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Понятие национальной медиасистемы, анализируемое исследо-
вателями разных стран как в рамках концепции национального 
государства, так и в контексте процессов глобализации медиа, по-
прежнему остается одним из ключевых теоретических конструк-

тов медиаисследований. Основы школы изучения медиасистем были за-
ложены книгой Ф. Сиберта, Т. Петерсона и У. Шрамма «Четыре теории 
прессы», первое англоязычное издание которой вышло в 1956 г. Дискус-
сии о природе и детерминантах моделей медиасистем, их однородности  
и/или гибридности, начатые в этом труде и продолженные в монографи-
ях Д. Халлина и П. Манчини (2004; 2012), стали исследовательским вы-
зовом для многих ученых. Четыре детерминанты, или переменные, фор-
мирующие, по мнению этих ученых, медиасистему во всех странах, – это 
развитие медиарынков, политический параллелизм в СМИ, отношения 
государства и массмедиа и уровень журналистского профессионализ-
ма (Hallin, Mancini, 2004: 21). Поставив вопрос о детерминантах моделей 
медиасистем, Д. Халлин и П. Манчини предложили академическому со-
обществу обсудить и универсальность предложенных ими моделей, и их 
распространенность, и сам факт наличия/сохранения в современных ус-
ловиях национальной медиасистемы единого конструкта. И даже то, что 
в заключении монографии выдвигается тезис о процессе гибридизации 
медиасистем, только подтверждает важность понимания их природы и 
современных особенностей.

Академическая школа изучения национальных медиасистем сегодня 
стала одной из наиболее известных и значимых в медиаисследованиях, а 
само понятие «медиасистема» – одним их наиболее распространенных 
терминов, несмотря даже на отсутствие четкого и разделяемого всеми 
учеными определения. В рамках сложившегося понимания медиасистема 
рассматривается как комплекс, система медиаинститутов и медиапрактик, 
которые, взаимодействуя друг с другом, формируют друг друга в контек-
сте исторического развития современных структур медиа на националь-
ном уровне. В таком понимании медиасистема, обладая собственными 
внутренними связями и динамикой, часто рассматривается как статичный 
социальный конструкт, существующий как отдельное общественное про-
странство (Отечественная теория медиа, 2019). Не удивительно, что именно 
за статичность структурно-функционального подхода, лежащего в осно-
ве традиционного понимания медиасистемы, она подвергается критике.  

Editorial

Медиасистема в национальном контексте: 
в продолжение академической дискуссии
(на примере медиасистем стран БРИКС)
Елена Вартанова
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Не в последнюю очередь критика эта направлена на слишком узкий, уста-
ревший фокус анализа медиа, связанный с национальным государством, 
на которое большое воздействие на рубеже XX–XXI вв. оказывали про-
цессы глобализации, неолиберального дерегулирования и цифровиза-
ции СМИ (Lee, Jin, 2018; Flew, 2018). По мнению Дж. Харди, концепцию 
медиасистемы необходимо оспорить по причине ее странового центриз-
ма, понимания национального государства как социальной единицы, хотя 
современная концепция должна прежде всего учитывать процесс глоба-
лизации и переходить от анализа вертикальных отношений между медиа - 
институтами и политическими структурами к горизонтальным взаимо-
действиям медиакультур и культурных потоков, легко преодолевающих 
национальные границы (Hardy, 2012: 197). Перечень замечаний, безус-
ловно, можно продолжить, однако как бы ученые ни критиковали поня-
тие «медиасистема», они все же соглашаются с тем, что и само понятие, и 
связанная с ним исследовательская школа стали влиятельным направле-
нием в изучении медиа.

Медиасистемы в странах БРИКС: новые вызовы
Медиасистему следует рассматривать как взаимосвязанный комп-

лекс медиаканалов, медиаконтента, медиатехнологий, адресованных 
аудитории, действующих в рамках национального и международного 
законодательства, в контексте геополитического и экономического по-
ложения страны, ее этнокультурных условий и исторических традиций,  
а также особенностей идентичности аудитории. При этом понятие медиа-
системы характеризуется как внутренней, так и внешней динамикой, вы-
зываемой сложным пересечением социального и технологического раз-
вития, трансформацией медиаструктур и аудитории. Очевидно, что при 
анализе медиасистемы, исследуемой в ее включенности в глобальный 
контекст, необходимо принимать во внимание национальные условия 
(Медиасистемы стран БРИКС, 2018).

Традиционно академический интерес школы изучения медиасистем 
был направлен на развитые страны Европы и Северную Америку, однако 
в последние десятилетия география исследований расширилась за счет 
включения в глобальный медийный контекст стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки. Еще одной причиной роста интереса к медиасистемам стало 
крушение социалистической системы, приведшей к радикальной транс-
формации СМИ в странах Восточной Европы и бывшего СССР на рубеже 
XX–XXI вв. На их примере не только подтвердилась тесная связь полити-
ки и СМИ, политической и медиасистем, но и проявилась – уже  в новых 
условиях – взаимозависимость СМИ и национального государства, СМИ 
и национальной (или многонациональной) культуры страны. 

С начала ХХI в. концепция медиасистемы стала вызывать интерес у ис-
следователей стран, вступивших в период быстрого экономического рос-
та и активного преобразования политических систем, добившихся при-
знания в глобальном миропорядке. Так, страны БРИКС наряду с выработ-
кой новых экономических и геополитических основ жизнедеятельности 
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(Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС, 2014) 
перешли к выстраиванию новой структуры медиасистем в зависимости 
от национальных медиаконтекстов, исторических традиций и процессов 
цифровизации (Nordenstreng, Thussu (eds.), 2015).

Теоретическое понимание БРИКС как международного сообщества 
остается достаточно размытым, поскольку трудно выявить прямое сход-
ство между государствами (разные политические системы, внешняя по-
литика, экономика) и их медиасистемами, провести сравнительный ана-
лиз на одинаковых основаниях, поскольку в каждом случае проявляются 
очевидные особенности, выражающие специфику каждого государства. 
Однако эти пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – представ-
ляют примеры, альтернативные, как уже отмечалось выше, самым изу-
ченным медиасистемам – Северной Америки и Западной Европы (Sparks, 
2015: 42–65, Downing, 1996). Ценность исследования медиасистем стран 
БРИКС актуальна для сравнительного анализа в силу их влиятельности как 
социального института национального государства и как пример цифро-
вого коммуникационного пространства, отличающегося заметным нацио-
нальным колоритом. Практика медиасистем этих государств служит весо-
мым аргументом в дискуссиях о национальной природе и вариативности 
концепции медиасистем, ее неизменной значимости для медиаисследо-
ваний в целом (Flew, Waisbord, 2015; Humphreys, 2011; Rantanen, 2013).

Особое внимание  к современным медиа и журналистике в странах 
БРИКС привело в последние годы к появлению ряда исследований. Наибо-
лее заметна среди них монография «Изучение СМИ стран БРИКС» (Media 
Systems in Flux: The Challenge of the BRICS Countries). Исследуя медиасистемы 
стран БРИКС, ученые предлагает новые аргументы в дискуссии о специфи-
ке природы национальных медиасистем и формирующих их переменных. 
Кроме того, по мнению авторов монографии, страны БРИКС наглядно ил-
люстрируют влияние на медиа таких специфических аспектов политическо-
го дискурса, как постколониализм, постсоциализм, «зависимость от исто-
рического пути» (parth dependence), социальное и гендерное неравенство, 
многоэтничность, мультикультурность (Nordenstreng, Thussu (eds.), 2015).

Медиасистемы стран БРИКС – уникальный пример для понимания гло-
бальных современных процессов, на которые оказывают влияние нацио-
нальные ландшафты современных государств – от географических осо-
бенностей до исторического, даже цивилизационного, пути, по которому 
они идут, от масштаба и уровня развития экономики до этнорелигиозной 
структуры населения. Призыв медиаисследователей обратить особое вни-
мание на национальную специфику СМИ и журналистики уже имел место 
в 2000 гг., причем основные вызовы мейнстрим-дискурсу были связаны с 
такими подходами, как девестернизация, интернационализация или даже 
ориентализация научных подходов (De Smaele, 1999; Currаn, Park (eds.), 
2000; Thussu, 2009; 2018; Waisbord, Mellado, 2014). Пример медиасистем 
стран БРИКС в этом контексте весьма показателен: в той или иной степе-
ни им свойственны черты, отличающие их от медиасистем стран Запад-
ной Европы и Северной Америки. Именно поэтому академический по-
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ворот в сторону новых эмпирических реалий становится сегодня весьма 
продуктивным.

Еще один новый ракурс в изучение медиасистем может предложить 
популярная сегодня концепция мультикультурализма, связанная с медиа-
контекстами незападного мира. Р. Шом подчеркивает: «в транснацио-
нально связанном мире категории культуры сталкиваются хаотично. Гло-
бализация средств массовой информации, капитала и культуры, а также 
появление множества современных незападных подходов порождают но-
вые и сложные субъектные позиции принадлежности» (Shome, 2012: 145). 
Анализируя особенности медиаландшафтов в Азии, в частности комму-
никативные практики Китая, Сингапура и ОАЭ, она продолжает: «…новые 
формы культурного плюрализма в современных незападных суждениях, 
которые имеют свои собственные рациональные основы, предлагают нам 
обдумать, какие новые виды возникающих коммуникативных отношений 
бросают вызов нашим привычным североатлантическим словарям в раз-
мышлениях о “различии“» (Shome, 2012: 145–146).

Сегодня в геополитической ситуации ослабления глобального до-
минирования «богатого Севера», в условиях цифровых трансформаций 
международных и национальных, вертикальных и горизонтальных со-
циокультурных механизмов в медиасистемах стран БРИКС формируются 
новые черты, контекстуализирующие глобальные процессы в конкретных 
национальных условиях. В связи с этим ключевыми особенностями нацио-
нальных медиасистем выступают:

• влияние цифровизации и конвергенции на медиаиндустрии в менее 
развитых индустриальных экономиках следует понимать не только в кон-
тексте цифровой глобализации, но и в контексте цифрового неравенства и 
«нового международного информационного порядка 2.0» (Thussu, 2018: 55);

• изменение традиционных парадигм отношений «СМИ–государство–
политика» включает становление различных гибридных бизнес-моделей 
медиапредприятий, отличных от теоретически доминирующих западных 
(Noam, 2016);

• столкновение традиционных и новых глобально доминирующих 
неолиберальных регулятивных подходов в процессе формирования на-
циональной медиаполитики кооперирует различные политические силы 
и многие новые заинтересованные силы общественной жизни (Nieminen, 
2019: 58–60);

• взаимодействие национальных и глобальных профессионально-эти-
ческих стандартов оказывает неодинаковое воздействие на журналистские 
культуры и формирование профессиональной идентичности журналистов 
в разных странах (Pasti, Ramaprasad, 2017).

Говоря об уникальности медиасистемы каждой из стран БРИКС, сле-
дует признать, что все они отражают исторический путь государства и его 
геополитическую специфику. Опираясь на идею «особости» каждой стра-
ны, что определяется уникальным историческим опытом государства и 
нации, можно утверждать, что медиасистема как институт общества, тесно 
связанный с его культурным опытом, напрямую зависит от предшеству-
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ющего развития и исторической памяти. Этот подход помогает увидеть 
сочетание общего и особенного, формального и неформального в таких 
аспектах медиасистемы, как:

• функционирование, сложившиеся структуры и экономическая эффек-
тивность медиаиндустрии в целом и особенности корпоративных культур 
медиакомпаний в частности;

• комплексная политика национального медиарегулирования, в про-
цессе выработки и реализации которой внутренние и внешние уровни 
регулирования подвергаются многочисленным воздействиям различных 
национальных и глобальных стейкхолдеров;

• спрос аудитории на контент СМИ и особенности медиапотребления 
с учетом происходящей в последнее время цифровизации процессов его 
производства и становления мультиплатформенности;

• особенности журналистской этики и стандартов в редакционных 
практиках, их воздействие на общественный договор и консенсус (Вар-
танова, 2019).

Опыт отечественной медиасистемы
Школа изучения медиасистем в отечественных исследованиях имеет 

прочные традиции и характеризуется системным изучением структурных 
компонентов, внутренних взаимосвязей, общих процессов развития и на-
ционально детерминированных особенностей функционирования. Со-
временные отечественные исследования рассматривают медиасистему 
как определенный вид открытой социальной системы, интегральную ин-
формационно-коммуникационную медиасистему, медиапространство, 
как складывающуюся в процессе цифровой трансформации «экосистему 
ИТ–телекоммуникации–медиа» (Вартанова, 2019: 101–116). 

