 
только глубинные интервью, но и опрос. 
Генеральную совокупность для каждого из 
городов составили представители поколе-
ния Z, или совокупность детей и молоде-
жи от 10 до 19 лет, обучающихся в средних 
образовательных учреждениях и вузах (от 
пятого класса школы до второго курса вуза). 
На основании этих условий был сформи-
рован дизайн выборки с общей выбороч-
ной совокупностью 4320 анкет, из которых 
в каждом городе предполагалось получить 
по 960 анкет школьников (10–17 лет) и по 
480 анкет студентов вузов (17–19 лет), что 
соответствует 2880 и 1440 анкетам по обе -
им целевым аудиториям в городах. Фор-
мирование выборочной совокупности осу-
ществлялось в несколько этапов. 

На первом этапе была сформирована 
общая база данных по городам с перечнем 
общеобразовательных школ и вузов. Списки 
образовательных организаций были взяты 
из официальных источников: с сайта депар-
тамента образования Москвы, с сайта ми-
нистерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, с сайта 
министерства образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области. 
В базу данных по городам включались все 
средние общеобразовательные учрежде-
ния (за исключением специализированных 
коррекционных школ) и образовательные 
организации высшего профессионально-
го образования. В результате проделанной 

работы в базу данных вошли 650 средних 
общеобразовательных учреждений и 136 
вузов Москвы, 200 средних общеобразо-
вательных учреждений и 30 вузов Ниж-
него Новгорода, 125 средних общеобра-
зовательных учреждений и 48 вузов Рос-
това-на-Дону.

На втором этапе была сформирова-
на выборочная совокупность процеду-
рой случайно-вероятностного отбора.  
В соответствии с расчетными данными,  
в каждом из городов в выборке присутст-
вовали восемь школ. В каждой школе опрос 
проводился в семи классах (5–11 классы). 
Расчетное число получения анкет с каждого 
класса – 18. В соответствии с расчетными 
данными, в каждом из городов в выборке 
присутствовали восемь вузов. Опрос про-
водился среди студентов первого и второго 
курсов. Расчетное число анкет с каждого 
вуза – 60. Из общего списка в каждом из 
городов случайно-вероятностным мето-
дом (генерация случайного отбора в па-
кете SPSS) были отобраны девять школ и 
восемь вузов. В результате распределе-
ния выборочной совокупности по сред-
ним общеобразовательным учреждениям 
на один город количество анкет с каждого 
класса школы должно было составить 18, 
с одного курса вуза – 30. 

На третьем этапе на основе контакт-
ных данных из открытых информацион-
ных источников была сформирована пол-
ная база выборочной совокупности. Под-
готовка к проведению опроса в учебных 
заведениях включала рассылку информа-
ционных писем руководителям образова-
тельных учреждений, содержащих крат-
кое описание тематики исследования и 
просьбу о содействии в осуществлении 
этого проекта в данном учебном заведении; 
получение договоренности о проведении 
опроса с руководителями образователь-
ных учреждений; согласование сроков и 
времени проведения опроса с руководите-
лями образовательных учреждений. Боль-
шое внимание было уделено подготовке 
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анкеты, необходимой для исследования. 
Как было отмечено, составление анкеты 
потребовало проведения серии глубин-
ных интервью. Ответы интервьюируемых 
в дальнейшем использовались при фор-
мировании содержательного наполнения 
основных блоков анкеты. Так, в вариан-
ты ответов прежде всего были включены 
наиболее частые среди тех, что давали ин-
тервьюируемые. Кроме того, общение со 
школьниками позволило использовать при 
формировании ответов в анкете лексику, 
характерную и понятную для респонден-
тов определенного возрас та, что являлось 
особенно важным при составлении анке-
ты для младших участников опроса. В ре-
зультате было сформировано две анкеты: 
одна для младшей возрастной группы (де-
тей в возрасте от 10 до 15 лет), вторая для 
более взрослых респондентов (учеников 
10–11 классов и студентов 1–2 курса, то есть 
респондентов от 16 до 19 лет). Расчетный 
уровень точности составил ± 5%.

В процессе опроса большинство ре-
спондентов ответственно отнеслись к за-
полнению анкеты. Критерием этой ответ-
ственности служит полнота заполнения 
анкеты – в 97% на все открытые вопросы 
были даны ответы. Полностью было отбра-
ковано только восемь анкет (заполнение 
менее 50%). Процедура ответа на вопро-
сы занимала у респондентов в среднем 
40 мин. Перевод полученных результатов 
опроса с бумажных носителей в электрон-
ный вид для последующей обработки осу-
ществлялся в макете ввода формата Exel. 
Открытые вопросы были кодированы. Для 
каждого из открытых вопросов был создан 
кодификатор, и все ответы респондентов 
были переведены в цифровые показате-
ли. В общей сложности было создано 246 
кодов. Далее был создан макет ввода в па-
кете SPSS для обработки общего массива 
данных. Таким образом были получены 
линейные распределения ответов каждого 
вопроса. Обработка данных была произ-
ведена в пакете SPSS.

Результаты проведенного 
исследования

Как показали результаты глубинных ин-
тервью, новые медиа занимают лидиру-
ющую позицию в структуре медиапотреб-
ления подростков и молодежи, а традици-
онные медиа либо вовсе не вызывают их 
интерес, либо используются по случаю или 
в фоновом режиме. Ключевым устройст-
вом доступа для удовлетворения мотивов 
является смартфон, доминирующим ти-
пом медиа – социальные сети. Как показа-
ло исследование, молодежь обращается к 
медиа для реализации разного типа моти-
вов: потребность в социализации (прежде 
всего за счет коммуникации в социальных 
сетях и информирования о событиях в жиз-
ни членов сообщества); потребность в са-
мореализации (прежде всего за счет про-
изводства единиц собственного контента 
и его распространения в социальных се-
тях); развлекательные потребности (пре-
жде всего за счет прослушивания музыки и 
потребления видео в Интернете); потреб-
ность в получении новостной информа-
ции (прежде всего посредством получе-
ния социальной информации о событиях, 
интересных представителям сообщества, 
которыми они делятся с другими); образо-
вательные потребности (прежде всего за 
счет поиска информации для выполнения 
заданий в Интернете); инструментальные 
потребности (прежде всего мобильный 
банк и покупки). 

Каждый из исследованных мотивов удов-
летворяется не только медиапотребле нием 
определенного типа контента, но и конкрет-
ными действиями с контентом. Например, 
потребность в социализации реализует-
ся комплексно: за счет информирования 
пользователя социальной сети о событиях 
в жизни окружения, интересного ему (как 
реальных, так и виртуальных людей); за 
счет одобрения и распространения про-
изводимого ими контента; за счет межлич-
ностной коммуникации; за счет получения 
одобрения производимого пользователем 
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контента. В результате реализуется про-
цесс медиасоциализации как гибридная 
форма социализации современного че-
ловека, при котором агентами социали-
зации выступают: 1) существующие в фи-
зическом пространстве близкие индивиду 
«значимые другие», социализация с кото-
рыми продолжается в медиапространстве; 
2) существующие для индивида только в 
медиапространстве «значимые другие». 

Медиасоциализация, с одной сторо-
ны, представляет собой опосредование 
социальных норм и ценностей реального 
мира, но с другой – создание норм и цен-
ностей, имманентная сущность которых 
потенциально возможна только в услови-
ях медиапространства. Активные дейст-
вия с контентом (создание и распростра-
нение, одобрение членами сообщества) 
способствуют не только социализации в 
медиапространстве, но и самореализации 
пользователя. Успешная медиасоциализа-
ция есть залог осуществления начальных 
этапов медиасамоактуализации как про-
цесса реализации различных сторон лич-
ности в медиапространстве, приносящих 
удовлетворение от жизни.

Опрос во многом подтвердил результа-
ты, полученные в ходе глубинных интер-
вью. Наиболее популярными медиа среди 
подростков и молодежи стали социальные 
сети «ВКонтакте» (30,7%), YouTube (25,5%), 
Instagram (24%). Ведущими мотивационны-
ми факторами обращения к социальным 
сетям – потребность в общении с друзьями 
(около 37%), прослушивании музыки (свы-
ше 12%), а также в поиске информации по 
интересам либо связанной с саморазвити-
ем (почти 12%). В основном осуществляет-
ся поиск нужной в данный момент инфор-
мации (для учебы, работы, по интересам). 
То же относится и к мотивации общения: 
социальная сеть «ВКонтакте» представля-
ется наиболее комфортной для общения с 
одноклассниками и однокурсниками, для 
коммуникации с друзьями как в формате 
обычных сообщений, так и в тематических 

беседах и пабликах. Упомянутые соцсети 
также служат источником отдыха и развле-
чений для респондентов (85% по трем се-
тям). К тройке лидеров примыкает TikTok – 
быстро развивающаяся социальная сеть, 
популярная среди молодежи (10%). Что 
касается знакомства с новыми людьми, 
размещения персональной информации 
(в том числе личных фото-, видео- и текс-
товых материалов), наиболее востребо-
ванными платформами для школьников 
и студентов выступают социальные сети 
«ВКонтакте» и Instagram. Это коррелиру-
ет с результатами глубинных интервью и 
тео ретических разработок. 

Социальная сеть YouTube стала лидером 
в области поиска новой информации, свя-
занной с личными интересами респонден-
тов: свыше 41% отметили, что осуществляют 
поиск нужной информации через YouTube. 
Эти данные представляют большой инте-
рес, т.к. в глубинных интервью подобные 
результаты не были выявлены. Видеокон-
тент оказался для респондентов наиболее 
предпочтительным (34,5%), что позволяет 
сделать вывод о востребованности YouTube 
как платформы для поиска и восприятия 
информации. Среди наиболее востребо-
ванных мессенджеров респонденты отме-
тили WhatsApp (свыше 28%), мессенджеры 
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram 
(по 20,4%), а также мессенджер Telegram, 
который используют свыше 18% респон-
дентов. Ключевой особенностью поведе-
ния в Интернете среди молодежи является 
поиск информации по интересам или по 
требованию (20,6%), а также потребление 
аудиовизуального контента (18,2%). Таким 
образом, Интернет выступает для молодежи 
одновременно источником информации о 
том, что интересно лично ему, и о том, что 
происходит в стране, мире и т.д., средст-
вом развлечения и приятного/полезного 
времяпрепровождения.

Следует отметить, что студенты ву-
зов минимально потребляют онлайн-иг-
ры, контент блогеров, а также реализуют 
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инструментальные потребности, выраженные 
в необходимости приобрести какой-либо 
товар или услугу, что вполне объяснимо, т.к. 
у студентов много времени уходит на уче-
бу. В социальные сети и мессенджеры ре-
спонденты выходят в основном через свой 
мобильный телефон – смартфон, который 
для большинства опрошенных выступает 
как техническое устройство, с помощью 
которого они поддерживают связь с дру-
зьями, университетским кругом, родителя-
ми, ищут нужную информацию. Было вы-
явлено, что 80% респондентов не читают 
печатных версий газет и журналов, почти 
65% опрошенных вообще не смотрят теле-
видение, а свыше 75% не слушают радио 
(24% респондентов слушают радио, пока 
едут в машине с родителями).  

В структуре мотиваций медиапотреб-
ления ключевые позиции занимают по-
требности, детерминированные социаль-
ной природой человека, – социализация и 
самореализация. Далее следуют развлека-
тельные, информационные, образователь-
ные и инструментальные мотивы (White, 
Cornu, 2011). Отметим, что каждая отдель-
ная группа мотивов не всегда «замкнута», 
так как стремится к сближению с другими 
группами. При этом медиапотребности не 
связаны исключительно с информацион-
ными запросами аудитории. Сегодня медиа 
уже не только транслируют институцио-
нальные нормы и ценности, но формируют 
и воспроизводят внеинституциональные 
нормы и ценности посредством «лидеров 
мнений» и агентов влияния, интегрирован-
ных в инфраструктуру цифровых медиа.  
В результате особенно актуализируется 
проблема цифровой медиаграмотности 
и информационной безопасности «циф-
рового поколения», для которого вопро-
сы критического анализа цифровой ме-
диасреды, знаний о природе медиа будут 
определять траекторию его социализации.

Большой интерес представляют ответы 
на заключительные вопросы анкеты о наи-
более востребованном и заслуживающем 

доверия источнике информации. Соглас-
но полученным данным, российская мо-
лодежь, прежде всего, доверяет социаль-
ным сетям. Социальные сети респонденты 
используют в основном для потребления 
информации о культуре и развлечениях, о 
своем окружении, о моде и стиле жизни, о 
социальной проблематике и политике. Со-
временная российская молодежь все актив-
нее проявляет свою заинтересованность в 
участии в политических процессах. Их осо-
бенно интересует ряд актуальных вопросов, 
в основном касающихся прав человека и 
личных свобод, миграции, национализма 
и др., которые не просто встраиваются в 
дискурс общеевропейских ценностей де-
мократии, но воспринимаются в контекс-
те борьбы за социальную справедливость, 
что становится вопросом личного выбора 
и самореализации. 

Заключение
Теория использования и удовлетворе-

ния применительно к молодежной аудито-
рии демонстрирует изменения в основном 
в связи с распространением социальных 
сетей, которые формируют среду сущест-
вования современного молодого человека 
и, соответственно, обладают качествами 
и характеристиками не только медиа, но 
и социального пространства. В результате 
трансформируются потребности аудито-
рии, которая может не только получить от 
процесса медиапотребления информацию, 
знания и развлечения, но и удовлетворить 
запросы, связанные с социальной приро-
дой человека – к таким, прежде всего, от-
носятся социализация и самореализация. 

Массовая коммуникация традиционно 
играла важную роль в социализации чело-
века. Уже на раннем этапе теоретического 
осмысления этого процесса было отмечено, 
что массовая коммуникация как подсистема 
общества выполняет функции наблюдения 
за окружающим миром, корреляции с соци-
альными структурами общества и передачи 
культурного наследия. Сегодня, в условиях 
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смены традиционной массовой коммуни-
кации новой – цифровой диверсифициро-
ванной медиакоммуникационной системой 
(Вартанова, 2001), когда в центре исследо-
вательского внимания оказываются медиа, 
вопрос медиа социализации современного 
человека актуализируется. Превращаясь из 
социального института, каковым были СМИ,  
в социальное пространство и принципиаль-
но иную среду обитания, медиа обладают 
несколько иным, чем прежде, потенциалом 
социализации аудитории, особенно моло-
дежной. Свойства медиа как среды интен-
сифицируют медиасоциализацию, делая 
их влиятельным агентом первичной со-
циализации, что напоминает воздействие 
на социализантов в локальных культурах 
(Gladkova, Korobeinikova, 2016). 

Молодежь нередко стремится находить 
себе сообщества по интересам как в ре-
альной жизни, так и в виртуальной, что-
бы реализовать в контакте с близкими по 
духу людьми свои базовые потребности. 

При создании и распространении медиа-
контента, при получении его одобрения 
членами сообщества молодые люди в ме-
диапространстве не только социализируют-
ся, но и самореализуются. Таким образом, 
успешная медиасоциализация становится 
залогом осуществления начальных эта-
пов медиа самореализации как процесса 
актуализа ции различных сторон личности в 
медиапространстве, приносящих удовлет-
ворение от жизни (Dunas, Vartanov, 2020)

Многие концепции медиапотребления 
и медиаповедения аудитории в цифровой 
среде сегодня формулируются на основе 
медиапрактик молодых людей – «цифровых 
аборигенов» (миллениалов и поколения Z), 
но экстраполируются на аудиторные прак-
тики в целом (Vartanova, Gladkova, 2019). 
Такой подход оправдан: молодежь стано-
вится трендсеттером процессов, которые 
завтра будут определять будущее медиа-
индустрии и, соответственно, ее актуаль-
ное теоретическое понимание. 
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Трансформация моделей коммуникации 
в современном обществе повлекла за собой 
структурные преобразования в обществен-
ной сфере, особенно в развитии социальных 
медиа, которые влияют на формирование 
общественного мнения. По данным опро-
са European Communication Monitor о важ-
ности различных каналов и инструментов 
коммуникации (Zerfass, Verhoeven, Moreno, 
Tench et al., 2020), предпочтение социаль-
ным сетям отдали 87% респондентов, на вто-
ром месте – онлайн-общение, электронная 
поч та и Интранет, межличностное общение 
(82,1%), далее следуют распространение 
новостей через онлайн-СМИ (80,0%) и мо-
бильное общение через приложения для 
телефонов и планшетов, мобильные сай-
ты (75,3%). Авторы исследования отметили, 
что социальные сети показали явный рост 
(от 10% в 2007 г. до почти 90% в 2020 г.), в 
то время как использование традиционных 
СМИ в качестве посредников коммуникации 
существенно сокращается. Не менее зна-
чительная роль отводится стратегическим 
коммуникациям в современном медиати-
зированном обществе, а трансформация 
моделей коммуникации в сочетании с про-
фессиональными компетенциями комму-
никаторов качественно изменили инфор-
мационную среду.

Изучению стратегических коммуникаций 
посвящены работы как отечественных, так 
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и зарубежных исследователей: московская 
академическая школа представлена рабо-
тами Е.Л. Вартановой (2019), В.М. Горохова, 
М.Г. Шилиной (2019); Т.Э. Гринберг (2018), 
В.М. Горохова, М.Г. Шилиной, С.А. Варта-
нова (2019), Н.В. Старых (2013); среди за-
рубежных исследователей коммуникаций 
заслуживают внимания работы: К. Хэлла-
хана, Д. Хольцхаузен, Б. ван Рулер, Д. Вер-
чича (2007), Д. Хольцхаузен, А. Зерфасса 
(2015), Дж. Грунинга (2006), А. Хеппа (2020).
Этическому аспекту коммуникаций посвя-
щены работы Р. Пирсона (1989), Ш. Боуэн 
(2004, 2005, 2006, 2016).

Стратегические коммуникации  
в медиатизированном обществе

Стратегические коммуникации – непре-
менное условие формирования миссии ор-
ганизации. До недавнего времени страте-
гическая коммуникация рассматривалась 
либо как универсальный термин, исполь-
зуемый в различных контекстах, либо как 
точечный фрагмент анализа. С одной сто-
роны, это понятие было синонимом всех 
типов целенаправленной коммуникации, 
включая, например, маркетинговые ком-
муникации. С другой стороны, термин ис-
пользовался национальными и междуна-
родными организациями для продвижения 
своих интересов.

С середины 2000 гг. концепция стратеги-
ческой коммуникации становится все бо-
лее популярной как среди практиков, так 
и среди ученых. Сегодня практики часто 
используют этот термин, говоря о долго-
временной программе развития органи-
зации, а исследователи применяют этот 
термин как исторический принцип изу-
чения  коммуникативных практик. Мож-
но выделить несколько подходов к кон-
цепции стратегических коммуникаций:  
1) это популярный академический термин, 
поддающийся различным интерпретациям, 
не имеющий единообразного толкования; 
2) это новая парадигма или особый под-
ход анализа (Holtzhausen, Zerfass, 2015: 4), 

который открывает возможности для прове-
дения междисциплинарных исследований. 
К. Хэллахан, Д. Хольцхаузен, Б. ван Рулер, 
Д. Верчич (2007) подчеркивают, насколько 
важно учитывать концептуальные пред-
ставления о коммуникативных процессах 
и эффектах: например, трансмиссионная 
и интерактивная модели коммуникации 
также рассматривались в качестве акту-
альных моделей стратегических комму-
никаций. Сегодня гораздо больше вни-
мания уделяется конститутивной модели 
коммуникации, а также символическому 
интеракционизму и постмодернизму как 
теоретической основе этой модели. Ком-
муникативную деятельность организации 
лучше всего рассматривать с интегратив-
ной точки зрения. Однако стратегическая 
коммуникация отличается от, например, 
интегрированной маркетинговой комму-
никации тем, что сосредоточена на комму-
никационной деятельности в различных 
областях коммуникаций. В этой связи клю-
чевая роль стратегической коммуникации 
отводится публичной сфере или комму-
никативной сфере, которая стала скорее 
партисипативной, чем репрезентативной  
(Bentele, Nothhaft, 2010: 96). Следователь-
но, внешнее проявление стратегической 
коммуникации (например, поддержание 
благоприятной репутации) становится бо-
лее приоритетным.

Стратегические коммуникации влияют 
на формирование общественного мнения 
и конструирование реальности в медиати-
зированных обществах в огромной степени 
(Hepp, 2020; Knoblauch, 2020). Наблюдаемым 
индикатором существования медиатизи-
рованного общества является повсемест-
ная медиатизация социальных институтов, 
то есть представительство этих институтов 
в реальном и виртуальном коммуникаци-
онном пространстве.

Выделим основные признаки медиа-
тизированного общества:

• масштабность явления, когда вклю-
ченность в медиаотношения становится 
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необходимым условием социальной ак-
тивности всех слоев населения;

• предметная универсальность: медиа-
структуры присутствуют в экономике, по-
литике, культуре и т.д.;

• полисубъектность медиа: совокупность 
институциональных и неинституциональ-
ных субъектов информационной деятель-
ности, воспроизводящих всю гамму инте-
ресов в обществе;

• адекватная информационно-техно-
логическая платформа, представляющая 
мультимедийные, интерактивные ресурсы 
для достижения тактических и стратегиче-
ских целей членов общества;

• целеполагающая доминанта публич-
ного гражданского диалога, когда на фо-
руме или в блоге представляется частная 
информация – это только периферийная 
сторона медиаотношений, не претендующая, 
как правило, на общезначимую реакцию;

• переструктурирование традиционных 
средств массовой и корпоративной инфор-
мации, преобразующих себя в условиях 
соревнования с альтернативными источ-
никами информации; 

• умножение (благодаря коммуника-
ционным медиаотношениям, которые ста-
новятся производительной силой) потен-
циа ла личности, группы,социума и созда-
ние кумулятивного социаль ного эффекта;

• глобализация медиаконтактов, обес-
печивающих транзит информации, пре-
одолевающих региональную замкнутость 
и создающих транснациональную инфор-
мационную среду;

• трансформация структуры общест-
ва, когда социальные страты образуются 
на основе коммуникационных предпоч-
тений, а профессиональные компетенции 
согласуются с медийной квалификацией;

• и, наконец, главное: медиатизированное 
общество восходит к новому качеству жиз-
недеятельности человека, когда доминиру-
ющие позитивные результаты сочетаются с 
появлением новых проблем и противоречий 
с серьезными, часто непрогнозируемыми 

вызовами, требующими сосредоточения 
концептуальных усилий специалистов всего 
сектора научного знания (Горохов, 2018: 8).

Таким образом, медиатизированное 
общество характеризуется универсаль-
ной совокупностью институциональных 
и неиституциональных субъектов инфор-
мационной деятельности, реализующих 
свои интересы в публичном коммуника-
ционном пространстве. Медийные отно-
шения становятся фактором социальной 
стратификации, производительной силой, 
умножающей потенциал личности, груп-
пы, социума и порождающей кумулятив-
ный эффект коммуникационных процессов. 
Медиатизированное общество – законо-
мерный этап цивилизационного развития, 
обусловленный информационно-техноло-
гическими ресурсами нового поколения и 
коммуникационной проекцией на все сфе-
ры публичной деятельности, в том числе 
и на сферу этики.

Роль этики в стратегических 
коммуникациях

 С 2007 г. Европейская ассоциация по 
связям с общественностью, образованию 
и исследованиям (EUPRERA) ежегодно про-
водит международный опрос European 
Communication Monitor, в котором участ-
вуют более 2000 респондентов – практи-
кующих специалистов в области стратеги-
ческих коммуникаций из 40 европейских 
стран. В 2020 г. одной из тем исследования 
стала этика. Так, согласно данным опро-
са,  76,5% респондентов руководствовались 
этическими принципами, разработанными 
собственной организацией, большинство 
(86,1%) использовали личные ценности и 
убеждения (например, основанные на се-
мейных традициях, образовании или ре-
лигии). Большая часть респондентов стал-
киваются с этическими проблемами: на-
пример, 67,6% заявили, что использовать 
боты для создания обратной связи в со-
циальных сетях очень сложно с этической 
точки зрения. Эти данные указывают на то, 



39

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Этическая компонента стратегических коммуникаций в медиатизированном обществе

что этические принципы в области комму-
никаций либо малоизвестны, либо им уде-
ляется недостаточно внимания.

 Цифровые технологии предлагают мно-
жество возможностей для развития страте-
гических коммуникаций: например, с по-
мощью ботов, аналитики больших данных, 
платного контента и лидеров мнений в со-
циальных сетях (Wiesenberg, Tench, 2020; 
Enke, Borchers, 2019; Wiesenberg, Zerfass, 
Moreno, 2017), но такая практика менее 
институционализирована и редко регу-
лируется этическими кодексами по срав-
нению с традиционными СМИ. 

 С точки зрения этики, стратегическая 
коммуникация определяется не как непре-
ложное условие управления организацией, 
но как интеграция перспектив, обеспечи-
вающая адекватность и рефлексивность 
(Bowen 2016: 3). Этические коммуникации 
являются частью социальной ткани общества, 
которая позволяет создавать целостность 
общественных систем. Этика содействует 
экономическим и социальным отношениям 
и реализуется в процессе коммуникации. 
Так, Макс Вебер (1987) предлагал рассмат - 
ривать этику в управлении бизнесом как 
сферу предпринимательского духа, межин-
дивидуального и группового взаимодей-
ствия. Как функция управления бизнесом, 
этика обеспечивает понимание взаимоза-
висимых отношений между организация-
ми, заинтересованными сторонами и об-
щественностью, которые выходят за рамки 
частных интересов. Этика в стратегической 
коммуникации – это рефлексивный под-
ход к управлению, который контекстуали-
зирует обязанности организаций и содей-
ствует пониманию своей роли в обществе.

 Следует отметить, что стратегические 
коммуникации понимаются как долговре-
менное целеполагание, при этом в стра-
тегическом коммуницировании сущест-
вует фактор неопределенности, связан-
ный с динамикой развития общественных 
и  коммуникационных систем. Но фактор не-
определенности не есть фактор фатальной  

ограниченности стратегического коммуни-
цирования, напротив – фактор неопределен-
ности побуждает  к тактическим решениям, 
учитывающим  непрогнозируемые ситуа-
ции и созданию условий для применения 
тактик для реализации стратегических 
целей. Эта преемственность, в частности, 
предполагает этическую соразмерность в 
деятельности сторон, включенных в стра-
тегические коммуникации. Этика не может 
быть директивным фактором коммуни-
цирования, но она не только может, но и 
должна обеспечивать саму возможность 
действия в условиях коммуницирования.

Существует ли этическая сторона стра-
тегических коммуникаций? Одни исследо-
ватели считают, что этика стратегических 
коммуникаций требует строгих стандартов –  
профессиональные стандарты часто ис-
пользуются как этическая основа профес-
сии. Другие не согласны с такой позицией, 
поскольку не существует согласованных 
правил игры между организациями. Р. Пир-
сон (1989) утверждал, что моральный долг 
организаций –  вести диалог. Впоследствии 
Дж. Грунинг (2001) включил тезис Р. Пирсона 
в свою теорию этики коммуникаций, отмечая 
симметрию как способ выполнения этого 
обязательства. Вспомним двустороннюю 
симметричную модель Дж. Грунига (2006), 
основанную на диалоге и понимании. Клю-
чевым компонентом этой модели стала 
этика (здесь, в отличие от ассиметричной 
модели, обе стороны открыты для согла-
сованных изменений). Используя симмет-
ричный подход к установлению диалога, 
можно добиться более этичной, инклю-
зивной политики в управлении.

Дальнейшее рассмотрение этики в стра-
тегических коммуникациях, предложен-
ное исследователями, заключается в том, 
что этика должна стать самостоятельным 
элементом стратегических коммуника-
ций. Ш. Боуэн (2016) рассматривала эти-
ку как нормативный и описательный прин-
цип коммуникации, предложив теорети-
ческую нормативную модель и утверждая, 
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что этическая парадигма коммуникацион-
ных отношений основана на моральной 
философии. Другие ученые придержива-
лись ограниченной концепции этического 
убеждения, принципиально отличного от 
манипулирования. Роль этики в стратеги-
ческих коммуникациях также заключается 
в содействии изменению, развитию граж-
данского дискурса, раскрытию правды и 
коллективного управления рисками, раз-
решению конфликтов или кризисов. Сле-
довательно, стратегические коммуника-
ции должны осуществляться с этической 
прямотой и рефлексивностью.

Выводы
 Соотношение стратегических комму-

никаций и этики поставлено в повестку 
дня самим ходом развития медиатизиро-
ванного общества. Этика в стратегических 

коммуникациях способствует гармонизации 
отношений, доверию, соблюдению обязан-
ностей перед заинтересованными сторо-
нами, включает инициирование диалога 
и обмена идеями, предлагает заинтересо-
ванным сторонам возможность продвигать 
согласованные нормы и принципы. Исполь-
зуя симметричный подход к установлению 
диалога, можно добиться более этичной, 
инклюзивной политики в управлении ор-
ганизацией. Конечно, этика не претендует 
на безу словный директивный и регулятор-
ный характер, обладающий единообраз-
ным подходом к стратегическим коммуни-
кациям, но абстрагироваться от этической 
компоненты стратегических коммуника-
ций в современных условиях значит ста-
вить под сомнение саму возможность до-
стижения согласованных, принимаемых 
обществом целей.
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В статье анализируются основные теоретические 
подходы к изучению цифрового неравенства  
в зарубежной и отечественной науке.  
Артикулируется значимость понимания  
цифрового разрыва как проблемы не только 
технологического, но и более глубокого социального 
характера. В этом контексте отмечается значимость 
понимания цифрового неравенства как комплексного 
явления, с учетом специфики цифровой включенности, 
цифрового капитала и других явлений в национальном 
и глобальном масштабах.
Ключевые слова: цифровое неравенство, цифровые 
технологии, ИКТ, Россия.

Анализируя теоретические подходы к 
исследованию цифрового неравенства за 
последние два десятилетия (van Dijk, 2013; 
Attewell, 2001; Norris, 2001; Hargittai, 2002; 
Вартанова, 2017, 2018; Смирнова, 2017; Acharya, 
2017; Nieminen, 2016; Ragnedda, 2017, 2018; 
van Deursen, van Dijk, 2018; Vartanova, 2002; 
Vartanova, Gladkova, 2019 и др.), можно вы-
явить несколько основных трендов. Изна-
чально проблема цифрового неравенства 
рассматривалась через призму разрыва 
между информационно богатыми и бед-
ными странами, «включенными» в процесс 
технологического развития и «исключен-
ными» из него в силу неравномерного дос-
тупа к информационно-коммуникационным 
технологиям и неоднородного развития 
медиакоммуникационной инфраструктуры 
внутри стран (Вартанова, 2018). Цифровое 
неравенство воспринималось в данном 
случае как проблема преимущественно 
географического характера, и идея рас-
кола фокусировалась в основном вокруг 
неравномерного доступа к Интернету и 
цифровым технологиям в разных странах 
и регионах мира (Смирнова, 2017; Гладко-
ва, 2015; Deviatko, 2013; Fuchs, Horak, 2008; 
Ragnedda, Kreitem, 2018 и др.).  

Проведенные в рамках данного подхода 
исследования показали, что разный уровень 
экономического развития стран и регио-
нов мира, особенности геополитического, 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.4247
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социокультурного характера, специфика 
государственного регулирования и медиа-
политики, особенности языкового и этни-
ческого состава населения и другие фак-
торы могут влиять как на уровень доступа 
граждан к ИКТ, так и на особенности ис-
пользования ИКТ в этих странах (Ragnedda, 
Muschert, 2013; Nieminen, 2016; Rainie, 2016; 
Vartanova, Gladkova, 2019 и др.). В некото-
ром смысле этот географически детерми-
нированный контекст сохраняет свою важ-
ность и в настоящее время. Современная 
статистика GfK, Mediascope, We Are Social/
Hootsuite, Speedtest Global Index, а также пуб-
ликации на тему цифрового раскола между 
странами – в том числе между Глобальным 
Севером и Глобальным Югом (Mutsvairo, 
Ragnedda (eds.), 2019; Ragnedda, Gladkova 
(eds.), 2020) – показывают, что цифровое 
неравенство на уровне доступа и исполь-
зования ИКТ в разных странах по-прежне-
му остается актуальной проблемой. 

Вместе с тем цифровой разрыв воспри-
нимается уже не только как бинарная (и во 
многом географически детерминирован-
ная) проблема наличия/отсутствия доступа 
к Интернету и цифровым технологиям, но 
и как важный социальный вызов. В послед-
ние годы интерес к проблеме цифрового 
неравенства как к проблеме не только тех-
нологического, но и социального характера 
усилился, акцент в исследованиях сместил-
ся на многомерный характер цифрового 
неравенства, имеющего сложную природу и 
оказывающего непосредственное влияние 
на развитие общества (Гладкова, Гарифул-
лин, Рагнедда, 2019). Концепция цифрового 
неравенства стала предметом междисцип-
линарного изучения, включающего такие 
области знания, как социология, политоло-
гия, экономика, антропология и медиаис-
следования (Вартанова, 2001, 2015, 2018; 
Дунас, 2017; Дунас, Толоконникова, Черев-
ко, 2017; Ткачева, Вартанов, Дунас, Гуреева, 
2016). Подобные исследования позволили 
постепенно отойти от понимания цифрово-
го разрыва как проблемы исключительно 

доступа к Интернету и цифровым техноло-
гиям и сфокусироваться на ее социальной 
составляющей.

Сегодня исследователи все чаще отме-
чают: даже при схожем уровне доступа к 
технологиям эффективность и результатив-
ность их использования, а также социаль-
ные преимущества, которые пользовате-
ли получают при применении технологий 
(Ragnedda, 2018) могут быть разными. Под 
социальными преимуществами понима-
ются в данном случае профессиональная 
успешность человека, более высокий ста-
тус в обществе, новые возможности для са-
мореализации, активного участия в жизни 
общества, проявления своей гражданской 
позиции и т.д. (van Deursen, van Dijk, 2018; 
van Deursen, Helsper, 2015). 

То, с какой эффективностью пользова-
тели применяют технологии в своей жизни 
(при условии, что доступ к ним у них есть) 
и, соответственно, то, какие социальные 
преимущества они при этом получают, за-
висит от целого ряда факторов – мотива-
ции пользователей, их потребности в тех-
нологиях, нередко от социодемографиче-
ских характеристик (в частности, возраста, 
уровня образования и доходов), а также во 
многом от наличия или отсутствия у насе-
ления цифровых навыков/компетенций для 
использования Интернета и ИКТ. Некоторую 
роль в этом процессе играет и этническая 
принадлежность интернет-пользователей. 
Исследования в данной области (Gladkova, 
Argylov, Shkurnikov, 2021) показали, что ин-
декс цифровой включенности (digital inclusion 
index) и суб-индексы цифрового доступа 
(digital access), навыков (ICT skills) и вовле-
ченности (digital engagement), входящие в 
состав индекса цифровой включенности, 
у якутов несколько ниже, чем у русских. 
При этом авторы уточняют, что разница в 
данном случае детерминирована не самой 
этнической принадлежностью пользовате-
лей, а, скорее, уровнем экономического и 
технологического развития региона прожи-
вания, уровнем проникновения Интернета 
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в местах традиционного проживания мно-
гих коренных народов России (в данном 
случае как кейс авторами берется Дальний 
Восток), стоимостью и скоростью доступа 
в Интернет и другими факторами. 

Особенную актуальность в данном случае 
приобретает концепция цифрового капи-
тала, предложенная исследователями от-
носительно недавно (Park, 2017; Ragnedda, 
2018; Вартанова, Гладкова, 2020) и ставшая 
важной теоретической рамкой для осмыс-
ления процессов цифрового неравенства 
и цифровой включенности граждан. Под 
цифровым капиталом исследователи пони-
мают интегральную совокупность доступа 
пользователей к цифровым информацион-
ным технологиям, цифровой коммуникаци-
онной среде (прежде всего к Интернету) и 
умения применять их в профессиональных 
и личных целях (Вартанова, Гладкова, 2020). 
Цифровой капитал является, таким обра-
зом, своеобразным интегральным капита-
лом, объединяющим несколько уровней 
цифрового неравенства – первый (доступ 
к технологиям), второй (цифровые навы-
ки и компетенции) и третий (социальные 
преимущества использования цифровых 
технологий). 

Исследование цифрового капитала ин-
тернет-пользователей в России (Gladkova, 
Vartanova, Ragnedda, 2020) выявило кор-
реляцию между его уровнем и типом на-
селенного пункта, в котором проживали 
участники исследования: так, пользователи 
из крупных городов имели более высокий 
уровень цифрового капитала по сравнению 
с теми, кто проживает в небольших городах 
и сельской местности. Было обнаружено 
также, что цифровой капитал пользователей, 
которые определили свою национальную 
принадлежность как русские, несколько 
выше, чем аналогичный показатель у поль-
зователей, отметивших свою принадлеж-
ностью к другим этническим группам. Как 
и в других исследованиях, авторы отмеча-
ют: сама по себе этническая принадлеж-
ность (русские, татары, башкиры, якуты и др.,  

в зависимости от самоопределения участ-
ников исследования) не является причи-
ной разницы в уровне цифрового капитала 
пользователей. Большее значение имеет 
наличие или отсутствие доступа к Интер-
нету и ИКТ в удаленных от промышленно и 
инфраструктурно развитых центров мало-
населенных регионов Российской Федера-
ции, являющихся местами исторического 
расселения малых этнических групп, нали-
чие или отсутствие программ по повыше-
нию цифровой грамотности населения в 
регионе, специфика региональной поли-
тики по ликвидации цифрового разрыва, 
доступность ИКТ населению, их востре-
бованность у граждан, индивидуальная 
мотивация и т.д. 

Продолжая разговор о репрезента-
ции проблемы цифрового неравенства в 
российских исследованияях, отметим два 
общих тренда. Во-первых, большинство 
работ, посвященных цифровому раско-
лу в России (Вартанова, 2018; Волченко, 
2016; Делицын, 2006; Deviatko, 2013; Rykov, 
Nagornyy, Koltsova, 2017 и др.), носят доста-
точно широкий теоретический характер и 
затрагивают вопросы современного ин-
формационного общества, цифровой эко-
номики, корреляции между уровнем эко-
номического развития страны и развитием 
ИКТ, классификаций теорий цифрового 
неравенства и др. Ключевым лейтмоти-
вом большинст ва исследований являет-
ся мысль о том, что цифровое неравенст-
во остается актуальной проблемой для 
России, несмотря на широкий спектр мер 
федерального и регионального характера 
по преодолению этого разрыва (в их числе 
федеральная программа по устранению 
цифрового неравенства, национальная 
программа «Цифровая экономика РФ», ре-
гиональные программы, такие как Вилюй-
ский экспресс в Якутии и др.). 

Во-вторых, в трудах, посвященных цифро-
вому неравенству в Российской Федерации, 
за основу чаще всего берется классический 
подход к пониманию цифрового разрыва как 
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Цифровое неравенство: от проблемы технологического характера  к социальному вызову

проблемы доступа к цифровым технологиям  
и Всемирной сети, сопровождаемый ана-
лизом того, какие факторы (и как именно) 
могут влиять на этот доступ. Так, напри-
мер, И.А. Быков и Т.Э. Халл (2011) пока-
зывают, как наличие доступа к Интернету 
коррелирует с возрастом респондентов и 
их уровнем образования. Е.В. Бродовская 
и Е.В. Шумилова (2013) отмечают взаимо-
связь места проживания пользователей, их 
удаленности от центра и частоты выхода 
в Интернет. Ряд исследователей рассмат - 
ривают также цифровое неравенство в 
России в более широком региональном 
разрезе, анализируя и сопоставляя разные 
федеральные округа по критериям про-
никновения Интернета, скорости, стоимос - 
ти доступа и другим факторам (Deviatko, 
2013), при  этом акцент чаще всего вновь 
делается на проблеме доступа или его от-
сутствия.

Актуальным в данной связи является, 
на наш взгляд, подход к цифровому нера-
венству как к фундаментальной пробле-
ме общественно-политического харак-
тера, специфика проявления и способы 
преодоления которого могут существенно 
отличаться в зависимости от конкретного 
контекста (экономического, политического, 
социокультурного, образовательного и т.д.).  
В рамках данного подхода мы исходим из 
предположения, что говорить о цифро-
вом неравенстве в России как о проблеме 
только технологического свойства (наличие 
или отсутствие доступа к Интернету и ИКТ),  
в одинаковой степени и одинаковым обра-
зом проявляющейся во всех федеральных 
округах и субъектах федерации, не впол-
не корректно. 

Сегодня мы все чаще наблюдаем, как 
цифровой разрыв в российских регионах 
смещается на уровень цифровых компе-
тенций и конкретных преимуществ поль-
зователей, и в разной степени проявляется 
в разных регионах страны, в зависимости 
от уровня развития экономики, техниче-
ской оснащенности, развития государст-
венных программ преодоления цифрового 
раскола в регионе, наличия или отсутст-
вия образовательных программ и курсов, 
и других факторов. 

Данная проблема приобретает особую  
значимость, если рассматривать цифро-
вое неравенство – как в доступе, так и в 
использовании современных техноло гий, 
Интернета и ИКТ – в качестве угро зы един-
ству и целостности страны. С учетом тер-
риториальных особенностей Российской 
Федерации, многонационального харак-
тера государства, разной степени автоно-
мии его субъектов, неодинакового уровня 
развития инфраструктуры в регионах воп-
рос упрочения единства российской нации,  
в том числе посредством современных ком-
пьютерных технологий и новых медиа, име-
ет особенно важное значение. 

Еще одним вызовом сегодня является 
обеспечение информационной безопаснос ти 
страны в условиях цифровой среды, что ак-
туализирует работу в области преодоления 
цифрового неравенства, а следовательно, 
исследования по комплексному изучению 
проблемы цифрового неравенства и по 
выявлению корреляций между факторами  
регионального характера и динамикой 
цифрового разрыва в регионах РФ и за-
служивает отдельного рассмотрения в со-
временной науке. 

Исследование выполнено за счет стредств гранта РФФИ (проект №20-011-31329\20).
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В данной статье рассматривается и теоретически 
обосновывается трансформация традиционных 
форматов научной коммуникации как результат 
процесса медиатизации науки. В качестве примеров 
анализируются такие форматы научной коммуникации, 
как публичные лекции, научно-популярные книги, 
научные музеи и центры, научные фестивали. 
Медиаплатформы и технологии все активнее 
используются для улучшения связи науки с аудиторией, 
которая, в свою очередь, все чаще предпочитает 
воспринимать любую информацию через призму 
медиа.
Ключевые слова: медиа, медиатизация, медиатизация 
науки, научная коммуникация, популяризация науки. 

Введение
Активное влияние медиа на общест-

венные практики началось еще с появле-
ния печатного станка, но именно сегодня, 
когда существует множество коммуника-
ционных каналов, эффект, который оказы-
вают медиа на жизнь социума, становится 
все мощнее. Современное технологически 
развитое общество – это «медианасыщен-
ное» общество, в котором жизнь без дос-
тупа к медиасреде уже не представляется 
полноценной (Вартанова, 2015: 8). 

Значительная доля влияния медиа на 
наш мир заключается в том, что они ста-
ли частью культуры (Hjarvard, 2008: 105),  
и ни одной сферы общественной деятель-
ности нельзя представить без медиа – они 
интегрируются в различные сферы жизни 
и формируют в обществе единую культур-
но-коммуникационную систему (Гуреева, 
2016: 194). Ключевой концепцией для по-
нимания роли медиа в современном мире 
является медиатизация, объясняющая вли-
яние медиа на характер, функции и струк-
туру социальных институтов и культурных 
процессов, меняющая как формальные, так 
и содержательные особенности массовой 
коммуникации, подчиняя ее логике медиа 
(Вартанова (ред.), 2019: 106).

Таким образом, современное общест-
во невозможно представить вне феноме-
на медиатизации, которая обусловливает 
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изменения в коммуникативной среде, рас-
ширяя коммуникации как во времени, так и в 
пространстве. Медиа заменяют социальную 
деятельность, которая без них осуществля-
лась лично, неопосредованно, а деятелям 
различных общественных секторов при-
ходится адаптировать свое поведение под 
нормы и форматы медиа (Schulz, 2004: 89). 

Особый интерес представляет влияние 
медиа на науку. Будучи одним из сильней-
ших драйверов общественного развития, 
наука, как ни одна другая область, нужда-
ется в интеграции с широкой обществен-
ностью. Поэтому медиа представляют осо-
бую коммуникативную ценность для науки, 
а процесс медиатизации – потенциальное 
расширение и развитие коммуникаций.  
В связи с этим в данной статье анализиру-
ется и теоретически обосновывается транс-
формация традиционных форматов науч-
ной коммуникации как результат медиа-
тизации науки. 

Медиатизация науки как фактор 
трансформации коммуникационных 
процессов

Традиционный взгляд на отношения 
между наукой и медиа основывается на 
восприятии медиа как средств, облегча-
ющих коммуникацию между наукой и об-
ществом, а именно распространение науч-
ных знаний и открытий для формирования 
и усиления интеллектуальной обществен-
ной поддержки научного образа мышления 
(Brossard, Lewenstein, 2010). Отмечается все 
более широкое освещение науки в средст-
вах массовой информации, значительное 
влияние медиа на дискуссии, касающиеся 
организации, проведения и оценок науч-
ных исследований (Pallas, Wedlin, 2013). 
Медиа начинают играть неотъемлемую 
роль в формировании общего восприя-
тия науки, научной деятельности и ее ре-
зультатов, что, в свою очередь, является 
источником вдохновения для изменений 
в политике и правилах вокруг и внутри на-
учного сообщества (Weingart, 1998).

В результате и наука все больше ориен-
тируется на медиа: для ученых, исследо-
вательских групп, университетов и других 
академических организаций деятельность 
в области медиа и коммуникаций стано-
вится приоритетной (Engwall, 2008). Та-
кой институциональный взгляд на взаи-
мосвязь и растущую взаимозависимость 
между наукой и медиа был охарактеризо-
ван исследователями как «медиатизация 
науки» (Rödder, 2009).

Э. Вэливерронен (2001) утверждает, что 
в контексте науки медиатизация – это не 
строгая теоретическая концепция, а ско-
рее двусмысленное понятие, относящее-
ся к растущей культурной и социальной 
значимости медиа и медиатизированной 
коммуникации. Иными словами, это пре-
образование коммуникации в технически 
опосредованную, которая проходит через 
внутри- и межинституциональные взаимо-
действия в научной среде и является непос-
редственно медиатизацией науки. Обра-
щая внимание на двойственность процесса 
медиатизации, М. Шэффер (2014) отмеча-
ет, что очень часто сложно понять, вызы-
вают ли медиа изменения в сфере науки 
или эволюция в науке приводят к исполь-
зованию определенных медиа.

При этом необходимо принимать во вни-
мание, что медиатизация науки не ограни-
чивается изменениями в коммуникационной 
активности между наукой и представителя-
ми медиа, а включает также трансформа-
цию в отношениях и во взаимодействиях 
между наукой и ее различными заинтере-
сованными сторонами (Pallas, Fredriksson, 
2011): в частности, с развитием медиатиза-
ции политики (Русакова, Грибовод, 2014) и 
бизнеса (Pallas, Strannegård, 2010) усили-
вается их давление на сферу науки. Поли-
тические и рыночные акторы, в свою оче-
редь, склонны более широко и публично 
высказывать свои ожидания в отношении 
академического сектора. Более того, эти 
ожидания все чаще формируются под влия - 
нием обоснований и ценностей медиа.  
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В качестве примера того, как медиатиза-
ция формирует институциональный кон-
текст науки, можно привести появление 
и распространение таких медийных про-
дуктов, как рейтинги и публичные оцен-
ки научной деятельности и организаций 
(Power, Scheytt, Soin, Sahlin, 2009). Более 
того, различные рейтинги часто упомина-
ются как основные факторы, определя - 
ющие восприятие, оценку и действия науки 
(Sauder, 2008).

Тем не менее именно в сфере научной 
деятельности медиатизация играет крити-
ческую роль, трансформируя коммуникаци-
онные процессы. Так, с точки зрения тео рии 
коммуникации трудно найти какую-либо 
другую область общественной жизни, где 
коммуникатор играет столь значительную 
роль, – сокращение коммуникации с общест-
венностью может иметь катас т ро фические 
последствия как для самой науки, так и для 
общества (Balashova, 2018).Коммуникатор 
наиболее важен именно в науке, а не в поли-
тике или бизнесе, где акторы и так осуществ-
ляют коммуникацию в пуб личной сфере. 

Научная коммуникация  
в контексте медиатизация

Существование науки в современном 
мире невозможно без взаимодействия с 
социумом: ученые должны объяснять об-
щественности, что они делают, чтобы, на-
пример, получить финансирование на ре-
ализацию собственных проектов, помощь 
в применении научных открытий на прак-
тике, а также распространить информацию 
о своих научных идеях (Гиллис, 2014; Trench, 
Bucchi, 2010). Распространение нау ки среди 
широкой общественности, в том числе в ме-
диапространстве, входит в задачи научной 
коммуникации, под которой, как известно, 
в широком смысле слова подразумеваются 
организованные действия, направленные 
на распространение научного знания, ме-
тодологии, процессов и практик в услови-
ях, где основной частью аудитории явля-
ются неученые (Horst, Davies, Irwin, 2016). 

При этом важно осознавать, что в ин-
формации об ученых и их деятельности 
нуждается не только сама наука как ин-
ститут, но и общество, поскольку ему тре-
буется понимание релевантной картины 
мира и участие в решении важных проб-
лем. Необходимость научной коммуника-
ции обусловлена ее важностью для демо-
кратии в связи с тем, что общество должно 
быть осведомлено о деятельности ученых 
и структуре науки как одной из самых про-
дуктивных движущих сил в современном 
мире (Davies, Horst, 2016 (a); Collins, Evans, 
2018; Lewenstein, 2016). Подчеркивается 
также ее значение как для благосостояния 
каждого человека, так и в целом для орга-
низаций, государств, которые инвестиру-
ют в научные исследования, чтобы решить 
важные социальные вопросы или создать 
технологии, которые изменят жизнь к луч-
шему (Davies, Horst, 2016 (b)).

Очевидно, что в контексте медиатизации 
значительно увеличивается репрезентация 
науки в СМИ. Кроме того, в условиях циф-
ровизации, когда Интернет как коммуни-
кационная платформа становится ядром 
медиасистемы (Vartanova, Gladkova, 2019: 
206), а социальные сети все чаще исполь-
зуются как источники новостей (Гуреева, 
Ткачева, Вартанов, Дунас, 2016: 21), стре-
мительно растет количество веб-контента 
о науке (форумы на научные темы, блоги, 
сообщества в социальных сетях, подкасты 
о науке, видео на YouTube и т.п.).

Однако «наука в медиа» является да-
леко не единственным способом научной 
коммуникации, способным распространить 
научные знания среди широкой общест-
венности. К форматам научной коммуни-
кации, которые внесли не менее значитель-
ный вклад в популяризацию науки, можно 
отнести  также научные музеи и центры; 
научно-популярные книги и журналы; на-
учные шоу; научные группы, клубы и об-
щества; научные конкурсы, мероприятия  
и фестивали; интернет-форумы на научные 
темы и сообщества в социальных сетях; 
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дни открытых дверей в университетах и 
научно-исследовательских организаци-
ях (Burns, O’Connor, Stocklmayer, 2003). Все 
они так или иначе призваны обеспечить 
коммуникацию между наукой и общест-
вом и подвергаются непосредственному 
влиянию медиа, что и определяется как 
медиатизация науки. 

Трансформация научной 
коммуникации под влиянием медиа

Всеобъемлющее проникновение медиа 
во все сферы деятельности человека и об-
щества привело к тому, что научная комму-
никация, изначально не связанная с медиа, 
становится медиатизированной. В связи с 
этим мы проанализировали, как трансфор-
мируется традиционная (офлайн) научная 
коммуникация, изучив медиатизацию та-
ких форматов, как публичные лекции, на-
учно-популярные книги, научные музеи и 
центры, научные фестивали. 

Публичные лекции о науке. Публичные 
лекции, во время которых представляются 
идеи или достижения в науке и искусстве, 
являются наиболее устоявшимся форма-
том научной коммуникации. Публичные 
лекции, простые и понятные в организа-
ции, проводятся и как регулярные меро-
приятия научных институтов, и как разо-
вые акции всевозможных организаций.  
В качестве примера можно привести ини-
циативу «научных кафе» (от франц. – Café 
Scientifique1), зародившуюся в Великобри-
тании в 1998 г. благодаря телевизионно-
му продюсеру Дункану Далласу. Речь идет 
об организациии публичных лекций уче-
ных в кофейнях и барах. Сейчас подобные 
«кафе» открыли свои филиалы в десятках 
стран Европы, Америки, Азии, Африки и 
Австралии.

Публичные лекции о науке не только 
направлены на увеличение научной гра-
мотности общества, но и могут оказаться 
полезными научному сообществу, самим 
ученым. Так, публичные лекции немец-
кого географа и натуралиста Александра 

фон Гумбольдта в Берлинском универси-
тете зимой 1827‒1828 гг. «о физическом 
мироописании» стали первым наброском 
его глобального труда «Космос» (Энгель-
гардт, 1891).

Говоря о влиянии медиа на трансфор-
мацию такого формата научной комму-
никации, как публичная лекция, основ-
ной эффект медиатизации заключается 
во вторичной трансляции лекций на ме-
диаплатформах с возможностью много-
кратного повторения: лекции в видео- и 
аудиоформатах пуб ликуются на различных 
веб-сайтах, видеохостингах, площадках 
для подкастов, становятся полноценными 
телепередачами или расшифровываются 
и публикуются в письменной форме на ме-
диапорталах. Это хорошо иллюстрирует 
проект «Рождественские лекции» (Christmas 
Lectures), основанный английским физиком 
Майклом Фарадеем. 

С 1825 г. в рамках проекта ежегодно, не-
задолго до Рождества, проводятся серии 
лекций признанных ученых. Сам Фарадей 
презентовал 19 подобных серий. В 1936 г. 
«Рождественские лекции» были впервые 
показаны на телевидении, что, как отмеча-
ется на сайте проекта, делает их «старей-
шим научным сериалом в мире»2. Сейчас 
лекции продолжают ежегодно проводить-
ся в традиционном офлайн-формате, они 
транслируются телеканалом BBC Four и пуб-
ликуются на YouTube-канале Королевского 
института в Лондоне.

Уже упомянутые «научные кафе», до вес-
ны 2020 г. проводили публичные лекции 
только в очном формате и не дублировали 
на медиаплатформах. В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции большинство 
встреч были отменены, однако в некото-
рых городах проект перешел в онлайн-
формат. Так, «научное кафе» города Лидс в 
Великобритании организовывает встречи 
до 100 человек с учеными на платформе 
Zoom, куда приглашает всех желающих3.

Научно-популярные книги. Научно-по-
пулярные книги, написанные ученым 
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самостоятельно или в соавторстве с про-
фессиональным журналистом/писателем, и 
публичные лекции о науке считаются наи-
более традиционными и распространен-
ными форматами научной коммуникации, 
способствующими  привлечению внимания 
общества к науке (Broks, 2006).

Книга, по своей сути, уже является ме-
диатизированным форматом. По мнению 
научного писателя Дж. Тёрни (2008: 5), пре-
имущество книг над другими средствами 
коммуникации заключается в их универ-
сальности, относительно дешевом про-
изводстве и «давней значимости в куль-
туре». В то же время особую ценность не-
сет форма книги как заметная константа в 
истории науки. Именно поэтому научно-
популярные книги по-прежнему пользу-
ются спросом у читателей, а книги многих 
культовых научных авторов переиздаются 
по несколько раз. Например, научно-попу-
лярная книга об эволюции «Эгоистичный 
ген», написанная британским биологом 
Ричардом Доккинзом в 1976 г., была пе-
реиздана в 1989 и 2006 гг. (к 30-летнему 
юбилею вместе с сопутствующим эссе), 
спустя еще 10 лет вышло четвертое изда-
ние книги с новым эпилогом. В июле 2017 г.  
в опросе, посвященном 30-летию присуж - 
дения премии Королевского общества за 
научную книгу, «Эгоистичный ген» был 
назван самой влиятельной научной кни-
гой всех времен4. Как отмечает Дж. Тёр-
ни (2008: 9), «такая известность является 
исключительной, но свидетельствует о том 
влиянии, которое может оказывать науч-
ная книга. При таком большом количестве 
печатных изданий коллективное влияние 
научно-популярной литературы должно 
быть еще больше».

Анализируя влияние медиатизации в 
целом на индустрию печатных научно-по-
пулярных книг, можно отметить появившие-
ся возможности потребления книг с элект-
ронных носителей: в формате электронной 
книги или аудиокниги. Так, по информации 
группы компаний «ЛитРес», объем рынка 

электронных и аудиокниг в России за 2019 г. 
вырос на 35% (до 6,5 млрд руб.), составив 
более 10% всего книжного рынка без учета 
учебников5. Однако традиционные книги 
все еще намного популярнее среди чита-
телей, и рынок печатных книг продолжа-
ет расти. По данным издательства «Экс-
мо-Аст», весь рынок книг России за 2019 г. 
вырос на 7% (до 92 млрд руб.), правда с 
учетом учебников.

Благодаря публичным лекциям о науке 
и научно-популярным книгам многие вос-
принимают научную коммуникацию как 
индивидуальную деятельность, которой за-
нимаются отдельные ученые исходя из сво-
его собственного желания проинформиро-
вать общественность о своих достижениях 
(Davies, Horst, 2016 (b)). Конечно, ученые все 
еще остаются важнейшими участниками 
научной коммуникации. Однако на сегод-
няшний день существуют и другие форматы 
распространения науч ных знаний. 

Научные музеи и центры. Посещение та-
ких общественных учреждений, как музеи 
и научные центры, тоже является научной 
коммуникацией. Вне стен школ и универси-
тетов музеи и подобные им институты вос-
принимаются как ключевые элементы не-
формального научного образования (Davies, 
Horst, 2016 (b)). Музеи являются эффектив-
ным форматом научной коммуникации бла-
годаря связи со школьным образованием 
(педагогическая миссия), театральности в 
презентации, развлекательному формату 
обучения. Современные музеи перешли от 
простой демонстрации коллекций и объек-
тов к использованию интерактивных эле-
ментов, видео- и аудиоматериалов, что, 
несомненно, значительно улучшает воз-
можности обучения. Наиболее часто интер - 
активность используются в научных цент-
рах, где практическое вовлечение в экспе-
рименты призвано научить посетителей 
основам науки (McManus, 2008). 

Таким образом, музеи и научные цент ры 
превратились в место медиатизации знаний. 
Они стараются разнообразить выставки, 
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программы, мероприятия и события, кото-
рые организуют, чтобы создать мультисен-
сорную и мультикоммуникационную среду, 
которая смогла бы постоянно привлекать 
посетителей (Schiele, 2008). Все в музеях на-
правлено на то, чтобы привлечь и удержать 
внимание посетителей. В наши дни музеи 
следуют заповедям М. Мак люэна, который 
утверждал, что все используемые средства 
должны способствовать реализации целей 
коммуникации (McLuhan, Parker, Barzun, 
1969). Сегодня к этим средствам нельзя не 
относить мультимедиа и Интернет.

Научные фестивали. Еще один формат 
научной коммуникации, направленный на 
популяризацию науки и на взаимодействие 
с большими массами людей, – научные фес-
тивали. Это глобальный феномен – чис ло 
мероприятий растет по всему миру. Фес - 
тивали значительно отличаются друг от друга 
и по масштабам, и по насыщенности про-
граммы. Однако их объединяет празднич-
ная атмосфера, стремление вовлечь в науку 
неспециалистов; это обеспечивает концен-
трированную и резонансную ориентацию 
на научную деятельность в рамках города 
или региона. В число ключевых аудиторий 
научных фестивалей, как правило, входят 
семьи с детьми и школьники,  посетители 
часто сообщают о том, что их побуждает к 
участию желание «чему-то научиться» или 
общий интерес к науке (Jensenand, Buckley, 
2014). В связи с этим научные фестивали, так 
же как музеи и научные центры (Dawson, 
2014), некоторые исследователи подвергают 
критике за «проповедь для обращенных»: 
их участники в основном хорошо обра-
зованны и мало отличаются друг от друга 
по социально-экономическим признакам. 

Тем не менее научные фестивали как раз 
направлены на привлечение максимально 
широкой аудитории – за счет разно образия 
мероприятий и большого выбора занятий 
в рамках фестивалей они предос тавляют 
посетителям возможность найти собст-
венный «путь» к взаимодействию с нау-
кой (Bultitude, Sardo, 2012). Так, фестиваль 

науки NAUKA0+ в Москве в 2019 г. за три дня 
посетило 950 тыс. человек6. В рамках его 
программы состоялось более двух тысяч 
мероприятий: выставки, экскурсии, кон-
курсы, конференции, публичные лекции, 
мастер-классы и т.п.

Отмечается, что творческое использование 
существующих социальных или обществен-
ных активностей может придать огромный 
импульс привлечению непрофессиональной 
аудитории (Bultitude, Sardo, 2012). К при-
меру, на московском фестивале NAUKA0+ 
было организовано химическое научное 
шоу доктора Хала Сосабовского, ученого 
из Университета Брайтона в Великобрита-
нии, где он в красочной и увлекательной 
форме демонстрировал химические экспе-
рименты, показывая, «как можно постичь 
окружающий нас мир через игру»7. Целе-
вой аудиторией шоу были заявлены дети 
дошкольного возраста, школьники, абиту-
риенты и студенты, но среди посетителей 
были и взрослые, для которых шоу оказа-
лось не менее захватывающим. 

Медиатизация на научных фестивалях 
проявилась прежде всего в увеличении 
использования информационно-комму-
никационных технологий в проведении и 
освещении мероприятий. Так, все лекции 
фестиваля NAUKA0+ транслировались в 
прямом эфире на сайте, а также демонстри-
ровались на других площадках фестиваля 
для тех, кто в момент выступления учено-
го не мог посетить лекционный зал, а был 
вовлечен в одно из других мероприятий 
фестиваля. Кроме того, активно ведутся 
страницы фестиваля в социальных сетях 
(«ВКонтакте», Facebook), где публикуют-
ся анонсы событий, фотоотчеты, ссылки 
на прямые трансляции, материалы СМИ и 
другая полезная информация даже после 
окончания мероприятия.

Заключение 
Проанализировав распространение на-

учных знаний традиционными способами в 
контексте медиатизации общества, можно 
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сделать вывод, что система научной ком-
муникации гетерогенна и многообразна. 
Одни форматы существуют обособленно 
от других, другие совмещают в себе сразу 
несколько возможных способов взаимо-
действия с массами: публичные лекции в 
основном устойчивы, а форматы научных 
фестивалей постоянно меняются. Возра-
стают коллаборации научной коммуника-
ции с искусством, комедией, сторителлин-
гом – современные форматы стараются все 
больше фокусироваться на креативных, 
игровых аспектах (Kaiser, Durant, Levenson, 
Linett et al, 2013). 

Однако очевидно, что любая форма 
науч ной коммуникации трансформируется 
под влиянием медиа. В результате комму-
никация, которая раньше осуществлялась 
офлайн, посредством личного присутст-
вия и общения ее участников, становит-
ся медиатизированной. Научные музеи, 
фестивали, издатели научно-популярных 
книг и организаторы публичных лекций все 
активнее используют медиаплатформы и 
технологии для улучшения коммуникации 
с аудиторией, благодаря чему ландшафт 
научной коммуникации находится в посто-
янном движении. Кроме того, медиатизация 
обуславливает постоянный рост контента 
о науке в медиа. Если раньше популярную 
науку формировала в основном журналис-
тика, то глобальные изменения в медиасис-
теме в последнее десятилетие, вызванные 

дигитализацией и развитием социальных 
сетей, сделали возможным для многочис  - 
ленных участников стать посредниками 
научной коммуникации. Сегодня распрост-
ранением научного знания через медиа 
занимаются научно-исследовательские 
инс титуты, университеты, организато-
ры научных мероприятий и обычные по-
сетители музеев, центров и фестивалей, 
создавая научно-популярный контент на 
своих официальных и личных страницах 
в социальных сетях. Медиатизация науки 
приводит к тому, что в контексте любого 
формата научной коммуникации можно 
говорить о медиакоммуникационной дея-
тельности.

Таким образом, процесс медиатизации 
в контексте науки тесно связан с коммуни-
кационными процессами. Проникновение 
медиа в область научной деятельности и 
распространение научного знания среди 
широкой общественности влияют в первую 
очередь на коммуникацию, активизируя и 
расширяя ее. Но, что не менее важно, ме-
диатизация науки трансформирует отно-
шения и взаимодействия между наукой и 
обществом. В результате массовая аудито-
рия все предпочтительнее воспринимает 
информацию через призму медиа, а на-
учное сообщество сталкивается с новыми 
задачами, так как все элементы функцио-
нирования научной среды, так или иначе 
связаны с медиа и их инфраструктурой.

Примечания
1 Cafe Scientifique. Режим доступа: http://cafescientifique.org 
2  About the Christmas Lectures. Режим доступа: https://www.rigb.org/christmas-

lectures/about 
3  Leeds Café Scientifique is a Place where, for the Price of a Coffee or a Glass of Wine, 

People Can Discuss Science That is Changing Their Lives. Режим доступа: http://www.
cafe-sci.org.uk 

4  Armitstead C. (2017) Dawkins Sees off Darwin in Vote for Most Influential Science 
Book. The Guardian, July 20. Режим доступа: https://www.theguardian.com/books/
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booksblog/2017/jul/20/dawkins-sees-off-darwin-in-vote-for-most-influential-
science-book

5  У книг выросла цифра. Электронный сегмент рынка снова увеличился // Коммер-
сантъ. 2020. Февр., 3. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4241511

6  950 тысяч человек посетили Фестиваль NAUKA 0+ в Москве. Официальный сайт 
фестиваля NAUKA0+. 2019, Октябрь, 14. Режим доступа: http://www.festivalnauki.
ru/novost/120515/950-tysyach-chelovek-posetili-festival-nauka-0-v-moskve 

7  Научное шоу доктора Хала. Официальный сайт фестиваля NAUKA 0+. Режим доступа:  
http://festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/120114/nauchnoe-shou-doktora-hala 
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Модели здоровьесбережения  
в российских региональных СМИ
Татьяна Фролова 
Елизавета Стрига 

В России последних десятилетий сфор-
мировался рынок медицинских и здоровье-
сберегающих технологий и услуг: «произво-
дители», «продавцы», «посредники» и «по-
купатели» здоровья изменили привычные 
представления о здоровом образе жизни. 
Биомедицинская модель здоровья уступает 
место социокультурной, что означает пе-
ренос акцента с лечения на профилакти-
ку заболеваний, на понимание здорового 
образа жизни (ЗОЖ) как особой жизнен-
ной философии, формирующей сознание 
человека и обеспечивающей расширение 
его экзистенциальных возможностей. В то 
же время ситуацию, сложившуюся между 
декларациями и фактическим положени-
ем в сфере здоровьесбережения, нельзя 
считать удовлетворительной. Наблюдается 
разрыв между все более расширяющимся 
коммуникационным полем, т.е. между рас-
тущими возможностями и фактическим не-
значительным прогрессом в ведении ЗОЖ 
населением России, в неразвитой личной 
ответственности за свое здоровье. 

В этом направлении у региональных 
СМИ, как мы полагаем, должна быть своя 
собственная роль, стратегии и возможнос-
ти в силу особенностей, определяемых их 
типологическим статусом. Объективно зна-
чимы и важны преференции в виде допус-
тимости значительных объемов публика-
ций, близости к аудитории, доступности 

@ Фролова Татьяна Ивановна
доктор филологических наук,  
профессор кафедры периодической печати 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), t_frolova@bk.ru
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(г. Москва, Россия), striga_elizaveta@mail.ru

Актуальность исследований, результаты которых 
представлены в настоящей статье, определяется 
потребностью общества в эффективных медийных 
практиках здоровьесбережения, особо значимых для 
региональных СМИ ввиду их типологического статуса, 
обусловливающего близость к аудитории и знание ее 
потребностей и интересов. Практики газет, отобранных 
для анализа, достаточно вариативны. В статье отражено 
разнообразие моделей здоровьесбережения, показаны 
сходства и различия, представлены оценки практик 
с позиций соотношения должного и реального, 
сформулированы рекомендации.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, 
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источников, возможностей обратной свя-
зи, мобилизации общественных структур, 
скорости реакции на запросы аудитории, 
включенности в повседневную жизнь ауди-
тории. Непосредственным объектом ана-
лиза стали областные газеты в их аналого-
вых и сетевых формах. Такой выбор обу-
словлен их «срединным» положением в 
отечественной медиасистеме между фе-
деральными и местными изданиями, что, 
на наш взгляд, позволяет совмещать как 
глубинные, сущностные компоненты ЗОЖ, 
так и прагматические аспекты и тем самым 
стремиться к концептуальности этой про-
фильной повестки. Тематически универ-
сальные, эти СМИ дают представление о 
месте и роли здоровьесбережения в об-
щей картине жизненных практик  россиян.

Методологически наше исследование 
строилось на сопоставлении должного в об-
ласти продвижения ценностей ЗОЖ, пред-
ставление о котором сформировалось на 
основе обращения к теоретическим, до-
кументальным и статистическим источ-
никам, и реального опыта, выявленного 
в процессе эмпирического исследования. 

Теоретической основой наших иссле-
дований стали современные концепции 
здоровья и здоровьесбережения. Эта те-
матика активно разрабатывается в миро-
вой и отечественной науке в самых ши-
роких областях знания. Современное и 
полное представление о феномене ЗОЖ в 
процессе длительного исторического пе-
риода его становления нашло отражение 
в многосоставности подходов, множест-
венности определений,  полноте струк-
туры (компонентов), выявлении рисков и 
пр. (Аристотель, 1997; Афонюшкин, 2017; 
Базелюк, 2008; Бредихина, 2006; Бриленок, 
2017; Гален Клавдий, 1971; Гиппократ, 1998; 
Кант, 1994; Касимов, 2017; Конфуций, 1999; 
Образцова, 2010; Платон, 1994; Прохоров, 
2011; Стрига, 2018; Шустер, 2005). Зарубеж-
ные исследования ЗОЖ помимо их общей 
ценностной направленности концентри-
руют внимание на структуре феномена, 

на описании значимости его компонен-
тов, используют «индекс ЗОЖ», разраба-
тывают специализированные программы 
для обучения школьников и методики для 
продвижения ЗОЖ через социальные се-
ти (Andrew, 2011; Borowiec, 2016; Bothmer, 
Fridlund, 2005; Brouwer, Brug, 2011; Chiarelli, 
Fulcheri, 2016; Danylevich, Hribovska, 2015; 
Ford, 2019; Jacobson, Kelly, 2011). Много-
численны зарубежные и отечественные 
документы, фиксирующие озабоченность 
общества состоянием здоровья граждан, 
необходимостью его укрепления как основ-
ного социального капитала1. Собственно 
медийные источники, составившие мето-
дологическую основу наших исследований, 
включали работы по базовым функциям 
СМИ и социальной журналистики, мето-
дам и жанрам, аксиологии и деонтологии 
журналистики (Беленькая, 2013; Вартанова, 
2013, 2017; Лазутина, 2011, 2017;  МакКуэйл, 
2014; Прохоров, 2011; Фомичева, 2012; Фро-
лова, 2014; Шкондин, 2002). Многие иссле-
дования посвящены анализу деятельности 
региональных СМИ (Гладкий, Чистобаев, 
2002; Киршин, 2006; Лебедев, 2011; Мур-
зин, 2008; Новак, 2018; Свитич, Смирнова, 
Ширяева, Шкондин, 2015; Фокина, 2013).

Эмпирическая база сформирована по 
результатам двухэтапного исследования, 
проведенного в 2016–2019 гг.:

• опрос региональных журналистов «Про-
фессиональный опыт российских журнали-
стов в продвижении ценностей здорового 
образа жизни (ЗОЖ) в российских СМИ», 
имевший целью выявить уровень готовно-
сти журналистов к продвижению ценнос - 
тей ЗОЖ. Опрошено 140 журналистов из 
53 субъектов РФ от 21 года до 75 лет;  для 
анализа результатов использован пакет 
программ статистического анализа социо-
логической информации – SPSS. 

• контент-анализ региональной прес-
сы «Медиадискурс здоровьесбережения в 
региональных СМИ», позволивший иссле-
довать реальную практику региональных 
газет. Рассмотрено 2044 журналистских 
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текста в девяти областных газетах по де-
вяти категориям анализа, включавшим, в 
частности, информационные поводы, те-
матику, жанры, типы аргументации и др. 
Сопоставление должного и реального было 
осуществлено по итогам теоретического и 
эмпирического этапов исследования,  пред-
принята попытка сравнительного анализа, 
включающая несколько уровней:  срав-
нение практик газет отдельных регионов 
и выяснение степени сходств и различий, 
определяющих характер вариативности 
повесток ЗОЖ; сравнение средних пока-
зателей по двум эмпирическим исследо-
ваниям (опрос и контент-анализ) и опре-
деление уровня совпадений между созна-
нием и реальной практикой журналистов. 
Сравнительный анализ помог выявить дос-
тижения и недостатки в практике газет и 
сформулировать рекомендации по повы-
шению их эффективности, которые и со-
ставили предмет данной статьи.

Вариативность повесток ЗОЖ: 
сопоставление практик  
региональных газет 

В исследовании участвовали журнали-
сты разного пола, возраста, базового об-
разования. Существенно значим и тот факт, 
что это были газеты, представлявшие раз-
личные регионы страны, географически 
далекие, исторически неодинаковые, твор-
чески самобытные. В их практике немало 
как сходств, так и различий (см. табл. 1).

Сходства (общие черты) обусловлены 
целостностью, предметной определен-
ностью, функциональной направленностью  
объекта рассмотрения и также типологиче-
ским профилем анализируемых изданий; 
различия (частные проявления) – особен-
ностями: территориальными, структурно-
организационными, но в большей степени 
личностными, индивидуальными характе-
ристиками работающих в них журналистов. 
Тему здоровья, в региональной газете, как 
правило, ведет один журналист; при этом 
он нередко совмещает эту специализацию 

с другими компонентами общей гумани-
тарной повестки. Естественно, свои конк-
ретные задачи профессионалы понимают 
и реализуют по-разному, что и обусловли-
вает вариативность повесток. Далее выбо-
рочно представлены наиболее значимые 
категории анализа.

Инфоповоды. Особенности внимания к 
этому компоненту деятельности задают тон 
в формировании всей производственной 
цепочки и прямо влияют как на тематику, 
так и на жанры публикаций. 

Таблица 2 показывает существенную 
роль инфоповодов, созданных властными 
органами и иными структурами и реали-
зованных в виде мероприятий, событий, 
решений, – таковых более 70%. Однако ко-
лебания в их выборе также существенны: 
мероприятия – от 24% до 53% в категории 
«Мероприятие», от 4% до 27% – в катего-
рии «Новый закон, решение правительст-
ва». Это говорит о том, что названные ин-
фоповоды отражают дея тельность властей 
по продвижению ЗОЖ, журналисты на них 
реагируют (что закономерно), однако не яв-
ляются инициаторами этих поводов. Мож-
но заключить, что власти более активны, 
чем журналисты, о чем свидетельствует 
показатель 70%. Однако уровень «пассив-
ности» здоровьесберегательной повестки 
в регионах разный: в Архангельске таких 
публикаций четверть от всего массива, а 
в Ростове-на-Дону и Тюмени их более по-
ловины. Следовательно, журналисты Ар-
хангельска в большей степени склонны к 
самостоятельности, к поиску достойных 
поводов.

Существенную роль, хотя и не самую 
важную, в практике всех газет играет по-
вод, наиболее тесно связанный с пробле-
матикой здоровья, – «Советы, мнения экс-
пертов, прогнозы» (почти 20%). Он мог бы 
использоваться более активно, в разноо-
бразных и убедительных формах. В отно-
шении к нему особенно заметны колеба-
ния – от 30,1% в Омске до 11,1% в Пскове. 
Едва ли причина сложившегося положения 
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дел в недостатке экспертов, когда речь идет  
об областном городе. В обращении к этому 
поводу требуются желание расширить рам-
ки повестки и опыт журналиста; этот повод 
гораздо «активнее» и «самостоятельнее» 
по потенциалу, чем, например, спортивное 
соревнование. Глядя на цифры, мы можем 
констатировать более значимый личный 
вклад журналистов названных городов в 
строительство контента ЗОЖ. 

Что же касается презентации зарубеж-
ного опыта, то здесь картина неудовлетво-
рительная почти для всех газет. Известно, 
что сохранением и укреплением здоровья 
в развитых странах мира занимаются дав-
но и активно; соответствующий контент со-
ставляет важную часть в повестке СМИ этих 
стран, в особенности в местных изданиях. 

Не вдаваясь в подробный анализ причин 
(они разнообразны), отметим, что культу-
ра здоровья у наших европейских соседей 
развита лучше, показатель продолжитель-
ности жизни выше на целый десяток лет. 
В современных условиях медиакоммуни-
каций изучение их опыта вплоть до прямых 
заимствований возможно и могло бы быть 
полезным. В этом отношении некоторую 
активность проявили только журналисты 
Сахалина и Тюмени.

Целостный анализ повесток по инфор-
мационным поводам приводит к таким 
наб людениям: Архангельск («Правда Се-
вера»), Новосибирск («Вечерний Новоси-
бирск»), Хабаровск («Хабаровский край 
сегодня») – журналисты этих газет стремят-
ся к разнообразию и сбалансированности 

 Таблица 1. СМИ – объекты исследования (абс.)

СМИ Регион Кол-во
публикаций

Правда Севера Архангельск 132
Вечерний Новосибирск Новосибирск 187
Кировская правда Киров 73
Наше время Ростов-на-Дону 173
Омская правда Омск 156
Псковская правда Псков 253
sakhalin.info Сахалинская область 640
Тюменская область сегодня Тюмень 205
Хабаровский край сегодня Хабаровск 225

Таблица 2. Инфоповоды, используемые для освещения проблематики ЗОЖ (%)

Виды инфоповодов
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Мероприятие 24,2 26,5 30,2 54,9 39,7 53,8 37,6 54,7 28,9 39,9
Событие 21,2 29,9 19,0 21,5 9,0 15,4 19,9 20,0 12,9 18,9
Новый закон, решение 
правительства 15,2 25,9 14,3 4,0 10,3 5,9 7,5 4,4 27,1 11,6

Советы, мнение 
экспертов, прогнозы 27,3 13,7 28,6 12,1 30,1 11,1 20,0 7,8 24,4 18,5

Анонсирование 5,3 3,0 7,9 5,2 5,1 9,1 10,0 10,2 4,0 7,4
Зарубежный опыт 6,8 1,0 ‒ 2,3 5,8 4,7 5,0 2,9 2,7 3,7
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информационных поводов, которые долж-
ны вести к такой же сбалансированной и 
насыщенной повестке; Киров («Кировская 
правда»), Ростов-на-Дону («Наше время»), 
Омск («Омская правда»), Тюмень («Тюмен-
ская область сегодня») в своей информа-
ционной активности достаточно пассивны, 
им следует быть более предприимчивы-
ми, а также повышать свои предметные 
компетенции, чтобы активнее привлекать 
экспертов.