Обновление теоретических подходов к российским СМИ и журна-
листике после 1991 г. стало уникальным этапом в отечественной науке: 
академический анализ проходил в условиях комплексных социальных и 
медиаиндустриальных трансформаций, включавших становление медиа-
бизнеса, изменения в медиарегулировании, цифровую трансформацию 
СМИ (От теории журналистики к теории медиа, 2019). Это позволило до-
вольно быстро сформировать не только новый теоретический взгляд на 
медиасистему, но и зафиксировать особенности и этапы ее формирова-
ния в постсоветских условиях «с нуля».

Новое поле современных эмпирических данных и теоретических под-
ходов к изучению отечественной медиасистемы дает уникальные воз-
можности для концептуализации и выявления ее специфических черт. 
При рассмотрении российской медиасистемы необходимо учитывать ряд 
ключевых особенностей нашей страны, которые не только придают отече-
ственным СМИ и журналистике определенное национальное своеобразие, 
но и должны учитываться как факторы, детерминирующие состояние как 
российской медиасистемы, так и медиасистемы в целом. Несмотря на то, 
что медийные структуры повсеместно приспосабливаются к процессам 
глобальной цифровизации и адаптируют национальные законодатель-
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ные и экономические режимы к новым изменениям, пример России до-
казывает, что национально обусловленные культура, система социальных 
ценностей могут оказывать заметное влияние на средства массовой ин-
формации и журналистику. 

В последнее десятилетие российские СМИ пережили несколько ярких 
противоречивых моментов столкновения национальных и глобальных 
тенденций, что оказало заметное влияние не только на медиаструктуры 
(по вертикали), но и на процессы, характеризующее медиапространство 
(по горизонтали). В их числе:

• цифровизация, вызвавшая становление новых бизнес-моделей для 
цифровых медиа и борьбу традиционных СМИ, особенно прессы и теле-
видения, за выживание (Индустрия российских медиа, 2017);

• появление «множественных потоков» в медиаполитике (Галкина, 
Лехтисаари, 2016), выявивших противостояние интересов политиков и 
различных заинтересованных сторон в медиаиндустрии – медиабизне-
са, профессионального сообщества, контролирующих государственных 
органов, потребителей и др.;

• новые запросы аудитории на новостной контент, развлечения и ме-
диакоммуникацию в традиционной и цифровой медиасреде, отразив-
шие возникновение разнообразных цифровых медиакультур, влияние 
актуальных социально-экономических показателей «стиля жизни» и ис-
пользование медиа различными поколениями (Dunas, Vartanov, 2020), а 
также новые конфликты профессиональных журналистских стандартов 
(Anikina, 2014; 2015).

Переплетение национальных и глобальных процессов оказало мощ-
ное воздействие и на российские массмедиа, превратив отечественную 
медиасистему в уникальный объект междисциплинарных исследований 
(Демина, 2010; Шкондин, 2002; Nordenstreng, Thussu (eds.), 2015). Оче-
видно, что российские СМИ меняются под давлением тех же процессов 
глобализации, экономической неолиберализации и цифровизации, как 
и другие медиасистемы в мире.

При этом, как и в других странах, отечественная медиасистема нуж-
дается как в статичном, так и в динамичном подходах с целью выявления 
основных структур и процессов, которые характеризуют ее актуальное 
состояние. Это подтверждает и все более популярная позиция Т. Флю и 
С. Вайсборда. С одной стороны, эти исследователи считают, что «…конк-
ретные институты и практики внутри национальных медиа, а не медиа-
системы как агрегирующая категория, лучше всего объясняют сходства и 
различия между странами», а с другой стороны, утверждают, что «медиа-
система – это концептуальная конструкция, которая рассматривает комп-
лекс структур и их динамику таким образом, что позволяет систематически 
изучать медиа, политику и стратегию» (Flew, Waisbord, 2015: 623).

На наш взгляд, концепция медиасистемы сегодня остается действен-
ным аналитическим инструментом в сравнительных исследованиях СМИ 
и медиаполитики, даже с учетом таких универсальных процессов, как гло-
бализация и цифровизация. Все более важным становится не только эм-
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пирическое описание медиасистем различных стран, но и теоретическое 
объяснение диалектики их универсальной природы, национальных кор-
ней и современных особенностей. 
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В книге предпринята попытка выявить теоретические основы 
изучения медиа как междисциплинарной области, определить 
ее основные парадигмы исследования и ключевые понятия те-
зауруса, теоретические подходы к роли медиатехнологий, фак-
торы влияния на развитие медиаисследований. 

Отечественные медиа как подсистема общества рассматри-
ваются через призму академического анализа концепций медиа-
системы, медиаиндустрии, медиаполитики и медиарегулирова-
ния, обратной связи медиа и аудитории, журналистики, медиа-
образования. 

Для медиаисследователей, медиапрактиков, медиаэкспер-
тов, студентов и аспирантов, а также для широкого круга заин-
тересованных читателей.БИ
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В данной статье ставится вопрос о существовании 
принципиально нового типа медиакартины мира – 
социально-сетевой. Такой тип имеет двойственный 
характер и позволяет говорить о социальных сетях  
как о площадке для противостояния медиасатиации  
и мощном социальном организаторе.  
Базовым принципом противостояния медиасатиации 
является формирование субкоммуникации на уровне 
всей соцсети. 
Ключевые слова: социальные сети, медиасатиация, 
социально-сетевая картина мира.

История и теория  
медиакартины мира

Современные средства массовой ин-
формации и коммуникации формируют в 
сознании массовой аудитории определен-
ную картину мира, понимание сущности 
которой необходимо для выявления но-
вых разновидностей данного типа картины 
мира. Понятие «картина мира» возникло 
еще в начале XIX в., и традиционно под 
ним понимается «целостный глобальный 
образ мира, который возникает у человека 
в результате мыслительной деятельности 
в процессе его контактов с реальностью» 
(Мансурова, 2002: 39). 

При обращении к картине мира, фор-
мируемой средствами массовой информа-
ции и коммуникации, наблюдается некото-
рая терминологическая неоднозначность.  
В рамках различных научных подходов ис-
следователями используются такие поня-
тия, как «медиакартина мира», «журналист-
ская картина мира» и «информационная 
картина мира». Так, Т.Г. Добросклонская 
(2000: 184), подчеркивая значимость ин-
формативной функции СМИ, предлагает 
концепцию информационной картины мира: 
«Способность СМИ отражать события окру-
жающей действительности, запечатлевая 
многообразие сегодняшнего мира в том или 
ином медиаформате, является ключевым 
фактором в создании современной карти-
ны мира». Для В.Д. Мансуровой (2002: 50) 
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эквивалентом образа мира, формируемо-
го СМИ в сознании масс, является журна-
листская картина мира, представляющая 
собой совокупность знаний о реальности, 
которую журналистика, являясь феноме-
ном информационного общества, транс-
лирует аудитории.

Наиболее точным понятием, используе-
мым для обозначения исследуемого типа 
картины мира, на наш взгляд, является ме-
диакартина мира. Ее следует рассматри-
вать как производную медиадискурса, то 
есть особого типа дискурса, отражающего 
лингвокультурные и социально значимые 
ценности современного общества. В каче-
стве базового мы предлагаем использо-
вать определение медиадискурса, данное 
Т.Г. Добросклонской (2000: 198), согласно 
которой медиадискурс – это «совокупность 
процессов и продуктов речевой деятель-
ности [медиатекстов. – Е.С.] в сфере мас-
совой коммуникации во всем богатстве и 
сложности их взаимодействия». Следует 
отметить, что медиадискурс подразумевает 
включение в него медиатекстов, «марки-
рованных наличием стилистических черт 
языка средств массовой информации и 
коммуникации и воплощающих в себе осо-
бый способ отражения мира, принятый в 
рамках медиакоммуникации, то есть ме-
диакартину мира» (Анненкова, 2011: 69).  
В данной статье под медиатекстами пони-
маются тексты, созданные как профессио-
нальными журналистами, так и пользовате-
лями новых медиа, в частности социальных 
сетей, и транслируемые с помощью кана-
лов массовой коммуникации (МК). 

Медиакартина мира находится в тесной 
взаимосвязи с понятием «языковой картины 
мира», представляющей собой лингвисти-
чески воплощенную форму представлений 
о «жизнедеятельности человека и интер-
претаций окружающей действительности» 
(Добросклонская, 2000: 185). По мнению 
Т.И. Вендиной (1998: 22), языковая кар-
тина мира позволяет определить, какие 

элементы действительности отражены в 
языке, и тем самым выявить своеобразие 
мировоззрения, национально-культурные 
особенности языка, его связь с духовной и 
материальной жизнью народа. Медиакар-
тина мира, как и языковая картина мира, 
демонстрирует систему ценностных отно-
шений, характерных для общества на дан-
ном этапе развития.

Связь понятий «медиакартина мира» и 
«языковая картина мира» проявляется в том, 
что средства массовой информации при 
помощи вербальной и невербальной зна-
ковых систем скрывают действительность 
от адресата. Современная медиакартина 
мира, формируемая СМИ в сознании мас-
совой аудитории, определяется как ква-
зиреальность, в которой «действительная 
реальность замещается реальностью ме-
диадискурса и предлагается массовому 
адресату в качестве единственно возмож-
ной и единственно верной» (Анненкова, 
2012: 13), что обусловлено двойственным 
характером медиадискурсивной деятель-
ности СМИ, которые не только транслируют 
ценности, традиционно присущие русской 
культуре, но и навязывают аудитории но-
вую систему ценностей. Иными словами, 
медиакартину мира следует рассматривать 
как своеобразный символический продукт, 
который подменяет собой реально суще-
ствующую картину мира. 

Новые медиа и новые формы 
коммуникации в медиапространстве

С развитием информационно-комму-
никационных технологий, в частности сети 
Интернет, все большее влияние на процесс 
массовой коммуникации оказывает вир-
туальное пространство, в котором фор-
мируются новые формы коммуникации. 
Наибольший интерес для нас представляют 
социальные сети как разновидность новых 
медиа, поскольку в настоящее время имен-
но соцсети являются одним из наиболее 
популярных и перспективных средств МК.  
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Приверженность современного общест-
ва соцсетям во многом обусловлена тем, 
что одной из главных человеческих по-
требностей, которую они удовлетворя-
ют, является общение. Следует отметить 
такую особенность общества, как готов-
ность делиться персональной информа-
цией с другими пользователями соцсетей, 
что способствует еще большему увеличе-
нию популярности данного средства мас-
совой коммуникации (СМК): с человеком, 
о котором имеется какая-то информация, 
психологически проще общаться. Кроме 
того, сведения, размещенные в аккаунте, 
могут послужить поводом для знакомства 
и начала коммуникации (Васекин, Муравь-
ев, Прончев, 2013: 41−42). 

Общение (коммуникативная функция) 
является одной из наиболее важных функ-
ций социальных сетей и выражается в пе-
реписке пользователей и комментариях к 
публикациям. В связи с этим важной осо-
бенностью коммуникации в соцсетях яв-
ляется преобладание разговорного стиля 
речи, что связано с обеспечением данной 
разновидностью новых медиа преиму-
щественно фатического общения. Впер-
вые понятие «фатическое общение» было 
рассмотрено в работах Б. Малиновского 
(см.: Винокур, 1993: 135), который под дан-
ным термином понимал коммуникацию 
без определенной цели, или празднорече-
вую коммуникацию, речь, произносимую 
ради самой себя (Корнилова, 2013: 15−16). 
Фатическое общение в социальных сетях 
нацелено на установление и поддержание 
контакта с другими участниками сети, а так-
же на сокращение дистанции между ком-
муникантами. По мнению И.Г. Сидоровой 
(2014: 54), фатическое общение приносит 
участникам коммуникации эмоционально-
психологическое удовлетворение, а это 
обеспечивается за счет так называемого 
«разговора ни о чем».

Среди других значимых функций со-
циальных сетей можно назвать самопре-

зентацию (публикацию контента в личном 
аккаунте, целью чего является формиро-
вание у других пользователей определен-
ного впечатления о личности адресанта); 
социализацию (так называемое «френди-
рование»); кооперацию (участие в группах 
с учетом интересов участника социальной 
сети) (Мансурова, 2016: 27). Социальные 
сети выполняют и другие функции, свя-
занные с поиском информации, участи-
ем в политической, экономической, куль-
турной и других сферах жизни общества, 
рекреационной деятельностью. Отдельно 
стоит отметить использование соцсетей 
как площадку для размещения рекламы и 
использование данного СМК средствами 
массовой информации для публикации 
журналистского контента. 

Важным фактором, обуславливающим 
популярность социальных сетей, является 
анонимность данной разновидности новых 
медиа. Данная особенность коммуникации 
связана с тем, что псевдонимы, никнеймы, 
аватары и другие элементы виртуальной 
реальности позволяют истинной личности 
оставаться неидентифицированной и пре-
доставляют пользователям определенную 
свободу действий. 