Если же дать общую характеристику 
инфоповодов в региональных газетах, то 
напрашивается вывод о недостаточной 
активности журналистов в их выборе, об 
избыточном следовании постановочным 
мероприятиям, о недостатке внимания к 
специалистам и зарубежному опыту.

Тематика. Гипотетически просчеты в вы-
боре инфоповодов должны отразиться в 
повестке, но возможны и расширения, вы-
ход за пределы заданного (см.табл. 3).

Данные, представленные в таблице, по-
зволяют сделать вывод, что тематика го-
раздо разнообразнее непосредственных 
поводов, что можно оценить как творче-
ское достижение. В то же время некоторая 
несбалансированность заметна и здесь. 
Так, около 60% публикаций связаны с за-
нятиями спортом и иными физическими 
методами сбережения здоровья. Каким же 
должно быть соотношение компонентов? 
Есть ли вообще ответ на этот вопрос? Надо 
сказать, что теоретические источники не 
определяют правильный баланс, они лишь 
называют компоненты – видимо, полагая, 
что компоненты должны быть сбаланси-
рованы. О региональных повестках этого 
не скажешь. Приоритет отдается спорту и 
спортивным мероприятиям, в явном мень-
шинстве психологические основы здоро-
вья («все болезни от нервов»), правиль-
ное питание (30% россиян страдают избы-
точным весом; распространен сахарный 
диабет), режим труда и отдыха, отказ от 
вредных привычек (в числе главных рисков 
здоровья россиян, как известно, курение 

и алкоголизм занимают ведущие места). 
Недостаточны те же 10%, отведенные теме 
необходимости регулярных медицинских 
осмотров. Мы видим, что выявленная не-
сбалансированность во многом обуслов-
лена выбором инфоповодов.

В то же время следует обратить внима-
ние на различия в практике газет. Спор-
тивно-профилактические мероприятия 
представлены 12% в Архангельске и 47% 
в Пскове; влияние бытовых условий – 18% 
в том же Архангельске и 1,6% в Кирове; 
отказ от вредных привычек – 14,7% в Ха-
баровске и 2,6% в Омске. Крайне недоста-
точным представляется внимание к образу 
жизни, к повседневности, к семье, отды-
ху как важнейшим факторам здоровья во 
всех газетах. Очевидно, что региональные 
журналисты достаточно односторонне по-
нимают здоровый образ жизни и в значи-
тельной мере сводят его к общественным 
спортивным мероприятиям, в которых при-
нимает участие меньшинство населения. 
Образ жизни в целом, культура здоровья 
и ценность здоровья во многом остаются 
за пределами публичной коммуникации.

Сравнивая практику отдельных газет, 
снова можно выделить архангельскую, но-
восибирскую и хабаровскую газеты: в них 
названные просчеты не так очевидны, их 
повестки наиболее сбалансированы.

Жанровая структура. Связанная и с ин-
фоповодами, и с тематикой, она отражает 
глубину, аргументированность и доказа-
тельность, использование разнообразных 
выразительных средств и общую направ-
ленность повесток (см. табл. 4).

Исследование показало, что жанровая 
палитра региональных изданий в аспекте 
продвижения ценностей ЗОЖ достаточ-
но разнообразна. Это можно приветство-
вать в условиях повсеместной унификации  
текстовых форм. Как оказалось, региональ-
ные газеты еще не готовы отказаться от 
жанровых различий и стремятся к много-
гранному и стереоскопическому видению 
отобра жаемого объекта. В случае с ЗОЖ это 
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Таблица 3. Тематика (компоненты) ЗОЖ (%)

Компоненты ЗОЖ
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Профилактика 
здоровья (акции, 
мероприятия, 
постановления)

12,1 36,0 36,4 45,2 42,9 47,0 42,5 45,0 30,6 39,7

Спорт, физкультура 15,2 27,0 12,6 4,6 24,4 17,0 22,5 18,5 15,6 18,9
Медицина (советы 
медиков  
и фармацевтов)

18,2 8,0 27,0 13,9 7,0 7,5 7,5 10,5 7,1 9,6

Психология 0,8 2,0 1,6 4,0 2,6 3,6 1,9 3,0 2,2 2,4
Правильное питание 5,3 7,0 4,8 2,9 8,3 7,1 2,7 3,5 11,1 5,3
Бытовые условия, 
среда, семья 18,1 11,5 1,6 12,1 6,4 5,1 10,0 7,5 11,6 9,6

Отдых. Увлечения 15,2 3,5 9,6 9,2 4,5 6,3 4,8 5,5 6,7 6,3
Доброжелательные 
отношения в семье 3,0 0,5 1,6 5,2 1,3 2,8 0,6 2,0 0,4 1,6

Отказ от вредных 
привычек 12,1 4,5 4,8 2,9 2,6 3,6 7,5 4,5 14,7 6,6

Таблица 4. Жанровая структура повесток ЗОЖ (%)

Жанры
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Краткая новость 18,2 25,8 9,5 20,8 19,9 40,8 19,3 39,9 26,2 25,3
Расширенная новость 21,1 24,9 11,1 22,5 16,0 28,4 24,3 17,6 26,7 23,2
Репортаж 15,2 22,9 28,6 13,9 24,9 8,3 19,8 15,6 15,6 17,7
Статья 3,8 4,5 9,5 6,9 10,3 4,3 7,5 5,4 6,2 6,5
Просветительский 
текст 2,3 5,6 4,8 11,0 3,2 4,7 9,2 6,8 4,4 6,6

Обозрение 6,1 5,1 3,2 5,2 6,4 3,2 2,5 4,4 7,1 4,1
Интервью 27,2 6,6 23,8 16,2 13,5 5,9 11,2 8,3 10,2 11,7
Очерк 6,1 4,6 9,5 2,3 5,8 3,6 5,9 1,5 3,6 4,6
Журналистское 
расследование ‒ ‒ ‒ 1,2 0,8 0,3 0,5 ‒ 0,3

Другое ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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важно в особенности, поскольку здесь тре-
буются различные методы аргументации, 
прямое воздействие на развитие актив-
ности основной части аудитории. Унифи-
кация была бы для этой цели губительна. 
Мы полагаем, что, отчасти проигрывая в 
выборе информационных поводов и не-
дотягивая в области сбалансированности 
тематической структуры, журналисты ин-
туитивно стремятся к восполнению потерь 
в области использования жанров.

Превалирование информационных жан-
ров – более 70% – ожидаемо, исходя из 
примерно такого же числа инфоповодов 
(мероприятий, событий), однако колебания 
в жанровой структуре требуют коммента-
риев. Краткая новость (9,5–40,8%) только 
фиксирует событие: мы видим, что журналис - 
ты разных газет в разной степени привер-
жены этому жанру. Возможно, часть из них 
не посещала описываемые события (Псков, 
Тюмень) и ограничилась только дежурным 
сообщением, в то время как другая часть 
заполнила информационное пространство 
меньшим количеством таких сообщений 
(Киров, Архангельск), предпочтя детали 
и эмоции, мотивирующее к вовлечению 
аудитории, в репортажах и расширенных 
новостях. Этих распространенных инфор-
мационных форм (репортаж, интервью) в 
практике газет немало – примерно треть.

Статьи, просветительские тексты, очерки, 
обозрения требуют от журналиста значи-
тельных усилий по их подготовке. Понят-
но, что таких текстов не может быть мно-
го, однако важно, что они есть. А просве-
тительских текстов (2–11%) могло бы быть 
и больше – но вспомним, что эксперты как 
информационные источники привлека-
лись недостаточно. Можно приветство-
вать интервью (Архангельск – 27%), ко-
торое, по-видимому, дали эксперты и люди, 
имеющие опыт в этой области. Это может 
быть убедительно и привлекательно. От-
метим: просветительские тексты в Архан-
гельске немногочисленны – 2%, но количе-
ство интервью значительно. По-видимому, 

журналист газеты стремился к тому, чтобы 
подать исходный материал не в виде пря-
мого агитационного послания, а с разъяс-
нениями, комментариями, уточнениями, 
эмоциями и т.д. 

Оценивая жанровые решения газет в 
целом, мы все же видим различные кон-
цептуальные подходы: сбалансирован-
ные в большей (Архангельск) или мень-
шей (Псков) степени – т.е. убедительные, 
аргументированные, привлекательные, по-
тенциально эффективные в разной степе-
ни. Окончательный же вывод позволяет 
выделить архангельскую газету как наи-
более успешную в вопросе продвижения 
ценностей ЗОЖ.

Региональные повестки ЗОЖ, как пока-
зывает исследование, вариативны. В них 
немало достижений, но и просчеты также 
имеются: ограниченность инфоповодов, 
порождающая пассивность и неполноту 
повестки, недостаточная компетентность 
журналистов, ведущих эту тематику, игно-
рирование актуальных проблем образа 
жизни, препятствующих сохранению и ук-
реплению здоровья.

Профессиональные установки 
журналистов и практика:  
сходства и различия

Сравнение результатов двух этапов эм-
пирических исследований также пред-
ставляется важным. Имея целью форму-
лирование практических рекомендаций 
для журналистов, мы хотели бы показать 
связь между пониманием журналистами 
задач в области продвижения ценностей 
ЗОЖ и реализацией этих задач на практи-
ке. Здесь мы отметили сходства и различия 
в результатах опроса и контент-анализа. 
Наиболее значимые из них представлены 
в сводных таблицах данных двух исследо-
ваний и комментариях к ним.

Инфоповоды. Повторим, это одна из 
наиболее значимых категорий анализа, 
задающая характер всей повестки ЗОЖ  
(см. табл. 5). 
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Как в опросе, так и в публикациях в ка-
честве инфоповодов доминируют органи-
зованные мероприятия (спортивные, оздо-
ровительные), а также действия органов 
власти и общественных организаций. Так, 
этой позиции придерживается 73% жур-
налистов; в повестке она нашла отраже-
ние в 70% реальных инфоповодов. Дан-
ные показывают, что журналисты прочно 
ориентированы на отражение мероприя-
тий, событий, решений, которые логично 
связать с ЗОЖ. Другими словами, большая 
часть публикаций обусловлена внешними 
мероприятиями. В определенной степени 
такую ориентацию можно охарактеризо-
вать как пассивную. 

Более живой и активной можно счи-
тать примерно пятую часть публикаций: 
21% журналистов считали необходимым 
давать читателям просвещающую и моти-
вирующую информацию, в результате чего 
18% реально использованных инфопово-
дов – это мнения экспертов и сформули-
рованные на их основе советы и рекомен-
дации. Такие инфоповоды дают возмож-
ность сделать роль журналиста заметнее, 
его участие более осознанное, аргумен-
тация, как правило, выражена конкретнее, 
выразительные средства разнообразнее. 
Другие поводы в опросе также присутст-
вуют, в повестке видим обращение к за-
рубежному опыту, хотя и крайне редкое –  

Таблица 5. Сравнение инфоповодов (%)

№ Виды инфоповодов (опрос) Доля  
в опросе

Доля  
в контенте

1 Спортивные мероприятия 51,4 39,9
2 Оздоровительные мероприятия 20 18,9
3 Просвещение, совет, рекомендация 11,4 18,4
4 Мотивация, зарубежный опыт 10 3,7
5 Анонс/реклама мероприятий 2,9 7,4

6 Открытие сооружений, решение органа 
власти 1,4 11,6

7 Другое 2,9 0,1
Всего 100 100

Таблица 6. Сравнение компонентов тематической структуры ЗОЖ

№ Темы публикаций Доля  
в опросе

Доля  
в контенте

1
Физические нагрузки (физкультура, 
спорт, походы, группы здоровья, 
семейные спартакиады)

27,5 58,5

2 Медицина, осмотры, закаливание 4,5 9,6
3 Психология ‒ 2,4

4 Правильное питание, контроль массы 
тела 6,0 5,3

5 Бытовые условия, среда, семья 24,0 9,6
6 Отдых, увлечения 8,0 6,3
7 Отношения с окружающими ‒ 1,6
8 Отказ от вредных привычек 30,0 6,6
9 Другое ‒ 0,1

Всего 100 100
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но таких поводов не более 3%, а отраже-
ния в повестке они практически не нашли. 
В целом же приходится констатировать до-
вольно ограниченное представление жур-
налистов о том, что может стать поводом 
для обращения к теме здоровья аудитории. 
Ограниченность сознания предопределяет 
недостатки повестки. Сделать интересный, 
привлекательный контент на основе тако-
го понимания довольно сложно.

Тематика. Это предположение подтвер-
дилось в анализе повестки, в тематике пуб-
ликаций лишь отчасти (см. табл. 6). 

Так, в опросе респонденты отводят внеш-
ним мероприятиям треть публикаций, а в 
действительности их 60% – журналисты, 
как видим, подвержены тенденции реа-
гировать на внешние «раздражители» в 
большей степени, чем они сами считают 
нужным. Отдавая должное важности и зна-
чимости физических нагрузок для поддер-
жания здоровья, они нередко упускают из 
вида не менее важные его компоненты. 
Определенно недооцениваются нравст-
венно-психологические и аксиологические 
составляющие здоровья. Подчас они вооб-
ще игнорируются, хотя «модель здоровой 
личности» в сознании человека определя-
ет весь его жизненный путь: психология 
здоровья, отношения с окружающими в 
опросе не называются, а в контенте зани-
мают менее 5%.

Важно отметить и очевидные расхожде-
ния между осознанием значимости неко-
торых компонентов ЗОЖ и их отражени-
ем в повестке. Анкетирование показало, 
что журналисты обоих полов и всех возра-
стов (24% респондентов) важнейшей ком-
понентой ЗОЖ признают счастье в семье, 
 а среди журналистов старше 50 лет 36% 
респондентов поставили счастье в семье 
на первое место среди всех факторов здо-
ровья. Контент-анализ реального содер-
жания региональной прессы показал, что 
благоприятным бытовым условиям и доб-
рожелательным взаимоотношениям в семье 
посвящены лишь 9,6% публикаций. Тема 

общения, взаимоотношений отражена толь-
ко в 1,6% публикаций. Каковы причины? 
Повседневная жизнь бедна примерами? 
Едва ли; публикации о счастье как фак-
торе ЗОЖ и счастливых семьях требуют от 
журналиста серьезной, вдумчивой работы, 
профессионализма, более высокой лите-
ратурной квалификации и существенных 
временных и моральных затрат. В условиях 
цейтнота на это просто недостает ресурсов. 
Также и повсеместное распространение аг-
рессии, грубости, неуважения, фактически 
разрушающих здоровье личности, остается 
вне поля зрения журналистов. Значимость 
культуры общения в СМИ отходит на зад-
ний план, но при этом, как все знают, «все 
болезни от нервов». Очевидность диссо-
нанса не требует комментариев.

Аналогична ситуация в вопросе о вред-
ных привычках. В анкетах 30% журнали-
стов проявляют оправданное, естественное 
беспокойство о фактическом бедственном 
состоянии нации, вызванном и традицион-
ными, и всевозможными новыми, быстро 
распространяющимися аддикциями, – ал-
коголизмом, наркоманией, табакокурени-
ем, интернет-зависимостью, игроманией, 
некритическим телепросмотром, психо-
генным перееданием. Однако фактически 
только 6,6% публикаций по тематике ЗОЖ 
посвящены этой проблеме, что совершен-
но не соответствует объективной потреб-
ности аудитории. Не углубляясь в анализ 
причин, можем предположить следующее: 
власти, плотно интегрированные в работу 
местных СМИ, не желают обострять проб-
лему, которую не умеют решать и не хотят 
портить имидж региона; журналисты не 
обращаются к этой стороне жизни насе-
ления, так как материалы о проблемах ад-
дикций не заказываются или отклоняются; 
читателям неприятно «смотреть в зерка-
ло» нелицеприятной стороны своей жизни. 
Не секрет и то, что у нас непозволительно 
терпимо относятся к вредным привычкам, 
считая их «национальной особенностью», 
а не ущербом для здоровья. В результате 
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критически важная проблема здоровья и 
жизни в целом просто «провисает».

Сопоставление результатов опроса и 
контент-анализа показало, что в практи-
ческой журналистике представлено более 
широкое понимание здоровья, чем можно 
было ожидать от анализа инфоповодов: в 
таких случаях, как говорится, жизнь берет 
свое, корректируя сознание. Однако нали-
цо и несовпадение ряда позиций: журна-
листы видят проблемы, но фактически не 
решают их. В равной мере это касается и 
«хороших» тем (семейное счастье, «рос-
кошь общения»), и «плохих» (зависимости). 
На первые нет времени, на вторые, может 
быть, желания. В целом же вывод, много-
кратно представленный ранее, вновь ак-
туален: несмотря на то, что теме здоровья 
уделяется внимание, повестка ЗОЖ в регио - 
нальных СМИ в значительной мере пассив-
на, обеднена, невыразительна.

Жанры. Последняя из указанных харак-
теристик нашла прямое отражение в обра-
щении к жанрам публикаций. Проводя срав-
нение желаемых и реально используемых 
жанров, видим близкое совпадение мне-
ний журналистов о наиболее эффективных 
жанрах для продвижения ценностей ЗОЖ 
и реальной практики региональных СМИ. 
Наиболее существенным отличием явля-
ется различие в сравнении эффективности 

жанра «расширенная новость». На практике 
расширенная новость применяется в 23,1% 
случаев, что поставило ее в реальности на 
второе место, хотя в анкетах журналистов 
она занимала лишь шестое место и оцени-
валась в 7,1% (см. табл. 7). 

Заметно отличается использование 
жанра репортажа – оценка его возмож-
ностей значительно расходится с практи-
кой: опрос – 30%, по факту – 17,7%. Схожая 
ситуация со статьями: опрос – 18,6%, по 
факту – 6,5%. Очевидно, это объясняется 
уже отмеченным временным дефицитом 
и, как следствие, заменой запланирован-
ного репортажа и статьи расширенной но-
востью. Приходится фиксировать наличие 
неиспользованных возможностей.

Обратную картину наблюдаем с жан-
ром очерка. В анкетах этот жанр не ока-
зался в поле зрения журналистов – может 
быть, в силу понимания сложности его реа-
лизации, необходимости выхода в рамках 
жанра на обобщения и формулировки осо-
бых посланий. Однако на практике 4,6% 
публикаций выполнены в жанре очерка, 
что свидетельствует о потребности у час-
ти журналистов творческого самопрояв-
ления на фоне повседневной рутины. От-
метим: использование жанров сложной 
структуры, с эффектом авторского присут-
ствия, с выходом на неочевидные суждения 

Таблица 7. Сравнение жанров публикаций (%)

№ Жанры публикаций Доля  
в опросе

Доля  
в контенте

1 Репортаж 30,0 17,7
2 Краткая новость 22,9 25,2
3 Статья 18,6 6,5
4 Интервью 10,0 11,7
5 Просветительский текст 8,6 6.6
6 Расширенная новость 7,1 23,1
7 Обозрение 2,9 4,1
8 Очерк – 4,6
9 Журналистское исследование – 0,3

10 Другое – 0,2
Всего 100 100
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и обобщения, возможно и желательно в 
продвижении ценностей ЗОЖ. Этот прием 
позволяет уйти и от невыразительности 
несложных информационных форм, и от 
соблазна упрощенного морализаторства. 
Такие жанры требуют усилий и мастерст-
ва журналистов, но именно поиск нестан-
дартной, опирающейся на личный опыт и 
профессиональные знания аргументации 
просветительско-мотивационного свойст-
ва был бы особенно полезен.

Анализ взаимосвязи между понимани-
ем журналистами задач в области продви-
жения ценностей ЗОЖ и реализацией этих 
задач на практике позволяет сделать вы-
вод о наличии определенных расхожде-
ний между состоянием профессиональ-
ного сознания журналистов и реальной 
практикой. Журналисты готовы к работе, 
уровень понимания задач можно оценить 
как приемлемый, по ряду позиций высо-
кий. На практике же удается реализовать 
далеко не все, что требуется и что жела-
тельно. По-видимому, можно говорить о 
реальных условиях работы (объективная 
сложность объекта, высокая загруженность, 
особенности редакционной политики, рас-
становка информационных приоритетов 
и пр.) и о личном отношении к теме (недо-
оценка ее значимости, недостаток предмет-
ного знания, уровень профессиональных 
компетенций, недостаток времени и пр.). 
Названные обстоятельства препятствуют 
претворению в жизнь задач, осознанных и 
сформулированных самими журналистами.

Ресурсный потенциал  
региональной прессы

Наши исследования показали, что про-
фессиональная деятельность региональных 
журналистов по продвижению ценностей 
здорового образа жизни может быть оце-
нена как удовлетворительная. Среди об-
ластных газет, освещающих эту проблема-
тику, не обнаружено изданий, которые были 
бы индифферентны по отношению к этой 
важной повестке. У журналистов имеются 

достаточно полные и современные уста-
новки по отношению к своей миссии укре-
пления здоровья аудитории. Публикации 
разнообразны по задачам, инфоповодам, 
тематике, жанрам; к работе привлекается 
пул экспертов. В то же время потенциал ре-
гиональных СМИ гораздо богаче.

Контент-анализ показал, что количе-
ство и объем публикаций о ЗОЖ в реги-
ональной прессе мог бы быть более зна-
чительным: сегодня их всего четыре–пять 
в месяц, при этом они главным образом 
информируют о мероприятиях, акциях, а 
также разовых событиях. Редакционная 
политика региональных СМИ, определяе-
мая их владельцами и требованиями рынка, 
нередко вытесняет из информационного 
пространства проблемы ЗОЖ населения. 
Количественный недостаток публикаций, 
очевидно, свидетельствует о неполном по-
нимании руководством региональных СМИ 
важности и неотложности участия в реше-
нии этой национальной задачи. 

В региональной повестке ЗОЖ немало 
положительных сторон, но имеется и ряд 
недостатков: недооценка значимости здо-
ровья и образа жизни в традиционных жиз-
ненных сценариях большинства граждан; 
чрезмерное следование принципам па-
терналистской социальной политики, осу-
ществляемой властными структурами; не-
достаточная компетентность журналистов 
в вопросах ЗОЖ; неполнота, несбаланси-
рованность, пассивность повестки ЗОЖ; 
неразвитость профессиональных методов 
в работе над текстами по проблематике 
ЗОЖ (ограниченность инфоповодов, пас-
сивность в использовании методов получе-
ния информации, жанровая несбалансиро-
ванность, склонность к морализаторству в 
использовании аргументации); недостаток 
внимания к ряду сущностных моментов в 
оценке ЗОЖ (зависимости, семья, психоло-
гия, работа, среда); ограниченность в ис-
пользования потенциала коммуникации с 
аудиторией; слабая организационная ак-
тивность в работе с аудиторией.
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Полученные результаты дают возможность 
сформулировать основные рекомендации 
для журналистов, пишущих на темы ЗОЖ: 

• продвигать современные представ-
ления о здоровье, делая акцент на личной 
ответственности, разъяснять ограничен-
ность надежд на опеку со стороны внеш-
них акторов;

• увеличить объемы, расширить тема-
тику публикаций на темы здоровья;

• быть более инициативными в выборе 
инфоповодов для продвижения ценностей 
и мотивации к ЗОЖ; следует существенно 
увеличить количество публикаций по дан-
ной тематике;

• повышать удельный вес статей, очер-
ков, обозрений, интервью о зависимостях, 
семье, психологии и окружающей среде, 
являющихся реальной мотивацией к ЗОЖ; 

• избегать прямого морализаторства в 
публикациях, модернизировать способы 
аргументации;

• активнее привлекать экспертов в ка-
честве авторов и акторов публикаций;

• давать больше публикаций о положи-
тельном опыте, в том числе зарубежном;

• вести постоянные (ежедневные/еже-
недельные) интересные и привлекатель-
ные страницы (программы, рубрики) о ЗОЖ 
по возрастным группам, которые могут 

курировать профессиональные психоло-
ги и медики;

• повысить организаторскую активность 
редакций для вовлечения аудитории;

• совершенствовать методы активной 
двусторонней коммуникации СМИ и ау-
дитории;

• предусмотреть возможность для по-
вышения компетентности журналистов.

Сравнение данных дало в целом непро-
тиворечивые результаты: сопоставляя по-
лученные значения в разных проекциях, 
мы приходили к одинаковым или близким 
по сути выводам, которые свидетельству-
ют об их релевантности. Таким образом, 
удалось выявить как сильные, так и слабые 
стороны журналистской практики регио-
нальных средств массовой информации в 
области продвижения ценностей здорово-
го образа жизни. Проведенное исследова-
ние показало, что для решения важней-
шей профессиональной задачи – эффек-
тивной медиарепрезентации ценностей 
здорового образа жизни – современное 
информационное пространство требует 
от журналиста более глубоких знаний и 
новых умений, необходимость повышать 
убедительность предлагаемой аудитории 
информации и заботиться о ее привлека-
тельности и доступности. 

Примечания
1  См.: Всеобщая декларация прав человека. Режим доступа: https://www.un.org/

ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.03.2020); 
Европейская социальная хартия. Режим доступа: https://www.coe.int/ru/web/
moscow/evropejskaa-social-naa-hartia (дата обращения: 11.03.2020); Конституция 
Российской Федерации. Ст. 41. Режим доступа: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/
st-41-krf (дата обращения: 11.03.2020); О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/29277 (дата обраще-
ния: 07.03.2020); Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/36698 (дата 
обращения: 17.03.2020); Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ.  Режим доступа: https://
rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html (дата обращения: 11.03.2020).
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Введение
Изучение интернет-коммуникаций как 

фактора общественно-политических про-
цессов стало одним из ведущих направлений 
медиаисследований (Owen, 2017; Gottfried, 
Shearer, 2016; Вырковский, Колесниченко, 
2020) . Внутри этой сферы научных иссле-
дований выделяется изучение молодежно-
го медиапотребления, поскольку именно 
молодые люди быстрее других аудиторных 
групп осваивают форматы и язык новых 
медиа и, можно сказать, начинают жить в 
социальных сетях. Молодежный вопрос 
изучают социологические службы и уни-
верситетские коллективы, среди которых 
видное место занимает Центр молодежных 
исследований Санкт-Петербургской шко-
лы социальных и гуманитарных наук НИУ 
ВШЭ. На счету Центра более 80 исследова-
ний, проведенных под руководством Елены 
Омельченко (Omelchenko, Poliakov, 2017). 
Институт социологии Федерального науч-
но-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук провел 
исследование «Молодежь новой России: 
образ жизни и ценностные приоритеты» 
(2007). Ученые факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова выполнили 
большое исследование по медиапотребле-
нию молодежи (Дунас, Вартанов, Кульчиц-
кая, Салихова и др., 2020). Несмотря на то 
что публикаций, исследовательских отчетов  
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и научных сборников достаточно много и 
количество их растет, нельзя определить 
лидера мнений в изучении медиапрактик.

Поскольку новых концепций и теорети-
чески значимых результатов исследований 
медиапрактик пока нет, в государственной 
молодежной политике не используются на-
учные данные, которые помогли бы управ-
ленцам выстроить коммуникации с этими 
возрастными группами. В мае 2019 г. одним 
из шести ключевых показателей эффек-
тивности для управлений внутриполити-
ческого блока администрации Президента 
России Владимира Путина было опреде-
лено повышение доли активной, патрио-
тически настроенной молодежи. Чтобы 
повысить уровень «информированности 
органов государственной власти о влия-
нии информационной среды на форми-
рование взглядов подрастающего поко-
ления»1, президент поручил правительству 
регулярно проводить в Интернете иссле-
дования потребительских предпочтений 
и особенностей поведения молодежной 
аудитории. Безусловно, академическо-
му сообществу и университетской науке 
важно понять, как строить коммуникацию 
с молодежью и могут ли в этом общении 
использоваться концепты патриотизма и 
героики. В связи с этим встает вопрос: на-
сколько патриотический дискурс может 
быть реализован в данной коммуникации? 
И почему необходимо разработать комму-
никативную модель?

Коммуникативная модель – это некая 
упрощенная (схематизированная) форма 
коммуникации. С помощью этой модели (ее 
настройки) можно будет перезагрузить го-
сударственную молодежную информаци-
онную политику в сфере патриотического 
воспитания и образования, придав ей важ-
ный социализирующий импульс развития, 
без которого встраивание молодого чело-
века в систему общественных и профессио-
нальных отношений затруднено. Героиче-
ские символы военного времени всегда 
имели большое воспитательное значение 

и способствовали адаптации молодежи 
к существующему социальному порядку.

Вначале определимся с терминами. Под 
патриотической коммуникацией мы пони-
маем систему взаимоотношений в обще-
стве, идейным стержнем которой является 
патриотизм как некий эталон гражданского 
поведения. Причем патриотическая ком-
муникация, на наш взгляд, в идеале долж-
на являть собой синтез двух начал – чув-
ственного и интеллектуального, которые 
усиливают и дополняют друг друга в про-
цессе получения и обмена информацией 
патриотического характера. В практиче-
ском ключе это выражается в следующем: 
патриотическая коммуникация призвана 
усиливать чувство патриотизма у молоде-
жи и способствовать увеличению уровня 
осведомленности студентов и школьников-
старшеклассников о героях и героических 
событиях советской и российской истории. 

Патриотическую коммуникацию с уча-
стием молодежи можно рассматривать с 
различных точек зрения. Например, ее мож-
но проанализировать как некий самостоя-
тельный социальный феномен, рассмот-
реть в качестве инструмента государст-
венной пропаганды или, более локально, 
в качестве инструмента государственной 
информационной политики. А в перспек-
тиве – разработать научно обоснованную 
теорию молодежной патриотической ком-
муникации с целью ее более детального 
изучения для системного применения на 
практике. Мы же в данной статье ограни-
чимся представлением основных видов и 
направлений дискурса в рамках патрио-
тической коммуникации и вынесем на об-
суждение наиболее важные моменты про-
екта модели патриотической коммуника-
ции для молодежи.

Методология исследования
Перед исследователями ставилась цель 

выявить и проанализировать образы ге-
роев и особо значимые в судьбе города-
героя Севастополя трагические военные 



МЕДИА
альманах

76
Юрий Ершов, Кирилл Маркелов, Татьяна Черепанова 

№ 5
2020

события, закрепленные в сознании его мо-
лодых жителей. При этом особая роль в 
исследовании отводилась роли средств 
массовой информации и коммуникации, 
в частности документального и художе-
ственного кинематографа, интернет-ре-
сурсам. Выборка формировалась исходя 
из общей совокупности молодежи Сева-
стополя, обучающейся в высших, средних 
специальных учебных заведениях, а также 
в старших классах общеобразовательных 
школ. В исследовании приняли участие 444  
респондента: 35,6%  – в возрасте от 16 до 
18 лет, 53,7%  – от 19 до 24, 10,7% – стар-
ше 25 лет. 

В Севастополе несколько высших учеб-
ных заведений, самый крупный – Севасто-
польский государственный университет (чи-
сло опрошенных студентов разных курсов – 
67%). Второй по численности вуз – филиал 
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастопо-
ле (число опрошенных студентов – 4,2%). 
Представлены в выборке студенты и других 
филиалов российских вузов (1%), а также 
учащиеся колледжей (18%) и школьники 
(1,6%). Студенты вузов и учащиеся коллед-
жей, проживающие в городе постоянно, но 
обучающиеся не в Севастополе, составили 
2,5 и 0,6% соответственно. Также в выбор-
ке представлены нигде не обучающиеся в 
настоящий момент молодые люди – 5,1% 
от общего количества опрошенных. Гене-
ральная совокупность молодежи в возрасте 
от 15 до 25 лет – 42 500. Репрезентативная 
выборка по месту обучения и возрасту со-
ставила 444 респондента. Отбор квотный, 
случайный, погрешность – 4,54. 

Для реализации исследовательских 
целей выборка была условно разделена 
на две группы. Первая группа объедини-
ла респондентов, которые на вопрос «Где 
прошло ваше детство и юность» ответили 
«В Севастополе», что указывает на то, что 
молодые люди включены в исторический 
контекст Севастополя, социализированы в 
его культуру и систему ценностей. Во вто-
рую группу вошли респонденты, которые 

выбрали вариант ответа «В Крыму» и «За 
пределами Крыма», в Севастополе они 
проживают недавно, не заканчивали об-
щеобразовательную школу и не являлись 
членами местных патриотических и дру-
гих общественных организаций. Выделе-
ние данных групп в исследовании позво-
лит выявить отличия в картине историче-
ских представлений и знаний молодежи 
Севасто поля и определить роль средового 
фактора в их формировании. 

Девять вопросов, предложенных рес-
пондентам, были систематизированы по 
трем модулям. Первый модуль определил 
общие знания о событиях в Севастополе. 
Второй – показал знания респондентами 
наиболее известных героев военных собы-
тий, а также их заслуг и подвигов. Третий – 
позволил выявить источник знаний. Также 
был задан открытый инвариантный воп-
рос, целью которого было выявить пони-
мание молодежью концепта патриотизма.

Основные результаты опроса
 «Какие события происходили в Кры-

му и Севастополе в 1853–1856 гг.?» На этот 
вопрос большинство молодых людей отве-
тило правильно, назвав Восточную (Крым-
скую) войну (84%). Доля респондентов, не 
зна ющих, о каких событиях идет речь, со-
ставила 9,3%, остальные отметили другие 
события, имевшие место в России, но в дру-
гой исторический период. Это указывает на 
то, что в целом молодежь знает основные 
вехи истории Севастополя. Тем не менее 
некоторая доля молодых людей не имеет 
базовых знаний истории не только Сева-
стополя, но и России. 

Второй вопрос модуля «Вторая оборона 
Севастополя во время Великой Отечествен-
ной войны вошла в историю как проявле-
ние…» позволил выявить знания не столько 
о событии, сколько о его оценках, приня-
тых в обществе, и фактах Второй обороны 
Севастополя в 1941–1942 гг. Здесь ответы 
были также достаточно однородны и вы-
явили высокий уровень понимания сути 



ПОВЕСТКА ДНЯ

77
Патриотический дискурс в молодежной среде: поиски оптимальной модели коммуникации

события. Более 81% молодежи разделяют 
основную идею о том, что Вторая оборона 
Севастополя вошла в историю благода-
ря массовому героизму его защитников, 
не только солдат и моряков, но и мирных 
жителей города (к сожалению, около 10% 
молодых людей затруднились с ответом). 
16,7% молодых людей оценили заслуги выс-
шего военно-морского командования, и 
это нельзя назвать в корне неверным: на 
слуху имена выдающихся адмиралов и ге-
нералов, чьими именами названы улицы и 
площади Севастополя. Однако более 9% 
молодых людей считают, что именно ошиб-
ки командования привели к сдаче города, 
а 4% респондентов полагают, что провал 
обороны можно объяснить предательст-
вом (при этом не уточнялось, кто именно 
и кого предавал).

Второй модуль направлен на выявление 
в памяти молодых севастопольцев не только 
имен героев, но и их должностей, званий 
и специализации. В первом вопросе было 
предложено выбрать из списка известных 
в разное время севастопольских героев 
тех, которые имеют отношение к указан-
ному периоду (1853–1856 гг.). Количество 
ответов не ограничивалось. Больше всего, 
а именно 67 и 58% респондентов, выбрали, 
соответственно, имена адмиралов П.С. На-
химова и В.А. Корнилова. Можно увидеть, 
что значительная часть молодых людей не 
имеют представления об адмиралах, по-
гибших при обороне бастионов Севасто-
поля. Еще у меньшего числа молодых лю-
дей (по 46,3%) Первая оборона ассоции-
руется с именами Даши Севастопольской и 
Петра Кошки. Большинство респондентов 
не знали, кто все эти люди, к какому пери-
оду истории Севастополя они имеют от-
ношение. И только четверть опрошенных 
определила Колю Пищенко как героя этого 
времени. Соответственно, для 75% прини-
мавших участие в опросе имя этого моло-
дого защитника города неизвестно. Этот 
факт, безусловно, не может не огорчать, 
поскольку именем Коли Пищенко названа 

одна из улиц центральной части Нахимов-
ского района Севастополя. 

Во втором вопросе модуля нужно было 
соотнести имена героев Первой обороны 
с их должностями, званиями и специали-
зацией. Ответы респондентов продемон-
стрировали довольно низкий уровень зна-
ний о роде деятельности героев, особенно 
учитывая, что память о них увековечена в 
памятниках, названиях площадей, проспек-
тов, больниц и библиотек. Таким образом, 
мы пришли к выводу, что у современной 
севастопольской молодежи недостаточно 
сформированы знания о героях Первой 
обороны и их заслугах, благодаря кото-
рым они увековечили свои имена в пан-
теоне героев Крымской войны. Особенно 
это касается рядовых участников оборо-
ны, не имевших званий и высоких чинов, 
таких как матрос Петр Кошка и юный ар-
тиллерист Коля Пищенко, принявший на 
себя  командование батареей после ги-
бели своего отца.

Третий вопрос модуля был направлен 
на выявление знаний о событиях и героях 
Великой Отечественной войны, а именно 
о Второй обороне Севастополя в период с 
ноября 1941 г. до июля 1942 г., когда выс-
шее военное командование приняло реше-
ние о снятии обороны города и эвакуации 
бойцов и командиров. В результате можно 
увидеть, что менее половины опрошенных 
правильно выбрали имена людей, чья жизнь 
связана с Великой Отечественной войной. 
В.Д. Ревякина, руководителя севастополь-
ского подполья периода оккупации Крыма, 
правильно указали 53% молодых людей.  
У 42% и 39% респондентов Вторая оборона 
ассоциируется, соответственно, с Л.М. Пав-
личенко и Ниной Ониловой. 41% указали, 
что генерал-майор П.Г. Новиков имеет от-
ношение к этому периоду. Таким образом, 
более половины молодых севастопольцев 
не только не знают истории своего города, 
но и имеют достаточно слабые представ-
ления о героях ближайшей истории. Отме-
тим, что даже имя В.А. Корнилова, который 
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в предыдущих вопросах представлен как 
участник Первой обороны, почти 25% ре-
спондентов связывают с событиями XX в., 
так же как и имя адмирала М.П. Лазарева.

Кем была Нина Онилова, знает поло-
вина опрошенных молодых людей. Боль-
ше всего правильных ответов получено о 
генерал-майоре П.Г. Новикове и снайпере 
Людмиле Павличенко, 56% и 58% соот-
ветственно. Знания о том, чем прослави-
лась Людмила Павличенко, обусловлены, 
на наш взгляд, успешным прокатом худо-
жественного фильма «Оборона Севасто-
поля». Молодежь в основном хорошо при-
няла блокбастер о Великой Отечественной 
войне, фильм запомнился. На волне попу-
лярности военной тематики в кинемато-
графе, в сочетании с востребованностью 
у молодежной аудитории жанра боевика, 
героическая судьба Людмилы Павличенко 
стала широко известна. Однако даже этот 
факт не означает, что образ героя закре-
пился в сознании  молодежи достаточно 
прочно, т.к. зачастую герой блокбастера 
не ассоциируется с реальным героем.

Третий модуль посвящен выявлению 
источников информации о героях Пер-
вой и Второй обороны и в целом знаний 
о событиях Великой Отечественной вой-
ны, указанных самими респондентами.  
В ряде случаев при подобной формулиров-
ке вопроса респонденту трудно объекти-
вировать источник знаний, поэтому было 
предложено восемь вариантов ответов, из 
которых выбрать можно было три. 

Формирование знаний об историческом 
прошлом своей страны, ее трагических и 
победоносных страницах происходит как 
спонтанно, так и в организованной форме. 
На всех этапах социализации ребенок ин-
тегрирован в духовно-ценностную систе-
му своей культуры. Институты социализа-
ции, такие как семья, СМИ, школа, система 
внешкольного образования и др., вклю-
чены в единую общероссийскую систему 
смысловых и идеологических координат, 
по-своему и на своем уровне транслируя 

ее подрастающим поколениям. Попытка 
выявить источник знаний об исторических 
событиях,  сражениях и героях позволит 
объективировать роль того или иного со-
циального института в воспитании патрио-
тической молодежи. Однако надо помнить, 
что ответы на подобные вопросы не явля-
ются фактологическими, а относятся скорее 
к субъективным переживаниям и оценкам 
респондентов. 

Полученные данные позволяют опре-
делить, какие источники знаний о героях 
Севастополя молодые люди считают наибо-
лее значимыми в формировании их знаний. 
Почти 59% респондентов отдали приоритет 
школе, указав, что преимущественно в этом 
образовательном учреждении они узнали 
о героях обороны Севастополя. Однако в 
школьной программе по общей истории 
для старших классов информации о конк-
ретных сражениях на территории Сева-
стополя мало. Остается предполагать, что 
севастопольские школьники знакомились с 
историей своего города и его защитников 
на специальном курсе «Севастополеведе-
ние», предусмотренном в начальной школе. 

Как показал опрос, студенты, которые 
не обучались в севастопольских школах, 
имеют в целом более слабое представ-
ление о героях Первой и Второй обороны. 
На вопрос об источнике знаний эта группа 
указала в качестве основного источника 
музеи и архивы, а также Интернет, который 
уступил школе лишь 3%. В отличие от ре-
бят, выросших не в Севастополе, местная 
молодежь (78%) указала школу как основ-
ное место формирования знаний (этот по-
казатель в 1,5 раза превысил значения по 
музеям и архивам). Местные и неместные 
ребята по-разному оценили семью, и это 
не случайно. Для севастопольцев с детст-
ва является привычным посещение тор-
жественных мероприятий, исторических 
праздников и реконструкций как значимо-
го семейного события. Вызвало некоторое 
удивление то, что ребята в качестве источ-
ника информации указали музеи и архивы.
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Вероятно, посещение музеев в юном воз-
расте становится волнующим событием, 
врезаясь в память на долгие годы. 

Последним вопросом модуля «Из каких 
источников вы преимущественно получае-
те знания о военном прошлом Севастопо-
ля?» мы пытались подтвердить валидность 
предыдущего и конкретизировать источ-
ник знаний о героях севастопольских сра-
жений. Результаты также распределили по 
двум группам. Архивы и музеи заняли пер-
вую позицию как источник исторической 
информации в обеих группах. Далее раз-
местились документальное кино у первой 
группы и художественное кино у второй.  
Доля художественной и учебной литера-
туры также преобладает у первой группы, 
тогда как Интернет в качестве источника 
выбран респондентами из второй группы. 
Вариант ответа «Ничего из названного» 
выбран почти четвертой частью респон-
дентов из второй группы, тогда как ребята, 
выросшие в Севастополе, сумели конкре-
тизировать источник знаний о героическом 
прошлом и героях города.

Обсуждение форматов и описание 
коммуникационной модели

В дискуссионном порядке предлагаем 
функциональное деление патриотической 
коммуникации с участием молодежи на 
следующие форматы: 

а) образовательный форум (реализа-
ция образовательных программ для мо-
лодежи, связанных с героикой прошло-
го и настоящего, отечественной историей, 
военными и трудовыми подвигами наших 
соотечественников);

б) медиафорум (публикации в СМИ и 
электронных медиа, провоцирующие мо-
лодежь на социальную дискуссию по ос-
новным вопросам отечественной истории, 
ключевым моментам героического прош-
лого и настоящего нашей страны); 

в) промокоммуникация (привлечение 
молодежи в качестве аттрактирующего на-
чала продвижения патриотических идей  

и концептов, а также организатора патри-
отической коммуникации в обществе);  

г) экшн-коммуникация (привлечение 
молодежи к участию в социально значи-
мых действиях, связанных с темой героики 
и патриотизма: историческими реконструк-
циями, парадами, почетными караулами, 
конкурсами, праздниками, специальными 
образовательными программами и прочи-
ми социальными актами). 

Основные направления молодежно-
го патриотического дискурса следует вы-
рабатывать с учетом интересов и мнений 
молодежи, а также тех ключевых и боле-
вых точек отечественной истории, которые 
являются информационными поводами и 
служат объектом внимания и предметом 
обсуждения в современном российском 
обществе. Считаем, что для более деталь-
ного выявления реперных тем патриоти-
ческой коммуникации необходимо про-
вести дополнительное исследование. Тем 
не менее уже сейчас, обладая базовой со-
циологической информацией, можно вы-
делить некоторые из важнейших тем рос-
сийского прошлого и настоящего, которые 
носят дискуссионный и в то же время дис-
курсивный характер, заслуживая целена-
правленного погружения в информацион-
ное поле патриотической коммуникации 
в молодежной среде.

Перечислим некоторые из тем, име - 
ющих отношение к проблеме нашего ис-
следования  (героика Крымской войны 
1853–1855 гг., в частности Первой оборо-
ны Севастополя, и Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., в частности периода 
обороны, оккупации и освобождения Се-
вастополя в 1941–1944 гг.). 

1) Памятник затопленным кораблям: был 
ли у адмирала П.С. Нахимова другой выход? 

2) Почему стали известными Даша Се-
вастопольская и матрос Петр Кошка? Ин-
тересные факты из биографии героев, тре-
бующие обсуждения.

3) Новаторские идеи хирурга Н.И. Пиро-
гова в Крымской войне 1853–1855 гг. Роль 
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его идей в развитии отечественной и ми-
ровой военной стратегической мысли.  

4) Что было необычного в «Севастополь-
ских рассказах» Л.Н. Толстого? Почему они 
стали популярными в свое время? 

5) Адмирал В.А. Корнилов: причины по-
пулярности у матросов (Первая оборона 
Севастополя). 

6) Управленческий подвиг адмирала 
Ф.С. Октябрьского, совершенный 22 июня 
1941 г., и его стратегическое значение для 
обороны Севастополя. 

7) Подвиг и трагедия 35-й Береговой 
батареи при обороне Севастополя в 1941–
1942 гг. 

8) Подвиг и трагедия севастопольского 
подполья и крымских партизан периода 
Великой Отечественной войны. 

9) Женщины-герои в обороне и освобож-
дении Севастополя 1941–1944 гг. 

10) Сапун Гора: штурм в условиях то-
тальной обороны немцев. Малоизвест-
ные факты. 

Чтобы молодежные исторические фо-
румы не походили на традиционные, за-
частую заштампованные и поэтому вызы-
вающие отторжение школьные «уроки му-
жества», было бы разумно максимально 
расширить героическую тематику, выйдя 
за рамки двух указанных войн, и дополнить 
ее историософической проблематикой, за-
ставляющей думать и делать аргументи-
рованный выбор в пользу той или иной 
исторической концепции. Иначе говоря, 
в модель патриотической коммуникации 
целесообразно ввести элемент диалекти-
ческого взгляда на события и предоставить 
молодежи свободу исторического конструи - 
рования действительности. С этой целью 
можно устраивать специальные творче-
ские конкурсы, диспуты, квесты на самые 
важные исторические темы.

Наше практическое предложение со-
стоит в том, что основу модели молодеж-
ной патриотической коммуникации следу-
ет формировать через методологический 
синтез двух коммуникативных площадок – 

 образовательной и медийной. Образова-
тельную платформу мы предлагаем фор-
мировать по двум основным направлени-
ям – старшие классы средней школы (с воз-
можным последующим присоединением 
колледжей) и высшие учебные заведения. 
Деление на довузовское и вузовское пат-
риотическое образование представляется 
обоснованным в силу интеллектуальных и 
психологических отличий школьников и 
студентов. Поэтому модель молодежной 
патриотической коммуникации предпо-
лагает создание и апробацию с последу-
ющей корректировкой двух методически 
последовательных и контентно взаимо-
дополняющих факультативных учебных 
курсов общим объемом 24 академических 
часа каждый. 

Учебные курсы будут составлены в рам-
ках регионального гранта РФФИ и в случае 
утверждения в Департаменте образования 
и науки Севастополя получат шанс пройти 
апробацию в школах и вузах города уже в 
следующем учебном году. В этой связи мы 
предлагаем следующие условные назва-
ния учебных курсов: для школ – «Герои и 
под виги в отечественной истории», для 
вузов – «Спорные вопросы отечественной 
истории». Они должны быть составлены 
таким образом, чтобы одному и тому же 
молодому человеку было интересно про-
слушать один учебный курс в школе, а дру-
гой – в вузе, что позволит органично до-
полнить ранее полученные в школе знания 
патрио тического характера.

Вторая важная площадка молодежной 
патриотической коммуникации – медий-
ная. Для ее формирования, на наш взгляд, 
необходимо: 

1) Наличие стержневого СМИ, в идеале 
медиахолдинга, созданного специально 
для целей патриотического воспитания и 
образования молодежи. Холдинг должен 
быть неформальным, тематически ориен-
тированным на молодежь и максимально 
погруженным в ее реальную (а не выду-
манную) проблематику, в другом случае 
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он будет малоинтересен, и его пропаган-
дистская функция будет сведена к нулю.

2) Роторный принцип формирования 
ключевых дискуссионных тем, предпола-
гающий постоянный поиск, генерирование 
и обновление острых актуальных истори-
ческих и историософских сюжетов для об-
щественной дискуссии в массмедиа. Дис-
куссионные темы подбираются на основе 
результатов социологических исследова-
ний с учетом популярности в современном 
российском обществе.

3) Интерактивность. Данный принцип 
призван вовлечь в патриотическую ком-
муникацию наиболее популярные в моло-
дежной среде социальные сети, в первую 
очередь «ВКонтакте» и Instagram, с целью 
привлечения молодых людей для участия 
в различных конкурсах, квестах, проектах 
патриотического характера. Предполага-
ется создание специальных групп, страниц, 
аккаунтов, вызывающих интерес у моло-
дежи своей проблематикой и побужда-
ющих поучаствовать в обсуждении важ-
ных исторических тем.

4) Креативность. Принцип креативности 
предполагает наличие драматургии в ме-
дийных текстах – захватывающего сюжета, 
интриги, кульминации, развязки. Кроме 
того, необходимо использовать специфи-
ческие выразительные средства: образ-
ность, символичность, метафоричность, 
парадоксальность, специфический сленг 
и другие элементы привлечения и удер-
жания внимания молодежной аудитории.

Предлагаемая модель носит дискусси-
онный характер и может уточняться по ме-
ре реализации ее на практике. 

Заключение
Патриотическая коммуникация сегод-

ня воспринимается многими молодыми 
людьми как навязанная, несовременная. 
Проведенное нами социологическое иссле-
дование показывает, что молодежь очень 
неоднородна по своим историческим зна-
ниям. Многие осведомлены о героических 
адмиралах и генералах, именами которых 
названы улицы, но не знают имен героев, 
добровольцев и рядовых, совершивших 
подвиги во время Первой и Второй обо-
роны Севастополя. 

Семья и школа по-прежнему играют глав-
ную роль в усвоении традиций почитания 
героики прошлого. Однако для глобали-
зованного мира, в котором люди стано-
вятся более мобильными и менее укоре-
ненными, важным полем формирования 
патриотизма становится музейно-архив-
ная среда и медиапространство, включая 
художественное и документальное кино, 
телепрограммы, интернет-ресурсы. Име-
на героев запечатлелись в памяти именно 
благодаря тому, что их образы персона-
лизированы, подвиги визуализированы и 
эмоционально окрашены. Мы предлагаем 
учитывать особенности молодежных ме-
диапрактик, связанных с ролью экранных 
искусств, предпочтением неформальных 
способов коммуникации, интерактивным 
общением в социальных сетях и когнитив-
ными механизмами меметики. Студенче-
ские СМИ, работая сразу на двух площад-
ках – медийной и образовательной,  мо-
гут реализовать ту модель молодежной 
патриотической коммуникации, которая 
описана в данной статье как оптимальная.

Исследование выполнено за счет средств гранта РФФИ (проект № 20-412-920001). 
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 Эмансипация женщин  была одной из 
важнейших социальных реформ советско-
го периода, проходившая при  участии го-
сударства, непосредственном руководст-
ве со стороны ЦК ВПК(б) и значительном 
вкладе созданной в 1920‒1930 гг. системы 
печати для женщин. 

Деятельницы Женотдела были убежден-
ными марксистками и, разделяя идеи фе-
минизма, хотели достичь эмансипации жен-
щин одновременно с другими социальными 
реформами в процессе построения ново-
го строя. Поэтому многие исследователи 
рассматривают их как «марксистских фе-
министок» и представляется, что это точ-
ный термин. 

Исследования  истории  журналов для 
женщин практически не велись в совет-
ское время, а за последние десятилетия 
были сделаны два серьезных исследова-
ния (Коломийцева, 2008; Смеюха, 2012) по 
типологии женской прессы за все три ве-
ка истории российской журналистики. Со-
ветским журналам в них уделено немного 
внимания. Гораздо больше историками, со-
циологами, культурологами изучается так 
называемый «женский вопрос», но не в ра-
курсе содержания прессы для женщин. Из 
работ по истории отечественного феминиз-
ма нужно отметить книгу Р. Стайтса (2004). 
Зарубежных исследователей привлекают 
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труды А.М. Коллонтай с ее борьбой за сво-
боду личности женщины. 

Система печати для женщин под 
руководством Женотдела ЦК ВПК(б)

В сентябре 1919 г. в структуре ЦК партии 
большевиков был создан Отдел по работе 
среди женщин – Женотдел ЦК ВКПб, в 1926 г. 
его преобразовали в Отдел по работе сре-
ди работниц и крестьянок. Женотделу ЦК 
партии подчинялись республиканские, кра-
евые, областные и районные женотделы.

В создании Женотдела ЦК ВКП(б) зна-
чительную роль сыграла И.Ф. Арманд, по-
сле ее смерти в 1920 г. отдел возглавила 
А.М. Коллонтай. После ее ухода на диплома-
тическую работу заведующей Женотделом 
стала С. Н. Смидович (1922–1924 гг.), затем – 
К.И. Николаева (1924–1926 гг.) и А.В. Артю-
хина (1926–1930 гг.). Все они – убежденные 
большевички с дореволюционным опы-
том подпольной партийной работы. Дли-
тельное время заведующие Женотделом 
ЦК возглавляли журналы «Работница» и 
«Крестьянка». 

«В 1918 г. партия только нащупывает ме-
тоды работы. Периодической печати нет 
[имеется в виду женская печать. ‒ О.М.] <…>  
В 1920 г. работа разворачивается: вырабо-
таны организационные формы, и появляет-
ся наша периодическая печать»1, – писала 
в 1925 г. Л. Сталь. В 1917–1941 гг. насчиты-
валось 97 газет и журналов для женщин. 
Сначала это были преимущественно газеты, 
но после окончания гражданской войны 
основным типом женского издания ста-
новится журнал. В 1920 г. тиражом 20 тыс. 
экз. был выпущен первый номер журна-
ла «Коммунистка»2, предназначенного 
для партийных работников и агитаторов.  
В «Коммунистке» печатались статьи  и дис-
куссии по спорным вопросам «раскрепо-
щения» женщин, например о «свободной 
любви» или последствиях разводов. Жур-
нал «Крестьянка» начал выходить в 1922 г. 
сначала как «информационный материал» 
для местных агитаторов с приложением 

«Долой неграмотность»3. Затем, учитывая 
отсутствие «популярной литературы для 
крестьянок», с июня 1922 г. Женотдел ЦК 
изменил его формат на полноценный мас-
совый журнал, тираж поднялся с 5 тыс. до 
15 тыс. экз.4 В 1923 г. вновь начал выходить 
журнал «Работница», который пытались 
издавать в 1914 г. и в 1917 г. 

В других сегментах системы партийно-
советских СМИ публикаций по «женскому 
вопросу» было немного. Это происходило 
по разным причинам – недостаток кадров, 
отношение к этим темам как к второсте-
пенным, несогласие с трактовкой вопросов 
равноправия женщин и т.д. Именно поэто-
му Женотделу ЦК удавалось на протяжении 
1920 гг. мотивировать необходимость ко-
личественного роста печати для женщин.

В январе 1930 г. Женотдел ЦК ВКП(б) был 
упразднен, т.к. партийные руководители со-
чли «женский вопрос» в СССР окончатель-
но решенным. Был закрыт и руководящий 
журнал «Коммунистка», так как исчезала его 
целевая аудитория – сотрудники местных 
женотделов, закрыт и журнал «Делегатка», 
который издавался жен отделом Москов-
ского городского комитета (МГК) ВКП(б). 

Стоял вопрос о том, нужно ли вообще 
оставлять женскую прессу. «Мы со всей ка-
тегоричностью заявляем, что еще не наста-
ло время для ликвидации женских изда-
ний»5, – заявляла Н. Торская в 1930 г. Она 
мотивировала это тем, что тираж массо-
вых женских изданий достиг 800 тыс. экз.,  
(не менее 2 млн читательниц), а «общая 
печать» не сможет соответствовать спец-
ифическим запросам и нуждам этой ау-
дитории, «выдерживать тот необходимый 
уровень популярности», который ей нужен. 

В 1935 г. выходило 19 женских журна-
лов, в 1941 г. накануне войны их было 16 
(центральные и республиканские). Журна-
лы «Работница» и «Крестьянка», активно 
боролись за увеличение своих тиражей.  
В годы второй пятилетки работниц было 
около 7 млн, а тираж «Работницы» не удава-
лось поднять выше 400 тыс. экз. Аудитория 
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«Крестьянки» была значительно больше, 
но тираж журнала в предвоенный период 
не превышал 300 тыс. экз. 

Говоря современным языком, включение 
в повестку дня СМИ «женского вопроса» и 
работа по созданию системы печати для 
женщин – целиком заслуга Женотдела ЦК. 
За агитационными кампаниями и целена-
правленной пропагандой идей эмансипа-
ции женщин в массовых женских изданиях 
не очень заметна глобальная цель – изме-
нение гендерных стереотипов общества. 
Хотя именно на нее и были направлены 
в конечном счете все усилия Женотдела.

Идеология эмансипации женщин
Идеологами социал-демократического 

направления в феминистском движении 
России были в первую очередь  А.М. Кол-
лонтай и Н.К. Крупская. Они имели дорево-
люционный опыт пропагандистской рабо-
ты, в том числе и в рамках феминистского 
движения, и во многом сформировали по-
литику советского правительства по эман-
сипации женщин. 

А.М. Коллонтай была народным комис-
саром государственного призрения (соц-
обес печения) в советском правительст-
ве с но ября 1917 г. по март 1918 г., откуда 
ушла в знак протеста против заключения 
Брестского мира. Именно благодаря ее 
деятельности на этом посту был упрощен 
развод, улучшены условия труда женщин, 
узаконен декретный отпуск. А.М. Коллонтай 
разработала проект охраны материнства 
и младенчества, реализовать который ей 
частично удалось на посту наркома. Она 
предусмотрела оплату декретного отпус-
ка, специальные дома для беременных и 
матерей, охрану труда беременной и кор-
мящей матери и т.д. 

Н.К. Крупская, будучи заместителем нар-
кома просвещения РСФСР, сыграла важ-
ную роль в создании советской системы 
образования. Везде в центре ее внимания 
помимо «детских» вопросов была рабо-
та с женщинами, которые по сравнению 

с мужчинами были более угнетенными и 
малограмотными.

Все части концепции эмансипации жен-
щин, разработанной марксистскими феми-
нистками, логично связаны и отвечают на 
основные вопросы реформы жизни женщин 
и советского общества в целом. Они разра-
ботаны на основе марксистских убеждений 
феминисток, которые не уставали повто-
рять, что интересы женщин тесно связаны 
с другими (общими) реформами, и поэто-
му женщины должны активно поддержать 
борьбу за улучшение жизни всего народа.  

Основой взглядов, как Крупской, так и 
Арманд, Сталь, Коллонтай и других, был 
принцип полной экономической незави-
симости женщины. «Все это, т.е. самостоя-
тельная работа и самостоятельный зара-
боток женщины, не могло не отразиться 
на отношениях между мужем и женой. Же-
на перестает быть рабой мужа, а делается 
равноправным членом семьи», – писала 
Крупская в книге «Женщина-работница»6.

Напрямую связана с трудовой деятель-
ностью женщин идея Крупской о совмест-
ном и равном обучении мальчиков и де-
вочек в школе. «Школа – место, где дети 
учатся работать <…>  а работа ведь осно-
ва жизни, – мы  с первых же шагов должны  
развивать в них навык к совместной ра-
боте»7, – отмечала она в статье «Совмест-
ное обучение» в журнале «Русская школа» 
еще в 1911 г. Девочки должны иметь такой 
же доступ, как и мальчики, к образованию 
(от начального до высшего), причем обя-
зательно получать трудовые навыки. Лю-
бые отступления от этого принципа поста-
вят женщин в неравные условия на рынке 
труда и в браке.

Коммунисты считали, что семья, которая 
нужна была для решения бытовых проблем 
и воспитания детей, будет трансформиро-
вана или ликвидирована при коммунизме. 
Всероссийский съезд работниц в ноябре 
1918 г. констатировал, что «семья пере-
стает быть нужной для общества, так как 
с победой коммунизма все хозяйственные 
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работы и заботы о членах семьи берет на 
себя коллектив, само государство трудя-
щихся. Все материальные основы семьи 
исчезают. Брак превращается в свободный 
товарищеский союз двух равноправных, 
самостоятельно зарабатывающих членов 
великой трудовой семьи, <…> коллектив-
ное хозяйство должно заменить домашнее 
хозяйство и раскрепостить работницу как 
хозяйку. Воспитание и содержание детей 
на средства правительства (в яслях, дет-
ских садах, колониях и т.д.) должно снять 
материальную заботу о ребенке с отца и 
матери»8. По сути, это манифест женской 
партийной печати 1920 гг.  Понятно, что 
резолюции съезда составляли Коллонтай 
и Арманд, а не работницы.

Н.К. Крупская писала: «Надо, чтобы го-
сударство <…> не только бы заботилось о 
женщине во время беременности, во вре-
мя и после родов, но необходимо, чтобы 
государство создало десятки тысяч яслей, 
детских садов, детских колоний, детских 
общежитий, где бы дети получали уход, 
пищу, где бы они жили, развивались, учи-
лись в условиях, в десять раз лучших, чем 
какие могла бы для них создать своими 
единоличными усилиями самая заботливая 
мать. Это облегчило бы женщине до чрез-
вычайности ее положение, поставило бы 
ее на деле в равные условия с мужчиной»9.

В статье «Война и деторождение»10, на-
писанной в 1920 г., она обосновала необхо-
димость легализовать аборты, обозначив 
практически все аспекты темы абортов: 
как социальные, так и медицинские, пси-
хологические. Право на то, чтобы решать, 
сколько детей и когда иметь, – наиболее 
существенное право женщины, особенно 
когда содержать и растить этих детей час-
то приходится именно матери. С тех пор, 
как Крупская затронула тему  легализации 
абортов, прошел целый век, уже доступны 
для всех средства контрацепции, но тема 
актуальна и сегодня, причем новых аргу-
ментов и противники, и защитники абортов 
за прошедшие годы не придумали. 

Очевидна связь между тем, как Крупская 
писала о детях и их роли в жизни матери и 
как развивала эту тему женская массовая 
печать: «возня с ребятами»11, «работница  
видит много горя с детьми, много забот»12, 
«как помочь матери, гнущейся под тяжестью 
деторождения»13. Выбор лексики форми-
рует негативное отношение: «возня», «де-
лишки», «много горя» с детьми, «привяза-
на». В продолжение этой темы можно най-
ти и рассуждения о «домашнем рабстве» 
и «каторге». 

В женской прессе 1920 гг. активно фор-
мировалось негативное отношение к тради-
ционным семейным отношениям. И.Ф. Ар-
манд назвала семейный уклад «последней 
крепостью старого строя, старого рабства», 
которую нужно разрушить14. Чаще всего 
избавлением от такой семьи становится  
развод. 

В 1925 г. Женотдел ЦК ВКП(б) обсуждал15 
предложения в новый «Семейный кодекс». 
Это один из наиболее содержательных до-
кументов Фонда 17 РГАСПИ, посвященного 
работе Женотдела. С точки зрения интере-
сов женщин обсуждалось, нужно ли упрос-
тить или усложнить развод, как обеспечить 
женщине возможность содержать детей в 
случае развода, как помочь вырастить де-
тей в условиях бедности 1920 гг. и т.д.  Этот 
документ  приоткрывает нам практику ра-
боты Женотдела, глубокие знания его со-
трудницами условий жизни женщин разных 
социальных слоев, понимание важности 
принимаемых решений и т.д.

А.М. Коллонтай  в статье «Дорогу кры-
латому Эросу!» («Письмо трудящейся моло-
дежи») высказала свои взгляды на то, чем, 
собственно, будет заменена семья в буду-
щем. Коллонтай считала, что есть два вида 
любви. «Эрос бескрылый» – инстинкт вос-
производства, легко возника ющее и быстро 
проходящее влечение пола, «противоречит 
интересам рабочего класса», так как это по-
такание похоти. Второй вид – «Эрос кры-
латый» – это любовь, сотканная из тончай-
шей сети всевозможных душевно-духовных 
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эмоций. Далее Коллонтай рассуждала о 
сложности «крылатого Эроса», уравни-
вая в этих рассуждениях мужчин и жен-
щин. Она приводила такие примеры: «од-
ного женщина любит “верхами души”, с ним 
созвучны ее мысли, стремления, желания;  
к другому ее властно влечет сила телесного 
сродства. К одной женщине мужчина ис-
пытывает чувство бережливой нежности, 
заботливой жалости, в другой он находит 
поддержку и понимание лучших стрем-
лений…»16. Публицист считает «важным с 
точки зрения пролетарской идеологии и 
желательным, чтобы чувства людей ста-
новились “многоструннее”»17. Этот вывод 
можно понять как призыв совмещать раз-
ные виды любви к разным партнерам од-
новременно, что, естественно, вызвало 
шквал критики.

Манифест Коллонтай состоял в утверж-
дении равенства мужчины и женщины в со-
циальных и межличностных отношениях. 
Важно избавиться от «буржуазного чувства 
собственности»: необходимо «равенство – 
без мужского самодавления и рабского 
растворения своей личности в любви со 
стороны женщины; взаимное признание 
прав другого, без претензии владеть без-
раздельно сердцем и душой другого»18.  
В свете высказанных идей логичным ка-
жется вывод Коллонтай о том, что тради-
ционная семья перестанет быть нужной. 
А по этому женщинам «самостоятельного 
труда» и «могущим самостоятельно вос-
питывать своих детей» нужно ответить на 
такой вопрос: есть ли необходимость «не-
пременно жить в одной комнате с любимым 
мужчиной»? (Говряков, 2015: 69)

Любовь, по мнению Коллонтай, будет 
занимать подчиненное место в жизни жен-
щины (как и мужчины), тогда как обще-
ственная и производственная деятель-
ность – основное. Считая главным делом 
своей жизни «утверждение равноправно-
сти женщин», она назвала неудачей «непо-
нимание» соратниками по партии ее идей  
«в постановке брачного вопроса»19. 

Судьбы революционерок-
феминисток

Как судьба марксистских феминисток 
влияла на их взгляды и есть ли связь меж-
ду ними? Кто были деятельницы Женот-
дела ЦК?

Александра Михайловна Коллонтай  ро-
дилась в 1872 г. в богатой семье генерала. 
Ее мать была уроженкой Финляндии. Алек-
сандра получила отличное домашнее обра-
зование. После того, как сдала выпускные 
экзамены в гимназии, пробовала посещать 
курсы и лекции. Рано вышла замуж, через 
три года разошлась с мужем, а маленького 
сына поручила заботам своей семьи. 

Поиски полезной деятельности логич-
но привели А. Коллонтай в революцион-
ное движение. Считая себя недостаточно 
образованной, поехала изучать социаль-
ные и экономические науки в университет 
в Цюрих, потом в Англию – знакомиться с 
«рабочим движением». В результате Кол-
лонтай, по ее собственному признанию, 
осознанно выбрала марксизм. Была хоро-
шо знакома с деятелями немецкой социал- 
демократии, занималась журналисти-
кой, работала агитатором социалистов в 
нес кольких странах Европы. Член РСДРП,  
с 1915 г. состояла во фракции большевиков. 
В 1920–1923 гг. возглавляла Женотдел ЦК 
РКП(б), затем была послом СССР в Норве-
гии, Мексике, Швеции. В годы Второй ми-
ровой войны вела переговоры, которые 
привели к выходу из войны Финляндии. 
Умерла в 1952 г. 

 А.М. Коллонтай нравилось выступать 
агитатором, убеждать в правоте своих идей. 
Уже на закате жизни Александра Михай-
ловна Коллонтай писала: «Тот энтузиазм, 
каким бывает “одержим” агитатор, про-
поведующий и борющийся за новую идею 
или положение, это душевное состояние 
сладко, близко к влюбленности. <…> Я са-
ма горела, и мое горение передавалось 
слушателям. Я не доказывала, я увлекала 
их. Я уходила после митинга под гром ру-
коплесканий, шатаясь от усталости. Я дала 
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аудитории частицу себя и была счастлива» 
(цит. по: Каравашкова, 1973: 48).  

У статей А.М. Коллонтай сложный язык, 
они переполнены историческими приме-
рами, научной лексикой. Такие понятия, как  
«сдвиг во всех областях жизни», «процесс 
исторического развития», «высокая произ-
водительность», «тысячелетия»,  «духовные 
скрепы», «брачный идеал» и т.д., вряд ли 
были знакомы малограмотной аудитории 
советской печати.  

Коллонтай приписывали при жизни мно-
жество романов. В сорок пять лет она вы-
шла замуж за двадцативосьмилетнего Пав-
ла Дыбенко – наркома по морским делам 
советского правительства, который про-
исходил из бедной крестьянской семьи и 
едва умел читать. Этот брак продержался 
недолго, больше Александра Михайловна 
в брак не вступала. Собственно, ее жизнь 
полнос тью соответствовала ее взглядам. Она 
состоялась как личность и вошла в историю 
страны и эмансипации советских женщин. 
И в значительной степени судьба Коллон-
тай также сильно воздействовала на со-
временниц, как и ее горячая пропаганда 
путей раскрепощения женщины.

Надежда Константиновна Крупская ро-
дилась в 1869 г. в дворянской, хотя и  обед-
невшей семье. Окончила частную гимназию 
Оболенской, после смерти отца подраба-
тывала, давая уроки. Крупская вспоминала, 
что гувернантки и домашние учителя часто 
оказывались в унизительных ситуациях. 
Революционное движение было логичным 
выбором полезного поприща для Крупской. 
Во время ссылки в Сибирь вышла замуж за 
В.И. Ульянова (Ленина). Вся дальнейшая 
жизнь Крупской связана с партией боль-
шевиков. После Октябрьской революции 
создание новой прогрессивной системы 
образования, борьба с неграмотностью 
и за эмансипацию женщин были основ-
ным делом  Н.К. Крупской, умершей в 1939 г.

Из публицистов Женотдела именно 
Крупская была наиболее активна в пропаганде 
своих взглядов. Количество ее публикаций 

в центральных газетах за весь советский 
период – 798, в журналах – 734. Практи-
чески все темы, интересные для Крупской, 
взаимосвязаны: положение женщин, вос-
питание детей, вопросы школьного обра-
зования, быт, новые отношения в семье и 
т.д. Даже в статьях о библиотечном деле 
есть замечания о том, как книги форми-
руют представления о гендерных ролях.

В публицистике мало проявилась ее лич-
ность. Исключением является лишь книга 
воспоминаний о Ленине: в ней Крупская – 
человек и женщина – немного открывается 
миру. Она пишет с юмором, отмечает инте-
ресные детали их жизни. В отличие от Кол-
лонтай Крупская была застенчива (и са ма 
это признавала), не любила привлекать к 
себе внимание. 

Работу пропагандиста Крупская счита-
ла своим партийным долгом, хотя не на-
ходила у себя литературных способностей 
и публицистом себя не считала. Идейное 
наследие Крупской значительное, а в ее 
публицистике содержание всегда гораздо 
интереснее и важнее, чем форма. 

Инесса Федоровна Арманд родилась в 
1874 г. в семье оперных певцов, знала не-
сколько языков, была хорошо образована. 
В 19 лет вышла замуж за А.Е. Арманда, сына 
богатого купца. В двух браках у нее было 
пять детей, что не помешало ей вступить 
во фракцию большевиков, участвовать в 
подпольной работе и в революции 1905 г. 
в России. Она активно агитировала за рас-
крепощение женщин после Октябрьской 
революции и возглавила созданный в 1919 г. 
Женотдел. Умерла в 1920 г. от холеры.

Также как и Коллонтай, И.Ф. Арманд пред-
почла революционную романтику мирным 
будням матери семейства. И в значитель-
ной степени демонстрировала воплощение 
своих взглядов в реальной жизни.

Из дворянской семьи происходила и Со-
фья Николаевна Смидович, в первом бра-
ке жена П.В. Луначарского, старшего брата 
А.В. Луначарского. Родилась в 1872 г. По-
лучила хорошее домашнее образование. 
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Член РСДРП с 1898 г. Второй муж – П.Г. Сми-
дович, тоже социалист. В 1919–1922 гг. она 
возглавляла Женотдел Московского горко-
ма партии, в 1922 г. – Женотдел ЦК РКП(б) 
вместо А.М. Коллонтай. Умерла в 1934 г.

В революционном движении участво-
вало много образованных женщин из дво-
рянских и разночинных семей. Тюрьмы и 
ссылки, трудная жизнь подпольщиков, час-
то – разрыв с семьями и привычной сре-
дой влияли на характер и систему взглядов 
этих женщин. Не случайно у Людмилы За-
славской была фамилия-псевдоним Сталь. 

Людмила Николаевна Сталь (Заслав-
ская) родилась в 1872 г. в семье фабрикан-
та. В социал-демократическом движении 
с 1890 г. После Октябрьской революции 
была сотрудником Женотдела ЦК РКП(б), 
заведовала отделом массовой литерату-
ры для работниц и крестьянок в Госиздате, 
одновременно с 1924 г. – редактор журна-
ла «Коммунистка». Умерла в 1939 г. 

Конкордия Николаевна Самойлова ро-
дилась в 1876 г. Из семьи священника, по-
сле окончания гимназии, как и Крупская, 
год проучилась на Бестужевских высших 
женских курсах. Затем участие в студенче-
ском движении и революционная работа с 
арестами и ссылками. Была секретарем ре-
дакции «Правды» в 1912 г, в 1914 г. – участ-
ница выпуска первого номера «Работни-
цы». В ноябре 1917 г. руководила первой 
конференцией работниц, была разъезд-
ным инструктором ЦК РКП (б) по работе 
среди женщин, работала в газете «Прав-
да» и журнале  «Коммунистка». Умерла в 
1921 г. от холеры.

Клавдия Ивановна Николаева родилась в 
1893 г.  Работница переплетной мастерской, 
из  рабочей семьи, училась в начальной 
школе и на курсах марксизма-ленинизма. 
В 1909 г. вступила в РСДРП. В 1917 г. вхо-
дила в редколлегию журнала «Работница». 
Заведовала женотделом и агитпропотде-
лом Петроградского губернского комитета 
РКП(б). В 1924–1926 гг. возглавляла  Женот-
дел ЦК ВКП(б), в 1930–1933 гг. руководила 

агитмассовым отделом ЦК ВКП(б). С 1936 г. 
секретарь ВЦСПС. Умерла в 1944 г. 

Александра Васильевна Артюхина из ра-
бочей семьи, родилась в 1889 г., окончила 
начальную трехлетнюю школу, с 12 лет ра-
ботала ткачихой, потом на машинострои-
тельном заводе. В 1910 г. вступила в РСДРП. 
В 1912–1914 гг. в «Правде» публиковались 
ее корреспонденции. С 1924 г. заместитель, 
в 1926–1930 гг. заведующая Женотделом ЦК 
ВКП(б). В 1924–1931 гг. – редактор журнала 
«Работница». Затем работала председа-
телем профсоюза текстильных работни-
ков и директором ткацких фабрик. Умер-
ла в 1969 г. 

У нас мало сведений о сотрудниках «Ра-
ботницы» и «Крестьянки», только в некроло-
гах немного рассказывалось об их судьбах. 
Вот, например, что написали про Клавдию 
Георгиевну Иванову. До революции была 
ткачихой, с тремя детьми ушла от самоду-
ра-мужа. После Октябрьской революции 
девять лет работала в детских домах для 
беспризорных детей, в 1924 г. в Ленинский 
призыв вступила в партию. «Последние 
семь лет тов. Иванова заведовала секто-
ром расследования журнала “Работница”. 
Проявляла огромную любовь к делу, боль-
шую чуткость и внимательность к каждой 
жалобе, к каждому сигналу рабкорки <…> 
смело критикуя недочеты в работе невзи-
рая на лица»20. 

Различия в уровне образования, раз-
ные семейные истории и принадлежность 
к разным классам не препятствовала друж-
ной и солидарной работе в Женотделе и 
в женских журналах женщин, прошедших 
тюрьмы и ссылки, подпольную работу, а 
главное – сознательно выбравших такую 
судьбу ради лучшей жизни для народа. Идеи 
эмансипации женщин, сформулированные 
марксистками-феминистками в самом об-
щем виде, подробно и последовательно 
развиваются в женской прессе. Возможно, 
бывшие работницы несколько уравнове-
шивали идеализм таких революционерок, 
как Коллонтай. 
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Публицистика об эмансипации женщин в 1920–1930 гг.: идеи,  их реализация и судьбы феминисток

Очевидно, что профессиональный уро-
вень партийных женских журналов растет  
на протяжении всего довоенного периода.  
Но вопрос, как работницы с начальным 
образованием могли полноценно зани-
маться журналистикой, все же возникает. 

Выводы
Отечественная партийная пресса для 

женщин содержала как агитационные ло-
зунги, так и пропаганду целостного, мо-
тивированного сценария того, как имен-
но должна выст раиваться жизнь женщи-
ны через несколько лет или десятилетий. 
Этот сценарий был выстроен на основе 

идей, высказанных в публицистике Алек-
сандрой Коллонтай и Надеждой Крупской.  
В начале 1920 гг. условия жизни и экономи-
ка страны не позволяли реализовать все 
идеи феминисток, но в 1960–1970 гг. имен-
но их модель была успешно реализована.

Несмотря на некоторые «перегибы» и 
попытки быстро, не считаясь с условиями и 
гендерными стереотипами общества, реа-
лизовать свои, безусловно, прогрессивные 
идеи установления равноправия женщин, 
марксистки-феминистки обогнали свой 
век и обеспечили следующим поколени-
ям советских женщин возможности для са-
мореализации.
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Введение 
Поэтапно изучив специфику разви-

тия медиахолдингов в 77 регионах Рос-
сии –  Москве, Санкт-Петербурге и во всех 
субъектах федерации, столицы которых 
являются городами-миллионниками и го-
родами-стотысячниками (Смирнов, Гаса-
нов, Радаев, 2019 (а, б)), мы поставили пе-
ред собой задачу дополнить результаты 
исследовательского проекта еще одним 
актуальным элементом. Межрегиональный 
медиахолдинг (или медиагруппа) – явле-
ние для отечественного медиарынка отно-
сительно редкое. По крайней мере, число 
российских организаций, официально по-
зиционирующих себя в качестве таковых, 
ограничено одним десятком. Важно сразу 
отметить, что понятие «межрегиональный 
медиахолдинг» не является синонимом 
понятия «федеральный медиахолдинг». 
И в том и в другом случае деятельность 
объединений СМИ представлена в разных 
субъектах федерации, но принципиальное 
отличие, с нашей точки зрения, заключает-
ся в «прописке» основной (исходной) орга-
низации – у межрегионального медиахол-
динга она всегда находится не в столице 
страны и имеет медиаактивы в базовом 
для бизнеса регионе. 