Являясь частью медиапространства, со-
циальные сети нередко становятся одной из 
немногих площадок, на которой пользова-
тели могут открыто выражать свое мнение, 
обсуждать проблемы как общественного, 
так и личного характера, что обусловле-
но тем же фактором анонимности. Обо-
значенная нами часть медиапространства 
наполнена так называемыми вторичными 
коммуникативными процессами, посколь-
ку пользователи часто распространяют и 
обсуждают информацию, полученную из 
различных источников, в том числе и из 
СМИ (Почепцов, 1998: 118). Информация, 
полученная по различным каналам, искажа-
ется в сознании аудитории, ее восприятие 
человеком имеет субъективный характер, 
вследствие чего у пользователя появляется  
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необходимость обращаться к площадке, 
на которой он может открыто высказы-
вать свое мнение, делиться впечатлениями  
с другими людьми и т.д. 

Социально-сетевая картина мира  
как разновидность  
медиакартины мира

Мы выделяем два типа медиадискурса 
(публичный, формируемый СМИ традици-
онного толка, и персоналистический, пред-
ставленный в социальных сетях) и, как след-
ствие, две разновидности медиакартины 
мира: традиционную и социально-сетевую.

Формирование традиционной медиа-
картины мира обеспечивается за счет четы-
рех главных стратегий медиадискурсивной 
деятельности СМИ: стратегии манипуляции, 
стратегии гедонизма, стратегии десакрали-
зации, или секуляризации, стратегии «куль-
турного шока» и катастрофы (Анненкова, 
2011: 189). Одним из следствий названных 
стратегий является медиасатиация, то есть 
пресыщение аудитории контентом СМИ в 
связи с частотностью проявлений тех или 
иных процессов, обусловленных назван-
ными стратегиями, и притупление реакции 
на данные проявления. Все это приводит к 
неспособности массовой аудитории рас-
познать воздействие, оказываемое сред-
ствами массовой информации на ее эмо-
ционально-психические процессы. 

Научная проблема исследования за-
ключается в выявлении принципиально 
новой формы медиакартины мира, фор-
мирующейся в процессе коммуникации 
пользователей в социальных сетях, – со-
циально-сетевой картины мира. Данная 
форма медиакартины мира характерна в 
первую очередь для социальных сетей, ак-
тивными пользователями которых являются 
молодые люди. Виртуальная коммуника-
ция не только является важной составля-
ющей жизни современной молодежи, но и 
часто заменяет коммуникацию реальную, 
иными словами, виртуальное пространст-

во становится основной платформой для 
коммуникации молодых людей, что обус-
ловлено спецификой коммуникации в соц-
сетях и психологическими особенностями 
названной социальной группы. Более того, 
молодежь представляет собой наиболее 
восприимчивую к любому воздействию,  
в том числе и к медиавоздействию, ауди-
торию. Ее психология довольно противо-
речива: молодые люди стремятся к само-
идентификации и обособлению; для них 
характерен конформизм и негативизм, под-
ражание и отрицание, стремление к ком-
муникации и уход от внешнего мира (Ар-
гентова, 2015: 21). Именно молодые люди 
в силу своих психологических особеннос-
тей способны не только демонстрировать 
подверженность влиянию медиадискурса, 
но и противостоять ему и противодейст-
вовать медиасатиации.

Социально-сетевая картина мира имеет 
двойственный характер: с одной стороны, 
соцсети представляют собой площадку, на 
которой возможно противостояние медиа-
сатиации; с другой – социальные сети, яв-
ляясь важным средством массовой комму-
никации, способны оказывать влияние на 
аудиторию и формировать в ее сознании 
картину мира, необходимую для достиже-
ния определенных целей, иными словами, 
выступать в роли коллективного органи-
затора и способствовать формированию 
массового сознания и поведения аудито-
рии, несмотря на персоналистический ха-
рактер коммуникации в соцсетях.

Нами была подробно изучена первая 
составляющая социально-сетевой картины 
мира на материале молодежной соцсети 
Ask.ru. В результате анализа лингвосемио-
тических особенностей медиадискурса дан-
ной соцсети было выявлено, что противо-
стояние медиасатиации реализуется на 
дискурсивном, медиатопиковом, лексиче-
ском и семиотическом уровне, причем оно 
осуществляется не отдельно на каждом из 
названных уровней, а комплексно, в кон-
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тексте формирования своеобразной фор-
мы коммуникации для «своих» на уровне 
всей соцсети, или субкоммуникации. 

Наиболее масштабный, или дискурсив-
ный, уровень связан не только с форми-
рованием субкоммуникации, но и с самой 
формой коммуникации в данной соцсети. 
Вопросно-ответная (диалоговая) форма 
коммуникации создает иллюзию прямого 
межличностного общения между пользо-
вателями, которое в реальной жизни иг-
рает важную роль в процессе формирова-
ния и развития личности человека. Данная 
особенность, с одной стороны, интересна 
в контексте психологии молодых людей, 
стремящихся к сокращению дистанции в 
процессе коммуникации и получению эмо-
ционально-психологического удовлетво-
рения от него; с другой – такой тип дискур-
са мы рассматриваем как противостоящий 
дискурсу так называемого готового слова, 
или, в терминологии В.И. Тюпы (2018: 95), 
нормативно-риторическому типу дискурса, 
стремящемуся к монологичности и «исчер-
пывающей односмысленности».

Медиатопиковый уровень обусловлен 
темами, к которым пользователи обраща-
ются в ходе коммуникации. При изучении 
тематической доминанты публикаций в 
данной соцсети нами были выделены та-
кие социально-сетевые медиатопики, как 
«ролевая игра», «реальная жизнь» и «вир-
туальная жизнь». Темы, к которым обра-
щаются молодые люди, значительно отли-
чаются от тем, представленных в медиа-
дискурсе. Подобный выбор свидетельствует 
о стратегическом уходе молодых людей от 
традиционных медиатопосов. Кроме того, 
лексика, используемая в рамках каждого 
из названных социально-сетевых медиа-
топиков, способствует формированию суб-
коммуникации в данной соцсети.

Наиболее интересным является медиа-
топик «ролевая игра», который формиру-
ется за счет использования двух больших 
лексических групп. Первая включает в себя 

общедоступную лексику, которая «приспо-
собилась» к условиям ролевой коммуни-
кации, а также слова, являющиеся произ-
водными от подобной лексики. К таковым 
относятся группы слов из семантических 
полей «роль», «игра» и «персонаж»: «Са-
мое яркое воспоминание из мира роле-
вых?» (https://ask.ru/a17220786); «Кто из 
ролевиков ассоциируется у вас с опреде-
ленным образом? И почему?» (https://ask.
ru/a17185872); «Легко ли играть по сути 
себя самого?» (https://ask.ru/a17192365). 
Семантическое поле «персонаж» включает 
в себя большой спектр лексических единиц, 
обозначающих различные аспекты «су-
ществования» персонажа (от разработки 
внешнего вида до психологических харак-
теристик). Также в данную группу входит 
лексика, обозначающая так называемый 
«продукт», результат коммуникации, во-
площающийся в форме «ролевых» медиа-
текстов: «Собственно, не обещаю всем и 
каждому смогу написать заметку, но под-
борку/плей-лист сделаю с огромным удо-
вольствием» (https://ask.ru/q8659535). 

Вторая лексическая группа включает в 
себя ролевой жаргон. Мы выделяем два 
типа ролевого жаргона: непосредственно 
ролевой жаргон, происхождение которо-
го связано со спецификой коммуникации 
и не обусловлено процессом заимствова-
ния из других языков («Так вышло, что это 
канон, и так вышло, что у канона такой же 
характер» ‒ https://ask.ru/a17192365; «Спи-
сок моих внешок не такой большой». <…> 
С недавнего времени играю Кэти Макграт 
в историчке и очень прониклась к ней сим-
патией» ‒ https://ask.ru/a17213402); заим-
ствованную из английского языка лекси-
ку («Если собирать пейринги из комиксов 
и фильмов, то даже не знаю, какому бы я 
уделила отдельное внимание» ‒ https://
ask.ru/a17212798; «Буду рада даже кроссо-
верам с персонажами DC» ‒ https://ask.ru/
a17162602), а также производные от нее 
(«Чьи реалки из ролевиков ты видел(а)?» ‒ 
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https://ask.ru/a17206277); «в огромном по-
чете кроссоверы и прочие ау-шки» ‒ https://
ask.ru/a17165456). 

Противостояние медиасатиации в кон-
тексте медиатопика «реальная жизнь» свя-
зано с обращением аудитории к аспек-
там реальной жизни, освещение которых 
не характерно или менее характерно для 
современных СМИ – в частности, большое 
внимание уделяется «нематериальным» 
интересам молодых людей. К таковым от-
носится, например, обсуждение проблем, 
связанных с психологией и становлением 
личности. С точки зрения семантики лек-
сики, формирующей данную область «не-
материальных» предпочтений, интерес-
ны следующие примеры: «труд − высшая 
ценность. <…> я не могу без постоянного 
саморазвития, без какой-то постоянной 
динамики. <…> волонтерство, благотвори-
тельность, путешествия − оплот для моей 
души» (https://ask.ru/a17171245); «я и так 
считаю, что заработок − не основная состав-
ляющая жизни, а всего лишь ее часть, если 
бы мне не пришлось тратить часть своего 
времени на простой заработок ради еды 
или жилья и все мое время было полно-
стью только моим, я бы потратила его на 
самореализацию, саморазвитие и помощь 
другим» (https://ask.ru/a17170122). Активное 
обсуждение «нематериальных» интересов 
молодыми людьми связано с психологи-
ческими и возрастными особенностями 
данной социальной группы, которой наи-
более близка нематериальная составля-
ющая человеческой жизни. 

Социально-сетевой медиатопик «вир-
туальная жизнь» не является базовым для 
СМИ. В рамках данного медиатопика моло-
дые люди обсуждают как технические, так 
и социальные проблемы, существующие 
в виртуальном пространстве. Данный ме-
диатопик во многом формируется за счет 
употребления так называемой виртуаль-
ной, или «компьютерной», лексики, кото-
рая в большинстве случаев имеет англо-

язычное происхождение: «мы в Интернете? 
значит пора поговорить и о травле здесь  
<…> кибербуллинг» (https://ask.ru/q8625436);  
«Я все еще пользуюсь вк, так что весь-
ма терпелив к лагам» (https://ask.ru/
a17186872); «просьба в инбоксе состо-
ит из 3 слов и одного предлога» (https://
ask.ru/q8596967).

Анализ лексики показал, что дискурс 
исследуемой соцсети имеет двойствен-
ный характер: с одной стороны, моло-
дые люди противостоят медиасатиации, 
с другой ‒ демонстрируют свою подвер-
женность влиянию СМИ, являющихся ак-
тивным транслятором массовой культуры. 
Названная особенность проявляется в ак-
тивном использовании заимствованной 
лексики в рамках всех трех медиатопиков. 
Кроме того, молодые люди предпочитают 
продукты западной культуры: фильмы, се-
риалы, мультфильмы, компьютерные игры 
и т.д. Для написания подобных языковых 
единиц коммуниканты часто используют 
оригинальные названия (а также, соответ-
ственно, латинскую графику) и строчные 
буквы вопреки правилу написания имен 
собственных. Это можно рассматривать 
как еще одно проявление формирования 
коммуникации для «своих».

На семиотическом уровне субкомму-
никация формируется за счет визуальных 
средств коммуникации, к которым мы от-
носим GIF-изображения (для их создания 
молодые люди часто обращаются к под-
боркам кадров из того или иного фильма, 
сериала, телепередачи, компьютерной игры, 
что затрудняет понимание смысла изоб-
ражения человеком, который не знаком с 
культурным продуктом, послужившим «ма-
териалом» для создания конкретного ви-
зуального знака) и графику, используе мую 
молодыми людьми для написания никней-
мов (строчные буквы, часто в сочетании с 
пунктуационными знаками). Формирова-
ние группы «для своих» следует рассматри-
вать во взаимосвязи не только с недоступ-
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ностью смысла названных семио тических 
знаков для «чужих», но и со следованием 
пользователями своеобразным «неглас-
ным правилам» данной соцсети. 

Результаты исследования, представ-
ленного в данной статье, позволяют нам 
говорить о формировании субкоммуни-
кации в соцсетях как глобальном способе 

противостояния медиасатиации, с чем мы 
связываем и перспективу исследования.  
В дальнейшем мы предлагаем рассматри-
вать социально-сетевую картину мира с 
учетом существования соцсетей, в которых 
формируется субкоммуникация с уходом в 
виртуальный мир, и социальных сетей, ак-
тивно влияющих на реальную жизнь.
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В статье анализируются медийные каналы, 
распространяющие идеи феминизма в XXI в. 
Исследовательский интерес сосредоточен на изучении 
социальных сетей как на основном канале цифрового 
активизма. Рассматриваются современная российская 
и американская коммуникативная практика трансляции 
феминистских идей, наиболее масштабные и значимые 
медийные акции, хештег-кампании, а также участие 
персон-брендов, которые способствуют продвижению 
феминизма посредством своего персонального онлайн- 
и офлайн-активизма.
Ключевые слова: медиадискурс, феминизм, цифровые 
коммуникации, цифровой активизм, социальные сети, 
хештег-кампании.