Формирование межрегиональных ме-
диа холдингов связано с коренной трансфор-
мацией всей национальной медиасистемы 
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в 1990–2000 гг., а именно с возникновением 
рыночных отношений и такого явления, как 
концентрация капитала (Вартанова, 2014; 
Засурский, 2001; Иваницкий, 2010;  Пургин, 
2014). На этот процесс, очевидно, оказы-
вают влияние известные диспропорции в 
развитии медиасистем разных субъектов 
федерации (Кирия, Довбыш, 2014 (а, б)),  
а также весьма специфическая схема бюд-
жетной экономической поддержки медиа-
предприятий на местах (Довбыш, Гудова, 
2016) и традиционная непрозрачность биз-
несов (Таиров, 2014). Свою роль играют 
технологические инновации, затрагива-
ющие деятельность региональных медиа 
(Вырковский, Макеенко, 2014; Ершов, 2012), 
перестройка работы их редакций в усло-
виях цифровой среды (Свитич, Смирно-
ва, Шкондин, 2017). Мы можем констати-
ровать, что этот общий контекст уже под-
робно рассмотрен и продолжает изучаться 
многими российскими исследователями.  
В то же время научных работ, посвященных 
именно развитию межрегиональных ме-
диахолдингов, нами обнаружено не было. 
Возможно, это объясняется их малочис-
ленностью, однако, на наш взгляд, меж-
регио нальные медиахолдинги представ-
ляют собой отдельный, ни на что не похо-
жий феномен российского медиарынка. 
И речь идет не только о структурной ор-
ганизации таких объединений СМИ: мы 
предполагаем, что в их деятельности явно 
преобладает коммерческий императив, а 
интересы органов власти разных уровней, 
напротив, выражены минимально.

Методология
Методология исследования объеди-

нений СМИ, как правило, именуемых ме-
диахолдингами/медиагруппами, не пре-
терпела изменений. Сначала нами отби-
ралось предприятие, контролирующее 
в группе регионов наибольшее количе-
ство местных медиаресурсов, информа-
ция о которых бралась из всех доступных 
открытых источников, включая реестры 

Роскомнадзора1. Далее проводился ана-
лиз официальных сведений о структурах 
собственности и финансовой отчетности 
юридических лиц по базе ГМЦ Росстата2. 
Таким образом, выявлялись те параметры 
деятельности изучаемых организаций, ко-
торые являются абсолютно очевидными 
или объективно доказуемыми, а именно 
организационно-правовая форма голов-
ного юридического лица, наличие/отсутст-
вие явной бюджетной финансовой под-
держки предприятия, а также выбранная 
им стратегия деятельности на медиарын-
ке (собственные медиабренды или феде-
ральные франшизы). 

Данный универсальный набор критериев 
ранее уже позволил нам выделить шесть 
основных моделей развития регио наль-
ных медиахолдингов. Однако сейчас мы 
понимаем, что изначально выбранный 
принцип маркировки (наименования) 
этих моделей – по названиям субъектов 
Российской Федерации – является не вполне 
удачным, поскольку изменения, происходящие 
на региональных медиарынках, будут 
требовать их постоянной ремаркировки. 
В связи с этим мы решили скорректировать 
подход и впредь опираться только на 
типовые организационно-экономические 
характеристики медиахолдингов (см. табл. 1). 
Этот обновленный перечень моделей, 
безусловно, тоже не является константой 
и со временем может быть дополнен или 
сокращен. Но пока мы попытались найти 
возможные соответствия между ним и 
существующим опытом функционирования 
межрегиональных медиахолдингов.

Результаты и анализ данных
Мониторинг активности межрегиональ-

ного медиабизнеса по открытым источ-
никам выявил следующие результаты: от-
носительно интегрированные объедине-
ния СМИ (использующие единый бренд) 
и ведущие свою деятельность сразу в не-
скольких субъектах Российской Федера-
ции, дейст вительно, встречаются нечасто. 
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В общей сложности нам удалось обнару-
жить только семь таких медиахолдингов3. 
Ниже мы дадим краткую характеристику 
каждому из них, а также представим свод-
ные организационно-экономические ха-
рактеристики (см. табл. 2).

«Абак-Пресс». Издательский дом «Абак-
Пресс», основанный в 1992 г. в Свердловской 
области, сегодня представлен на медиа рынках 
более чем 30 регионов России. Основ ной 
вид деятельности – оригинальные печат-
ные и сетевые издания (ключевые проекты: 
«Пульс цен», «Я покупаю», Blizko.ru, Dk.ru). 
Головная организация ИД «Абак-Пресс»  
расположена в Екатеринбурге.

«Алтапресс». Издательский дом «Алта-
пресс», созданный в 1990 г. в Алтайском крае, 
в настоящее время охватывает и медиа-

рынок соседней Республики Алтай. Основ-
ной вид деятельности – оригинальные пе-
чатные и сетевые издания (ключевые про-
екты: «Свободный курс», «Купи-Продай», 
«Маркер-Экспресс», «Телепарк», Altapress.
ru и др.). Головная организация ИД «Ал-
тапресс» находится в Барнауле.     

«Выбери Радио». Группа компаний «Вы-
бери Радио»4, окончательно сформирован-
ная под этим брендом в 2008 г., в настоя-
щее время ведет деятельность в 15 регио-
нах Российской Федерации. Объединение 
включает 95 радиостанций, большинство из 
которых выступают региональными парт-
нерами федеральных вещателей («Евро-
па Плюс», «Авторадио», «Русское радио», 
«Радио Шансон», «Радио Дача», «Наше Ра-
дио» и др.), а в ряде случаев являются чисто 

Таблица 1. Выявленные модели развития региональных медиахолдингов России

Первичное 
наименование 

модели*

Краткая характеристика модели*  Уточненное 
наименование 

модели 

Красноярско-
Пермская

Медиахолдинг является коммерческой 
организацией; не получает явных 
государственных дотаций; работает не только  
с региональными, но и с федеральными 
брендами СМИ.  

Коммерческо-
небюджетная,  
открытая 

Башкортостанско-
Новосибирская

Медиахолдинг является некоммерческой 
организацией; получает явные государственные 
дотации; работает только с региональными 
брендами СМИ.

Государственно-
бюджетная, 
закрытая

Белгородско-
Челябинская

Медиахолдинг является некоммерческой 
организацией; получает явные государственные 
дотации; работает не только с региональными,  
но и с федеральными брендами СМИ.  

Государственно-
бюджетная, 
открытая

Владимирско-
Тюменская

Медиахолдинг является формально 
коммерческой организацией; получает явные 
государственные дотации; работает не только  
с региональными, но и с федеральными 
брендами СМИ.  

Коммерческо-
бюджетная, 
открытая  

Вологодско-
Нижегородская

Медиахолдинг является коммерческой 
организацией; не получает явных 
государственных дотаций; работает только  
с региональными брендами СМИ.  

Коммерческо-
небюджетная, 
закрытая 

Московско-
Татарстанская

Медиахолдинг является формально 
коммерческой организацией; получает явные 
государственные дотации; работает только  
с региональными брендами СМИ.

Коммерческо-
бюджетная, 
закрытая 

*Источник: Смирнов, Гасанов, Радаев, 2019 (б): 61. 
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региональными проектами («Радиола», «Го-
родская волна», «54 Радио»). Головная ор-
ганизация у ГК «Выбери радио» формаль-
но расположена в Москве, но выполняет 
исключительно управленческие функции 
(не осуществляет вещания).      

«Медиа Инвест». Холдинг «Медиа Ин-
вест», основанный в Свердловской облас -
ти в 2015 г. (изначально как «Ура Медиа»), 
представляет собой объединение регио-
нальных общественно-политических ин-
тернет-порталов (Rostovgazeta.ru, Inkazan.ru, 
Karelinform.ru, «Новости Волгограда», «Го-
род 55», «Восток Медиа» и др.). На данный 
момент деятельность ведется как минимум 
в 14 субъектах РФ. Головная организация 
холдинга находится в Москве, но сама не 
выступает издателем порталов. При этом 
в 2016 г. «Медиа Инвест» приобрел газету 
«Советский спорт», что свидетельствует о 
намерениях трансформироваться в игро-
ка федерального уровня.  

 «Радио Си» (Радиогруппа Н. Грахова). Соз-
дав также в Свердловской области первую 
радиостанцию в 1992 г., группа Н. Грахова 
в настоящее время ведет деятельность на 
медиарынках семи регионов России. Часть 
радиостанций объединения выступа ют  
партнерами федеральных вещателей («До-
рожное радио», «Эхо Москвы», Love Radio, 
«Серебряный дождь» и др.), часть являются 
исключительно региональными проекта-
ми («Радио Си», «Радио Пилот», «Джем FM», 
«Рок-Арсенал», «Радио СК» и др.). Головная 
организация группы Н. Грахова располо-
жена в Екатеринбурге.     

«Федерал Пресс». История холдинга «Фе-
дерал Пресс» началась в 2007 г. в той же 
Свердловской области с запуска ключево-
го проекта – сетевого информационного 
агентства Fedpress.ru, имеющего на данный 
момент представительства во всех феде-
ральных округах России. Также в «Федерал 
Пресс» входит онлайн-издание  Globalcity.
info. Головная организация холдинга на-
ходится в Екатеринбурге. В 2020 г. владе-
лец «Федерал Пресс» И. Еремин приобрел 

газету «Ведомости», но активы не были 
объединены. 

PrimaMedia. Холдинг PrimaMedia стар-
товал в Приморском крае с одноименного 
информационного агентства в 2005 г. На 
сегодняшний день деятельность ведется в 
11 регионах России, где запущены собствен-
ные аналогичные проекты (AmurMedia.ru, 
SakhalinMedia.ru, IrkutskMedia.ru, Magadan-
Media.ru, YakutiaMedia.ru, KrasnodarMedia.
su и др.). Головная организация холдинга 
PrimaMedia расположена во Владивостоке.     

Первое, что обращает на себя внимание 
при анализе организационно-экономи-
ческих характеристик межрегиональных 
медиахолдингов России, это простота иму-
щественных схем: единственной исполь-
зуемой ОПФ является общество с ограни-
ченной ответственностью, а собственника-
ми головных организаций в большинстве 
случаев выступают физические лица. И со-
вершенно однозначно здесь можно конста-
тировать полное доминирование частного 
капитала (государственного нет вообще). 
Это вполне можно объяснить тем, что все 
политические и экономические интересы 
региональных властей сконцентрированы 
на медиарынках конкретных субъектов фе-
дерации, а относительно размытое межре-
гиональное поле деятельности по умол-
чанию остается как бы ничьим, и поэтому 
его заполняют коммерческие структуры. 
Конечно, и в этом случае не исключены 
какие-то формальные или неформальные 
связи частных СМИ и органов власти, но тем 
не менее прямого государственного учас-
тия в межрегиональных медиахолдингах 
не наблюдается.   

Отметим также, что рассматриваемые 
объединения СМИ задействуют как гори-
зонтальный, так и диагональный тип рос-
та, при этом заимствованные бренды ис-
пользуются межрегиональными медиахол-
дингами только на радиорынке, который и 
является наиболее пригодным для фран-
шиз. Интересен географический аспект:  
в четырех случаях базовым регионом для 
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медиахолдинга является Свердловская об-
ласть, в этом, вероятно, важную роль сыг - 
рал потенциал экономического центра Ура-
ла. Не оказались неожиданными данные 
финансовой отчетности головных органи-
заций – официальные показатели, к сожа-
лению, иногда выглядят совершенно услов-
ными, что не дает возможности составить 
представление о реальном экономическом 
положении всего объединения. Но при-
знаки системной бюджетной финансовой 
поддержки не были найдены ни в одном 
случае. Таким образом, в результате нам 
удалось выявить две очевидные модели 
развития межрегионального медиахол-
динга в России (см. табл. 3). Оба варианта 
не стали новыми, а совпали с обнаружен-
ными нами ранее на уровне региональных 
объединений СМИ. 

Выводы
Подводя итоги исследования, прежде 

всего, отметим, что межрегиональное нача-
ло в развитии российских медиахолдингов 
пока все же выражено относительно сла-
бо. Но у этого вектора есть своя перспек-
тива, поскольку в стране имеются крупные 

мак рорегионы (Кавказ, Поволжье, Сибирь 
и т.п.), обладающие внутренней социаль-
но-экономической идентичностью, что и 
требуется для формирования соответству-
ющих объединений СМИ. Вопрос в том, что 
может стать главным драйвером этого про-
цесса в обозримом будущем. 

Исключительно важно и то, что уже су-
ществующие межрегиональные медиахол-
динги являются результатом проявления 
именно частной предпринимательской ини-
циативы. Две выявленные в рамках иссле-
дования модели различаются только по 
одному параметру – использованию феде-
ральных медиабрендов, но деятельность 
всех рассмотренных игроков явно нацелена 
на коммерческую целесообразность. По-
нятно и то, что дальнейшее развитие меж-
региональных медиахолдингов в России 
будет зависеть от целого комплекса фак-
торов, связанных с общей экономической и 
политической обстановкой на медиарын-
ках разных субъектов РФ. В связи с этим 
мы не считаем тему окончательно закры-
той, и планируем возвращаться к данному 
исследованию, обновляя массив данных  
и уточняя концептуальные результаты.

Таблица 3. Выявленные модели развития межрегиональных медиахолдингов России

Наименование 
модели 

Краткая характеристика модели*  Количество кейсов 
(N=7)

Коммерческо-
небюджетная, 
закрытая

Медиахолдинг является коммерческой 
организацией; не получает явных 
государственных дотаций; работает только  
с региональными брендами СМИ.  

5

Коммерческо-
небюджетная, 
открытая

Медиахолдинг является коммерческой 
организацией; не получает явных 
государственных дотаций; работает не только 
с региональными, но и с федеральными 
брендами СМИ.  

2

Источник: составлено автором

Примечания
1  Роскомнадзор. Массовые коммуникации. Реестры. Режим доступа: https://rkn.gov.

ru/mass-communications/reestr 



СМИ ОТЕЧЕСТВА

2  Финансовые показатели предприятий за 2018 г., сданные в рамках апрельской фи-
нансовой отчетности 2019 г., являются последними полностью доступными дан-
ными на момент написания статьи.

3  В ряде случаев межрегиональными медиахолдингами именуются организации 
иного рода, а именно рекламные селлеры, ведущие деятельность в нескольких 
субъектах РФ (например,  «Народная Медиа Группа» и «Региональная Медиа Груп-
па»).

4  В 2019 г. ГК «Выбери Радио» вошла в холдинг «Медиа-1» И. Таврина.  
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Авторадио 8,304.3 13.0
Вести FM 4,429.9 6.9
Детское радио 1,284.6 2.0
Дорожное радио 7,811.9 12.2

Reach Dly –  аудитория за сутки.
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В статье рассматриваются особенности развития 
индийского кинематографа – культурного феномена, 
имеющего общемировое значение. Автор исследует 
основные направления развития киноиндустрии  
на современном этапе, отмеченные как общемировыми 
трендами, так и национальным своеобразием,  
а также деятельность крупных кинопроизводящих 
центров страны в условиях сложной социокультурной 
среды, которая отличается крайне пестрым этническим 
разнообразием. 
Ключевые слова: киноиндустрия, медиа, Индия, прокат, 
масала-фильм.

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.102112

Индия – крупное государство в Южной 
Азии, социально-экономическое положе-
ние которого характеризуется разительны-
ми контрастами и диспропорциями: раз-
витой наукой и предпринимательством, 
быстрорастущими современными мега-
полисами и образованным населением с 
высоким уровнем доходов, с одной сто-
роны, городскими трущобами, отсталыми 
сельскохозяйственными районами с пол-
ным отсутствием признаков цивилизации, 
многочисленным бедным и неграмотным 
населением1 – с другой.

За последние десятилетия Индия со-
вершила большой экономический, техно-
логический и демографический скачок, 
но по-прежнему нерешенными остаются 
территориальные, инфраструктурные, ре-
лигиозные, экологические и другие проб-
лемы. Несмотря на множество трудностей 
Индия продолжает демонстрировать вы-
сокие темпы структурной модернизации 
экономики. На фоне впечатляющих темпов 
экономического роста страны (7–8% в год) 
активное развитие получила индийская 
медиасистема, крупнейшими сегментами 
которой являются телевидение и Интер-
нет (Энциклопедия мировой индустрии 
СМИ, 2019: 143).

В 2018 г. оборот национального 
медиарынка и развлечений оценивался 
в 37,82 млрд долл. США2, а продукты этого 
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рынка стали доступны сотням миллионам 
граждан, еще десятилетия назад не вхо-
дившим в категорию потребителей медиа.  
В настоящее время Индия занимает второе 
место в числе самых динамично развива-
ющихся медиарынков мира (после Нигерии). 

Важным сегментом индийской медиа-
системы является кинематограф. Извест-
но, что кинематограф – это не только на-
правление современного искусства, раз-
новидность медиа и прибыльный сегмент 
национальной экономики. В первую оче-
редь это – социальный институт, способ-
ный влиять на жизнь общества, формируя 
сознание зрительской аудитории. Кроме 
того, кинематограф остается главным ме-
дийным проводником индийской мягкой 
силы, являясь культурным ресурсом стра-
ны и инструментом для трансляции в гло-
бальное информационное пространство 
национальной культуры и образа жизни. 

Общая характеристика
Индия – страна, лидирующая в мире по 

объему выпускаемой кинопродукции, а ин-
дийское кино – культурный феномен, име-
ющий общемировое значение. Ежегодно 
национальной киноиндустрией выпускает-
ся 1,5 тыс. фильмов и реализуется 2,7 млрд 
билетов в год, что является самым высоким 
показателем в мире3. В отрасли занято бо-
лее 400 продюсерских кинокомпаний, дей-
ствующих в центрах кинопроизводства по 
всей стране. Местная киноиндустрия отли-
чается не только количеством выпускае-
мых кинолент, но и кратчайшими сроками 
их производства. Благодаря спутниковому 
телевидению и Интернету индийские филь-
мы стали достоянием широкой аудитории: 
кроме многонаселенной Индии (1,4 млрд 
чел., 2019 г.) фильмы местного производ-
ства смотрят во многих странах мира.

Однако, вопреки внушительным коли-
чественным показателям, индийское ки-
нопроизводство в финансовом измере-
нии – относительно небольшая отрасль, 
объем которой составляет менее пятой 

час ти американской киноиндустрии, ли-
дера мирового проката, и менее трети ки-
тайской киноотрасли.

Значительные социально-экономиче-
ские диспропорции влияют на уровень 
проникновения медиа, но кино в Индии 
смотрят практически все – разница лишь 
в том, что образованные жители индустри-
ально развитых центров смотрят релизы 
в мультиплексах, оборудованных по по-
следнему слову техники, а представители 
малоимущего неграмотного населения и 
зрители, проживающие в отсталых сель-
скохозяйственных районах (70% населе-
ния), – в однозальных кинотеатрах с уста-
ревшим кинооборудованием. 

Индия демонстрирует весьма скромные 
показатели насыщения кинотеатрами – все-
го шесть кинотеатров на миллион зрите-
лей. По данным экспертов, в 2018–2019 гг. 
в Индии насчитывалось 9 600 кинозалов 
(2 950 –  мультиплексы, приносящие более 
половины доходов от кинопроката, осталь-
ные – однозальные кинотеатры)4. 

В стране сохраняются низкие цены на 
билеты – 2,25–3,80 долл. США в зависимо-
сти от класса кинотеатра. Цены установле-
ны государством с расчетом на аудиторию, 
для которой кино является единственным 
доступным медиа. Представители средне-
го класса (более 100 млн чел.), имеющие 
доступ к широкому спектру медиа (газе-
там и журналам, телепрограммам, видео, 
онлайн-ресурсам и т.д.), за просмотры ре-
лизов в кинотеатрах в состоянии платить 
гораздо большие суммы. Однако не везде 
региональные власти разрешают взимать 
стоимость билетов сверх установленного 
лимита, что делает кинопрокат в некото-
рых индийских штатах малорентабельным. 

Искусственно сдерживаемые цены на 
билеты в кино дополняются проблемой 
неполной заполняемости мультиплексов, 
чья аудитория – зрители с высокими дохо-
дами и уровнем образования – с каждым 
годом становится все более требователь-
ной в выборе новых зрелищ. Посещаемость 
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мультиплексов улучшается в исключительные 
периоды демонстрации суперпопулярных 
блокбастеров: например, таких как дило-
гия «Бахубали», снятая в жанре фэнтези5. 

Непосредственное влияние на кино и н-
дуст рию страны оказывает демографический 
фактор, характеризующийся высоким про-
центом молодежи – 65% населения Индии 
моложе 35 лет. Соответственно, в качестве 
главной целевой аудитории большинство 
рекламодателей индийских медиа, вклю-
чая деятелей киноиндустрии, рассматри-
вают молодежь. 

Важнейшим принципом популярного 
индийского кино остается формула ком-
мерческого кинематографа: сюжет должен 
быть понятен всей зрительской аудито-
рии – от банкира до последнего бедняка. 
Яркие и далекие от реальности сюжеты, 
обычно из жизни богатых и знатных ге-
роев, атмосфера праздника с песнями и 
танцами, моральные и семейные ценнос ти 
делают индийское кино понятным и вост- 
ребованным во многих странах мира.

Для большей части местной аудитории 
кино больше, чем зрелище, это возможность 
окунуться в мир лучшей жизни, в мир грез 
и иллюзий, единственная возможность за-
быть о лишениях и трудностях, которыми 
сопровождается жизнь многих индийцев. 
«Кино, – отмечал М. Маклюэн (2007: 331), – 
<…> предлагает как свой продукт самый 
магический из потребительских товаров, 
а именно грезы. <…> Кино – стало первым 
медиа, которое предложило бедным роли 
богатых и власть имущих». Для подавляю-
щей массы населения кино остается дос- 
тупным видом досуга. На киносеансах в 
сельской местности и в провинциальных 
городах зрители, как правило, не сидят на 
месте, а танцуют и поют вместе с экранны-
ми героями.

Традиционный индийский фильм пред-
ставляет собой повествование хрономе-
тражем от 2,5 до 3,5 часов. Сюжет типич-
ной индийской мелодрамы, как правило, 
основан на любовных отношениях героя  

и героини и строится вокруг будущей свадь-
бы, которой пытаются помешать некие вра-
ждебные силы. В конце фильма герой побе-
ждает всех врагов, преодолевая множество 
препятствий на пути к счастью. Кинофильм 
заканчивается обязательным хэппи-эндом, 
а счастливый финал обеспечивается от-
важным героем. 

Развитие классической мелодрамы при-
вело к созданию в 70-е годы прошлого сто-
летия особого, исключительно индийского 
формата популярного кино – «масала»6, 
включающего использование в одном филь-
ме набора стандартных элементов развле-
кательного кино и синтез нескольких жан-
ров. К примеру, типичный кассовый фильм 
может сочетать в себе мелодраму, боевик, 
комедию, фантастику, драму и обязательно 
мюзикл. Использование сразу нескольких 
жанров в одной киноленте значительно 
расширило зрительскую аудиторию, объ-
единив на одном киносеансе любителей 
мелодрамы, напряженных детективов и 
триллеров, романтических комедий, се-
мейных драм и пр.

Музыкально-танцевальные номера, со-
провождающие мелодраматический сюжет, 
имеют определенную значение: каждое 
движение актеров – исполнителей тради-
ционного индийского танца, их мимика 
наполнены смыслом, придающим фильму 
дополнительное содержание. Как правило, 
масала-фильм содержит до 10 музыкаль-
но-танцевально-песенных номеров (при-
мерно на треть хронометража фильма), 
а закадровые певцы не менее известны 
в Индии, чем актеры, занятые в фильме, 
причем популярность релиза подчас на-
прямую зависит от успеха прозвучавших 
в фильме музыкальных хитов.

Другой неизменный атрибут индийско-
го фильма – множество трюковых аттрак-
ционов, а также сцен драк с использова-
нием приемов восточных единоборств. 
Но главное правило – отсутствие в кадре 
следов насилия и крови – соблюдается не-
укоснительно. В традиционном индийском 
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фильме также отсутствуют интимные и от-
кровенные любовные сцены, в том числе 
крупные планы поцелуев. 

В настоящее время местные производи-
тели тяготеют к западным стандартам со-
здания кинофильмов и, используя самые 
современные технологии и спецэффек-
ты, снимают не только хорошо знакомые 
зрителям музыкальные мелодрамы, но и 
триллеры, боевики, социальные драмы, 
детективы, фэнтези и т.д.

Современное индийское кино – не только 
многожанровое зрелище, но и высокотех-
нологичный продукт. По оценкам экспер-
тов, некоторые индийские фильмы, снятые 
в формате 3D (например, детский фильм 
«Маленький волшебник») по техническому 
уровню компьютерной графики могут кон-
курировать с известными голливудскими 
картинами: например, такими как «Вла с-
телин колец» и «Гарри Поттер»7.

В число лидеров индийского проката 
последнего десятилетия вошли фильмы 
«Ченнайский экспресс» (2013), «Байкеры 3: 
снова в строю» (2013), «Крриш 3» (2013), 
«Удар» (2014), «ПиКей» (2014), «Дангал» 
(2016), «Тайная суперзвезда» (2017) и др. 
Нарратив спортивной драмы «Дангал» осно-
ван на реальной биографии бывшего про-
фессионального борца, воспитавшего двух 
чемпионов по вольной борьбе из своих до-
черей. Картина, ставшая лидером проката 
в Китае в 2017 г., на наш взгляд, получила 
большую популярность в том числе и за 
счет качественного литературного сцена-
рия, легшего в основу байопика.

Следует отметить все больший инте-
рес индийской киноиндустрии к созданию 
фильмов – ремейков успешных голливуд-
ских блокбастеров и франшиз. Так, в по-
следние годы рекордные кассовые сбо-
ры принесли «Байкеры 3: снова в строю» 
(«Форсаж»), «Гаджини» («Помни»), «Робот» 
и «Робот 2.0» («Терминатор»), «Криминаль-
ный роман» («Молчание ягнят»), «Скорпи-
он» («Леон»), «Ты не одинок» («Иноплане-
тянин») и др.

Наряду с нехваткой качественных сце-
нариев, главным бичом коммерческого ки-
нематографа остается видеопиратство, на 
котором, по данным The Irdeto Global Consumer 
Piracy Threat Report 2018, Индия ежегодно 
теряет 2,8 млрд долл. США8. Местная ки-
ноиндустрия питает большие надежды на 
скорейшее внедрение технологии блок-
чейн, которая используется при распро-
странении видеоконтента с целью предот-
вращения пиратства9 и применяется в на-
стоящее время в Голливуде. 

Еще одним существенным обременени-
ем для кинобизнеса остается избыточное 
налогообложение. Обычно компании, за-
нятые в других секторах медиа и развле-
чений, платят либо налог на услуги насе-
лению, либо налог на развлечение. Меж-
ду тем киноиндустрия платит оба налога. 
Кроме того, перед кинопроизводителя-
ми стоит множество других проблем: это 
и непрозрачная отчетность бюджетов ки-
нопроизводства и бокс-офиса кинотеа-
тров, недостатки отсталой инфраструкту-
ры. Это и все возрастающая зависимость от 
смежных сегментов индийской медиасис-
темы – телевидения и Интернета, без кото-
рых сегодня практически невозможны как 
успешный показ релиза в кинотеатрах, так 
и дальнейшая демонстрация кинофильма 
телевизионными сетями и видосервисами  
онлайн. 

Популярное индийское кино – это ат-
трактивное и эмоциональное зрелище, ко-
торое выполняет роль транслятора мораль-
ных и семейных ценностей, основанных 
на древних культурных традициях экзо-
тической страны. Как правило, в повест-
вовательную ткань индийского фильма 
инкорпорированы элементы мифологии, 
эпических сказаний, религиозных обрядов 
и семейных ритуалов, что придает нацио-
нальному кино особый колорит и самобыт-
ность. Однако местной киноиндустрии все 
еще не хватает креативных качественных 
сценариев, использующих актуальные те-
мы, универсальные сюжеты, отмеченные 
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серьезным осмыслением нового культур-
ного пространства современной Индии.

Индийское кино – Болливуд  
и не только

Современные индийские медиа сущест-
вуют внутри сложнейшей социокультурной 
среды, которая отличается крайне пестрым 
этническим разнообразием. Официальными 
в Индии признаны 22 региональных язы-
ка. Более половины населения говорит на 
хинди, английский язык, получивший рас-
пространение в колониальный период, не 
имеет статуса официального языка, но при 
этом активно используется в государствен-
ной деятельности на федеральном уровне, 
в образовании и бизнесе. 

В индийской конституции деклариру-
ются права и свободы всех граждан стра-
ны и мультикультурализм, позволяющий 
сохранять национальным меньшинствам 
собственную культуру и язык. Для нацио-
нальной кинематографии, существующей 
в условиях мультикультурализма, данный 
фактор скорее отрицательный, так как ки-
ноотрасль оказалась, по существу, раздроб - 
ленной на несколько независимых кино-
центров, выпускающих фильмы на регио-
нальных языках, недоступных для других 
этнических аудиторий. Дополнительные 
расходы на дубляж удорожают продукцию 
национальной киноиндустрии, что негатив-
но влияет на развитие конкурентоспособ-
ности индийского кино на внешних рынках. 

Индийская киноиндустрия повсеместно 
в мире называется Болливудом, по анало-
гии с Голливудом, но внутри страны такое 
название вызывает возражения. В Индии 
Болливудом называется только комплекс 
студий, расположенных в г. Мумбаи (бывшем 
Бомбее), где снимаются фильмы на хинди. 
Контент, выпускаемый Болливудом, – это 
преимущественно развлекательное кино: 
гламурные музыкальные мелодрамы и круп-
нобюджетные блокбастеры. Но Болливуд 
уже давно не является единственным цент-
ром индийского кинопроизводства. Другие 

крупные и известные в мире центры нацио-
нального кинопроизводства – Колливуд и 
Толливуд. В Колливуде, расположенном в  
г. Ченнаи, выпускаются фильмы на тамиль-
ском языке, в Толливуде, находящемся в  
г. Хайдарабаде, производятся фильмы на 
языке телугу. На эти три крупных центра 
кинопроизводства (вместе с Болливудом) 
приходится две трети всех кинофильмов, 
выпускаемых в Индии. 

География индийского кино включает 
16 регионов, в которых снимают фильмы 
более чем на 20 языках, в том числе на язы-
ках каннада, малаялам, маратхи, гуджара-
ти, бенгали, панджаби и др. 

В связи с ускоренным развитием регио-
нальных рынков в стране формируются 
новые сильные лидеры отрасли – прежде 
всего южные регионы, на которые прихо-
дится почти половина продукции индий-
ской кинематографии (см. табл.)10. Рост 
региональных кинорынков стимулирует-
ся все большим стремлением индийских 
кинозрителей смотреть фильмы на мест-
ных языках. В связи с этим год от года рас-
тет объем продукции региональных кино-
студий, которая дублируется на хинди и 
другие национальные языки. В свою оче-
редь, коммерческие фильмы, рассчитанные 
на успешный прокат, нередко снимаются 
одновременно в нескольких версиях на 
разных языках. Наиболее показательным 
примером служит история главных хитов 
индийского проката последних лет. Так, 
фильм «Бахубали: начало» (2015) и его сик-
вел «Бахубали: рождение легенды» (2017) 
снимались одновременно в двух версиях – 
на языках телугу и тамильском, а затем бы-
ли дублированы на хинди и другие языки. 
Этот фильм – боевик-драма-фэнтези, сю-
жет которого основан на индийских эпосах, 
демонстрировался по всей Индии, а так-
же вышел на экранах многих зарубежных 
стран. Или, например, фильм «Робот 2.0» 
был снят в Колливуде на тамильском язы-
ке, а затем дублирован на хинди и другие 
региональные языки11. 



МАССМЕДИА ЗА РУБЕЖОМ

107
Киноиндустрия Индии:  особенности современного развития

С каждым годом развлекательное ки-
но Индии становится все более западно 
ориентированным и строится по общему 
принципу создания блокбастеров. Прав-
да, во многих фильмах зрители не увидят 
традиционных номеров с песнями и тан-
цами. Как и любой мейнстрим, индийское 
коммерческое кино делает ставку на ак-
теров-звезд, а не на режиссеров, как это 
принято в независимом кино. Отметим, что  
многие ведущие актеры и режиссеры, ра-
ботающие в современной киноиндустрии, 
являются выпускниками Института кино 
и телевидения (Film and Television Institute 
of India, FTII) в г. Пуне – крупнейшей госу-
дарственной киношколы Индии12.

В 2019 г. доходы индийского кинорынка 
составили 2,495 млрд долл., из них 1,7 млрд 
долл. пришлось на доходы от кино теат-
рального показа внутри страны13. В целом 
объемы бокс-офиса внутреннего проката 
по сравнению с 2018 г. выросли на 14,7%. 
Несмотря на то, что кассовые сборы от 
проката высокобюджетных блокбастеров 
«Робот 2.0», «Санджу», «Ури: Нападение 
на базу», «Симмба» и др. оказались ниже 
ожидаемых, рост объема общего бокс-офиса 
был обеспечен среднебюджетными фильмами 
«Стреляйте в пианиста», «Поздравляем!», 
«Женщина», «Заговор», «Месть» и др. И в этом, 
как подчеркивают аналитики, «ключевую 
роль сыграл актуальный медиаконтент/
содержание фильмов, а не размеры их 
бюджетов»14.

Минувший год был отмечен мень-
шим числом американских релизов, чем 

в предыдущие годы, т.к. процесс распро-
странения американского кино тормозится 
из-за недостатка цифровых кинотеатров, 
наличие которых является обязательным 
условием для проката голливудской про-
дукции. Однако высокие кассовые сборы, 
по оценкам экспертов, были обеспечены 
большим зрительским спросом на блок-
бастеры «Мстители: Война бесконечности», 
«Капитан Марвел», «Мир Юрского перио-
да 2», «Дэдпул 2», «Проклятие монахини», 
«Миссия невыполнима: Последствия» и др.15

Изменение индийского законодательства, 
разрешившего в 1990 гг. прямые иностран-
ные инвестиции в национальные медиа, 
стимулировало развитие совместного про-
изводства с зарубежными кинокомпания-
ми. Примерами успешного сотрудничества 
стали фильмы «В тени кобры» (2004, Индия–
США), «На другом конце провода» (2008, 
Индия–США–Великобритания), «Миллио-
нер из трущоб» (2008, Индия–Франция–
Великобритания–Германия)16, «Случайный 
доступ» (2011, Индия–США), «По ту сторо-
ну двери» (2016, Индия–Великобритания–
США), «Ланч-бокс» (2013, Индия–Фран-
ция–Германия–США–Канада), «Пряности и 
страсти» (2014, Индия–США–ОАЭ) и мн. др.

Одним из первых проектов совместного 
кинопроизводства стал международный хит 
«Свадьба в сезон дождей» (2001)17 – коме-
дийная мелодрама Миры Наир, культового 
режиссера индийского происхождения, про-
живающей в Соединенных Штатах Америки. 
На первый взгляд, кино снято по лекалам 
стандартного индийского масала-фильма: 

Таблица. Рынок индийского кинопроката в 2019 г.

География производства фильмов Доля кассовых 
сборов, %

Фильмы, произведенные в южной части Индии 42
Фильмы на языке хинди 39
Голливудские фильмы (англ. яз.) 12
Фильмы, произведенные в других регионах Индии 7
Итого 100

Источник:  India’s Digital Future: Mass of Niches. KPMG in India’s Media and Entertainment Report,  
2019. Р. 81.
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в центре сюжета полным ходом идет под-
готовка к свадьбе в богатом пенджабском 
доме, на которую съезжаются многочислен-
ные родственники и гости семьи. Однако 
на этом аналогия с типичной музыкальной 
мелодрамой заканчивается, т.к. вопреки 
стандартам глянцевого кино в фильме за-
трагиваются темы, высмеивающие пороки 
и предрассудки современного индийского 
общества. В фильме «Свадьба в сезон дож - 
дей» Мире Наир удалось совместить два 
киноформата – массовый гламурный 
Болливуд и качественное фестивальное  
кино18. 

Вопросами поддержки современного 
качественного независимого индийско-
го кино занимается Национальная корпо-
рация развития кинематографа (National 
Film Development Corporation, NFDC). Кор-
порация поддерживает в основном неза-
висимое/параллельное индийское кино, 
которое обращается к социальным вопро-
сам и реальным проб лемам индийцев. Па-
раллельное кино (новая индийская волна) 
связано с именем соз дателя направления 
Сатьяджита Рая – всемирно известного ки-
ноклассика19, а также с именами режиссе-
ров-неореалистов Мринала Сена, Шьяма 
Бенегала, Гириша Карнада и др. В их кар-
тинах затрагиваются проблемы сегодняш-
ней Индии – национальная интеграция, 
положение женщины в обществе, распад 
патриархальной семьи, противоречия тра-
диционалистских подходов и вызовов со-
временности.

Государственная корпорация NFDC ока-
зала помощь в выпуске большого числа 
фильмов, представляющих независимое 
кино Индии, в т.ч. остросоциальных кар-
тин Миры Наир: «Салам, Бомбей!» (1988) –  
об индийских бедняках и «Миссисипи ма-
сала» (1992) – о любви темнокожего парня 
и индийской девушки, о разности ментали-
тета их семей. Многие фильмы, созданные 
при поддержке корпорации NFDC, достойно 
представляют Индию на международных 
кинофестивалях. 

Каналы продвижения контента
Как известно, по окончании стандарт-

ного кинопроката, подразумевающего 
кинотеатральный показ, права на демон-
страцию фильма продаются другим медиа-
платформам – телеканалам, DVD, видео-
сервисам онлайн, а также иностранным 
дистрибьюторским компаниям для про-
ката за рубежом.

Киноконтент в Индии транслируется те-
матическими каналами государственной 
компании Doordarshan, а также мощными 
коммерческими медиаконгломератами, 
имеющими активы в различных сегмен-
тах индустрии медиа и развлечений: Zee 
Entertainment Enterprises, Sun Group, Dish TV, 
Star India Private, Living Media India, Ramoji 
Group и др.

Важно отметить, что телевизионная от-
расль Индии в пять раз превышает кино-
индустрию по обороту, а телеаудитория 
страны является второй по величине в мире 
(после Китая) – 645 млн чел., из них 150 млн 
подключены к цифровому или спутнико-
вому телевидению20.

В течение двух последних десятилетий  
в Индии ежемесячно открывалось 4–5 но-
вых теле визионных каналов (в 2016 г. теле-
сети транслировали 847 индийских част-
ных спутниковых каналов). С учетом меж-
дународных и иностранных каналов всего 
в Индии транслировалось 1 600 кабельных 
и спутниковых каналов (Медиасистемы 
стран БРИКС, 2018: 107).

Основой нового быстрорастущего ви-
деорынка Индии стали цифровые техно-
логии – Интернет и мобильная связь, а его 
активными участниками – крупные игроки: 
от традиционных медиакомпаний до теле-
коммуникационных операторов и между-
народных видеосервисов. К числу крупных 
ОТТ-платформ, открывшихся в Индии в по-
следнее время, относятся Netflix и Amazon 
Prime – глобальные видеосервисы, Hooq – 
совместное предприятие компаний Wаrner 
Brothers Entertainment, Sony Pictures и Singtel, 
OZee – подразделение медиаконгломерата 
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Zee Entertainment Enterprises, а также Lukup 
Media, Vuclip, Hotstar, Viacom 18 и др.

Глобальные ОТТ-платформы проявляют 
заинтересованность в индийском контен-
те – например, в 2019 г. Amazon Prime при-
обрел 12 фильмов из списка 30 самых кас-
совых на языке хинди, а Netflix – 921. 

Между выходом фильма в стандартный 
прокат и выпуском на ОТТ-платформах су-
ществует временной разрыв – окно. Дос - 
туп к ОТТ-платформе, аккумулиру ющей ки-
ноконтент, становится возможным спус-
тя шесть–восемь недель после кино те ат - 
 рального проката. Выручка от продажи 
прав на демонстрацию киноконтента на 
телевидении и видеосервисах онлайн, как 
правило, покрывает бюджет, затраченный 
на производство фильма, даже при усло-
вии низких кассовых сборов от киноте ат-
рального проката22.

При существующих заметных диспро-
порциях в области потребления цифровых 
услуг особенностью современного разви-
тия Индии является доступность мобильной 
связи для широких слоев населения – число 
абонентов составило 1,18 млрд в 2018 г.,23 
или 87% населения. Практически все мо-
лодые жители Индии, включая богатых 
и бедных, являются потребителями мо-
бильных приложений. Разница заключа-
ется лишь в том, что пользователи с высо-
кими доходами получают интернет-дос туп  
на видеосервисы через смартфон, а малои-
мущие – в уличных киосках (аналог видео-
проката), где за небольшую плату запол-
няют карту памяти дешевых мобильных 
устройств кинофильмами, телесериала-
ми и музыкой.

Индийский кинематограф близок и поня-
тен миллионам зрителей не только в своей 
стране, но и за рубежом. В стране активно 
действуют различные дистрибьюторские 
компании: например, Eros International, Red 
Chillies Entertainment, продвигающие кино 
за рубежом. Национальная киноиндустрия 
завоевала значительные ниши на азиатских 
рынках, включая Западную, Центральную, 

Юго-Восточную и Южную Азию. Например, 
фильмы на тамильском языке ориентиро-
ваны в первую очередь на Шри-Ланку, Ма-
лайзию, Сингапур и Фиджи. Кинокартины 
на бенгали смотрят в Бангладеш, целевая 
аудитория зрителей на языке панджаби 
находится в Пакистане. В данном случае 
близость менталитетов, культурных кодов 
и лингвистический аспект обусловили ши-
рокое распространение индийского кино 
во многих регионах Азии (Наумов, Поло-
жевич, 2018: 302). 

Несмотря на периодические запреты, 
индийское кино продолжает пользовать-
ся в регионе массовым спросом. Так, в Па-
кистане действовавший запрет на демон-
страцию индийских фильмов в кинотеатрах 
никак не помешал местным жителям ак-
тивно приобретать их на DVD в видеома-
газинах. По-прежнему любят индийское 
кино в Афганистане, где после падения 
режима «Талибан», при котором кинема-
тограф и телевидение оказались под за-
претом, огромной популярностью стали 
пользоваться индийские фильмы и мыль-
ные оперы24. Индийские фильмы закупают 
также Китай, страны Карибского бассей-
на, Ближнего Востока, Африки, Латинской  
Америки. 

Активным действующим субъектом 
продвижения индийской киноиндустрии 
за рубежом являются экспатрианты, NRIs 
(non-resident Indians) – индийцы, постоян-
но живущие за границей. Индийская диас - 
пора, на сегодняшний день крупнейшая 
англоговорящая диаспора в мире, насчи-
тывает более 28 млн человек и рассредо-
точена по 206 странам (Емельянова, 2016). 
К государствам с наибольшим количест-
вом мигрантов и экспатриантов индийско-
го происхождения относятся США, Саудов-
ская Аравия, Малайзия, Мьянма, ОАЭ, Ве-
ликобритания, ЮАР и Канада. В США, где 
индийская диаспора является наиболее 
зажиточной, функционируют десятки кино-
театров, в которых демонстрируются толь-
ко индийские фильмы (Ткачева, 2009: 55). 
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Осуществляется прокат индийский филь-
мов и в России, хотя современное индий-
ское кино в кинотеатрах смотрят мало. По-
коление зрителей, полюбивших индий-
ское кино еще cо времен существования 
Советского Союза, имеет неограниченные 
возможности смотреть индийские филь-
мы на разных медиаплатформах, включая 
нишевые телеканалы, интернет-порталы, 
онлайн-видеосервисы25.

Индийские кинокомпании все актив-
нее закрепляются на зарубежных рынках –  
в настоящее время национальные фильмы 
экспортируются почти в 100 стран мира26. 
Но главными рынками сбыта продуктов ин-
дийской киноиндустрии по-прежнему оста-
ются азиатские страны и Ближний Восток.

В заключение следует отметить, что на-
циональная киноиндустрия, являясь одним 
из базовых элементов индийской культуры, 
дает возможность иностранной аудитории 

познакомиться с уникальными традиция-
ми, системой ценностей и эстетикой этой 
экзотической восточной страны. Разви-
тие национальной киноиндустрии в эпоху 
глобализации становится обязательным 
условием сохранения собственной нацио-
нальной идентичности. Совершенно оче-
видно, что современные индийские филь-
мы не утрачивают самобытности, позво-
ляя кинематографу с успехом выполнять 
ретрансляционную функцию в условиях 
экспансии западной культуры. 

Популярный за пределами страны на-
циональный кинематограф, существова-
ние собственной школы кино относятся к 
важнейшим факторам мягкой силы Индии – 
государства, все активнее продвигающего 
продукцию национальной киноиндустрии 
за рубежом, осуществляя таким образом 
внешнеполитический курс «широкоэкран-
ной дипломатии».
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Миграционная повестка  
в итальянских СМИ
(деонтологический и практический аспекты)

Анастасия Груша
Камажан Урманбаева 

Тема миграции: деонтологический 
контекст и механизмы этического 
регулирования

Миграция является одной из острейших 
тем в современной Италии, и общественная 
реакция на нее разнится от сострадания 
и желания помочь людям в беде до ра зд-
ражения на преступников и нахлебников, 
ищущих лучшей жизни (Гоффе, 2017; Ка-
заринова, де Лука, 2020). Мигранты зачас - 
тую «обвиняются в проблемах народа» и 
тем самым используются политическими 
движениями, в той или иной степени игра-
ющими на расистских настроениях среди 
населения (Зонова, 2015). Риторика пережи-
вающих подъем в Европе правопопулист-
ских движений «имеет особенно сильное 
влияние на антииммигрантские настрое-
ния» (Wirz et al., 2018: 500).

Проблема расизма в отношении мигран-
тов особенно актуальна для Италии, в кото-
рой большинство иммигрантов – искателей 
убежища имеют африканское происхожде-
ние и потому легко могут стать мишенью 
расистских высказываний и действий.

Чувствительностью данной темы для 
населения и риском провоцирования дис-
криминации обусловлена необходимость 
особого внимания к соблюдению этических 
норм при освещении миграционных проб-
лем в СМИ и, следовательно, определен-
ного контроля над работой журналистов.
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В итальянском законодательстве про-
фессиональная деятельность журналистов 
регулируется Законом № 69 от 3 февраля 
1963 г. «Порядок профессии журналиста» 
(Ordinamento della Professione di Giornalista). 
Уже в тексте закона указывается на необ-
ходимость «защиты чужой личности», что 
применимо к нашей теме: «Нерушимым 
правом журналистов является свобода ин-
формации и критики, ограниченная соблю-
дением законодательных норм, направ-
ленных на защиту чужой личности, и их не 
приемлющей отступлений обязанностью 
является соблюдение истинности фактов 
при постоянном соблюдении обязаннос-
тей, накладываемых честностью и добро-
совестностью. Должны быть скорректиро-
ваны новости, которые оказываются неточ-
ными, и исправлены возможные ошибки» 
(ст. 2. «Права и обязанности»)1.

Тот же закон предусматривает саморегу-
ляцию журналистского сообщества и учреж-
дает Союз журналистов (Ordine dei Giornalisti), 
на который возлагается эта функция: «Об-
ращается внимание <…> на всю деликат-
ность вмешательства государства или дру-
гих внешних субъектов, которые устанав-
ливали бы ограничения независимости 
информации. <…> определенные вмеша-
тельства, например деонтологической при-
роды, возлагаются на органы профессии, 
будь то профессиональные объеди нения, 
профсоюзы или ассоциации…»2.

Этические нормы журналистской про-
фессии закреплены в Хартии обязанностей 
журналиста 1993 г. В этом тексте содержат-
ся положения о недопустимости различ-
ных видов дискриминации, в частности 
по признаку расы и религии, но в качестве 
уязвимых групп указываются только люди 
с инвалидностью и несовершеннолетние3, 
специальное внимание вопросу мигран-
тов не уделяется. 

Существует и этический инструмент, 
полностью посвященный работе журна-
листов при освещении миграции. В 2008 г. 
Нацио нальным советом Союза журналистов  

и Национальной федерацией итальянской 
печати при содействии Управления Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев 
(UNHCR) была разработана Римская хар-
тия (Carta di Roma) – «деонтологический 
протокол, касающийся искателей убежища, 
беженцев, жертв эксплуатации и мигран-
тов». Римская хартия занимает четкую по-
зицию защиты мигрантов и не претендует 
на полный нейтралитет, о чем говорится в 
последнем издании практических реко-
мендаций по применению Хартии: «На-
ша хартия <…> не нейтральна, поскольку 
основывается на ценностях антифашизма, 
антирасизма, социальной инклюзии, со-
лидарности и гостеприимства»4. Данный 
документ предписывает журналистам, во-
первых, выбирать «юридически подходя-
щие термины с целью предоставить чита-
телю и пользователю факты в максималь-
ном соответствии с реальностью, избегая 
использования неподобающих терминов»; 
во-вторых, «избегать распространения не-
точных, обобщенных или искаженных све-
дений в отношении искателей убежища, 
беженцев, жертв эксплуатации и мигран-
тов»; в-третьих, «защищать [тех из них], кто 
соглашается говорить с журналистами», не 
допуская их идентификации; и, в-четвер-
тых, «обращаться к экспертам и специали-
зированным организациям, чтобы пред-
ставлять  публике информацию в ясном 
и полном контексте, учитывая и причины 
явлений»5. К хартии прилагается глоссарий, 
содержащий юридически верные опре-
деления терминов, наиболее употребляе - 
мых (часто без должного внимания к их 
точному значению) при обсуждении миг-
рации («искатель убежища», «беженец», 
«гуманитарная и дополнительная защита», 
«жертва эксплуатации» и пр.)6.

Римская хартия также предусматри-
вает включение миграционной пробле-
матики в программу образовательных 
курсов и мероприятий Союза журналис-
тов и Национальной федерации италь-
янской печати, создание специальных 
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наград и учреждение независимой орга-
низации для мониторинга публикуемой  
в СМИ информации об искателях убежища, 
беженцах, жертвах эксплуатации и миг-
рантах, анализа их образа в СМИ и «пре-
доставления материала для размышле-
ния и сравнения» региональным союзам 
журналистов и другим ответственным ор-
ганизациям7.

Римская хартия была включена в Свод-
ный текст обязанностей журналиста (Testo 
unico dei doveri del giornalista) 2016 г.: обязан-
ности в отношении иностранных граждан 
выделены в ней в отдельную статью вну-
три раздела, посвященного обязанностям 
журналистов в отношении людей, с кото-
рыми они контактируют и о которых рас-
сказывают. В данной статье в кратком ви-
де утверждается необходимость выбора 
юридически правильных терминов и за-
щиты идентичности людей, которые со-
глашаются выступить в медиа8.

Отдельно прописывая нормы работы 
журналистов с иностранными граждана-
ми в общем этическом кодексе, итальян-
ский Союз журналистов осознает наличие 
и важность освещения проблемы лиц ино-
странного происхождения в СМИ, призна-
ет, что они представляют собой уязвимую 
категорию населения, что требует от жур-
налистов особой осторожности в обраще-
нии с ними, и занимает позицию защиты 
иностранных граждан.

В 2011 г. была создана Ассоциация «Карта 
ди Рома» (Associazione Carta di Roma), наце-
ленная на осуществление принципов Деон-
тологического протокола и позициониру-
ющая себя как «устойчивый ориентир для 
всех, кто постоянно работает над темами 
Хартии», включая в первую очередь жур-
налистов, но также отдельных активистов 
и организации9. Ее деятельность включает 
организацию различных образователь-
ных проектов, мониторинг информации 
в СМИ, продвижение инициатив по ответ-
ственной и продуманной работе с инфор-
мацией по миграционной теме, развитие 

сотрудничества между различными обще-
ственными акторами, способными влиять 
на ситуацию с соблюдением прав мигран-
тов в итальянском обществе.

Ассоциация ежегодно подготавливает 
и выпускает доклады, посвященные ана-
лизу темы миграции в итальянских СМИ, в 
которых подсчитывается количество мате-
риалов, посвященных миграции, в разных 
СМИ и выявляется их общий тон и ключе-
вые тенденции в освещении этой темы.

В дополнение к деонтологическому про-
токолу Ассоциация «Карта ди Рома» также 
периодически публикует практические ре-
комендации (Linee guida) для журналистов 
по применению Хартии, в которых более 
подробно раскрывается и обосновывается 
каждый ее принцип, приводятся конкрет-
ные указания для работы в определенных 
ситуациях и примеры. 

Практические рекомендации содержат 
расширенный глоссарий, охватывающий 
не только различия в юридическом стату-
се мигрантов, но и лексику, касающуюся 
морских спасательных операций, отдель-
ных религиозных и этнических меньшинств, 
правительственных действий в отношении 
иностранцев на территории государства.  
В этом же документе содержится объем-
ный список достоверных и компетентных 
источников юридической, статистической, 
экономической, научной информации о 
миграции в различных ее аспектах.

Комментируя второй принцип Хартии – 
защиту идентичности героев журналистских 
материалов, – авторы документа призыва-
ют быть внимательными к стране проис-
хождения мигрантов, во-первых, в связи 
с тем, что люди, мировоззрение которых 
сформировалось под влиянием иных со-
циокультурных традиций, где «роль СМИ 
ограничена», могут быть «не в состоянии 
оценить все последствия своего появле-
ния в медиа»10, и, во-вторых, в силу того, 
что публикация каких-либо элементов, по-
зволяющих идентифицировать человека, 
могут подвергнуть его и/или его близких, 
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оставшихся на родине, риску преследова-
ния со стороны его государства11.

В соответствии с третьим принципом – 
корректностью и полнотой информации – 
Ассоциация рекомендует «контекстуализи-
ровать новости, рассказывать о <…> при-
чинах отъезда, хронике путешествий таким 
образом, чтобы <…> читатели и слушатели 
могли прочесть о тех организациях и лю-
дях, с которыми [журналист] входит в кон-
такт»12. Этот же принцип распространяется 
на  обсуждение в СМИ преступности, меди-
цинских опасений, расизма, проблем тру-
доустройства и культурной идентичности. 
Авторы документа заостряют внимание 
на языке вражды (hate speech), особенно 
в случаях, когда высказывания подобного 
рода исходят от известных политических 
деятелей, которые тем самым ставят жур-
налистов перед выбором, как правильно 
их преподнести и нужно ли делать их дос-
тоянием общественности. 

Ассоциация «Карта ди Рома» при опреде-
ленных условиях предлагает вообще отка-
заться от публикации таких высказываний: 
«Политик-подстрекатель, умеющий мани-
пулировать публикой, не должен получать 
освещения в медиа, поскольку оно может 
создать негативный климат <…> Медиа долж-
ны гарантировать, что они не привлекают 
чрезмерное внимание к политикам и другим 
влиятельным людям, чья единственная цель 
состоит в создании негативного климата по 
отношению к определенным группам людей, 
особенно когда они представляют собой 
наиболее уязвимые категории»13. Таким 
образом, в случае с выступлениями пуб-
личных лиц Ассоциация призывает медиа 
принять на себя роль «фильтра» высказы-
ваний, попадающих в СМИ, а не простого 
«передатчика» выступлений публичных 
деятелей, даже если те обладают высоким 
статусом и уровнем влияния. Такой подход 
отвечает функции «морального контроля 
[СМИ] над политикой» (Marini, Gerli, 2017: 
501), но в то же время у некоторых иссле-
дователей возникают и опасения в связи  

с тем, что сильная фильтрация информации 
в традиционных, наиболее авторитетных 
СМИ, придерживающихся этических норм, 
их стремление сохранить сбалансирован-
ность информации может вытолкнуть на-
пряженность и ярко негативные оценки в 
миграционных вопросах в другие изда-
ния, а именно в онлайн, где в силу этого 
усиливается аллармизм (Урина, 2017: 102).

Освещение миграционной повестки  
в газетах La Repubblica  
и Corriere della Sera

В рамках исследования проанализиро-
вано освещение нескольких событий, осо-
бенно важных в контексте миграционной 
проблемы и вызвавших сильный отклик в 
итальянском обществе. 

Многочисленные исследования обна-
руживают сильную тенденцию к «крими-
нализации» образа иммиграции в медиа, 
к настойчивой ассоциации между иммиг-
рацией и преступностью. Чрезвычайную 
огласку в национальных СМИ (особенно в 
контексте парламентских выборов 2018 г.) 
получили трагические события в городе Ма-
черата: 31 января 2018 г. несколько иммиг-
рантов жестоко убили 18-летнюю Памелу 
Мастропьетро, а 3 февраля итальянец Лука 
Траини открыл стрельбу по случайным тем-
нокожим людям. Как заявлял стрелявший, 
его нападение было ответом на убийство 
девушки14. Освещение этих двух происше-
ствий в выбранных изданиях привлекло 
наше внимание, поскольку это два связан-
ных друг с другом криминальных эпизода 
исключительной жестокости, в одном из 
которых иммигранты были нападавшими, 
а в другом пострадавшими, что позволяет 
отследить соотношение образов иммиг-
рантов как преступников и как жертв.

Проблема незаконной миграции широ-
ко обсуждалась в преддверие парламент-
ских выборов 2018 г. и явно использовалась 
некоторыми партиями в предвыборных 
кампаниях. Регулирование миграционно-
го потока в страну было в числе ключевых 
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вопросов, обсуждавшихся партиями и СМИ. 
Наибольшее количество голосов в резуль-
тате выборов получил правоцентристский 
блок. Лидирующая внутри него партия «Ли-
га»15 (и особенно ее глава Маттео Сальвини, 
назначенный министром внутренних дел и 
одним из вице-премьеров) в предвыбор-
ной кампании во многом делала упор на 
призывы к жесткому ограничению иммиг-
рации. При этом количество принимаемых 
Италией мигрантов снизилось на 80% за 
последний год16, однако объем освеще-
ния миграционной проблемы в СМИ мало 
изменился, а общий тон публикаций экс-
перты Ассоциации «Карта ди Рома» оха-
рактеризовали как «внушающий тревогу –  
тон постоянной чрезвычайной ситуации»17.

И если миграционная повестка партий 
в какой-либо степени повлияла на пред-
почтения избирателей, то важную роль в 
формировании их мнения о масштабе и 
надлежащих способах решения этой проб-
лемы должно было сыграть то, как она бы-
ла представлена в предвыборный пери-
од в СМИ.

Еще один распространенный мотив 
рассказа о мигрантах в медиа – это под-
тема гуманитарного кризиса, сострадания.  
В рамках этой подтемы мигранты зачас-
тую представляются в виде жертв бедст-
венной обстановки в своей стране, вынуж-
денных бежать в Европу и жить в нищете. 
Этот мотив часто задействуется при описа-
нии трагедий в Средиземном море (Marini, 
Gerli, 2017). Одна из ситуаций подобного 
рода произо шла в июне 2018 г. с гумани-
тарным судном «Аквариус» (Aquarius), пе-
ревозившим несколько сотен беженцев, 
подобранных в Средиземном море: Италия 
демонстративно отказалась принять суд-
но на своей территории. «Аквариус» был 
вынужден оставаться в открытом море в 
течение нескольких дней до того, как его 
согласилась принять Испания и судно на-
правилось в Валенсию. Этот жест нового 
итальянского правительства одни воспри-
няли как жестокую, но необходимую для 

соблюдения национальных интересов ме-
ру, а другие – как непозволительное пре-
небрежение нормами международного 
гуманитарного права и политическую иг-
ру человеческими жизнями. Этот пример 
позволит нам сравнить освещение острой 
ситуации гуманитарного характера в двух 
изданиях разных взглядов.

Наконец, тема иммиграции приобре-
тает наибольший, даже исключительный 
вес в массмедиа и в общественном созна-
нии в моменты обострения политических 
и законодательных дискуссий – например, 
при обсуждении важных законодатель-
ных инициатив в этой области (таких как 
закон «Босси-Фини» 2002 г. и «Пакет по 
обеспечению мер безопасности 2008 г.») 
(Villa, 2008: 354). В 2018 г. таким законода-
тельным документом в области иммигра-
ции, вызвавшим горячее обсуждение, стал 
так называемый «Декрет о безопасности», 
предложенный Маттео Сальвини и утверж-
денный Сенатом 27 ноября того же года. 
Этот документ нацелен на общее усиле-
ние публичной безопасности и содержит 
меры по урегулированию ряда проблем, 
среди которых иммиграция и организо-
ванная преступность.

Методология исследования
Эмпирическую базу исследования темы 

миграции в СМИ Италии составили 186 пуб-
ликаций в онлайн-версиях Corriere della Sera 
(76) и La Repubblica (110), опубликованные 
в течение одной недели после каждого из 
четырех важных для миграционной ситуа-
ции Италии событий, привлекших повы-
шенное внимание общественности и СМИ 
(за исключением выборов 4 марта 2018 г., 
когда исследовались  тексты, опублико-
ванные на протяжении недели до выбо-
ров). В результате были выделены основ-
ные элементы создания образа миграции 
и мигрантов. 

Для контент-анализа использовался 
кодификатор, включавший ряд ключе-
вых параметров, которые рассматривались 
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исследователями миграционной темы в 
средствах массовой информации.

Во-первых, мы фиксировали подтемы: 
а) внутриполитические дискуссии; 
б) внешняя политика; 
в) юридические нормы, 
г) гуманитарные бедствия; 
д) безопасность и преступность;
е) нелегальная иммиграция;
ё) интеграция мигрантов. 
Далее было выделено общее отноше-

ние к мигрантам и миграции: 
а) положительное; 
б) отрицательное; 
в) нейтральное (какая-либо оценка от-

сутствует); 
г) сбалансированное (в равной мере 

представлены разные оценки). 
Следующим критерием анализа был со-

здаваемый образ мигрантов или миграции: 
а) миграция как проблема; 
б) мигранты – «такие же люди» (акцент 

на том, что они обладают теми же правами, 
что и коренные жители, и являются равно-
ценными членами общества); 

в) жертвы; 
г) преступники; 
д) нелегальные мигранты. 
Выделялись категории героев и ком-

ментаторов информационных сообщений: 
а) национальные политики; 
б) региональные политики; 
в) иностранные политики;
г) представители некоммерческих ор-

ганизаций; 
е) обычные люди; 
ё) мигранты; 
ж) религиозные организации (церковь); 
з) прочие.
Анализировалась также лексика, кото-

рую использовали журналисты по отноше-
нию к мигрантам и миграции.

Отметим, что рамки исследования бы-
ли ограничены: рассмотрено лишь четыре 
недельных периода в 2018 г., определен-
ных четырьмя информационными пово-
дами. Для формирования более полной 

картины обсуждения миграционной по-
вестки и выявления других точек обостре-
ния дискуссии потребовалось бы исследо-
вание, охватывающее более длительный 
временной отрезок, а также большее ко-
личество изданий.

Выяснилось, что La Repubblica публи-
кует больше материалов о миграции, чем 
Corriere della Sera, что говорит о разной сте-
пени важности данной темы для изданий 
(см. табл. 1).

Можно сделать вывод и том, что между 
ними сохраняется выявленное исследова-
телями ранее (см., напр.: Villa, 2008) разли-
чие в подходе к миграционной теме: если 
La Repubblica ориентируется на отстаива-
ние прав мигрантов и на взаимодействие 
с организациями гражданского общества, 
то Corriere della Sera выдерживает более 
нейтральную позицию и уделяет больше 
внимания политическому аспекту проб-
лемы. Кроме того, Corriere della Sera чаще 
остается в рамках освещения фактов про-
исшествия, не всегда заостряя внимание 
на проблеме миграции как таковой.

И La Repubblica, и Corriere della Sera ве-
дут себя достаточно корректно с этической 
точки зрения: мы не нашли материалов, 
настроенных предвзято по отношению к 
мигрантам или приписывающих отрица-
тельные черты всем мигрантам (см. табл. 2). 
Источником негативизации темы в таком 
случае нам представляется ее постоянное 
обсуждение в контексте проблем, даже если 
резких негативных суждений по отноше-
нию непосредственно к мигрантам прак-
тически нет.

Излишне обобщающие негативные суж-
дения из уст журналистов встречаются не-
часто, однако подобного рода высказыва-
ния позволяют себе политические деятели, 
такие как Маттео Сальвини и Джорджиа 
Мелони, что находит отражение в публи-
кациях обеих газет. Ассоциация «Карта 
ди Рома», как мы уже отмечали ранее, в 
своих рекомендациях говорит о необхо-
димости внимательно фильтровать такие 
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высказывания, в определенных случаях не 
допуская их попадания в СМИ, даже если 
они принадлежат известным и влиятель-
ным личностям. Это ставит нас перед воп-
росом о необходимости баланса между 
тщательным отбором публичных высказы-
ваний с целью предотвратить появление 
и рост дискриминационных настроений 
и передачей полной политической кар-
тины, включая взгляды различных поли-
тических деятелей.

Весьма сильна тенденция к виктими-
зации мигрантов, более выраженная в La 
Repubblica. Мигранты представляются в ви-
де «беспомощных жертв», и такой образ 
способен вызвать сострадание. Однако, с 
другой стороны, мигранты при такой по-
даче лишены какой бы то ни было само-
стоятельности, собственной инициативы, 
мотивации и власти над своей жизнью.

Этот эффект усиливается за счет край-
не малочисленных голосов мигрантов в 
СМИ. Представляется явным противоречи-
ем, что, будучи основными действу ющими 
лицами миграционных процессов, мигран-
ты практически исключены из дискуссии.  
И основной категорией акторов, выража-
ющих интересы мигрантов в средствах мас-
совой информации, остаются неправительст-
венные организации.

В обоих изданиях наблюдалось невни-
мание к причинам отъезда мигрантов из 
родной страны, их пути в Италию, к лич-
ным историям. Таким образом, мигранты 
изображаются как жертвы, но не совсем 
понятно, жертвы чего именно. Более от-
четливое понимание этих обстоятельств 
дало бы аудитории возможность сфор-
мировать более полное представление о 
миграционной проблеме и о мигрантах. 
Впрочем, это может быть связано также с 
временными и тематическими ограниче-
ниями нашего исследования.

Тема миграции, несомненно, чрезвычайно 
высоко политизированна, тем более в год 
выборов: внутриполитические дискуссии 

составляют большую часть публикаций, по-
священных миграции, а национальные поли-
тические деятели являются наиболее часто 
высказывающейся категорией комментаторов.  
В рамках внутриполитической подтемы 
миграция рассматривается в первую оче-
редь как проблема, требующая управления,—   
в сущности, как объект политической дея-
тельности. В совокупности с минимальной 
индивидуализацией темы это приводит к 
ее дегуманизации: мигранты предстают в 
виде безликой «массы», за которой не так 
легко увидеть людей.

Выводы
Очевидно, что итальянское журналист-

ское сообщество со временем осознало 
проблему освещения миграционных яв-
лений и необходимость его отслеживания 
и контролирования этическими органами.  
О высокой степени важности, которую при-
дают данной проблеме органы саморегу-
ляции журналистов, ясно говорит факт со-
здания специального документа (Римской 
хартии и приложений к ней) и связанной с 
ним организации. Ассоциация «Карта ди 
Рома» в своей деятельности занимает пози-
цию защиты образа и прав мигрантов. Она 
не только осуществляет медиамониторинг 
и показывает различные этические аспекты 
освещения миграционного феномена, но 
и предоставляет журналистам практиче-
ские инструменты для более ответствен-
ной работы над столь чувствительной для 
итальянского общества темой.

Несмотря на то, что виктимизирующий 
взгляд на мигрантов в Италии может пробу-
дить сочувствие и желание помогать сла-
бым, нам представляется, что в нынешних  
условиях более полезной стратегией бы-
ло бы озвучивать в средствах массовой 
информации голоса мигрантов, позволив 
им тем самым стать равноценными участ-
никами дискуссии о феномене, в котором 
они являются главными действующими  
лицами.
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Становление концепций печати  
в Западной Европе и США
(краткий обзор) 

Григорий Прутцков 

Введение
Концепция печати – термин, впервые 

появившийся в книге «Четыре теории прес-
сы» Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона 
(1956). Это была первая попытка система-
тизировать медиасистемы разных стран. 
Исходя из того, «…как СМИ могли бы функ-
ционировать <…> согласно определенным 
критериям, характерным для конкретного 
общества нормам и ценностям», ученые вы-
делили четыре теории (концепции) прессы: 
авторитарная, либертарианская, социаль-
ная и советская коммунистическая. В Рос-
сии данный термин впервые был введен 
профессором Я.Н. Засурским (1998).

Сегодня, когда в академических кругах 
активно ведутся дискуссии о многообразии 
национальных медиасистем, отечествен-
ные (Вартанова, 2019; Шкондин, 2015) и 
зарубежные (Curran, Seaton, 1997; Hallin, 
Mancini, 2004; McQuail, 2005; Hardy, 2008, 
2012) исследователи предлагают дивер-
сифицированные подходы к их класси-
фикации, пытаясь более точно и полно 
определить само понятие «медиасистема», 
особенно важна актуализация историче-
ского опыта. Появляется необходимость 
обратиться к истокам – периоду, когда в 
Западной Европе и Соединенных Штатах 
Америки (на протяжении XVII–XIX вв.) фор-
мировались  концепции прессы, предше-
ствовавшие современным национальным 
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В статье рассматривается период становления 
концепций печати в Западной Европе и Соединенных 
Штатах Америки, предшествовавших современным 
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сущностные характеристики английской, американской 
и французской концепций печати, которые 
формировались в Западной Европе  
и Соединенных Штатах Америки на протяжении  
XVII–XIX вв. 
Ключевые слова: концепции печати, пресса, 
журналистика, СМИ, медиа. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2020.123128



МЕДИА
альманах

124

№ 5
2020

Григорий Прутцков

медиасистемам, – английская, американ-
ская, французская. 

Предпосылки появления  
концепций печати

 Изобретение книгопечатания Иоган-
ном Гуттенбергом в середине XV в. при-
вело к быстрому распространению печати. 
Однако от появления книгопечатания до 
создания первой газеты в Европе прошло 
полтора века. К началу XVII в. были под-
готовлены важнейшие условия создания 
периодической печати: печатный станок, 
система распространения печатного сло-
ва, наличие потенциальных читателей из 
числа грамотных жителей городов. 

 Датой появления первой печатной га-
зеты в Европе считается 1605 г. В течение 
первой половины XVII в. газеты выходили 
в большинстве европейских стран. Они но-
сили целиком частный характер. Никакой 
типологии прессы тогда не существовало, 
поэтому одни и те же периодические из-
дания в разных источниках называют то 
газетами, то журналами. Практически во 
всех европейских странах была в то вре-
мя достаточно жесткая цензура, поэтому 
нередко первый номер газеты становил-
ся и последним. 

В начале 1630 гг. повляется пресса, пред-
ставляющая интересы власти. Кардинал 
Ришелье, став в 1624 г. главой правитель-
ства Франции, едва ли не первым в Европе 
понял, какую роль может сыграть печать в 
формировании общественного мнения, и 
стремился использовать зарождающуюся 
журналистику для достижения своих поли-
тических целей. Ришелье задумал издание 
государственной газеты, которая помога-
ла бы управлять государством и была бы 
мощным рупором авторитарной власти. 

 Именно таким периодическим изданием 
стала La Gazette (Alber, 1970: 8‒11), первый 
номер которой вышел в Париже при дво-
ре Людовика XIII 30 мая 1631 г. La Ga-zette 
стала первым общенациональным пери-
одическим изданием. С ее появлением во 

Франции постепенно сложилась автори-
тарная журналистика. Для нее характерны 
следующие основные особенности:

• пресса является рупором власти, че-
рез нее не только сообщаются новости, но 
и рассылаются директивы на места; 

• существует жесткая предваритель-
ная цензура; 

• действует система лицензирования 
прессы; 

• правдивая информация часто прино-
сится в жертву интересам власти;

• пресса имеет вертикальную структуру. 
Зародившись во Франции в середине 

XVII в., авторитарная журналистика в раз-
ное время и с разной продолжительностью 
существовала почти во всех странах мира. 
Ей на смену пришла журналистика, осно-
ванная на демократических принципах.

Английская концепция печати 
 Уже в XVII в. стало очевидно, что любые 

войны, революции, общественные нестрое-
ния провоцировали повышенный интерес 
населения к информации, к печатному и 
устному слову. Данная закономерность су-
ществует и сегодня. Революционные собы-
тия 1640–1660 гг. на Британских островах 
резко повысили популярность и значение 
журналистики. 

 В ноябре 1644 г. Джон Мильтон опубли-
ковал памфлет «О свободе печати. Речь к 
английскому парламенту (Ареопагитика)» 
(Засурский, Вартанова (ред.), 2001: 7‒64). 
Идеи Мильтона легли в основу английской 
концепции печати (ее также называют миль-
тоновской, или либертарианской, от англ. 
liberty – свобода), разработанной в Билле 
о правах в 1689 г., – документе, который 
до сих пор играет роль английской кон-
ституции и закона о печати. Для журна-
листов был самым важным девятый па-
раграф: «Свобода слова, прений и всего, 
что происходит в парламенте, не может 
быть поводом для преследования, быть 
предметом рассмотрения в суде и нигде, 
кроме парламента». 
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Согласно первой в мире демократиче-
ской концепции журналистики, только пар-
ламент может регулировать работу прес-
сы. Кроме того:

• отвергается контроль со стороны го-
сударства и церкви;

• провозглашается экономическая сво-
бода (т.е. прессу могут издавать все, у кого 
есть идеи и деньги); 

• решающий фактор – не политический, 
а экономический; 

• впервые появляется понятие «свобо-
да слова».

Свобода печати привела к появлению 
новых газет и журналов. Так, только с 1688 
по 1692 г. в Англии возникли 26 периодиче-
ских изданий. Но, несмотря на рост числа 
новых периодических изданий, далеко не 
сразу английская печать смогла восполь-
зоваться реальными плодами деклариро-
ванной в Билле о правах свободы. Парла-
мент еще более чем полтора века пытался 
сдерживать рост и влияние прессы эконо-
мическими методами, вводя различные на-
логи (например, штемпельный налог, налог 
на бумагу, объявления), а также законы – 
о клевете, о позорном столбе. Например, 
сущность штемпельного налога состояла 
в том, что на каждую страницу газеты ста-
вился штемпель, и сумма платежа зависела 
от количества страниц издания. Поскольку 
подавляющее большинство газет в то время 
издавались форматом А-5 (современный 
тетрадный лист), штемпельный налог лег 
серьезным бременем на журналистику, ед-
ва освободившуюся от притеснений пред-
варительной цензуры. 

Американская концепция печати 
Печать Соединенных Штатов Амери-

ки формировалась в условиях отсутст-
вия предварительной цензуры и в целом 
носила местный характер. В силу своей 
удаленнос ти от центров цивилизации то-
го времени и подражательного характера 
прессы она не оказывала практически ни-
какого влияния на мировую журналистику. 

В основу американской концепции печа-
ти легла Первая поправка к Конституции 
США 1787 г. – одна из десяти поправок, при-
нятых 21 декабря 1791 г., так называемый 
американский Билль о правах (Яковлев 
(ред.), 2000: 25). Первая поправка гласит: 
«Конгресс не будет издавать законов, ог-
раничивающих свободу слова, или печа-
ти, или права народа мирно собираться» 
(Прутцков, 2010: 410). 

Для американской концепции печати 
характерно следующее:  

• полное отделение печати от государ-
ства, печать и государство независимы друг 
от друга; 

• государство не может иметь свою прес-
су; впервые законодательно утверждается 
свобода печати; 

• концепция рассчитана на индивиду-
альную свободу. 

 Защищенность от контроля со стороны 
федерального правительства, продекла-
рированная в Первой поправке, означала 
на практике, что любой человек, вне зави-
симости от его финансового положения, 
политических и религиозных убеждений, 
мог публиковать что угодно. Журналисти-
ка, таким образом, становилась частным 
предприятием, никак не зависящим от го-
сударства. 

 Права и свободы, приобретенные аме-
риканской печатью в конце XVIII в., начали 
воплощаться в жизнь без серьезных пре-
пятствий со стороны государства. Развитие 
американской концепции печати привело 
к процветанию американской журналисти-
ки в последующие десятилетия. 

 К середине XIX в. сложились основные 
особенности американской журналисти-
ки. Главная из них заключалась в местном 
характере прессы: газеты и журналы, как 
правило, не выходили за пределы городов 
и штатов, где они издавались. Соответст-
венно, отсутствовали или оставались не-
развитыми общенациональные периоди-
ческие издания. Во многом такое положе-
ние вещей было связано с особенностями 
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восприятия читателями рекламы в прес-
се. Американцы предпочитали не имид-
жевую, абстрактную, но адресную рекла-
му: где, когда, в каком магазине, с какими 
скидками можно приобрести тот или иной 
товар. Публиковать такую рекламу можно  
исключительно в местных периодических 
изданиях (доля рекламы в них занимала 
до 75% объема). 

 Подобным отношением к рекламе объ-
ясняется еще одна особенность американ-
ской журналистики XIX в.: преобладание 
вечерней прессы над утренней. Рекламные 
объявления удобнее всего было читать ве-
чером, когда американцы приходили до-
мой с работы. Реклама в утренних газетах, 
которая версталась накануне, к вечеру час-
то устаревала. 

Французская концепция печати
 Французская концепция печати была 

во многом предвосхищена деятельностью 
просветителей XVIII в. Многие идеи Вольте-
ра, Руссо, Дидро, Монтескье легли в основу 
Декларации прав человека и гражданина – 
первого документа, который лег в основу 
французской концепции печати. Деклара-
цию приняло Национальное учредитель-
ное собрание через месяц после начала 
Великой французской революции – 24 ав-
густа 1789 г. Ее одиннадцатая статья гласит: 
«Свободное выражение мыслей и мнений 
является одним из драгоценнейших прав 
человека. Каждый гражданин вправе, сле-
довательно, свободно говорить, писать и 
печатать, отвечая за злоупотребления этой 
свободой лишь в случаях, предусмотрен-
ных законами» (Новомбергский, 2001: 219). 

 Так начала складываться французская 
концепция свободы печати. Ее становле-
ние проходило болезненно: почти целое 
столетие после принятия Декларации шла 
борьба за реальное воплощение в жизнь 
ее принципов. Свобода печати, провозгла-
шенная в 1789 г. и подтвержденная декре-
том законодательного собрания в 1791 г., 
была отменена в 1800 г. Наполеоном. 