Развитие практики феминистских 
хештег-кампаний

Современные исследования подчерки-
вают важность Интернета как медийного 
канала для изучения развития социаль-
ного и политического активизма (Zuniga, 
Chen, 2019; Shmargad, Klar, 2019). Обще-
ство приближается к тому уровню цифро-
визации, когда абсолютное большинство 
населения пользуется сетевыми технологи-
ями: 4,4 млрд человек, или 57% населения 
Земли, являются интернет-пользователя-
ми, следовательно, Интернет занял цент-
ральное место в структурах производства 
и потребления, в том числе медиапотреб-
ления (Башева, 2020).

Распространение информационных и 
коммуникационных технологий позволило 
использовать различные каналы комму-
никации, где каждый может участвовать в 
свободном и открытом диалоге и получить 
доступ к информации по социальным и по-
литическим вопросам (Lyons, 2019). Бри-
танский исследователь П. Гербаудо в своих 
работах отмечает, что под цифровым ак-
тивизмом понимается использование всех 
цифровых средств массовой информации 
в политических целях (Gerbaudo, 2017), и 
утверждает, что социальные сети являются 
современным эквивалентом газеты, плаката 
или памфлета (Gerbaudo, 2012). Сам факт, 
что сегодня 45% людей в мире используют 
социальные сети (в США это число дости-
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гает 70%, в России 49%1), говорит о рас-
тущей силе этого канала коммуникации. 
В работах российских авторов цифровой 
активизм рассматривается и определяется 
как инструмент влияния цифровых техно-
логий на гражданское общество. Цифро-
вой активизм ‒ использование открытых 
данных, онлайн-пространства, социаль-
ных сетей и сетевых сообществ, базиру - 
ющихся на таких платформах, как Facebook, 
Twitter, «ВКонтакте» и т. д., подкастов видео-
хостингов, в первую очередь YouTube, для 
мгновенной коммуникации и представ-
ления локальной информации широкой 
общественности посредством блоговолн 
(Рябченко, Гнедаш, 2016).

В социальных сетях люди не только вы-
ражают мнение, но и вырабатывают стра-
тегию коллективных действий (Cammaerts, 
2015). Не удивительно, что социальные се-
ти служат инструментом для онлайн-моби-
лизации, которая может вывести и на ули-
цы (Brünker, Wischnewski, Mirbabaie et al., 
2020). В отличие от официальных медий-
ных структур, к публичному высказыванию 
в которых имеет доступ лишь небольшая 
часть людей, социальные сети становятся 
доступным демократичным медиаканалом. 
Они дают возможность публичного выска-
зывания всем пользователям независимо 
от социального статуса, мировоззрения, 
профессии, местонахождения. Благода-
ря социальным сетям и Интернету сегодня 
практически нет разницы между офлайн- 
и онлайн-миром (Locke, Lawthom, Lyons, 
2018: 5; Wood, 2018).

Развитие социальных сетей оказало зна-
чительное влияние на актуализацию феми-
нистского дискурса в XXI в. (Chemberlain, 
2017), во многом основанного на цифро-
вых онлайн-связях (Ryan, Keller, 2018) – 
феминистский дискурс пополнился голо-
сами женщин и мужчин, которые стремятся 
к равенству гендерного статуса (Gill, Orgad, 
2018). Современные сторонники феминиз-
ма хотят повысить осведомленность лю-

дей и пытаются достичь этого организуя 
флешмобы, размещая публицистический и 
образовательный контент в Facebook, Twitter, 
Instagram, делясь собственным опытом, пуб-
ликуя селфи с подписями под фотогра-
фиями, создавая художественные работы. 
Совместные действия могут представлять 
собой общественно-политическое событие, 
которое происходит исключительно в Ин-
тернете (#YesAllWomen), или могут служить 
организационной платформой для выступ - 
лений на улицах (напр., Женский марш в 
Вашингтоне в январе 2017 г., около 500 000 
участников). Подобные феминистские ак-
ции часто проходят под одним хештегом 
(например, в США – это #YesAllWomen, 
#BringBackOurGirls, #WhyIStayed, а в Рос-
сии – #ЯНеБоюсьСказать, #ЯНеХотелаУми-
рать, #ЯБоюсьМужчин, #мне_нужна_глас-
ность).

Для представителей новых поколений 
подключение к обсуждению актуальной те-
мы через социальные сети ‒ эффективный 
способ участвовать в общественно-полити-
ческой жизни. Активность в соцсетях – это 
продуктивный способ информирования 
общественных аудиторий, повышения их 
осведомленности, обсуждения актуальных 
вопросов. Одной из самых популярных 
социальных сетей во всем мире является 
Instagram, и феминистки оценили способ-
ность быстрого распространения инфор-
мации и идей через эту сеть, что привело к 
нескольким значительным Instagram-кам-
паниям начиная с 2010 г. Онлайн-субкуль-
туры активистов объединили множество 
разных людей и групп, которые использу-
ют технологии для распространения своих 
идей и взглядов. Таким образом, они со-
здают новый социальный и политический 
дискурс, который затем может быть пере-
несен в мейнстрим публикаций традици-
онных СМИ, потенциально повлиять на об-
щественное мнение и социальные инсти-
туции. Традиционные СМИ часто сообщают 
о виртуальных онлайн-событиях (напр., 
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о кампании #YesAllWomen сообщали Time 
Magazine, New Yorker, CNN, The Atlantic, The 
New York Times, Guardian, Washington Post, 
BBC, People Magazine, Fox News).

В июле 2016 г. в российском, украинском 
и белорусском сегменте Facebook прохо-
дил флешмоб #ЯНеБоюсьСказать, в рамках 
которого пользователи массово рассказы-
вали о пережитом сексуальном насилии.  
В течение этого месяца женщины дели-
лись в социальной сети своими история-
ми о сексуальном насилии, и их обсужде-
ние также передавалось в традиционные 
средства массовой информации, включая 
российские телеканалы. Этот хештег и он-
лайн-кампания стали формой альтерна-
тивного социального протеста, событие 
получило широкий резонанс у российской 
публики. Запуск и развитие этой кампании 
в онлайн-среде позволили охватить людей, 
которых иначе было бы трудно вовлечь в 
обсуждение. Хотя эта кампания не была 
определена как феминистская и ее участ-
ницы не объявляли себя феминистками, 
она, безусловно, привела к распростра-
нению феминистского дискурса, который 
был направлен на улучшение положения 
женщин в обществе. Отметим также, что 
защита женщин от насилия является одной 
из проблем, рассматриваемых феминиз-
мом, и этот факт позволяет квалифициро-
вать флешмоб как феминистскую акцию.

Эта цифровая кампания активировала 
и вовлекла в дискурс официальные СМИ 
(«Комсомольская правда», сайты Lenta.ru, 
Gazeta.ru, РИА «Новости»). Российские тра-
диционные СМИ сообщали о ней в течение 
следующих двух месяцев, и даже сегодня 
они часто обращаются к ней, когда речь 
идет о насилии в отношении женщин. Все 
это означает, что акция #ЯНеБоюсьСказать 
показала солидарность женщин и ввела 
новую тему в российский медиадискурс. 

Наибольший успех сопровождал в 2017 г. 
движение американских феминисток #MeToo 
(англ. me too – я тоже). В российских СМИ 

эту хештег-кампанию иногда называют 
американской версией #ЯНеБоюсьСка-
зать, потому что отечественная кампания 
началась еще до американской2. Разли-
чие между двумя акциями заключается в 
том, что #ЯНеБоюсьСказать была спонтан-
но организована обычными женщинами, 
а кампания #MeToo инициирована и про-
ведена знаменитостями. Движение #MeToo 
зародилось в социальных сетях, мгновен-
но распространилось благодаря хештегу 
и было призвано продемонстрировать, 
насколько часто женщины сталкиваются 
с сексуальными домогательствами, зло-
употреблением служебным положением, 
насилием по отношению к ним.

Хештег #MeToo существует с 2006 г., но 
он стал популярным только в 2017 г., по-
сле обвинения голливудского продюсера 
Харви Вайнштейна в сексуальном насилии, 
когда американская актриса Алиса Милано 
написала в своем Facebook-аккаунте: «Если 
бы все женщины, которые испытали сек-
суальные домогательства или нападения, 
написали “я тоже” как статус, люди почув-
ствовали бы значимость этой проблемы». 
В первые 24 часа более 12 млн женщин 
oпубликoвали «я тоже» в Facebook, в Twitter 
в первые 48 часов ‒ почти миллион жен-
щин3. Впервые в истории движение #МeТoo 
вышло за рамки социальных сетей (про-
никнув даже в Европарламент), проявило 
себя как движущая сила, объединяющая 
женщин для протеста против сексуальных 
домогательств на рабочем месте, для выс-
туплений с требованиями осуществления 
политики «нулевой терпимости».

По словам теоретика М. Вуд (2018), дви-
жение #MeToo дает нам новые информа-
ционные инструменты для повышения ос-
ведомленности широкой общественности. 
Само звучание фразы Me Too, многоплано-
вость ее интенций (утверждение, призна-
ние, обвинение, призыв), плюс посыл от 
первого лица (местоимения «я») наделя-
ют фразу высокой степенью достоверно-
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сти, искренности, что вызывает эмпатию и 
обеспечивает влияние на аудиторию (Шка-
пенко, Милявская, 2020).

Результаты акции были продуктивными 
и беспрецедентными. Именно движение 
#MeToo привело к Вашингтонскому мар-
шу в марте 2017 г., в котором более полу-
миллиона участниц протестовали против 
дискриминации женщин и сексуальных 
домогательств, аналогичные марши с учас-
тием более пяти миллионов женщин были 
проведены затем в городах по всему миру.  
В начале декабря 2017 г. еженедельник 
The Times объявил движение #MeToo, ко-
торое вызвало «пробуждение» женских 
движений по всему миру, победителем в 
номинации «Человек года».

Кампания #MeToo актуализировала проб-
лему гендерного насилия, сделала ее те-
мой публичного дискурса и таким обра-
зом привела к фактическим результатам 
на институциональном уровне: прямым 
следствием этого движения стали много-
численные социальные дебаты в средст-
вах массовой информации, а также изме-
нения в законодательстве многих стран о 
положении женщин. Кроме того, движение 
#MeТоо непосредственно способствовалo 
кампании The New York Times, которая актив-
но борется за равенство на работе. 1 янва-
ря 2018 г. The New York Times опуб ликовала 
письмо движения Times up! в поддержку 
всех женщин и мужчин, представляющих 
альтернативные гендерные сообщества, 
которые не имеют доступа к официальным 
медиа, где они могли бы говорить о пре-
следованиях, которым подвергаются на 
рабочем месте. Премия «Золотой глобус» 
в Голливуде в январе того же года прошла 
под эгидой Times up!, где все приглашен-
ные были одеты в черное в поддержку этой 
кампании, а несколько знаменитостей го-
ворили и о неравном отношении к жен-
щинам в киноиндустрии. Под хештегом 
#ТimesUp в Instagram можно найти более 
полумиллиона публикаций.

В России активизация феминистско-
го дискурса впервые прослеживается в 
2018–2019 гг. В 2018 г. бурное обсужде-
ние в социальных сетях и в СМИ вызвало 
поведение депутата Государственной Думы 
РФ Леонида Слуцкого, которого обвиняли 
в сексуальных домогательствах к журна-
листкам (Здравомыслова, 2018). Публич-
ное обсуждение повлекло организацию 
заседания комиссии Думы по этике, ко-
торая в итоге не нашла нарушений в по-
ведении Слуцкого. Депутата поддержали 
коллеги по Государственной Думе, а также 
некоторые руководители компаний, вузов 
и СМИ. Все это отражает господствующую 
в российском обществе патриархальную 
модель гендерных отношений (Айвазова, 
2011; Воронина, 2018; Пушкарева, 2007, 
2014; Силласте, 2016). 