Впоследствии свобода печати вновь неодно-
кратно декларировалась и отменялась. 29 ию - 
ля 1881 г. был принят Закон о печати – один 
из наиболее ярких документов в истории 
мировых медиа. Он продолжал и развивал 
идеи 11-й статьи Декларации прав челове-
ка и гражданина 1789 г. Закон действует 
уже около 140 лет, а возникающие с тех пор 
воп росы и проблемы деятельности средств 
массовой информации решались и реша-
ются в дополнительных законах, опира - 
ющихся на этот фундаментальный законо-
дательный акт. Закон 1881 г. стал образцом 
для соответствующих законодательств мно-
гих других стран, в том числе для России. 

 Отличительные черты французской 
концепции свободы печати: 

•  бóльшая, в сравнении с английской и 
тем более американской концепцией, роль 
государства в журналистике; 

•  журналистика регламентируется за-
конодательством; 

•  впервые появляется выражение «пра-
ва человека». 

Закон навсегда отменял цензуру, пред-
варительное разрешение, залог, гербовый 
сбор и многие другие существовавшие ог-
раничения для прессы. Отменялись также 
наказания за так называемые преступления 
мнений: выступления против конституции, 
всеобщего избирательного права, частной 
собственности, культов, семьи. Отныне для 
издания газеты достаточно было лишь на-
править по почте письмо прокурору Парижа 
с указанием названия предполагаемой га-
зеты, имени, адреса издателя и владельца. 
Однако для регулярного издания прессы 
требовалась обладать огромными день-
гами: не менее 500 тыс. франков. 

 Ограничения для журналистов и жур-
налистики были зафиксированы в восьми 
пунктах. Прессе запрещалось: подстрека-
тельство к преступлениям и правонару-
шениям, прямые или косвенные призы-
вы к бунту и мятежу, тяжкое оскорбление 
президента, правительства и парламен-
та, а также дипломатов и руководителей 
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других государств, публикация ложных 
сведений, нарушающих порядок и обще-
ственное спокойствие, тяжкое оскорбление 
нравственности, клевета. Виновность газе-
ты мог устанавливать лишь суд присяжных.

Предпосылки трансформации 
концепций печати в XIX в.

В XIX в. решающее влияние на разви-
тие мировой журналистики оказало со-
вершенствование техники и технологии 
издательского дела. Использование но-
вых достижений привело не только к по-
явлению новой типологической характе-
ристики прессы (качественная и массовая), 
но и к изменению внутреннего и внешнего 
облика газеты. Постепенно начала форми-
роваться и система прессы в сегодняшнем 
ее понимании. 

Научно-технический прогресс привел к 
резкому увеличению потока информации. 
Крупные сдвиги наметились и в экономике 
газеты. Таким образом, удовлетворить по-
требности такой большой категории чита-
телей стало и возможно, и выгодно. Кроме 
того, начиная с 1830–1840 гг. пресса ста-
ла играть активную роль в политической 
борьбе, поэтому различные политические 
силы – от короля и правительства до оп-
позиции – были заинтересованы в созда-
нии дешевой газеты, доступной не только 
элите, но и простым людям.

 К концу XIX в. мир обогатился изобре-
тениями, которые привели в первой поло-
вине ХХ столетия к возникновению новых 
средств массовой информации. Уже в се-
редине XIX столетия в разных странах Ев-
ропы и в США начались разработки тех-
нологий передачи на расстояние непод-
вижных изображений, непосредственно 
предшествовавших изобретению телеви-
дения. В 1895 г. русский ученый Александр 
Степанович Попов на заседании Русско-
го физико-химического общества про-
демонстрировал изобретенный им при-
бор «грозоотметчик», предназначенный 
для ре гист рации электромагнитных волн.  

Это был первый в мире радиоприемник – 
аппарат беспроводной телеграфии (факти-
чески радио стало средством массовой ин-
формации к началу 1920 гг.). В 1895 г. фран-
цузский изобретатель Луи Люмьер изобрел 
и запатентовал киноаппарат для съемки и 
воспроизведения кинофильмов – «движу-
щихся фотоснимков», которые он сам наз-
вал «кинематограф», а также совместно с 
братом Огюстом Люмьером снял первые 
в истории документальные фильмы.

Таким образом, политическое разви-
тие в странах Запада привело к появле-
нию законодательной базы, способство-
вавшей развитию печати. Техническая и 
технологическая революция в издатель-
ском деле сделала печать оперативной и 
доступной. Во многом благодаря этим фак-
торам к концу XIX в. в мире окончательно 
сформировались и активно действовали 
английская, американская и французская 
концепции печати.  

Заключение
 Западная журналистика, сформиро-

вавшаяся в рамках английской, американ-
ской и французской концепций печати, на 
протяжении веков претерпевала сущест-
венные изменения. Можно выделить ряд 
факторов, существенно влияющих на раз-
витие и становление СМИ, к числу которых 
относятся:

• Государственная политика в области 
средств массовой информации (в особен-
ности государственная цензура). Разная 
степень свободы в государствах, налоги, 
которыми облагались издания, степень вме-
шательства государства в направленность 
СМИ и прочие факторы, отличавшиеся в 
разных странах, привели к формированию 
различных концепций печати. (Отметим, 
что данный фактор является весьма зна-
чимым и актуальным до сих пор. Как под-
черкивает Е.Л. Вартанова (2019: 87): «Жур-
налистика и СМИ по-прежнему остаются в 
тесной связи с национальной политической 
и экономической системой своих стран, 
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напрямую зависят от особенностей госу-
дарственного устройства и культурного 
контекста, в котором они присутствуют».)

• Научно-технический прогресс. Ско-
рость, с которой люди стали узнавать о но-
востях, а также появление разнообразия 
в форме подачи материала приводят к су-
щественной трансформации концепций 
печати и во многом влияют на их станов-
ление в медиасистемы.

• Крупные международные события. Ре-
волюции, военные конфликты наложили 
свой отпечаток на СМИ и, как следствие, 
задавали им новый вектор развития.

 Исторический опыт функционирования 
западноевропейской и американской прес-
сы показывает, что некоторые особенности 
современных национальных медиа систем 
были сформированы еще задолго до ста-
новления и медиасистемы как структур-
ного компонента современных обществ, 
и появления школы изучения националь-
ных медиасистем, возникшей только во 
второй половине XX века. Современные 
медиасистемы сложились и развиваются 
в рамках иных концепций, поэтому необ-
ходимо продолжать соответствующие тео-
ретические исследования.
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Орфографические ошибки, 
которые слышны в эфире
Михаил Штудинер 

В названии этой статьи  нет кавычек, 
хотя на первый взгляд может показаться, 
что термин «орфографическая ошибка» 
употреблен здесь условно. Особенно если 
иметь в виду широко распространенное 
в учебно-методической литературе  мне-
ние о том, что орфографическая ошибка 
«может быть допущена только на письме 
и только в слабой фонетической позиции: 
для гласных – в безударном положении, 
для согласных – на конце слова или перед  
другим согласным» (Михайлова, 2019: 251). 
Авторы методических рекомендаций к ЕГЭ 
по русскому языку полагают, что «такую 
ошибку можно только увидеть, услышать 
ее нельзя» (Бисеров, 2013: 53–54). Профес-
сор Алтайского государственного универ-
ситета Л.Б. Парубченко еще в 2004 г. убе-
дительно показала узость такого подхода 
и предложила классификацию орфогра-
фических ошибок. 

Мы же в этой публикации ставим  пе-
ред собой более скромную задачу: обра-
тить внимание радио- и тележурналистов 
на часто допускаемые ими в эфире ошиб-
ки, специфика которых заключается в том, 
что эти же ошибки (можно предполагать с 
уверенностью) есть и в письменных текс-
тах авторов передач. Такого же типа ошиб-
ки нередко можно услышать и в высказы-
ваниях представителей других речевых 
профессий.
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О высокой частотности рассматривае-
мых далее явлений свидетельствует так-
же и то, что почти все примеры этого типа 
ошибок можно записать с эфира различных 
московских радио- и телеканалов в тече-
ние очень короткого периода – в течение 
двух-трех недель.

Речь идет об орфографических ошибках, 
которые обнаруживаются в устной речи 
в связи с действием фонетических зако-
номерностей русского языка, причем об-
наруживаются они именно в сильных фо-
нетических позициях, то есть в позициях, 
благоприятных для тех или иных звуков, 
в позициях, в которых реализуется мак-
симальный набор их качеств и в которых 
поэтому они лучше всего слышны: глас-
ные  под ударением, а согласные – перед  
гласными.  

Рассмотрим некоторые из записанных 
нами с эфира примеров:

«Этот шаг принесет американским пред-
принимателям большие дивиденты (правиль-
но: дивиденды)» (экономический обозрева-
тель одной из московских радио станций);

«Исследованиями реликвии занималась 
большая группа испанских ученых разных 
направлений – от физиков и историков до 
врачей-паталогоанатомов (правильно: па-
тологоанатомов)» (радиокорреспондент) 
(к сожалению, в наше время бывают инфор-
мационные поводы, заставляющие жур-
налистов употреблять это слово, часто его 
произносят с ошибкой, не случайно после 
заголовка соответствующей статьи в «Ви-
кипедии» дается запретительная помета: 
«не паталогоанатом»); 

«…В бондарчуковском фильме с Аустер-
лицем, Бородиным (правильно: Бороди-
ном)» (из радиопередачи).

В сообщениях о праздновании различ-
ных юбилеев в сложных именах существи-
тельных и именах прилагательных с пер-
вой частью «сто-» ошибочно вместо «о» 
произносят «а»: 

К стапятидесятилетию (правильно: к сто- 
пятидесятилетию) Банка Рос сии была вы- 

пущена монета из золота…» (из радио вы-
пуска новостей).

Это очень частотная ошибка. Приведем 
еще несколько примеров:

«Стадвадцатилетний (правильно: сто-
двадцатилетний) юбилей Михаила Иса-
ковского, написавшего знаменитую «Ка-
тюшу» (из теленовостей).

«Стапятидесятилетие (правильно: сто-
пятидесятилетие) со дня рождения Рах-
манинова будут отмечать в 2023 году»  
(из теленовостей).

Еще более частотными являются ошиб-
ки, связанные с выбором частиц не и ни.

В риторических вопросах часто вме-
сто отрицательной частицы не в ударной 
позиции звучит усилительная частица ни:

«Кто только ни был (правильно: не был) 
членом этого английского клуба?» (из ра-
диопередачи);

«Я служил и в городских храмах, и сель-
ских, и в соборах. Где я только ни был (пра-
вильно: не был)! Где я только не служил!» (из 
выступления священника в радиоэфире). 
В последнем предложении в безударном 
положении не слышно, какая именно час-
тица была произнесена: не или ни. Можно 
предположить, что была предпочтена час-
тица ни, как в предыдущем риторическом  
восклицании.

Еще один пример этой стилистической 
фигуры с ошибочным употреблением час-
тицы:

«Кого там только ни было (правильно: 
не было)! Конечно, самые многочисленные 
и мощные – это ролевики, просто их вооб-
ще много. Были остатки хиппи, были пан-
ки, различные рокеры» (из телепередачи).

Необходимость употребления в рус-
ском  риторическом  вопросе отрицатель-
ной частицы обусловлена особенностями 
его устройства: для выражения утвержде-
ния риторический вопрос должен содер-
жать средства отрицания – не или нет, без 
них эта стилистическая фигура выража-
ет отрицательный смысл (Иванова, 1982:  
74–103). Сравните:
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За свою долгую жизнь с кем он только не 
встречался! 

Каких книг здесь только нет! и
Разве это жизнь?
Первые две фразы  означают «За свою 

долгую жизнь он встречался с самыми раз-
ными людьми» и  «Здесь есть самые разные 
книги», а третья – «Это не жизнь».

Яркой иллюстрацией этой действу ющей 
в русском языке закономерности может слу-
жить стихотворение  А.С. Пушкина 1831 г.  
«Клеветникам России»1, в котором есть мно-
го риторических вопросов:

Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык? 
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал  
  до пламенной  Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?..

В приведенном фрагменте в каждом 
из первых трех риторических вопросов,  
в которых нет частицы не, выражается от-
рицание (не ново, не отвык, не мало), а в 
четвертом – с частицей не – утверждение. 

Самая, пожалуй, частотная орфогра-
фическая ошибка, которую можно услы-
шать в эфире, –  это употребление части-
цы не вместо частицы ни в придаточных 
предложениях с усилительно-обобщен-
ным значением – разновидности прида-
точных уступительных. Можно привести 
многочисленные примеры:

«Как бы не был (правильно: ни был) хо-
рошо организован театр… но главного ре-
жиссера касается все» (главный режиссер 
одного из московских театров);

«Сейчас нужно отдохнуть после матча и 
сфокусироваться на следующем соперни-
ке, кем бы он не был (правильно: ни был)» 
(телеведущая);

«Англичане никогда не пользуются свои-
ми банками, как бы не были (правильно: 
ни были) те популярны, надежны» (веду-
щий автомобильной программы одной из 
московских радиостанций);

«И в этом смысле, какой бы гость не был 
(правильно: ни был), это дело корпорации» 
(главный редактор одной из московских 
радиостанций);

«Где бы мы не были (правильно: ни были), 
нет снега» (выдающаяся русская балерина);

«Неужели на предложение о помощи, 
каким бы оно не было (правильно: ни бы-
ло), нужно отвечать таким образом?» (очень 
уважаемый политобозреватель);

«Надо писать правду о России, какая бы 
она не была (правильно: ни была» (выда-
ющийся  русский  писатель в программе 
«Линия жизни»).

Во всех приведенных примерах орфо-
графическая ошибка слышна, потому что 
частица под ударением.  Но эта ошибка 
может быть слышна и в безударной по-
зиции в очень старательной, четкой речи:

«И по стандарту, какие бы количества в 
продукте не присутствовали (правильно: ни 
присутствовали), указание на наличие сои 
или возможное наличие следов сои обя-
зательно» (из выступления должностного 
лица в программе «Естественный отбор»).

 В некоторых телевизионных передачах 
ключевые высказывания, звучащие в ходе 
эфира, воспроизводятся  в субтитрах.  В них 
иногда  вместо частицы ни в придаточных 
уступительных предложениях  ошибочно 
пишется частица не.

Распространенности орфографических 
ошибок, которые слышны в эфире, спо-
собствует тот факт, что они не очень силь-
но компрометируют говорящего, так как 
обычно не замечаются аудиторией. Эти 
ошибки не являются особенностью нашего 
времени. Их можно было услышать в эфире 
и раньше. Например, в фильме 1979 г. по 
пьесе Эжена Скриба «Стакан воды» один 
из персонажей произносит  фразу: «Что бы 
там не было, мы должны доказать, что это 
была обычная дуэль» (правильно: «Что бы 
там ни было, мы должны доказать, что это 
была обычная дуэль». 

Сейчас более высока степень частотнос ти 
подобных ошибок. Это может объясняться, 
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с одной стороны, тем, что многие переда-
чи идут в прямом эфире, а с другой – все 
же недостаточным уровнем квалифика-
ции журналистов. Хотя эти ошибки есть не 
только в медиатекстах: они могут встре-
чаться в звучащих текстах разных типов, 
в разных сферах общения.

На один курьезный случай, связанный 
с этим орфографическо-грамматическим  
явлением, обратила внимание И.Б. Левон-
тина в книге «Русский со словарем» (2010: 
217–218).

В фильме 2003 г. режиссера Леонида 
Марягина «Здравствуй, столица» звучит 
песня композитора Сигизмунда Каца на 
стихи поэта Анатолия Софронова, кото-
рая была написана еще в 1947 г. Причем в 
фильме Леонида Марягина эта песня бы-
ла исполнена в ретростилистике, так как 
режиссер стремился во всех деталях вос-
произвести дух послевоенной эпохи. Но 
припев песни звучал так:

Здравствуй, столица, 
Здравствуй, Москва, 
Здравствуй, московское небо! 
Каждому дороги эти слова, 
Как далеко он бы ни был!

Произошел странный и неестест-
венный для стиля песни сбой рифмы: 

небо – ни был. Поэт Анатолий Софронов, 
конечно, имел в виду более точную рифму:  
небо – не был. Так обычно и исполнялась 
эта песня: после всех трех куплетов в при-
певе звучало отчетливое не был.

Интересно, что в песенниках писали без 
орфографической ошибки, но исполняли 
всегда в рифму – не был.

«И вот как быть человеку, который столк-
нулся с дилеммой»: петь не в рифму или 
петь с ошибкой? И.Б. Левонтина (2010: 218) 
пишет: «Выбор непростой. Наверно, в душе 
режиссера Марягина эстет долго боролся с 
пуристом, прежде чем он принял решение 
в пользу лингвистической корректности и 
против благозвучия. Причем эта ошибка – 
не был вместо ни был сейчас настолько ти-
пична, что громогласное ни не в рифму зву-
чит почти как вопль отчаяния.

Пожалуй, тут дело не только в личных 
вкусах режиссера, но и в веяниях времени. 
Сейчас художник чувствует себя в своем 
праве, коль скоро дело касается рифм и 
прочих средств художественной вырази-
тельности. А вот погрешить против грам-
матики для интеллигентного человека по-
ка еще невыносимо».

С радостью согласимся с этим оптимис-
тичным выводом И.Б. Левонтиной. 

Примечания
1 Пушкин А.С. Сочинения: в 3 т. М.: Худ. лит., 1985. Т. 1. С. 500.
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К постановке проблемы
В последнее время можно отметить зна-

чительный рост интереса к русскому язы-
ку, вопросам грамотности, разным аспек-
там речетворческой деятельности. Спрос 
на «русский язык PRO» вызывает к жизни 
самые разные формы и форматы, так или 
иначе связанные с лингвистической проб-
лематикой. 

Издаются книги, популяризирующие рус-
ский язык как науку (Левонтина, 2010; Крон-
гауз, 2019; Милославский, 2015; Фуфаева, 
2020), чрезвычайно востребованы спра-
вочно-информационные порталы (gramota.
ru, gramma.ru, linguistic.ru, yazykoznanie.ru). 
Возникли целые движения, связанные со 
знанием правил русского языка, – с 2004 г. 
проводится ежегодное образовательное 
мероприятие «Тотальный диктант» под 
девизом «Писать грамотно – это модно!».  
В Сети легко найти подкасты, курсы лекций, 
тесты и другие интерактивные материалы, 
связанные с культурой письменной и уст-
ной речи, например научно-популярный 
подкаст о русском языке и лингвистике «Ро-
зенталь и Гильденстерн»1 или детский курс 
«Что мы знаем о языках и что языки знают 
о нас»2, не говоря уже о специализирован-
ных передачах и рубриках традиционных 
СМИ, таких как «Говорим по-русски» на «Эхе 
Москвы» или «Русский устный» на радио  
Sputnik.

Русский язык PRO
(некоторые последствия медиацентричности культуры)

Евгения Гурова 
Наталья Ломыкина 
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Рост интереса к вопросам грамотности сопровождается 
появлением на новых медийных площадках разных 
форм и форматов с ответами на вопросы  
по языкознанию. В статье рассматривается проблема 
отсутствия экспертной оценки на ресурсах, которым 
отдает предпочтение аудитория. Медиацентричность 
современной культуры оборачивается опасным 
разрушением традиций глубокого анализа. Смещение 
поиска языковой нормы в медиапространство должно 
заставить академическое сообщество пересмотреть 
подходы к просветительской работе и популяризации 
научного знания.
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Эти инициативы поддерживаются и на 
государственном уровне: разработана Фе-
деральная целевая программа «Русский 
язык»3, одной из важных задач которой 
является «расширение присутствия рус-
ского языка в сети Интернет».

И вот тут, в разгаре этого «расширения 
присутствия», академическое сообщест-
во оказывается перед лицом одной из са-
мых острых проблем современности: ни 
тиражи словарей и пособий, ни авторитет 
и статус ученых оказываются не в состоя - 
нии конкурировать в борьбе за внимание 
аудитории с популярными блогерами, кото-
рые претендуют на знание вопроса. Срав-
ним ли 5000-й тираж книги профессора 
М. Кронгауза «Русский язык на грани нерв-
ного срыва», выдержавшей три переиздания, 
с 3,5 млн просмотров роликов Той Самой 
Училки (Татьяны Гартман)4, которая высту-
пала «против ТВ», затем «против "Маяка"», 
а теперь – против всех, кто, по ее мнению, 
говорит и пишет неправильно? Причем ее 
аудитория продолжает неуклонно расти: 
лишь один раз разобрав ошибки, допу-
щенные популярным журналистом Ю. Ду-
дем, она заполучила несколько тысяч но-
вых подписчиков.

Еженедельник «Аргументы и факты» со-
брал сведения о наиболее популярных со-
обществах, посвященных русскому языку5. 
На первом месте оказалась группа «ВКон-
такте» «Я люблю русский язык» (в 2018 г. 
в ней было 1,36 млн подписчиков, а сей-
час уже 1,6 млн). В сообществе «разбирают 
правила, приводят примеры распростра-
ненных ошибок, объясняют происхожде-
ние слов и так далее». Но кто взял на се-
бя такую смелость – остается за кадром.  
В аккаунте группы в разделе «Информация» 
вместо имен и фамилий авторов дается 
ссылка на книги и карточки сообщества в 
интернет-магазине. То есть автора у этих 
публикаций нет, а читателей – больше по-
лутора миллионов.

Если же мы посмотрим на то, насколько 
развита коммуникация серьезных научных 

организаций с интересующейся вопроса-
ми языка аудиторией, увидим интересные 
цифры. Посещаемость сайта Пушкинско-
го дома (Института русской литературы  
Российской академии наук6) за август  
2020 г. составила 60 тыс. визитов, а коли-
чество подписчиков в той же самой сети 
«ВКонтакте» – 539 человек7, чуть больше 
в Facebook – 2 302 человека8. 59 180 визи-
тов у сайта Института русского языка име-
ни В.В. Виноградова Российской академии 
наук9, а в соцсетях эта уважаемая науч-
ная организация не представлена вообще. 
Справочная служба русского языка с 2008 г. 
дает бесплатные телефонные (!) консуль-
тации по вопросам, связанным с нормами 
и правилами русского языка, но база дан-
ных Службы10, собранная за все эти 12 лет, 
насчитывает только 137 000 записей, кото-
рые не доступны в открытых источниках.

Специфика современной 
коммуникации и проблемы поиска 
языковой нормы

Очевидно, что консервативное акаде-
мическое сообщество не успевает реаги-
ровать на те необратимые масштабные из-
менения, которые произошли за последние 
двадцать лет в обществе и отечественной 
культуре вследствие цифровой револю-
ции. Мы стали свидетелями не просто тех-
нологических изменений и перестройки 
«медиаландшафта современного обще-
ства, в котором потребность аудитории в 
информации и коммуникации становит-
ся беспрецедентной» (Вартанова, 2012: 8), 
трансформация оказалась гораздо глубже. 
Современный среднестатистический граж-
данин проводит в медиапространстве не 
менее 14 часов11 (для сравнения: в 2011 г. – 
шесть часов ежедневно (Вартанова, 2011: 4)) 
 и, соответственно, измеряет всю свою жизнь 
координатами медиа, что не могло не от-
разиться в языке.

В течение почти четырех столетий языко-
вая картина мира определялась литерату-
роцентричностью отечественной культуры, 
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это сформировало устойчивые представ-
ления о норме и потребность ее поиска в 
авторитетных источниках, каковыми явля-
лись не только словари, справочники и учеб-
ные пособия, но и тексты художественной 
литературы, изданные уважаемыми изда-
тельствами. Но уже в самом начале второ-
го десятилетия ХХI в. Г.Я. Солганик (2011: 
260) с тревогой отмечал, что «происходит 
размывание литературной основы языка. 
Литературный язык “расплывается” в со-
циальном пространстве. Масштабы этого 
процесса значительны, и существует опас-
ность изменения качества литературного 
языка». В том же году И.В. Анненкова (2011: 
13) уже фиксирует произошедшие измене-
ния: «Современная отечественная культура 
утратила свой литературоцентризм и пе-
решла в разряд медиацентричных куль-
тур, в которых язык средств массовой ин-
формации, коммуникации и пропаганды 
определяет культурспецифические черты 
того общества, в котором эти СМИ функ-
ционируют». Очевидные изменения ока-
зались столь стремительными с точки зре-
ния истории культуры, что ни специалисты, 
ни тем более носители языка не замети-
ли, как поиск языковых норм сместился в 
новое коммуникативное пространство, а 
традиционно высокий уровень доверия 
аудитории к печатному слову естествен-
ным образом перешел от художественной 
литературы к медиа.

Одно из ключевых достижений техноло-
гической революции – появление в 2004 г. 
платформы Web 2.0 и принципиально ино-
го, созданного пользователями контен-
та12 – определило новые черты современной 
медиакоммуникации: она впервые стала 
взаимонаправленной. Именно двусторон-
ность позволяет аудитории транслировать 
в Сеть четкий запрос на конкретную ин-
формацию. Но, увы, ответ на него далеко 
не всегда дается профессионалами. Что 
происходит с авторитетным и экспертным 
мнением теперь, когда мы живем в кон-
вергентной, интерактивной, максимально 

визуализированной коммуникационной 
среде, о наступлении и вызовах которой 
социологи и теоретики медиакоммуника-
ций (Л. Белл, Ю. Хабермас, П. Бурдье и др.) 
говорили с середины 1960 гг. (Мультиме-
дийная журналистика, 2017: 15)?

Хорошо, если поисковая система укажет 
на портал gramota.ru или выведет на про-
светителей-лингвистов – например, Ольгу 
Северскую, Марину Королеву, Ирину Ан-
ненкову или Татьяну Сурикову, многолет-
ним сотрудничеством со СМИ завоевавших 
свою аудиторию. Но гораздо чаще поиск 
нормы приводит совсем не на авторитет-
ные ресурсы. Доверчивый читатель может 
«нарваться» на примитивные объяснения 
инстаграм-страницы ru_lexicon (количество 
подписчиков – 107 тыс.) или на телеграм-
канал Учителя Русского (Teacherus, созда-
тель и ведущий канала – чем он хуже Той 
Самой Училки?), советы которого по гра-
мотности и культуре речи содержат нецен-
зурную брань (и при этом – 36,5 тыс. под-
писчиков и индекс цитирования 133,79 (!), 
по данным Telegram Analytics, https://tgstat.
ru/channel/@teacherus).

Даже умеющие верно сформулировать 
конкретный поисковый запрос профессио-
нальные редакторы и корректоры, для ко-
торых русский язык – это действительно 
PRO, сталкиваясь с необходимостью под-
твердить частный случай того или иного 
словоупотребления, написания или рас-
становки знаков препинания, подчас не 
находят в Сети актуальной, достоверной, 
экспертной информации по интересующе-
му их поводу.

Кроме того, система поисковых запро-
сов работает таким образом, что в ней под-
час теряются, попадая на «второй экран», 
даже специализированные федеральные 
радиопрограммы, которые ведут лингвис-
ты-эксперты, что уж говорить о других. Да-
леко не всегда по общим запросам о куль-
туре речи поиск предлагает пользователю 
проекты и подкасты таких известных по-
пуляризаторов русского языка, как Ксения 
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Туркова, Александр Пиперски, Гасан Гусей-
нов, и многих других лингвомедийных лич-
ностей, получивших прекрасное профиль-
ное образование и обладающих глубокими 
знаниями предмета. Даже если их интер-
нет-аудитория значительно шире, чем у 
специализированных программ, они все 
равно теряются в массовом потоке непро-
фессиональных рекомендаций и советов 
с броскими заголовками, «правильными» 
ключевыми словами и хештегами.

Медиасфера, вобравшая в себя все но-
вые медиа и платформы, оказалась гораз - 
до более широким пространством, чем 
можно было вообразить. В ней «свобод-
но и бесконтрольно циркулирует огром-
ное количество ложной и/или бесполезной 
информации, и мало кто уверенно ориен-
тируется в этом потоке»13. Это применимо 
не только к языку, но и ко всем сферам че-
ловеческой жизни. Так, например, эпиде-
миологическая ситуация в мире в 2020 г. 
вызвала к жизни «пандемию публикаций 
о COVID-19», и лишь небольшая часть этих 
материалов содержит достоверные све-
дения и жизненно важные факты. А что в 
оставшейся, бóльшей части? Непроверен-
ная и откровенно ложная информация, по-
явление которой провоцируется массовым 
интересом к проблеме. Как справедливо 
отмечают авторы статьи, размещенной на 
сайте habr.com., «такая дезинформация мо-
жет быть опаснее явления, породившего 
угрозу»14.

Вдумаемся. Книга «Вальс гормонов» ку-
банского терапевта Натальи Зубаревой, 
благодаря популярности ее блога о жен-
ском здоровье, в 2018 г. стала, по данным 
Forbes15, самой продаваемой нон-фикшн 
книгой по эндокринологии. Композитор и 
певец Юрий Лоза на своем канале за две 
минуты с легкостью доказал, что Земля на 
самом деле плоская (и это не единствен-
ная область человеческой деятельности, 
в которой он оказался компетентен)16; на-
ционал-социалистическая партия Герма-
нии благодаря «просвещающим» роликам 

YouTube постепенно превращается в либе-
ральную17. То ли еще будет?

Медиацентричность в итоге обернулась 
опасным размыванием поля экспертного мне - 
ния и глубокого анализа. И такой вост ре-
бованный русский язык в новой медиареаль-
ности оказывается совсем не PRO. Понимая 
всю масштабность возникшей проблемы, 
профессор И.В. Анненкова в одном из сво-
их интервью с горечью восклицает: «Где 
ученые-гуманитарии на страницах наших 
главных газет, на порталах главных изда-
ний – где они? Где дмитрии сергеевичи ли-
хачевы?»18. К сожалению, пока мы имеем 
только парадоксальное противостояние: в 
лучшем случае еженедельное появление 
профессора на «Маяке»19 и непрерывная 
кампания «Училки против "Маяка"».

Высшая школа против дилетантства
На первый взгляд, представляется со-

вершенно очевидным, что существующие 
гигантские пробелы в знании языка должны 
заполнить в новой медиасреде реальны-
ми знаниями, советами и рекомендация-
ми лингвисты-профессионалы: профессо-
ра, доценты, научные сотрудники вузов и 
исследовательских институтов. Но не все 
так просто.

Принятое в академической науке стро-
гое цитирование и обязательная опора на 
первоисточник, научная традиция диахро-
нического изучения любой проблемы, с од-
ной стороны, придают значительный вес 
высказываниям и мнениям ученых, а с дру-
гой – делают любое обсуждение актуальных 
проблем закрытым для широкой общест-
венности. А официальные требования к ра-
боте исследователей, привязка к индексу 
цитирования, необходимость соб людения 
и защиты авторских прав и другие условия 
существенно осложняют выход экспертов в 
открытое медийное пространство. Ученые 
продолжают фиксировать и исследовать 
все изменения современного языка и по-
полнять научный корпус текстов, обогащая 
библиотечные фонды и лингвистическую 

Русский язык PRO
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науку в ее традиционных формах. И тут 
мы сталкиваемся с «эффектом фонаря»: 
носители языка давно уже за ответами на 
любые интересующие их вопросы идут не 
в библиотеки, а туда, «где светлее», – в Ин-
тернет, то есть как раз туда, где размещать 
и популяризировать свои достижения уче-
ным по разным причинам даже не прихо-
дит в голову.

Представляется, что в условиях медиа-
центричности культуры высшие учебные 
заведения не могут ограничиваться только 
реализацией образовательных программ, 
а должны брать на себя в том числе реше-
ние просветительских задач и популяри-
зацию научного знания.

Московский университет всегда уделял 
огромное внимание просвещению: деся-
тилетиями работал открытый Лекторий, 
который могли посещать все желающие, 
независимо от пола, возраста и уровня об-
разования; профессора и выпускники из-
давали периодику, посвященную разным 
областям науки, прекрасно понимая, какую 
роль играют альманахи и журналы в рас-
пространении научных знаний20. И сейчас 
руководство ведущего вуза страны следу-
ет этим традициям, продолжая популяри-
заторскую деятельность: организует меж-
факультетские курсы для студентов, лек-
ции на открытых площадках, приветствует 
отдельные выступления преподавателей 
и научных сотрудников в традиционных 
СМИ. Но колоссальные возможности но-
вых медиа практически не используются. 
А ведь новые каналы коммуникации по-
зволяют обеспечить широкий охват ауди-
тории, не сопоставимый с лекцией в тра-
диционном формате.

Нельзя сказать, что высшая школа не осво и - 
ла новые возможности: вузы имеют свои 
сайты, размещают информацию в различ-
ных социальных сетях, но эта деятельность 

осуществляется пока только в рамках фор-
мирования событийной повестки и обнов-
ления рабочих материалов. Для решения 
административных и организационных 
вопросов на уровнях «деканат – учебная 
часть – студент», «приемная комиссия – аби-
туриент» и даже «преподаватель – группа» 
возможности новых каналов коммуникации 
давно используются, но за пределы учеб-
ного процесса такая практика не выходит.

Просветительские задачи высшей шко-
лы не должны ограничиваться вертикалью 
«вуз – студенты», необходимо расширять 
коммуникативное поле по горизонтали 
(«вуз – граждане»), по-новому осваива-
ясь в медиапространстве. Прекрасно, когда 
просветительскую миссию берут на себя 
федеральные СМИ и появляются такие мас-
штабные проекты, как Academia на телека-
нале «Культура», где записываются, выхо-
дят в эфир и появляются на сайте лекции 
академиков и ученых с мировым именем 
в разных областях науки, в том числе и в 
языкознании21, но законы новой инфоком-
муникационной среды требуют, чтобы эту 
работу выполняли и сами вузы. Сейчас, ког-
да пандемия COVID-19 вынудила высшую 
школу оперативно перейти на новые формы 
обучения, самое время не только исполь-
зовать достижения цифровой революции 
для внутренних целей, но и осваи вать но-
вые площадки для расширения влияния на 
умы сограждан.

 Другим ключевым направлением про-
светительской работы вуза видится развитие 
у студентов критического мышления, уме-
ния ориентироваться в океане самой раз-
ной информации и способности не только 
верифицировать полученные данные, но 
и быстро и точно определять авторитет-
ность источника и степень достоверности 
сведений. Но это тема отдельного серьез-
ного разговора.
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Интенсивное развитие медиа, их возрас-
тающая роль и влияние на все сферы жизни  
актуализируют изучение этих процессов. 
Особого внимания заслуживают  работы, 
посвященные национальным медиасис-
темам, их особенностям и перспективам 
развития.  К таким работам, несомненно, 
можно отнести второе издание учебного 
пособия «Медиасистема России», подго-
товленное на факультете журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова коллективом 
авторов под руководством и при участии 
профессора Е.Л.  Вартановой. Это свое-
временное издание  демонстрирует при-
мер продуктивного и научно значимого 
подхода к разработке темы на новом, более 
высоком уровне, что касается всех аспек-
тов исследования, включая теоретический. 

Представляется весьма целесообраз-
ным наличие в первой главе обоснований 
принятого понятийного аппарата. Это от-
носится прежде всего к понятиям «медиа» 
и «медиасистема». Справедливо акценти-
руется внимание на том, что медиа – это 
«многоаспектное понятие», имеющее не-
сколько уровней (технологии, интегриро-
ванное социальное пространство и опос-
редованные медиатехнологиями комму-
никационные процессы), т.е. явление. А это, 
в свою очередь, способствует восприятию  
медиасистемы как «особой… системы со-
временных общественных институтов, тесно 
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с ними связанной, а также как самостоя-
тельной системы» (с. 9)1.

Далее при рассмотрении концепции 
национальной медиасистемы внимание 
акцентируется  на тех факторах, которые 
определяют необходимость изучения струк-
туры и особенностей функционирования 
медиасистемы России. К ним справедливо 
отнесены трансформация российской медиа-
системы, демонстрирующая тесную связь 
структуры, природы и развития государства 
и национальных СМИ, затем уникальность 
в последние десятилетия «двойного пере-
хода» от социалистической  к рыночной 
экономике и демократии и от аналоговых 
СМИ к цифровым и, наконец, сложное со-
четание влияний как национального, так 
и глобального характера. 

При изучении такого сложного явле-
ния, как российская медиасистема, осо-
бую значимость приобретает выявление 
ее составляющих частей и роли каждой не 
только в отдельности, но и во взаимодейст-
вии между собой.  В пособии предложена 
обоснованная сегментация системы с уче-
том различных факторов воздействия – от 
технологических до экономических. Такой 
подход  позволяет анализировать очевид-
ные и скрытые процессы развития сегмен-
тов, что дает возможность корректировать 
количество сегментов в системе и выяв-
лять новые  параметры их взаимодействия.   
Примером этого может служить введение 
нового сегмента «Социальные медиа», в 
результате чего их число возросло до 12:

• газеты;
• журналы;  
• информационные агентства;
• радио;    
• телевидение; 
• интернет-СМИ;
• социальные медиа;   
• книгоиздательские компании;
• киностудии, радио- и телепроизво-

дящие компании; 
• музыкальные звукозаписывающие 

студии; 

• предприятия рекламного бизнеса; 
• структуры системы связей с общест-

венностью. 
Для понимания современного состояния 

медиасистемы важно не только теорети-
ческое, но и историческое знание, которо-
му посвящена вторая глава пособия. В ней  
рассматриваются основные этапы  разви-
тия  отечественной медиасистемы, начи-
ная со становления русской журналистики 
в XVIII в. и заканчивая советским периодом, 
что  помогает высветить те факторы, ко-
торые в определенной мере определяют 
своеобразие системы в настоящее время. 

Функционирование современной ме-
диасистемы идет в правовом поле, ори-
ентация в котором является обязательной 
для журналистов.  В связи с этим резон-
но расширен и усовершенствован раздел, 
который посвящен вопросам правового 
и этического регулирования СМИ.  В нем 
рассмотрена нормативно-правовая база 
в сфере СМИ и основные этапы ее разви-
тия, уделено внимание отношениям СМИ с 
гражданами и организациями, в том числе 
таким вопросам, как право на получение 
информации и право  граждан на охра-
ну частной жизни. Но особую значимость 
имеют темы, связанные с правами и обя-
занностями журналистов, а также этиче-
ским регулированием СМИ. 

В пособии  главы, посвященные теоре-
тическим, историческим и правовым воп-
росам, формируют солидную основу, на 
которую затем  накладываются разделы, 
связанные с анализом деятельности на-
званных выше  сегментов медиасистемы. 
Их анализ убедительно подтверждает  то, 
что российские медиа проходят очеред-
ную стадию развития, которой присущи 
новые характерные черты. 

Глава, посвященная сегменту печатных 
СМИ, насыщена большим количеством дан-
ных, в ней выявляются типологические осо-
бенности газетной и журнальной перио-
дики, трансформация бумажных изданий, 
а также тенденции их развития. Следует 
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отметить, что в оценке перспектив разви-
тия печати звучат и оптимистичные ноты. 
Они основаны на мнениях экспертов, ко-
торые считают, что «качество информации 
и достоверность ее источников является 
главным конкурентным преимуществом 
прессы», а потому «опыт печатной жур-
налистики по подготовке качественного 
контента может оказаться весьма востре-
бованным в будущем» (с. 128).

Далее в пособии рассматриваются ин-
формационные агентства как в историче-
ском, так и в современном контексте, дает-
ся их типология, а также намечаются пути 
развития в новых технологических обстоя - 
тельствах. Последнее, как известно, еще в 
большей степени влияет на аудиовизуаль-
ные средства массовой информации, ко-
торым в пособии отведено значительное 
место. Так, сегмент радиовещания пред-
ставлен в пособии в обновленном виде и 
обогатился за счет углубленного рассмот-
рения его системы. В ней выделены типы 
и форматы радиостанций и, что весьма 
важно, факторы влияния на радиовеща-
ние. Значительно усовершенствована глава, 
посвященная телевидению, в которой уч-
тены новые веяния в его развитии. Россий-
ское телевидение представлено объемно, 
практически во всех возможных ракурсах: 
становление и факторы влияния на него, 
среди которых отмечены роль государст-
ва, территориальная структура, этногра-
фическое разнообразие, принципы регу-
лирования, реклама и медиаизмерители, 
а также три составляющие телесистемы 
(доставка телесигнала и телепрограмм на 
принимающие устройства, производство 
контента, организация и доставка контен-
та телеканалами). 