При этом развернулась общественная 
публичная дискуссия, в которую были во-
влечены различные эксперты, как, напри-
мер, руководитель секции этики Институ-
та философии Российской академии наук 
профессор Рубен Апресян, который от-
метил, что за обнаружившейся оппози-
цией мнений просматривается фунда-
ментальное противостояние двух типов 
морального сознания (авторитарно-па-
триархального и демократически-либе-
рального) и развернувшаяся дискуссия –  
это выступление за новый образ мысли и 
за гуманистический стандарт человеческих 
отношений (Буторина, 2018); прошли про-
тестные акции ряда российских средств 
массовой информации, которые стали от-
зывать своих журналистов из Госдумы. Все 
перечисленные виды гражданского акти-
визма стали первыми шагами к новым эти-
ческим гендерным взглядам и нормам в 
российском обществе.

В июле 2019 г. активистка Алена Попова 
и блогер Александра Митрошина запусти-
ли Instagram-кампанию #ЯНеХотелаУмирать 
за принятие закона о предотвращении до-
машнего насилия (в том числе в знак под-
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держки сестер Хачатурян, обвиняемых в 
убийстве своего отца, который издевался 
над ними годами). Идею поддержали дру-
гие женщины – авторы популярных блогов. 
Участницы кампании использовали маки-
яж, чтобы сымитировать следы побоев, и 
затeм сфотографировались с надписью  
«Я не хотела умирать». Эту фразу они по-
том сделали хештегом кампании. Дело 
сестер Хачатурян привлекло большое 
внимание российской общественности, 
в нескольких городах были организова-
ны пикеты в поддержку девушек. Почти 
четыреста тысяч человек подписали пе-
тицию об их освобождении. Кроме того, 
на сторону сестер встали многие знаме-
нитости: Ксения Собчак, Юрий Дудь, Ло-
бода, Баста, Анна Седокова. В Интернете 
также есть многочисленные сообщения о 
поддержке сестер под хештегами #трисест- 
ры, #свободусестрамхачатурян, #Я/МЫсес т- 
 рыхачатурян.

В середине октября в Twitter в России 
возник еще один крупный флешмоб ‒ #ЯБо-
юсьМужчин, в котором подписчицы делятся 
историями о домогательствах и домашнем 
насилии. Как ответ на этот флешмоб муж-
чины создали также популярную кампанию 
#ЯБоюсьЖенщин. Далее, летом 2019 г., бы-
ла запущена кампания #мне_нужна_глас-
ность. Под этим хештегом русскоговорящие 
девушки и женщины делились историями 
пережитого сексизма, домогательства и 
насилия. После этих событий в социаль-
ных сетях, а также в официальных СМИ и 
на телевидении были проведены публич-
ные дебаты о статусе женщин в России и 
необходимости новых законов для защиты 
женщин от насилия. Результатом всех фе-
министских хештег-кампаний, публичных 
дебатов и протестов стало принятие в де-
кабре 2019 г. проекта закона о защите от 
насилия в семье (проект этого закона был 
отклонен в 2016 г.; более того, в 2017 г. 
был принят закон о декриминализации 
насилия в семье).

Феминистские идеи  
в коммуникативных практиках 
брендов

В XXI в. в России тема феминизма стала 
гораздо чаще звучать в медиа и в рекламе 
различных брендов. Поскольку для ново-
го поколения женщин феминизм стал час-
тью их идентичности (особенно на Запа-
де), корпорации стараются рекламировать 
свои товары в соответствии с современны-
ми ценностями. Они видят, что женщины 
не покупают товары, которые не соответ-
ствуют их мировоззренческой позиции. 
Так, например, компания Nike является 
одним из ведущих брендов на междуна-
родном рынке. В коммуникациях бренда 
с момента создания (1964) и до 1990 гг. 
прослеживается патриархальная позиция 
(Fog, Budtz, Yakaboylu, 2005: 56‒78). Но в 
дальнейшем бренд начинает улавливать 
новые тенденции, и это отражается в его 
коммуникационных кампаниях.

Эволюция статуса женщины в обществе 
– это следствие сложных взаимоотношений 
экономических, социокультурных и психо-
логических факторов (Cole, Hribar, 1995). 
Статус женщин значительно изменился, ко-
личество женских ролей в обществе увели-
чилось, изменились и стандарты красоты. 
И это осознали многие бренды.Так, Nike в 
1995 г. начал кампанию, направленную на 
женщин, под названием If you let me play 
(«Если вы позволите мне играть»), в кото-
рой подчеркнул новый социальный статус 
женщин. Все девушки в этом рекламном 
ролике демонстрировали высокий уровень 
уверенности и самосознания, смотрели 
прямо в камеру и обращались к публике со 
словами: «Если вы позволите мне играть, 
я буду <…> увереннее в себе; буду знать, 
что женщины сильные; я не забеременею 
раньше, чем захочу». Все эти заявления 
показывают, что девушки стали увереннее 
в себе, обладают чувством собственного 
достоинства и чувством контроля над сво-
им телом. Сегодня Nike продолжает прово-
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дить по всему миру подобные кампании, 
разрушающие стереотипные взгляды на 
роль, статус и образ женщины.

Одна из кампаний бренда в 2017 г. бы-
ла направлена на женщин России, Тур-
ции и Ближнего Востока под названием 
#BelieveInMore (#верь в большее). В рекламе 
для российского рынка изображена девуш-
ка, исполняющая популярную песню «Из 
чего же сделаны наши девчонки», и в то же 
время на экране появляются фигуристка 
Аделина Сотникова, бустер ММА Анастасия 
Янькова, балерина Ольга Кураева, актри-
са Ирина Горбачева, скейтбордистка Катя 
Шенгелия, футболистка Ксения Лазарева 
и другие известные женщины.

В социальных сетях порой прослежи-
вается критика Nike за лицемерие. Бренд 
обвиняют в том, что он продвигает ген-
дерное равенство и феминизм только по 
коммерческим причинам, следуя целям 
увеличения прибыли. Или в том, что бренд 
только реагирует на феминистские изме-
нения в обществе, а не инициирует их. Од-
нако следует иметь в виду, что Nike – это 
прежде всего коммерческая организация, 
которая стремится объединить бизнес- и 
социально ориентированные цели. Более 
того, Nike не единственный бренд, который 
использует феминистский дискурс o ста-
тусе женщин, чтобы завоевать симпатию 
общественности.

В 2017 г. фирма Dior выпустила белую 
футболку с надписью «Мы все должны быть 
феминистками», которая стала культовой, 
когда певица Рианна разместила свое фото 
в этой футболке в Instagram. В 2019 г. ком-
пания Gucci запустила куртку с надписью  
My Body, My Choice («Мое тело ‒ мой вы-
бор»). Dove, Always, Johnie Walker – это лишь 
некоторые из мировых компаний, которые 
присоединились к популяризации вопро-
са о современном многомерном статусе 
женщины. Продвижение феминизма с по-
мощью рекламы стало настолько распро-
страненным, что для этой тенденции был 

создан новый термин – femvertising («фем-
вертайзинг»). Этот рекламный прием тре-
бует вдумчивого использования и этиче-
ского подхода при разработке креативных 
идей. Иначе может возникнуть обратный 
эффект, который повредит бренду, что хо-
рошо иллюстрирует пример кампании, ко-
торую запустил Reebok в России в 2019 г. – 
«Пересядь с иглы мужского одобрения на 
мужское лицо». Эта креативная концепция 
вызвала бурное негативное обсуждение 
и споры, подорвав тем самым доверие к 
бренду.

Социальные сети, в том числе и страни-
цы бренда, стали местом для виртуального 
сбора и обсуждения феминистских идей, 
нового статуса женщин. Реклама – это ка-
нал, через который идея этого нового ста-
туса, в отношении которого уже существу-
ет или только формируется социальный 
консенсус, передается широкому обще-
ству. Бренд может стать проводником фе-
министских идей, используя свои репута-
ционные и коммуникационные ресурсы.

Интеграция селебрити  
в феминистский дискурс

Мировоззренческая позиция и отно-
шение селебрити к феминистским идеям 
(их поддержка или осуждение) способст-
вуют формированию дискурса о статусе 
женщин в обществе и в СМИ. Есть разни-
ца между американскими и российскими 
селебрити. Американские не стесняются 
публично называть себя феминистками 
и защитниками прав женщин. Российские 
селебрити не позиционируют себя как сто-
ронников феминизма, часто даже наобо-
рот, но в своих действиях и заявлениях они 
демонстрируют поддержку феминистских 
идей и говорят о необходимости повыше-
ния статуса женщин в обществе. Россий-
ские селебрити не являются лидерами в 
продвижении феминизма в России, но их 
выступления и публичные высказывания в 
традиционных медиа и в социальных се-
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тях даже без использования слова «феми-
низм» формируют общественный интерес 
и привлекают внимание к гендерной проб - 
лематике. При этом российские знаменитос-
ти позволяют себе использовать актуаль-
ность темы для эпатажного привлечения 
внимания аудиторий к своему имени. Так, 
например, певица Лобода, которая не объ-
являет себя феминисткой и официально не 
поддерживает женские гендерные союзы, 
выступает на концерте в Санкт-Петербурге 
с надписью на фоне сцены Future is female 
(«Будущее ‒ это женщина»), т.е. будущее 
принадлежит женщинам, а в своем прово-
кационном видео на песню «Суперзвезда» 
она показывает, что может всего достичь 
сама. Таким образом популярная певица 
через вербальный и визуальный ряд ви-
деоклипа посылает эмоционально силь-
ное социальное сообщение.

Среди российских знаменитостей, кото-
рые публично объявляют себя феминист-
ками, наиболее активной является Ксе-
ния Собчак, которая в своих интервью и 
шоу регулярно поднимает вопрос о ста-
тусе женщин. Ее страница в социальной 
сети Instagram входит в топ-20 самых по-
пулярных во всей России. В конце 2019 г. 
журнал Forbes сообщил, что она зараба-
тывает на рекламе больше всех Instagram-
блогеров4. Феминистский дискурс Ксении 
Собчак также имеет сложную «двойную 
оптику» – работает как на коммерческое 
продвижение бренда Собчак, так и на по-
пуляризацию феминистских идей.

Селебрити сегодняшнего дня влияют 
на формирование мнений их аудитории 
по определенным темам и могут направ-
лять их внимание и интерес. Актуализация 
феминистского дискурса в персональных 
аккаунтах селебрити в России в послед-
ние годы привела к увеличению внимания 
средств массовой информации к феминиз-
му в целом и, более того, способствовала 
изменению сложившихся социальных ин-
ституций и законодательных норм.

В США интерес знаменитостей к вопросу 
о феминизме и статусе женщин настолько 
высок, что в исследованиях используется тер-
мин «поп-феминизм». А. МакРобби (1999), 
одна из исследователей поп-феминизма, 
определяет его как мейнстрим-интерпрета-
цию феминизма, которая становится важ-
ным и мощным элементом современной 
культуры, хотя она может и не соответст-
вовать истинному или полному феминист-
скому значению и теории феминизма. Зна-
менитости сосредоточили общественное 
внимание на проблеме неравного статуса 
мужчин и женщин, которая давно должна 
был быть решена. Кроме того, популяр-
ность знаменитых людей, включившихся в 
обсуждение, способствовала повышению 
общественного и персонального интереса 
к спектру проблем, которые поднимались 
в феминистском дискурсе. Так, певица Ле-
ди Гага публично говорит о своей бисексу-
альности и о том, что гомосексуальность – 
естественная вещь, с которой рождаются 
некоторые люди. Бейонсе объявила себя 
феминисткой и публично борется за права 
чернокожих женщин в США, распростра-
няет идею «черного феминизма». В 2014 г. 
она выступила на концерте на фоне боль-
шого баннера «Феминистка». Американ-
ская певица Кэти Перри подчеркнула свою 
приверженность феминизму, рекламируя 
аромат своих духов как «королевский, мя-
тежный и феминистский».

Современные аудитории, особенно мо-
лодежные, используют Интернет, и в первую 
очередь социальные сети, чтобы узнавать 
о стиле жизни своих селебрити, и благо-
даря их поп-феминизму в новостной лен-
те появляются и актуализируются различ-
ные феминистские темы. Для большинства 
представителей молодежных аудиторий так 
происходит знакомство с феминистскими 
идеями, которые репрезентируются в Се-
ти под определенными хештегами. И хо-
тя участники акций и кампаний не знают 
друг друга в реальности, у них есть чувст-
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во взаимосвязанности и принадлежности 
к группе, их объединяет общий дискурс.

Выводы
Сегодня феминистский дискурс в США 

постоянно присутствует в медиапространст-
ве. В России он актуализируется и стано-
вится все более популярным. Актуализа-
ция феминистского дискурса в социальных 
сетях, в СМИ, общественное обсуждение 
вопросов, связанных с изменением отно-
шения к гендерной роли женщины, име-
ют для российского общества принци - 
пиально важное значение. Это подтверж-
дают факты, приведенные исследовате-
лями Т.К. Ростовской и Н.А. Безвербной 
(2020). В 2018 г. российских женщин при-
знали одними из самых незащищенных в 
мире: Россия набрала ноль баллов в об-
ласти законодательства по защите женщин 
от насилия, оказавшись среди таких стран, 
как Либерия, Габон и Йемен; в России по-
прежнему отсутствуют базовые законода-
тельные меры, необходимых для защиты 
женщин, в том числе законы о профилак-
тике домашнего насилия, о сталкинге (пре-
следовании); в учреждениях не приняты 
корпоративные кодексы, в которых было 
бы прописано, что такое харассмент; Рос-
сийская Федерация пока не присоедини-
лась к Конвенции Международной орга-
низации труда о насилии.

В США корпоративные и персональные 
бренды все чаще используют феминистское 
повествование для своего продвижения, 
в России эта тенденция только обозначи-
лась. И в США, и в России актуальные теку-
щие феминистские дискуссии в социаль-
ных сетях распространяются и выходят на 
страницы традиционных средств массовой 
информации. Выступления знаменитостей, 
поддерживающих феминизм, чьи профи-
ли и заявления отслеживаются и читаются 
миллионами людей, формируют общест-
венное мнение, что делает их социальные 
сети влиятельными медиаканалами. 

Сила воздействия объединенного феми-
нистского дискурса на общественное мне-
ние и социальные институции в наши дни 
существенно возросла, что подтверждает 
и ярко иллюстрирует, например, добро-
вольная коллективная отставка в февра-
ле 2020 г. дирекции кинопремии «Сезар» 
(французский эквивалент «Оскара»). При-
чина была в следующем: фильм Романа 
Полански «Офицер и шпион» (в оригинале  
«Я обвиняю!» ‒ J’accuse) был номинирован 
на 12 премий и получил престижную премию 
за режиссуру, но ни он, ни его съемочная 
группа не пришли на вручение премии в 
Париже, опасаясь «линчевания» и протестов 
феминистских групп (французско-польский 
режиссер Роман Полански разыскиваeтся 
властями США за изнасилование 13-лет-
ней девочки в 1977 г., Полански признал 
себя виновным, но французские власти так 
и не доставили его для отбывания наказа-
ния). Вследствие публичного конфликта 
весь состав жюри премии подал в отстав-
ку, несколько актрис покинули церемонию 
награждения в знак протеста, когда бы-
ло объявлено, что награда будет вручена 
Полански. Его победа на премии «Сезар» 
потрясла публику не только во Франции, 
но и во всем мире. Это событие вызвало 
дебаты о состоянии движения #MeToo во 
Франции. Отметим, что это произошло ме-
нее чем через неделю после осуждения 
американского продюсера Харви Вайн-
штейна на 23 года тюрьмы за сексуальное 
насилие, что явилось прямым следствием 
американского движения #MeToo.

Хештег-кампании, которые выросли в 
социальные движения #ЯнеБоюсьСказать и 
#МеТоо и в которых приняли участие мил-
лионы пользователей соцсетей по всему 
миру, привлекли внимание широкой ау-
дитории и традиционных СМИ к проблеме 
статуса женщин и смогли сформировать в 
обществе новое отношение к проблеме, 
подтолкнуть граждан к социальному дейст-
вию. Сегодня происходит серьезный миро-
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воззренческий сдвиг: осуществляется дви-
жение от феминизма к новому гендерному 
порядку (Силласте, 2019), который приве-
дет к формированию новой системы соци-
альных норм, где принцип эгалитаризма 

будет одним из основополага ющих. Этот 
процесс обеспечивается в том числе циф-
ровым активизмом, который подчеркивает 
глобальный характер изменений общест-
венных взглядов на гендерные отношения.
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В статье рассматриваются возможности и перспективы 
использования пространственного анализа  
в современных исследованиях журналистов.  
Автор предпринимает попытку раскрыть теоретико-
методологические основания этой методической 
процедуры, выделить основные направления  
в ее осмыслении и определить области применения  
для изучения работников СМИ. 
Обзор ряда концепций  
и эмпирических исследований указывает  
как на высокую продуктивность пространственного 
анализа в изучении журналистов,  
так и на разнообразие взглядов относительно его 
применения в медиаисследованиях.
Ключевые слова: пространственный анализ, 
профессиональный журналист, медиаисследования, 
СМИ, журналистика.

Введение 

Функционирование и развитие совре-
менного медиапространства практически 
невозможно представить без его главной 
движущей силы – профессиональных жур-
налистов. Так, благодаря непрерывной ра-
боте сотрудников СМИ читатели, зрители и 
слушатели оперативно получают сведения 
об окружающей действительности, рекла-
модатели регулярно распространяют ин-
формацию о собственных товарах и услугах, 
а органы государственного управления и 
политические партии оказывают влияние 
на общественное мнение. 

Выполняя свои обязанности, каждый 
журналист оказывается вовлеченным в 
сложную систему экономических и адми-
нистративно-управленческих отношений 
внутри редакции, выступает субъектом пра-
ва в рамках законодательства о СМИ, мо-
жет принимать участие в политическом 
процессе, обладает возможностью воз-
действовать на массовое сознание ауди-
тории. Многоаспектность журналистской 
деятельности и многоликость связанной с 
ней проблематики порождают необходи-
мость в применении различных дисцип-
линарных подходов при изучении работ-
ников СМИ. 

В настоящее время профессиональное 
сообщество журналистов рассматривается 
с позиций социологии журналистики (Фо-
мичева, 2012), медиаэкономики (Свитич, 
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Смирнова, Вырковский, 2015), медиаме-
неджмента (Вырковский, 2016), права СМИ 
(Панкеев, Тимофеев, 2018), психологии 
журналистики (Пронин, Пронина, 2013), 
филологии (Маркова, Рацибурская, Ис-
серс, Мельник и др., 2017), культурологии 
(Малеина, 2015), истории (Игумнов, 2014), 
а также политической науки (Окара, 2014). 
Отдельные аспекты, связанные с выделе-
нием предельно обобщенных черт журна-
листской работы, попадают в поле зрения 
философов (Батаева, 2013; Линде, 2015). 
Исследователи могут также одновременно 
использовать сразу несколько из перечис-
ленных выше подходов (Третьякова, 2013) 
или комбинировать их (Вакурова, 2012) при 
проведении исследования журналистов и 
их работы в СМИ. В результате изучение 
журналистов сегодня носит явно междис-
циплинарный характер, что представляется 
вполне закономерным в силу появления 
новых требований к выполнению журна-
листской работы и, соответственно, иных 
профессиональных задач и практик. 

Стоит отметить, что обилие применяе-
мых в исследованиях СМИ и журналистики 
подходов уже дает возможность детально 
охарактеризовать практически все сторо-
ны журналистской деятельности на совре-
менном этапе ее развития. В то же время 
условия «окружающей среды» (особеннос-
ти места, где находится редакция СМИ), в 
которых журналистам приходится работать, 
нередко рассматриваются фрагментарным 
образом или отодвигаются на второй план. 

Так, изучая печатные издания респуб-
лик Северного Кавказа в контексте этни-
ческой культуры, Р.П. Овсепян (2007) сре-
ди факторов влияния на местную прессу 
называет важные аспекты: процесс гло-
бализации, усиление национального са-
мосознания, повышение межэтнической 
толерантности. Вместе с тем более кон-
кретные социокультурные условия, кото-
рые также могут оказывать воздействие 
на СМИ (к примеру, национальный состав 

населения республик, действующие в них 
общественные организации и учрежде-
ния культуры, исторические этапы разви-
тия той или иной редакции), исследовате-
лем уже не затрагиваются. При обращении 
к международному проекту Journalism in 
Change. Professional Journalistic Cultures in 
Poland, Russia and Sweden хотелось бы от-
метить сосредоточенность исследователей 
на условиях труда в редакциях СМИ трех 
стран, на взаимоотношениях журналистов 
с обществом, политических препятствиях 
в их работе, уровне свободы и этических 
представлениях (Nygren, Dobek-Ostrowska 
(eds.), 2015). Тем не менее рассмотрению 
их социально-экономических, политиче-
ских и историко-культурных особенностей, 
которые являются основополагающими 
условиями реализации журналистской дея-
тельности, здесь отводится скромное место. 

В связи с этим, на наш взгляд, в качестве 
инструмента, изначально ориентирующего 
исследователя на изучение территориаль-
ной специфики журналистики, может быть 
предложен пространственный анализ. Его 
использование позволяет не только вы-
явить сходства и различия между профес-
сиональной деятельностью журналистов, 
работающих в пределах разных террито-
рий, но и в перспективе определить зако-
номерности функционирования редакций 
средств массовой информации, связанные 
с их местоположением. 

Учитывая заметные отличия между жур-
налистикой отдельных стран и регионов, 
что неоднократно подтверждалось ком-
паративными исследованиями последних 
десятилетий (Засурский, Колесник, Сви-
тич, Ширяева, 1998; Hallin, Manchini, 2004; 
Weaver, Willnat (eds.), 2012), пространст-
венный анализ может оказаться довольно 
продуктивным для исследований СМИ и 
журналистов. В частности, необходимость 
понимания условий и особенностей ра-
боты журналистов в различных городах 
и регионах России, а также потребность  
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в получении зарубежного опыта актуали-
зирует внимание к нему. 

Нами предпринимается попытка раз-
вернуть дискуссию вокруг пространствен-
ного анализа применительно к изучению 
журналистов и в общих чертах раскрыть 
его теоретико-методологическое содер-
жание. В качестве объекта исследования 
мы рассматриваем пространственный ана-
лиз как особую методическую процедуру, 
а предмета – возможности его применения 
в исследованиях работников СМИ. 

Исследование журналистов  
в ракурсе географической науки: 
концептуальные рамки 

Изучая специфику пространственного 
анализа в исследованиях СМИ и журнали-
стики, нужно сначала определиться с объ-
ектом и предметом географии как системы  
научного знания, являющейся его методо-
логическим истоком. Фундаментальным 
концептом, исходя из которого географы 
выделяют объекты для проведения своих 
исследований, является географическая 
оболочка. На сегодняшний день под ней в 
отечественной1 и зарубежной науке (Messerli, 
Rey, 2012) понимается целостная часть пла-
неты Земля, представляющая собой среду 
деятельности человека и состоящая из се-
ми взаимодействующих сфер – литосферы 
(земной коры), атмосферы (воздуха), гид-
росферы (воды), педосферы (почвы), био-
сферы (живых организмов), социосферы 
(общества) и техносферы (искусственных 
технических сооружений). Предметом же 
географии выступает структура, функцио-
нирование, развитие представленных вы-
ше сфер и взаимосвязи между ними. 

Поскольку журналистика представля-
ет собой общественный, а не природный 
феномен, то журналисты и их профессио-
нальная деятельность относятся к двум по-
следним из перечисленных выше сфер – 
социосфере и техносфере. Соответствен-
но, и изучение журналистов сквозь призму 

пространственного анализа целесообразно 
проводить в контексте социально-эконо-
мической географии, для которой обще-
ство и его развитие в пространстве являет-
ся непосредственным объектом изучения 
(Зубаревич, 2010). 

Далее необходимо рассмотреть кате-
гории, без обращения к которым исполь-
зование пространственного анализа как 
особой познавательной процедуры ли-
шается смысла. К ним можно отнести тер-
мины «географическое пространство» и 
«территория». 

Так, категория «географическое про-
странство» является производной от поня-
тия «пространство», под которым в самом 
общем смысле понимается «способ суще-
ствования объективного мира, неразрывно 
связанный со временем»2. Объективный 
мир для исследователя-географа представ-
лен реально существующими объектами, 
процессами, явлениями Вселенной, рас-
положенными в пределах планеты Земля 
и подверженным изменениям с течени-
ем времени. В результате географическое 
пространство трактуется как трехмерная 
часть Вселенной, которая ограничена гео-
графической оболочкой и разделена на 
территории3.

В свою очередь, территория как струк-
турная единица географического простран-
ства представляет собой участок земной 
поверхности, обладающий конкретными 
границами и географическими координа-
тами (широтой и долготой). Общеприня-
тая типология территорий в географиче-
ской науке отсутствует, однако актуальная 
исследовательская практика в России и за 
рубежом обозначает следующие террито-
риальные уровни: глобальный, континен-
тальный, национальный, региональный и 
локальный, а также промежуточные ступени 
между ними (субконтинентальные, субна-
циональные, субрегиональные). Каждый 
из этих уровней связан с определенными 
типами территорий различной размерно-
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сти (см. табл. 1). Журналисты могут быть 
изучены в контексте любого из указанных 
территориальных уровней.