Принципиально важной является осно-
вательно обновленная глава, в которой 
речь идет об онлайн-СМИ.  В ней отраже-
ны технологические предпосылки их фор-
мирования и их классификация. Вполне 
справедливо серьезное внимание уделе-
но контенту онлайн-СМИ, особенностям 

потребления и аудитории, а также сущест-
вующим бизнес-моделям. Следует отметить 
целесообразное рассмотрение перспектив 
развития онлайн-СМИ как полноценного и 
динамично развивающегося сегмента рос-
сийской медиасистемы. Об этом, в частности, 
свидетельствует «главный тренд развития 
медиаиндустрии», связанный «со смеще-
нием фокуса деятельности всех без исклю-
чения компаний в онлайн-пространство и 
уходом "в цифру"»  (с. 221). Возрастающая 
роль эксклюзивного контента способству-
ет освоению новых методов и форм его 
распространения на различных площад-
ках и формированию лояльной аудитории.  
В связи с этим множится потребление ав-
торских видеоблогов, все четче проявляется 
ориентация на мобильных пользователей, 
реализуется применение искусственного 
интеллекта, внедряется автоматизированная 
генерация контента и возрастает популяр-
ность стримингов и подкастов. И, наконец, 
как отмечается в конце главы, начавшиеся 
эксперименты с виртуальной реальностью 
откроют в будущем новые возможности 
для медиаиндустрии.

Логичным продолжением анализа сег-
мента онлайн-СМИ является рассмотрение 
социальных медиа, которые выделены в 
самостоятельный сегмент. На фоне общей 
характеристики социальных медиа опре-
деляется обоснованность термина «соци-
альные медиа», типы и группы социальных 
медиа, объединенные общими признаками. 
Важно, что в пособии пространно представ-
лены особенности развития Рунета, вклю-
чая функционирование социальных сетей, 
поисковых систем и мессенджеров, а также  
влияние блогеров, инфлюенсеров и «новых 
профессионалов». Тщательный анализ те-
оретического и эмпирического материала 
позволил авторам  придти к выводу о том, 
что сделать точный прогноз направления 
и скорости развития социальных медиа 
весьма сложно, поскольку «это наиболее 
динамичная часть российской медиасис-
темы, которая активнее других отзывается 
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на запрос аудитории, бизнеса, общества в 
целом» (с. 249).

О динамичности процессов, идущих 
в медиасистеме, свидетельствуют также 
сегменты  киноиндустрии и книгоиздания.  
В данных сегментах не только выявляются 
их особенности и перспективы развития 
в России, но и устанавливается их место в 
современной медиасистеме, что напря-
мую связано с проблемами как техноло-
гического, так и экономического характе-
ра.  Киноиндустрия, например, вынужде-
на выстраивать новые рекламные линии 
в связи с оттоком рекламы кинопрооектов 
с телевидения в Интернет и т.д. 

Следует отметить, что экономическая со-
ставляющая присутствует в описании всех 
сегментов медиасистемы. Но углубленно 
финансово-экономические вопросы от-
ражены в главах «Реклама» и «Медиаком-
пании». В первой выстраивается развитие 
медиарекламного рынка в России, опреде-
ляется значение рекламы в бизнес-модели, 
особенности рекламных продаж в СМИ и 
роль рекламы в медиаконтенте. Во второй 
прослеживается экономическая история 
медиасистемы России и предложена ее 
периодизация (1992-1998 гг., 1999‒2008 гг., 
с 2009 г. по н.в.). Кроме того, обстоятельно 
сформулированы особенности российских 
медиахолдингов и процесса концентрации 
медийного капитала. 

Нельзя не сказать об актуальности гла-
вы, посвященной связям с общественно-
стью, в которой определены этапы развития  

и современные тенденции  этого сегмента 
медиасистемы, охарактеризованы дейст-
вующие типы коммуникаций и институ-
циональная структура PR-рынка, а также 
профессиональное сообщество в сфере 
связей с общественностью. В заверша - 
ющей главе, рассматриваются чрезвычай-
но важные и в то же время сложные вопро-
сы, относящиеся к аудитории СМИ. В нее 
включены количественные и качественные 
характеристики аудитории, сформулиро-
ваны проблемы медиапотребления и по-
следовательно представлены аудитории 
телевидения, радио, печати и Интернета. 

В целом, необходимо отметить компакт-
ную форму изложения материала и тща-
тельно отобранные статистические данные 
и инфографику, соответствующие жанру 
учебного пособия. Полезным дополнени-
ем являются также Приложения, в которых 
содержится информация, связанная с зако-
нодательством и сферой саморегулирова-
ния СМИ, с крупнейшими медиахолдинга-
ми России и основными датами в истории 
российской журналистики. Новое издание 
пособия отчетливо демонстрирует не только 
то, как развивается российская медиасис-
тема, обладающая рядом особенностей,  но 
и то, как  растет уровень ее  исследований, 
продемонстрированный авторами. Это об-
стоятельство вселяет уверенность в то, что 
широкая аудитория, включая студентов и 
преподавателей,  и в дальнейшем будет 
оснащена необходимой научной базой для 
изучения медиакоммуникации. 

Примечания
1  Здесь и далее книга «Медиасистема России» цитируется с указанием страницы  

в круглых скобках.
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Academia
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«Задача ученых – анализ и прогноз» [интервью с  Г.В. Кузнецовым]. – 
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Повестка дня
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СМИ выбирают
Петров А. Предвыборный пиар на телевидении. – 2003. № 3. С. 26–38.
Галанова Е. Концепции политической полемики. – 2003. № 3. С. 39–46.

Тематический указатель статей 
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Глобальный контекст
Орлова В. Си-эн-эн: первая глобальная телесеть новостей. – 2003. 

№ 1. С. 53–72.
Назаров А. Первый век шведской прессы: информационная моно-

полия почтовой газеты. – 2003. № 2. С. 53–64.
Гольденцвайг Г.  Шведоязычная пресса на медиарынке Финляндии. – 
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Микеладзе Н. Елизаветинский театр-коммуникатор, или Кое-что  

о способности «смотреть ушами». – 2003. № 4. С. 28–49.

Научная проблема
Малышева Я. Власть и общество: проблемы политического дис-

курса. – 2003. № 1. С. 73–86.
Наумова Т. К вопросу об особенностях публицистического текста. – 

2003. № 1. С. 87–107.
Сизов Ф. Методики эвокативного анализа текстов современных 

печатных СМИ. – 2003. № 1. С. 108–112.
Эльк О. Франция: журналист и деньги. – 2003. № 2. С. 82–91.
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Якушина И. Русский литературный концептуализм: философские 
идеи, эстетическая концепция. – 2003. № 3. С. 97–112.

Захаров В. Миссия фирмы как элемент создания ее образа. – 2003. 
№ 3. С. 113–119.

Медиа.ru 
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2003. № 2. С. 92–106.
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Пост». –  2003. № 4. С. 90–100.
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Ресурсы выживаемости независимой журналистики [круглый стол 
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Маркова С. Современная аудитория Рунета. – 2004. № 2–3. С. 70–74.
Круглова Л. Медиахолдинги московского FM-диапазона. – 2004. 

№ 4–5. С. 74–79.
Ткачев О. История регионального радиовещания: проблемы изу-

чения (на примере Пензенского областного радио). – 2004. № 4–5.  
С. 80–84.

Научная проблема
Кирия И. От «культурной индустрии» к «индустриям содержания»: 

70 лет теоретических поисков. – 2004. № 1. С. 44–52.

Медиа.ru
«Пишите, как хотите!» [интервью с А. Троицким]. – 2004. № 1. С. 54–55.
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Беседы о музыкальной журналистике [А. Троицкий, С. Гурьев, М. Се-
меляк, А. Гаспарян]. – 2004. № 1. С. 56–61.

Стечкин И. Вред и польза от учителей и учеников. – 2004. № 1. С. 62–63.
Вартанов С. Интернет как средство борьбы со стереотипами. – 2004. 
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Кирия И. Мобильная телефония как «индустрия содержания». – 

2004. № 2–3. С. 104–113.
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нет-рынке России. – 2004. № 2–3. С. 114–124.
Дебьен Г., Жюж Р. Французский подход к толкованию авторского 
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Чекуров В. Авторские права в Интернете: проблемы и способы за-

щиты. – 2004. № 4–5. С. 99–103.
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Знание – сила
Смирнова О. Метод Миссури. – 2004. № 1. С. 66–72.
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будущего, создаваемое сегодня. – 2004. № 4–5. С. 10–14.

Повестка дня
Оменте Дж. Отношение американцев к новостным СМИ. – 2004. 

№ 2–3. С. 12–19.
Маттлар Т. Теории интернационализации аудиовизуальных СМИ. – 

2004. № 2–3. С. 20–32.
Тищенко М. Исследование главного германского табу газетой 

«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». – 2004. № 2–3. С. 33–40.
Русина В. Государственная политика в области СМИ: принципы 

формирования и реализации. – 2004. № 4–5. С. 16–25.
Колыванов Е. Общественное телевидение. Мечта или реальность? – 

2004. № 4–5. С. 26–33.
Орешкина Н. Би-Би-Си между политизацией и коммерциализаци-

ей. – 2004. № 4–5. С. 34–48.

Глобальный контекст
Сеферова М. Национальные и культурные традиции японской рек-

ламы. – 2004. № 2–3. С. 76–82.
Норовсурен Л. Влияние русской журналистики на СМИ Монголии. – 

2004. № 2–3. С. 83–87.
Чжан Ц. Китайская пресса в условиях рыночной экономики. – 2004. 

№ 2–3. С. 88–97.
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Ткачева Н. Интернет-журналистика КНР в 2002 году. – 2004. № 2–3. 
С. 98–102.

Зайцев Е. Дискурс-анализ – это анализ дискурса? – 2004. № 4–5. 
С. 50–59.

Иванова А. Ив Сен-Лоран – «территория запретов». – 2004. № 4–5. 
С. 60–66.

Мельник С. ТВ и спорт: опасные связи («Монд» о разделе прав  
на телетрансляцию). – 2004. № 4–5. С. 67–72.

2005 Editorial
Вартанова Е. [Современная история России дает мало примеров 

для национальной гордости]. – 2005. № 1. С. 4.
Вартанова Е. [Мы привыкли, что российская журналистика в по-

следнее время находится в фокусе общественного внимания]. – 2005. 
№ 2. С. 4.

Вартанова Е. [Лето – период отпускного затишья. Но не для рос-
сийских СМИ]. – 2005. № 3. С. 4.

Вартанова Е. [Переворачивая последние страницы календаря 2005, 
хочется – как обычно в конце года – подвести некоторые итоги]. – 2005. 
№ 4. С. 4.

Academia
«МГУ готовит первооткрывателей и созидателей» [интервью с Я.Н. За- 

 сурским]. – 2005. № 1. С. 6–9.
Есин Б. М.В. Ломоносов в памяти и традиции Московского универ-

ситета. – 2005. № 1. С. 10–12.
«Время перемен» [интервью с М.В. Шкондиным]. – 2005. № 2.  

С. 6–9.
«Динамизм кафедры – это динамизм медиарынка России» [интер-

вью с В.М. Гороховым]. – 2005. № 3. С. 6–10.
«Русский язык – это моя Родина…» [интервью с Г.Я. Солгаником]. – 

2005. № 4. С. 6–8.

Elisaveticus Universitetas
 [материалы рубрики подготовил О. Бакулин]

 «Студенческие истории» Московского университета: об истоках 
вольнодумства ХIХ века. – 2005. № 1. С. 14–20.

Студенты МГУ и власть: к истории инакомыслия ХХ века. – 2005. 
№ 1. С. 21–27.

 «Gaudeamus igitur». Современники о нравах студентов Императорского 
Московского университета XIX века. – 2005. № 1. С. 28–32.

СМИ Отечества
Бакунцев А. Нечаянный конфликт: Н.И. Новиков и Комиссия на-

родных училищ (из истории контрафакции в России). – 2005. № 1.  
С. 34–38.
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Бакулин О. М.М. Херасков: Штрихи к портрету первого цензора 
Московского университета. – 2005. № 1. С. 39–43.

Бойчук О. А.П. Чехов и А.С. Суворин. Искренняя дружба или личная 
выгода? – 2005. № 1. С. 44–51.

Лебедева С. Газеты из коллекции С.Д. Полторацкого. – 2005. № 1. 
С. 52–54.

Минаева О., Бакулин О. Первый номер первой газеты Императорского 
Московского университета. – 2005. № 1. С. 55–64.

Исаев Е. П.Б. Струве и сменовеховство. – 2005. № 2. С. 60–66.
Назаров А. Распространение и продвижение столичной прессы 

Российской империи. – 2005. № 2. С. 67–74.
Тихонова О. Предшественники «Радиогазеты РОСТА». – 2005. № 2. 

С. 75–81.
Анненков А. Журналистика и власть в России: современные отно-

шения в зеркале общенациональной прессы (2000–2003 гг.). – 2005. 
№ 3. С. 54–60.

Верстаков А. Цифровое ТВ в России: новые возможности для жур-
налистов и зрителей. – 2005. № 3. С. 61–64.

Смирнов С. Холдинг «Проф-Медиа» в СМИ России. – 2005. № 4. 
С. 56–62.

Знание – сила
Минаева О. Об истории университетских зданий. – 2005. № 1. С. 66–73.
Тюрина-Митрохина С. Евграф Тюрин – архитектор «нового» Аудиторного 

корпуса Московского университета. – 2005. № 1. С. 74–77.

IT-Academia
Ткачева Н. Российские технопарки: шанс для ИТ-прорыва. – 2005. 

№ 2. С. 12–16.
Сеферова М. Мобильные коммуникации и мобильное общество: 

опыт Японии и России. – 2005. № 3. С. 12–16.
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производство). – 2013. № 5. С. 26−29.

Поминова Е. Российский фотобанк «Лори»: структура, функцио-
нирование и место на рынке стоковых изображений. – 2013. № 5.  
С. 30−36.

Шилина М. Журналистика и PR: методология взаимодействия. – 
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к прагматике композиционной структуры. – 2013. № 2. С. 40−45.
Арутюнова Е. Правда и мифы об изменениях в русской орфографии 

(на материале прессы 2000−2002 гг.). – 2013. № 2. С. 46−53.
Негрышев А. Оценочность в текстах новостей: композиционно-

логические импликации. – 2013. № 3. С. 50−55.
Грицай Л. Феномены семьи и семейного воспитания в отечественных 
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Панкеев И. Фотографическое произведение как объект авторских 
прав: судебная практика. − 2014. № 6. С. 24−29.
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Минаева О. Традиции и современные задачи изучения истории 

отечественных СМИ [кафедре истории и правового регулирования 
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ки. – 2015. № 6. С. 8−10.

IT-Academia
Замков А. Модели «облачных» вычислений в цифровой среде гу-
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Никитина Э., Кошатникова В. Софистические принципы и приемы  

в современной журналистской практике. – 2015. № 5. С. 12−22.



186

МЕДИА 
альманах

№5
2020

Федотова Л. О вкладе социологов в тео рию коммуникации (по дан -
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мере российской стоковой фотографии). – 2015. № 3. С. 42−49.
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России. – 2015. № 6. С. 39−46.

СМИ Отечества
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Кустова Л. Философы-эмигранты Н.С. Трубецкой и Г.П. Федотов  

о национальных проблемах: предостережения и прогнозы (на ма-
териале эмигрантской периодики 1920−1940 гг.). – 2015. № 5.  
С. 72−81.

Мохова Т. Журналистские мистификации Марка Твена: функции 
и взаимодействие факта и вымысла. – 2015. № 5. С. 82−93.
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Abstract
This paper attempts to identify the main and most consensual theoretical defintions and ap-

proaches to understanding media in historical dynamics phrased by Russian and foreign researchers.
The search for the definition of ‘media’ goes back to the technocratic works of Marshall McLuhan. 

Among the foreign scientific schools which contributed to the formation of theoretical approach to 
media, the school of technological determinism played the greatest role. This school has roots 
stretching back to the mid-20th century, the time when a new mass medium, television, arrived. 
McLuhan conceptualized media, previously understood as technologies for content distribution, as 
a new technological and, importantly, cultural environment which transforms life practices and hu-
man values. Setting himself the task of formulating ‘understanding media’ McLuhan suggested that 
media should be viewed as communication media but closely related to man. This approach great-
ly influenced academic thought because it stressed such important components of media as chan-
nel, message and audience.

From technologies and content, theoretical understanding of media moved towards their con-
ceptualization as a social institution, space or industry. Media integrate various social environments, 
strata of social and individual communication, which results in the emergence in society of an indis-
pensable component of social reality, the public sphere. This understanding of media was much 
influenced by Jurgen Habermas.

Nowadays, more and more often researchers articulate the role of media as a habitat, as an en-
vironment in which modern man exists, as an indispensable part of human being and of the rise of 
homo mediatus, a new social guise conditioned by close relationships of an individual with media 
and even by his dependence on them. Media as a significant social institution are included in the 
process of socialization, which is especially true of young people, and this attaches them a special 
status among other key social institutions influencing upbringing and education of future genera-
tions.

As the expansion of the field of media continues and their importance in modern information 
and communication societal practices increases, understanding media will keep developing.

Keywords: media theory, media research, journalism, mass media, “media communications, 
digital transformation.

Notes 
Federal’nyĭ zakon ot 27.12.1991 No 2124-1 (red. ot 02.12.2019) «O sredstvah massovoĭ infor-

macii» [Federal Law from 27.12.1991 No 2124-1 (in force as of 02.12.2019) “On Mass Media”]. Avai-
lable at: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (aссessed: 22.10.2020).
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Abstract 
This paper describes the results of a study into youth media consumption in Russia conducted 

in the frames of a project funded by Russian Scientific Foundation. The researchers focused on the 
motifs of media consumption among residents of three Russian cities: Moscow, Nizhny Novgorod 
and Rostov-on-Don. The theory of use of media and satisfaction of needs underlies the study. The 
evolution of this theory is outlined in the paper: from the satisfaction of needs related to the infor-
mation nature of media in the process of mediation to the satisfaction of needs related to the social 
nature of man and media themselves in the process of mediatization. The sample included members 
of the “digital” generation of Russians, generation Z, aged from 10 to 19. The empirical data were 
collected through in-depth interviews and surveys.

The results of the study indicate that when young Russians use media they seek to satisfy needs 
related to socialization and self-fulfillment. Changing from a social institution, which mass media 
used to be, into social space and a radically new habitat, media develop a somewhat different po-
tential of audience socialization, especially when it comes to youth audience. The characteristics of 
media as an environment intensify media socialization making them an influential agent of pri-
mary socialization.

Young people tend to search for a community of like-minded people, both in real and virtual life. 
They create and distribute media content, and when it is approved by community members, young 
people not only socialize in the media space but find self-fulfillment. Therefore, successful media so-
cialization guarantees the implementation of the first stages of media self-fulfillment as a process of 
actualization of different aspects of the personality in the media space, which brings life satisfaction.

Keywords: media consumption, generation Z, socialization, self-fulfillment, youth.
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Abstract
This paper deals with the ethical component in strategic communications in a mediatized society. 

The author suggests some principles of shaping the ethical conception of strategic communications 
in modern conditions, analyzes the concepts of strategic communications and mediatized society, 
makes an attempt to define the role of ethics in strategic communications and its influence on their 
development. The aim of the study is to identify the trends in the development of the ethical dimen-
sion of strategic communications. Strategic communications are part of the social tissue of society 
which enables the social system to develop integrity. Ethics promotes economic and social relations 
and is implemented in the process of communication. 

The development of strategic communications in a modern mediatized technological society 
transforms the major channels of communication with the target audience, more and more com-
munications take place on digital platforms. It is in this new information environment that the focus 
on the ethical component becomes especially important. 

Keywords: strategic communications, mediatized society, ethics.

References
Bentele G., Nothaft H. (2010) Strategic Communication and the Public Sphere from a European 

Perspective. International Journal of Strategic Communication 4 (2): 93‒116.  DOI: 10.1080/15531181003701954
Bowen S. (2006) Autonomy in Communication: Inclusion in Strategic Management and Ethical 

Decision-Making, a Comparative Case Analysis. Journal of Communication Management 10 (4):  
330–352. DOI: 10.1108/13632540610714791

Bowen S. (2005) A Practical Model for Ethical Decision Making in Issues Management and  
Public Relations. Journal of Public Relations Research 17 (3): 191–216. DOI: 10.1207/s1532754xjprr1703_1

Bowen S. (2016) Clarifying Ethics Terms in Public Relations from A to V, Authenticity to Virtue. 
Public Relations Review 42 (4): 564–572. DOI:10.1016/j.pubrev.2016.03.012

Bowen S. (2004) Expansion of Ethics as the Tenth Generic Principle of Public Relations Excellence: 
A Kantian Theory and Model for Managing Ethical Issues. Journal of Public Relations Research 16 (1): 
65–92. DOI:10.1207/s1532754xjprr1601_3



221

Enke N., Borchers N. (2019) Social Media Influencers in Strategic Communication: A Conceptual 
Framework of Strategic Social Media Influencer Communication. International Journal of Strategic 
Communication 13 (4): 261‒277. DOI: 10.1080/1553118X.2019.1620234

Gorohov V.M. (2018) Repozicionirovanie SMI v mediatizirovannom obshhestve [Media Reposi-
tioning in a Mediatized Society]. MediaAl’manah 5: 14‒23. DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2018.1423

Gorokhov V.M., Grinberg T.E. (2018) Svyazi s obshchestvennost’yu: vektory razvitiya v media-
tizirovannom obshchestve [Public Relations: Vectors of Development in a Mediatized Society]. 
Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2507. DOI: 10.30547/media-
scope.4.2018.7

Gorokhov V.M., Shilina M.G. (2019) Genezis i social’naja sushhnost’ svjazej s obshhestvennost’ju 
[The Genesis and Social Essence of Public Relations: Actual Realities under Transitivity]. Mediaskop 4. 
(in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2590 DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.5

Grunig J. (2006) Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations as a Strategic Ma-
nage ment Function. Journal of Public Relations Research 18: 151–176. DOI: 10.1207/s1532754xjprr1802_5 

Grunig J. (2001) Two-way symmetrical public relations: Past, present and future. Handbook of public 
relations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hallahan К., Holtzhausen D., van Ruler В., Vercic D. (2007) Defining Strategic Communication. 
International Journal of Strategic Communication 1 (1): 3−35. DOI: 10.1080/15531180701285244 

Hepp A. (2020). Deep Mediatization. London: Routledge. 
Holtzhausen D., Zerfass А. (2015) Strategic Communication: Opportunities and Challenges of the 

Research Area. The Routledge Handbook Afstrategic Communiction. London: Routledge.
Knoblauch H. (2020) The Communicative Construction of Reality. London: Routledge.
Pearson R. (1989) Beyond Ethical Relativism in Public Relations: Coorientation, Rules and the 

Idea of Communication Symmetry. Public Relations Research Annual  1: 67‒86.   
DOI: 10.1207/s1532754xjprr0101-4_3

Shilina M.G., Vartanov S.A. (2019) Doverie kak kategorija teorii kommunikacii v paradigme cifro-
voj jekonomiki: k postanovke nauchnoj problem [Trust a Category of Communication Theory in 
Digital Economy: Towards Problem Statement]. MediaAl’manah 1: 20−38. DOI: 10.30547/media-
almanah.1.2019.2038

Staryh N.V. (2013) Strategicheskie kommunikacii: bazovye principy proektirovanija [Stratagic 
Communications: Basic Principles of Organization]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10: Zhur-
nalistika 2: 5−26. 

Vartanova E.L. (2019) O konceptual’nyh osnovanijah teorii media [On the Conceptual Founda-
tions of Media Theory]. MediaAl’manah 3: 8‒17. DOI: 10.30547/mediaalmanah.3.2019.816

Weber M. (1987) The Protestant Ethic and “The Spirit of Capitalism”. London: Routledge.
Wiesenberg, M., Tench, R. (2020) Deep Strategic Mediatization: Organizational Leaders’ Knowl-

edge and Usage of Social Bots in an Era of Disinformation. International Journal of Information Ma-
nagement 51: 1‒9. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.102042

Wiesenberg M., Zerfass A., Moreno A. (2017) Big Data and Automation in Strategic  
Communication. International Journal of Strategic Communication 11 (2): 95‒114.  
DOI: 10.1080/1553118X.2017.1285770

Zerfass A., Verhoeven P., Moreno A., Tench R. et al. (2020). European Communication Monitor 2020. 
Ethical Challenges, Gender Issues, Cyber Security, and Competence Gaps in Strategic Communication. 
Results of a Survey in 44 Countries. Brussels.



222

Digital Divide: from a Technological Problem to a Social Challenge
@ Anna A. Gladkova
PhD in Philology, Leading Researcher at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journa-

lism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), gladkova_a@list.ru 

Abstract
This paper brings to light meaningful insights into digital divide as a technological and complex 

problem – in theoretical and practice-oriented context. It discusses the three levels of digital divide 
(access, skills and benefits from using ICTs). Based on a multilevel (three levels of digital divide) and 
multi-sectional approach (the interplay of different types of inequalities), this paper contributes to 
an overall better understanding of the digital inequalities phenomenon. We argue that the digital 
divide problem retains its importance today and should be approached also through digital inclu-
sion and digital capital perspectives. We also stress that inequalities should be approached not as 
a one-sided phenomenon but rather as a multilayer and multifaceted one, embracing many differ-
ent kinds of divisions and divides. In this paper, we address digital inequalities as a part of a bigger 
phenomenon of inequalities, and discuss how digital inequalities contribute to creating and/or re-
ducing other types of inequalities. Furthermore, we examine the role digital technologies, Internet 
and ICTs play in existing digital divides, which in their turn are also subject to thoughtful reconsid-
eration today (moving on from pure access problem to inequalities in benefits and life chances in 
the digitized world).

Keywords: digital divide, digital technologies, ICTs, Russia. 
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Abstract
The phenomenon of mediatization that affects modern society is leading to prospective expan-

sion and increase of scientific communication. By penetrating more and more into societal structures, 
media have a distinct communicative value for science. This article discusses and theoretically justi-
fies the transformation of traditional formats of scientific communication as a result of science me-
diatization. Such formats as public lectures, popular science books, scientific museums and centres 
and science festivals are analysed as practical examples of science mediatization. The results of the 
analysis show that scientific communication, traditionally carried out offline, is transformed under 
the influence of media and becomes mediatized. Media platforms and technologies are more and 
more used to improve communication between science and its audience, which, in turn, increa singly 
prefers to receive any information through media.



225

Keywords: media, mediatization, science mediatization, scientific communication, science po-
pularization.

References 
Balashova Yu. B. (2018) Traditions of Science Mediatization in Russia in a Global Context. Newcastle 

upon Tyne (UK): Cambridge Scholars Publishing.
Broks P. (2006) Understanding Popular Science. Maidenhead, Berks: Open University Press.
Brossard D., Lewenstein B.V. (2010) A Critical Appraisal of Models of Public Understanding of 

Science: Using Practice to Inform Theory. In: Kahlor L., Scout P.A. (eds.) Communicating Science. New 
York: Routledge, pp. 11‒39.

Bultitude K., Sardo M. (2012) Leisure and Pleasure: Science Events in Unusual Locations. Inter-
national Journal of Science Education 34 (18): 2775–2795.

Burns T.W., O’Connor D.J., Stocklmayer S.M. (2003) Science Communication: A Contemporary 
Definition. Public Understanding of Science 12 (2): 183–202.

Collins H., Evans R. (2018) Why Democracies Need Science. Polity Press.
Davies S.R., Horst M. (2016 a) Scientific Citizenship: The Role of Science Communication in Democ-

racy. London: Palgrave Macmillan.
Davies S.R., Horst M. (2016 b) Science Communication: Culture, Identity, and Citizenship. London: 

Palgrave.
Dawson E. (2014) ‘Not Designed for Us’: How Science Museums and Science Centers Socially 

Exclude Low-Income, Minority Ethnic Groups. Science Education 98 (6): 981–1008.
Engel’gardt M. A. (1891) Aleksandr Gumbol’dt, ego zhizn’, puteshestviya i nauchnaya deyatel’nost’. 

Biogr. Ocherk [Alexander Humboldt, His Life, Travels and Scientific Activities. Biogr. Essay]. Saint-
Petersburg. Available at: http://az.lib.ru/e/engelxgardt_m_a/text_0020.shtml 

Engwall L. (2008) The University: a Multinational Corporation? In: Engwall L., Weaire D. (eds.) 
The University in the Market. London: Portland Press, pp. 9‒21.

Gillis J. (2014) Zachem nuzhny nauchnye kommunikacii? Bol’shoj adronnyj kollajder – super-
zvezda [Why Do We Need Scientific Communication? The Large Hadron Collider ‒ Superstar]. In: 
Formula for Scientific PR: Practices, Cases and Advice. Moscow: RVC, pp. 9‒14.

Gureeva A.N. (2016) Teoreticheskoe ponimanie mediatizacii v usloviyah cifrovoj sredy [Theo-
retical Understanding of Mediatization in a Digital Environment]. Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Seriya 10: Journalistika 6: 192‒208.

Gureeva A.N., Tkacheva N.V., Vartanov S.A., Dunas D.V. (2016) Izmenenie prirody novostej v ci-
frovuyu epohu: teoreticheskoe osmyslenie [Changing the Nature of News in the Digital Age: Theo-
retical Reflection]. MediaAlmanah 6: 12‒24.

Hjarvard S. (2008) The Mediatization of Society. Nordicom Review 29: 105‒134.
Horst M., Davies S. R., Irwin A. (2016) Reframing Science Communication. In: Felt U., Fouché R., 

Miller C.A., Smith-Doerr L. (eds.) The Handbook of Science and Technology Studies. Cambridge, MA: 
MIT Press, pp. 881‒907. 

Jensenand E., Buckley N. (2014) Why People Attend Science Festivals: Interests, Motivations and 
Self-reported Benefits of Public Engagement with Research. Public Understanding of Science 23 (5): 
557–573.

Kaiser D., Durant J., Levenson T., Linett P., Weiche B. (2013) The Evolving Culture of Science Engage-
ment. Report of findings: September 2013 workshop. MIT and Culture Kettle.

Lewenstein B. (2016) Expertise, Democracy and Science Communication. International Conference 
on Public Communication of Science and Technology. Istanbul, Turkey, 28 April 2.



226

McLuhan M., Parker H. and Barzun J. (1969) Exploration of the Ways, Means and Values of Museum 
Communication with the Visiting Public. New York: Museum of the City of New York.

McManus P. (2008) Topics in Museums and Science Education. Studies in Science Education 20 (1): 
157‒182.

Pallas J., Fredriksson M. (2011) Providing, Promoting and Co-opting: Corporate Media Work in a 
Mediatized Society. Journal of Communication Management 15 (2): 165‒178.
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Abstract
The relevance of the research, the results of which are presented in this article, is determined by 

society’s need for effective media practices of health preservation, especially significant for regio nal 
media due to their typological status, which contributes to their proximity to the audience and 
knowledge of its needs and interests. The empirical research was carried out in two stages – a content 
analysis of the regional press and a survey of regional journalists. The practices of the newspapers 
selected for analysis are quite variable. The article reflects a variety of health preservation models, 
shows the similarities and differences, presents the assessment of practices from the standpoint of 
the proper and the real ratio and formulates recommendations. Comparing the obtained values   in 
different projections, the authors of the article obtained consistent results. Thus, it was possible to 
identify both the strengths and weaknesses of the journalistic practice of regional media in the field 
of promoting healthy lifestyle values. The study showed that in order to solve the most important 
professional task – effective media representation of healthy lifestyle values – the modern informa-
tion space requires from the journalist deeper knowledge and new skills, the need to increase the 
credibility of the information offered to the audience, take care of its attractiveness and see about 
its accessibility.

Keywords: health, health preservation, healthy lifestyle, regional newspapers, comparative 
analysis.
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Abstract
In the context of globalization, digitalization and widespread dissemination of network com-

munication technologies, young people are transforming their media practices and are rapidly chang-
ing themselves. The national strategy of the Russian Federation in youth policy is to ensure com-
petitiveness for the young generation of Russians, including such important qualities as ‘patriotism’, 
‘citizenship’ and ‘national-state identity’. On what models to form these moral qualities and how to 
establish a dialogue with youth in the context of patriotic and civic education? This just became the 
research problem of our project. One must understand how historical memory works in modern 
conditions and how historical memory is revealed in young minds. Today, more and more often, the 
demand on working with youth is to rethink historical experience and turn to military heroics as a 
sociocultural phenomenon, cementing the integrity and unity of society. The aim of the study is to 
develop an optimal model of patriotic communication for schoolchildren and students based on an 
analysis of the topic of military heroics in the press and analysis of its perception by modern Russian 
youth, taking into account age and mental characteristics of receiving information of a patriotic na-
ture. In our sociological study, we identified problems associated with a lack of education and stu-
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dents’ citizenship. Based on the data of the sociological study, a model of youth patriotic communi-
cation is proposed for discussion and implementation, which can be carried out taking into account 
the age-specific characteristics of the audience at two major sites— media and educational ones.

Keywords: media discourse, patriotism, youth, education, upbringing.
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Abstract
This article deals with the concept of emancipation of Soviet women developed in the works of 

Marxist feminists and implemented in the press system for women in the 1920s and 1930s. The or-
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ganizers of propaganda in the press of new gender concepts and leading opinion journalists writing 
on the ‘women’s issue’ were the activists of the division of work among women of the Central Com-
mittee of AUCP (b) (Women’s Section).

Keywords: history of Russia, history of the Soviet press, Women’s Section of the Central Commit-
tee of the CPSU (b), the Soviet press for women.
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Abstract
This paper complementing the multi-stage study of media concentration in the constituent 

members of the Russian Federation presents an analysis of media holdings operating across sev-
eral Russian regions. The sample includes seven associations, whose major organizations are not 
situated in the capital (Moscow) but are notable beyond the media market of their basic region.

The study focused on the following cross-regional media holdings: Abak-Press, Altapress, Choose 
Radio, Media Invest, Radio Si, Federal Press, and PrimaMedia. Using open sources and Roskomnad-
zor and Rosstat databases, the author of the paper identified the ownership structure of these me-
dia associations, defined the key directions of their activity and their financial health. In all cases, 
the basic economic data proved to be available. According to the results of the study, two current 
development models of a Russian cross-regional media holding were isolated: the commercial off-
budget closed one (5 instances) and the commercial off-budget open one (2 instances).

The parameters used as indicators of the model were as follows: form of business organization 
of the parent legal entity, presence or absence of economic support from the state, and the selected 
activities in the media market (the holding’s own media brands or federal franchises). The results 
obtained in 2020 are by no means constant: in time the continuous transformations of the Russian 
media system will call for their updating.

Keywords: region, media holding, legal entity, founder, franchise, model.
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Abstract
This paper examines the modern development of the film industry in India, one of the countries 

that lead the world in terms of cinema products. Some sections of the paper characterize the lines 
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of development of the Indian film industry illustrating both global trends and national identity. The 
author considers the activities of large film production centers of the country existing in the condi-
tions of multiculturalism, a complex socio-cultural environment distinguished by considerable 
ethnic diversity. As a cultural phenomenon having a global significance, Indian films are close and 
understandable to millions of viewers. Today, distribution companies are actively acquiring them for 
exhibition abroad and on new media platforms.

Keywords: film industry, media, distribution, spectacle, Indian culture, cinema, release, national color, 
masala film.
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Abstract 
The article examines the deontological context of migration coverage and relevant ethics control 

mechanisms in Italy. The Italian journalistic community has over time realized the problem of cover-
ing migration phenomena and the need to track and control it by ethical bodies. The creation of a 
special document (Carta di Roma and its annexes) and the organization associated with it indicates 
the importance given to this problem by the self-regulatory bodies of journalists. The association 
Carta di Roma in its activities protects the image and rights of migrants. It not only performs the 
function of media monitoring and shows the various ethical aspects of reporting on migration, but 
also provides journalists with practical tools to work more responsibly on a topic so sensitive for 
Italian society.

The article also examines the ways in which the migration phenomenon is presented in the two 
leading Italian newspapers ‒ Corriere della Sera and La Repubblica. The research includes a content 
analysis of media publications on four significant migration-related events in 2018. The study aims 
to reveal and compare the image of migrants and migration in the two news outlets and to find the 
main tendencies in the media discussion on migration.

Keywords: Italy, Corriere della Sera, La Repubblica, migration, migrants.
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Abstract 
This paper examines three press concepts: English, American and French one and their changes in 

the 19th and 20th century. The main factors of formation and impact of the systems and concepts as 
well as their features and interconnection are touched upon. The author studies the development 
stages and essential characteristics of the press concepts under consideration, which makes it possible 
to judge about their development. Through the prism of existence of the main types of media, the 
author arrives at an understanding of the press concepts, and this allows him to evaluate them accu-
rately and objectively. The paper also deals with the problems of technical progress, political and 
economic influences on journalism, which enables one to assess the development of each system. This 
approach leads to a manifold and integrated comprehension of the existence of the press concepts.

Keywords: press concepts, the press, journalism, mass media, media.
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Abstract
The article focuses on the correctness of the Russian language in broadcasts. Its goal is to draw 

the attention of radio and TV journalists to the mistakes they frequently make while on air. These 
mistakes are of such nature that (we can safely assume) they can also be found in the texts written 
by the same authors. Similar mistakes are often made by other categories of language  
professionals. 

The article looks at spelling mistakes which can be detected in oral speech due to objective pho-
netic laws. What is more, these mistakes are heard in strong phonetic positions, i.e. in positions 
favorable for these or those sounds, in positions where their phonetic qualities are maximized and 
they therefore are most easily detected: for vowels it is the position under stress; for consonants it 
is when they precede vowels.

For example, mistakes based on confusing the particles не and ни are especially frequent: « Кто 
только ни был (correct: не был) членом этого английского клуба!» [A lot of people were members 
of this English club] (from a radio program).

«И в этом смысле, какой бы гость не был (correct: ни был), это дело корпорации» [And in this 
sense, no matter who the guest is, it is the business of the corporation] (from a comment by the 
editor-in-chief of a Moscow radio station).

Keywords: culture of speech on air, spelling mistake, weak phonetic position, strong phonetic 
position, rhetorical question.
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Abstract
The growth of interest in literacy issues is accompanied by the emergence on newly developed 

media sites of different forms and formats with answers to linguistic questions.Most of them are 
created by amateurs taking advantage of the audience’s interest to its mother tongue. At the same 
time, the conservative academic community needs more time to react to the far-reaching irreversible 
changes that have taken place in society and Russian culture over the past 20 years in response to 
the digital revolution. This paper focuses on the absence of expert assessment on the resources 
popular with the audience. The overall tendency to trust what is published and immature critical 
thinking of active users places scientific knowledge into the hands of non-professionals. Media 
centricity of modern culture leads to the dangerous destruction of the traditions of profound anal-
ysis. The shift of the search for the language norm to the media space must make the academic 
community reconsider the approaches to scientific knowledge popularization. The author outlines 
two directions of awareness-raising activities of higher school: a systemic expansion of communica-
tion with citizens by means of developing new sites in the media space and fostering students’ 
critical thinking, an ability to verify the obtained data, fast and accurately assess the trustworthiness 
of the source and the credibility of the information. 

Keywords: Russian language, culture’s media centricity, expert opinion, unversities’ media com-
munications, science popularization.
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