Сам пространственный анализ в широ-
ком смысле представляет собой изучение 
картографических изображений, на кото-
рых визуализированы данные по свойст-
вам определенных объектов, явлений или 
процессов в зависимости от их размеще-
ния (местоположения) в географическом 
пространстве (Тикунов (ред.), 2010). Углуб-
ляясь в методику пространственного ана-
лиза, можно выделить три основных эта-
па в его процедуре: 1) ввод и обработка 
исходных данных в геоинформационной 
системе (ГИС); 2) анализ распределения 
изучаемых объектов и проявления их ха-
рактеристик в различных точках географи-
ческого пространства; 3) процесс создания 
карт для визуализации, полученных в ходе 
анализа результатов. 

По итогам первого этапа исследователь 
получает массив данных с присвоенны-
ми для каждого изучаемого объекта гео-
графическими координатами, а по окон-
чании второго – результаты анализа или 
моделирования свойств объекта, предназ-
наченные для проектирования картогра-
фических изображений (третий этап). На 
основании готовых карт (или картосхем) 

исследователь способен сформулировать 
выводы об особенностях изучаемого объ-
екта в пределах конкретной территории. 
Найдя свое изначальное применение в 
географии, пространственный анализ как 
познавательная процедура с каждым годом 
становится значимее в научных направ-
лениях социально-гуманитарного цикла, 
получив уже достаточно широкое распро-
странение в исследовательской практике 
среди историков (Акашева, 2011), эконо-
мистов (Макар, 2012) и лингвистов (Ле-
вина, 2016).

Аналогичным образом пространствен-
ный анализ может быть применен и при 
изучении профессиональной деятельности 
работников СМИ. Исходными данными, к 
примеру, могут послужить результаты опро-
са журналистов, контент-анализа их пуб-
ликаций, сведения о редакции, в которой 
они работают. Наиболее простым спосо-
бом с точки зрения технической реализу-
емости является импорт данных о журна-
листах, занесенных в таблицы в Excel, в до-
ступное для использования программное 
обеспечение (ArcGIS, MapInfo, GeoMedia и 
др.). Диапазон операций, которые могут 
быть выполнены на стадии анализа в ГИС, 
весьма широк: анализ сетей, зонирование, 
картометрическое измерение, простран-

Таблица 1. Территориальные уровни в географических исследованиях 

№ Территориальный 
уровень

Тип территории (примеры)

1 Глобальный Мир в целом

2 Континентальный Северная Америка, Евразия, Африка

3 Субконтинентальный Страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки,  
Северной Африки

4 Национальный Россия, Китай, США

5 Субнациональный Дальневосточный, Центральный, Южный федеральные округа

6 Региональный Московская область, штат Пенсильвания,  
Внутренняя Монголия

7 Субрегиональный Южный берег Крыма, северные районы Московской области, 
черноморское побережье Краснодарского края

8 Локальный Москва, Лондон, Париж
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ственное моделирование, сетевая опти-
мизация данных. Все это открывает новые 
горизонты для изучения журналистской 
деятельности (см. табл. 2). 

В то же время среди некоторых осо-
бенностей территории, которым уделяется 
существенное внимание в социально-эко-
номической географии, можно обозначить 
отраслевую структуру и функции эконо-
мики, характер территориального разде-
ления труда, черты расселения, историю 
развития и пространственную конфигура-
цию населенного пункта, половозрастной, 
этнический и конфессиональный состав 
населения, его менталитет, культурную 
и политическую идентичность. Совокуп-
ность этих условий составляет внередак-
ционную среду, в которую в большей или 
меньшей степени погружены все работ-
ники СМИ конк ретной территории (на-
селенного пункта, региона, страны). При 
применении пространственного анализа 
для изучения журналистов ее также необ-
ходимо учитывать.

Стоит отметить, что перечисленные вы-
ше примеры далеко не полностью охва-
тывают поле медиаисследований, кото-
рое потенциально может оказаться в фо-
кусе внимания ученого, опирающегося на 
пространственный анализ. Вероятно, при 
последующем изучении журналистов и их 
профессиональной деятельности в пер-
спективе могут быть найдены и другие воз-
можности применения данного подхода.

Пространственный анализ  
в изучении работников СМИ  
на эмпирическом уровне 

Современная практика эмпирических 
исследований демонстрирует, что изуче-
ние журналистской деятельности зачастую 
сопряжено с пространственным анализом. 
Среди подобных исследований в первую 
очередь можно назвать массовые опросы 
сотрудников СМИ разных стран, регионов 
и городов. Например, при осуществлении 
международного исследовательского про-
екта Worlds of Journalism в 2012−2016 гг. бы-

Таблица 2. Возможности использования ГИС при изучении журналистов

№ Тип исходных данных
(примеры)

Операция  
в ГИС

Функция 
операции

Визуализированные 
на карте явления

1 Результаты опроса 
журналистов из одного 
города, посвященного 
сотрудничеству редакций 
СМИ между собой

Анализ сетей Определение 
свойств сети 
и наиболее 
коротких путей 
между ее 
элементами

Территории  
с низкой или 
высокой 
плотностью связей 
между редакциями 
СМИ

2 Результаты опроса 
российских журналистов 
из разных регионов, 
посвященного их 
политическим 
предпочтениям во время 
избирательной кампании

Зонирование Группировка 
объектов по 
определенному 
признаку или 
отношению 
к другим 
объектам

Территории  
с преобладанием 
журналистов, 
голосующих  
за «Единую Россию», 
КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливую 
Россию» и т.д.

3 Географические 
координаты адресов 
редакций СМИ  
и бесплатных 
парковочных мест

Картометрическое 
измерение

Расчет 
расстояния 
между 
объектами  
в пространстве

Измеренные 
расстояния  
от редакций  
до парковок  
с возможностью 
построения 
кратчайшего 
маршрута
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ли опрошены профессиональные журна-
листы из 67 стран мира. По результатам – 
составлены портреты профессиональных 
журналистов, включающие сведения об 
их социально-демографических характе-
ристиках, типе занятости, этических пред-
ставлениях, принципах профессиональной 
работы. Поскольку данные были получены 
для каждой из этих стран по отдельности, 
то можно говорить об исследовании ра-
ботников СМИ на национальном уровне. 

Другим примером из актуальной прак-
тики изучения журналистов является ис-
следовательский проект «Газеты малых и 
средних городов России в 2010-х гг.», в 
рамках которого был проведен опрос жур-
налистов из 26 субъектов РФ и, в частности, 
зафиксированы предпочтения журналистов 
в выборе темы своего материала, степень 
их свободы, а также финансовое благопо-
лучие редакций, в которых они работают 
(Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин, 
2015). Таким образом, речь здесь идет уже 
об изучении журналистов на региональ-
ном уровне. 

Оба представленных выше примера сви-
детельствуют о том, что исследователи СМИ 
в настоящее время склонны к применению 
пространственного анализа – характери-
стике журналистов и специфики их рабо-
ты в пределах разных стран и регионов. 
Однако его реализация носит неполный 
характер, поскольку полученные данные 
не обработаны в ГИС и не переведены в 
формат картографических изображений.

Отметим, что наиболее успешно данную 
задачу удалось реализовать составителям 
картосхем, посвященных свободе СМИ и 
журналистов. На картосхеме, размещенной 
на сайте проекта Media Freedom, наглядно 
представлены преобладающие в разных 
странах профессиональные ориентации 
журналистов (этатизм, либерализм, патрио-
тизм и др.), а на картографическом изобра-
жении проекта Reporters Without Borders – 
очаги ущемления свободы журналистов 

(страны с наименьшим индексом свобо-
ды печати). Обе картосхемы позволяют 
изучить на визуальном уровне состояние 
журналистской деятельности на глобальном 
уровне и, соответственно, оценить перс-
пективы взаимодействия журналистов из 
разных стран мира.

Отметим, что авторы подобных проектов 
пока прямо не указывают на применение 
пространственного анализа как методиче-
ской процедуры несмотря на ее фактиче-
ское использование. Однако условия для 
более широкого распространения про-
странственного анализа в исследованиях 
журналистов уже сформированы. 

Поворот к пространственному 
анализу в теоретическом 
осмыслении журналистики 

Попытки рассмотрения журналисти-
ки и массовой коммуникации в контексте 
географической науки с ориентацией на 
пространственный анализ предпринима-
ются уже достаточно давно. Еще в 1985 г. 
была издана коллективная монография 
«География, медиа и популярная культу-
ра» (Burges, Gold (eds.)), в которой британ-
ские и американские исследователи рас-
сматривают медиа с позиций социально-
экономической географии. Авторам этой 
книги удается сопоставить особенности 
телевещания на Ямайке, в США и Велико-
британии, определить локализацию мест 
освещения событий в американских газе-
тах за 1839−1969 гг., сравнить роль СМИ  
в формировании чувства страха у жителей 
города и сельской местности.

С развитием и повсеместным распро-
странением Интернета в 1990 гг. появля-
ется и новое проблемное поле, откры-
тое для применения пространственного 
анализа. Так, ирландский исследователь 
(Kitchin, 1998) рассматривает киберпро-
странство, состоящее из Интернета и ин-
транетов (частных корпоративных сетей), 
в качестве нового объекта для географи-
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ческого анализа и картографирования. Год 
спустя американские исследователи (Crang 
M., Crang P., May (eds.), 1999.) призывают 
обратиться к изучению взаимосвязей меж-
ду информационно-коммуникационными 
технология ми (ИКТ) и объектами туризма, 
ставшими, по их мнению, неотъемлемой 
частью виртуального пространства. В ре-
зультате к концу 1990 гг. в парадигме за-
рубежных медиаисследований, связанных 
с изучением Интернета, закрепляется по-
нятие «пространство».

В 2000 гг. понимание пространства в 
области исследований журналистики про-
должает меняться. В научный обиход по-
степенно вводится понятие «медиапро-
странство». В течение первой половины 
2000 гг. зарубежные исследователи пыта-
ются обозначить концептуальные рамки 
данного понятия через описание СМИ и 
журналистики различных стран. Так, в 2002 г. 
в США издается монография «Медийные 
миры. Антропология на новой местности», 
в которой проводится культурологический 
анализ продукции СМИ и киноиндустрии 
разных территорий, основанный на вы-
явлении специфических черт этнической 
культуры местных жителей (Ginsburg, Abu-
Lughod, Larkin (eds.), 2002). В поле зрения 
американских исследователей попали такие 
объекты, как Египет, Индия, Таиланд, Бе-
лиз, Казахстан, Боливия, Нигерия, Замбия, 
Тибет, г. Шанхай, о. Бали. В этот же период 
появляются и работы, в которых подроб-
но рассматриваются теоретико-методо-
логические основания понятия «медиа-
пространство». В частности, предприни-
маются попытки определить структуру и 
разновидности медийного пространства, 
а также его место в повседневной жизни 
людей (Couldry, McCarthy (eds.), 2004).

Во второй половине 2000 гг. исследова-
тели уже прямо заявляют о необходимости 
разработки нового направления в изуче-
нии журналистики, связанного с анализом 
пространственных аспектов ее функцио-

нирования. Эксперты (Falkheimer, Jansson 
(eds.), 2006) отмечают, что средства массо-
вой коммуникации (и взаимосвязи между 
ними) уже являются неотъемлемым компо-
нентом материального и символического 
пространства территорий по всему миру, 
а потому для их описания и анализа тре-
буется специальная научная дисциплина – 
география коммуникаций. В то же время 
П. Адамс (2009) утверждает, что СМИ как 
объект изучения давно привлекают вни-
мание географов, однако из-за отсутствия 
единого понимания методологии иссле-
дований журналистики с ракурса геогра-
фической науки их усилия носят неорга-
низованный и эпизодический характер. 
По мнению американского исследователя, 
теория журналистики и массовой коммуни-
кации нуждается в разработке концепции, 
позволяющей связать воедино компоненты 
медиапространства (журналистов, редак-
цию СМИ и техническую инфраструктуру) 
и географического пространства (терри-
тории – страны, регионы, города).

С середины 2000 гг. эстафету, связанную 
с теоретическим осмыслением понятия «ме-
диапространство», принимают и отечест-
венные исследователи. Однако в отличие от 
своих зарубежных коллег российские уче-
ные видят концептуальные истоки данного 
термина не в географии, а в социологии. 
Согласно Е.Н. Юдиной (2005: 39), медиа - 
пространство – это «часть социального 
пространства, организующая социальные 
практики и представления агентов, вклю-
ченных в систему производства и потреб-
ления массовой информации». Несколько 
иное, но настолько же далекое от геогра-
фии, определение медиапространству дает 
Л.Б. Зубанова (2008: 6), понимая под ним 
«зону реальных и потенциальных контак-
тов каждого из участников коммуникации, 
определяемой оценочными (ценностны-
ми) установками адресата». Аналогичного 
мнения придерживается и О.В. Монасты-
рева (2010: 61), для которой медиапро-
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странство – «социально конструируемое 
понимание мира». 

На протяжении 2010 гг. возможности 
применения пространственного анализа в 
медиаисследованиях осмысляются с новых 
позиций, однако сущностное понимание 
данного вопроса остается прежним. В рам-
ках зарубежных исследований создаются 
предпосылки для возникновения нового 
научного направления – медиагеографии. 
В 2014 г. в США издается коллективный на-
учный труд, посвященный накопившимся 
за предыдущие десятилетия теоретическим 
наработкам и актуальным проблемам ме-
диагеографии (Adams, Craine, Dittmer (eds.), 
2014). В книге последовательно рассмат-
риваются история развития и современ-
ное состояние отраслевых разделов ме-
диагеографии (географии радио, Интер-
нета, фотографии, фильмов, видеоигр), а 
также предпринимается анализ различ-
ных медийных пространств – пространства 
печатного слова, опосредованного звука, 
телекоммуникации, медийного капитала 
и самовыражения. 

В российских же исследованиях наблю-
дается фрагментация взглядов, относящихся 
к возможностям использования географи-
ческого подхода в изучении журналисти-
ки. Часть отечественных исследователей 
продолжила разработку концепции ме-
диапространства в русле социологической 
науки (Дзялошинский, 2012; Ним, 2013; 
Николаева, Котляр, 2016). Исследовате-
ли-географы не выделяют медийное про-
странство в виде отдельного концепта, а 
косвенно упоминают его наряду с соци-
альным и культурным пространством (За-
мятин, 2010; Замятина, 2012). 

Некоторые исследователи пытаются ос-
мыслить зарубежные представления о ме-
диагеографии и предложить собственное 
видение этой научной дисциплины. Так, 
М.М. Янгляева, Т.С. Якова и М.В. Захарова 
(2016) в качестве объекта медиагеографии 
называют «информационные, культурные, 

политические и технологические процессы, 
формирующие “пространственные неяс-
ности” как сущностные признаки глобали-
зации», а предмета – «взаимосвязи медиа 
и пространства», которые проявляются в 
особенностях развития и функционирова-
ния медиасистем разных стран и регионов. 

Таким образом, представленные выше 
концепции свидетельствуют о том, что про-
странственный анализ привлекает к себе 
довольно высокое внимание со стороны 
теоретиков, изучающих СМИ и журналис-
тику. Тем не менее в сфере медиаисследо-
ваний существует еще немало отраслевых 
направлений, не получивших должного 
теоретического осмысления в контексте 
этой методической процедуры. Одним из 
них является изучение профессиональных 
журналистов и их работы в СМИ.

Заключение 
По итогам концептуализации простран-

ственного анализа и обзора возможностей 
его применения в изучении профессио-
нальных журналистов можно сформули-
ровать следующие выводы. 

Во-первых, пространственный анализ 
широко представлен в исследованиях жур-
налистики. На это, в частности, указывают 
уже проведенные отечественные и зару-
бежные эмпирические исследования ра-
ботников СМИ в контексте глобального, 
национального и регионального терри-
ториальных уровней. Параллельно осу-
ществляется и осмысление медиаисследо-
ваний с точки зрения географии, что также 
свидетельствует об усилении внимания к 
данному вопросу. 

В то же время наблюдается заметный 
разброс мнений и взглядов на перспективы 
изучения журналистики при помощи про-
странственного анализа. Одни исследова-
тели предлагают сконцентрировать вни-
мание на понятии «медиаспространство», 
другие ученые тяготеют к анализу нацио-
нальных или региональных медиасистем, 
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Примечания
1  Исследовательский проект Worlds of Journalism. Режим доступа: https://www.

worldsofjournalism.org (дата обращения: 13.11.2019).
2  Исследовательский проект Media Freedom. Режим доступа: http://

mappingmediafreedom.de/ (дата обращения: 13.11.2019).
3  Международный неправительственный проект Reporters Without Borders. Режим 

доступа: https://rsf.org/en/ranking (дата обращения: 13.11.2019).
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некоторые эксперты пытаются определить 
территориальную специфику журналист-
ской работы через медиаконтент, переда-
ющийся в местных СМИ. Отсутствие единой 
общепризнанной интерпретации для этой 
познавательной процедуры несомненно 
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следований СМИ и журналистики.

Во-вторых, пространственный анализ 
как методическая процедура, применяе-
мая при изучении работников СМИ, реа-
лизуется не совсем полно как исследова-
телями журналистики, так и представите-
лями географической науки. Так, географы 
в большинстве случаев ограничиваются 
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лям СМИ, как правило, достаточно просто 
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многом будет зависеть и от практики меж-
дисциплинарного изучения журналистов, 
совмещающего в себе специфику медиа-
исследований и географии.
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В статье исследуется особая разновидность 
фотографических произведений − виртуальные 
фотовыставки, которые представляют собой цифровые 
объекты, чаще всего размещаемые в сети Интернет. 
Проведено сравнение характеристик виртуальных  
и аналоговых экспозиций по критериям, 
объединенным в две группы оппозиций: виртуальное − 
материальное, открытое − регламентированное. 
Проанализированы структурные, содержательные 
и коммуникативные особенности виртуальных 
фотовыставок. На конкретных примерах показано,  
что инициаторами их создания становятся различные 
организации − фотографические институции, музеи, 
библиотеки, СМИ, что в значительной степени 
определяет их специфику.
Ключевые слова: виртуальная фотовыставка, 
фотография, фотожурналистика, Интернет.

Стремительное развитие цифровых 
технологий и Интернета в начале ХХI в. 
спровоцировало появление нового для 
фотографического рынка (и медиарынка в 
целом) явления − виртуальных фотовыста-
вок. Это особого рода экспозиции, которые 
существуют в виртуальном пространстве 
и могут быть доступны зрителю в любой 
точке, обеспеченной доступом к Сети. Сле-
дует отметить, что появление и развитие 
виртуальных фотовыставок − лишь одно 
из проявлений процесса трансформации 
фоторынка, спровоцированного разви-
тием цифровых технологий и Интернета. 
Проявление закономерное, поскольку они 
реализуют возможности органичного для 
цифровых снимков способа демонстра-
ции − цифрового, виртуального, экранного.

Понятие «виртуальная фотовыстав-
ка» имеет несколько синонимичных ва-
риантов − онлайн-, интернет-, электрон-
ная, цифровая фотовыставка (последние 
два малоупотребительны). Термин «вы-
ставка» в разных контекстах может заме-
няться близкими по значению словами 
«экспозиция», «галерея», иногда − «кол-
лекция». Все эти определения описывают 
особый вид фотографических сообщений 
и, более широко, особый вид медиатекс-
тов, демонстрирующих в электронном ви-
де корпус фотографических изображений 
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как единое высказывание на определен-
ную тему. В настоящем исследовании ав-
тор ставит  задачей изучить структурные, 
содержательные и коммуникативные осо-
бенности такого рода медиатекстов на при-
мере виртуальных фотовыставок 2010 гг.,  
а также сравнить их с традиционными анало-
говыми экспозициями.

Академические публикации  
о виртуальных выставках

Наиболее значимыми в контексте ис-
следуемых нами вопросов представляет-
ся несколько академических публикаций 
об онлайн-выставках1. Статья М.Х. Урба-
нейя (2018) посвящена вопросу восприя-
тия виртуальных выставок пользователями 
Сети именно как выставок. Автор провел 
исследование того, как посетители сайтов 
музеев определяют онлайн-экспозиции − 
в качестве публикации или как выставки, 
опросив 20 человек относительно шести 
онлайн-экспозиций. Как выяснилось, экспо-
зицию с большим количеством текстового 
наполнения почти все опрошенные вос-
принимают как «публикацию» (они дейст-
вительно похожи по внешним признакам), 
а при доминировании визуального мате-
риала – как выставку. С.М. Матеос-Русилло 
и А. Джифро-Кастеллс (2017) разработали 
модель анализа онлайн-выс тавок, выде-
лив три основные категории для анализа 
(дизайн, контент, степень соответствия), 
каждую из которых разделили на подка-
тегории. Так, категория «дизайн» включает 
подкатегории «навигация», «интерактив-
ность», «взаимодействие с пользователем», 
а категория «контент» − подкатегории «ви-
ды контента», «размещение». С. Ким (2018) 
анализирует коммуникативные характери-
стики онлайн-выставок, также предприни-
мая попытку ввести категории («факторы» 
в терминологии С. Кима), позволяющие 
изучать их. Факторы он сначала разделя-
ет на «зрительские» (имеющие отноше-
ние к посетителям) и «выставочные» (ха-

рактеризующие экспозицию). Затем делит 
первую группу на «персональные» и «со-
циальные» факторы, а вторую − на «про-
странственные» и «содержательные». Дж. Ку- 
пер (2006) рассматривает партисипатор-
ные виртуальные экспозиции на примере 
проектов Музея изящных искусств в Сан-
Франциско. 

Кроме того, опубликован ряд статей, 
посвященных выставкам, инициируемым 
музеями и библиотеками, как продуктам, 
которые расширяют границы их деятель-
ности, активизируя потенциал интернет-
пространства (Волькович, Чигарева, 2015; 
Пилко, Савкина, 2012, 2014 и др.). Сущест-
вуют также работы, в которых даны практи-
ческие рекомендации по созданию онлайн-
экспозиций (Foo, 2008; Kalfatovic, 2002; 
Komianos, Oikonomou, 2019; Tinkler, Freedman, 
1998). М. Калфатович в том числе приводит 
многочисленные примеры онлайн-выста-
вок, среди которых есть и фотографиче-
ские − например, экспозиция «Погранич-
ный фотограф Эдвард С. Кертис. Выставка 
библиотеки Смитсоновского института»2. 
На сегодняшний день она представляет 
собой не только художественный объект, 
но и исторический документ, отражающий 
возможности Интернета начала 2000 гг. 
(см. рис. 1). Таким образом, проанализи-
рованный нами корпус академических 
текстов затрагивает три группы проблем: 
1) определение статуса онлайн-выставок, 

Рисунок 1.  Пограничный фотограф 
Эдвард С. Кертис. Выставка 
библиотеки Смитсоновского 
института (1998−1999 гг.)
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Таблица. Сравнительный анализ виртуальных и аналоговых фотовыставок

Критерии 
сравнения

Виртуальная  
фотовыставка

Аналоговая  
фотовыставка

Форма 
существования

Виртуальная 
(цифровой объект)

Материальная 
(физический объект, который 
может включать виртуальный/
цифровой компонент)

Режим 
экспонирования  
и просмотра

Дистанционный, экранный 
(не подразумевает перемещений 
зрителя в пространстве,  
только движения, связанные  
с управлением экраном)

Вовлекающий, пространственный 
(подразумевает перемещения 
в пространстве галереи, музея, 
уличной эскпозиции, телесную 
вовлеченность зрителя)

Экспонируемые 
объекты

Двумерны, виртуальны 
(цифровые фотографии или 
изображения аналоговых 
фотографий, т.е. их цифровые 
копии)

Трехмерны, материальны 
(аналоговые изображения, 
отпечатки цифровых снимков, 
цифровые снимки на дисплеях, 
проекции фотографий, 
фотоскульптуры и т.д.)

Доступность Открытый просмотр, большинство 
экспозиций бесплатные 
(определяется возможностями 
выйти в сеть Интернет; 
«расширенное» присутствие  – 
возможность гипертекстового 
доступа с других ресурсов)

Ограниченный просмотр, 
большинство экспозиций платные 
(доступ к экспозиции зависит от 
графика работы музея/галереи/
библиотеки/выставочного зала, 
географической доступности 
открытой площадки)

2) формирование категориального аппа-
рата, позволяющего характеризовать их, 
3) разработка «рецептуры» их создания. 

Также важно упомянуть публикации, ос-
мысливающие отдельные кейсы онлайн-
выставок (Волькович, Чигарева, 2015; Пил-
ко, Савкина, 2012; Cavazza, Mead, 2001; 
Daly, Ballantyne, 2009; Mundi, Burton, 2013, 
Romakina, 2019 и др.), кураторство в циф-
ровой среде (Barker (ed.), 1999; Groys, 2018) 
и особенности бытования современного 
архива, его переходного статуса от ста-
тичного хранилища – к передаче данных3. 

Сравнительный анализ виртуальных 
и аналоговых фотовыставок

Первичной исследовательской задачей 
является процедура определения границ 
и специфики виртуальных фотовыставок, 
что возможно сделать через их сравнение 
с традиционными, имеющими физическое 
измерение (условимся называть их анало-
говыми, используя фотографическую тер-
минологию доцифрового периода). Такое 

сравнение (см. табл.), с нашей точки зре-
ния, позволяет говорить о двух основных 
оппозициях, которые их характеризуют: 
виртуальное–материальное, открытое–
регламентированное. Если пространство 
галереи или уличной площадки характе-
ризуется такими параметрами, как конфи-
гурация, текстура и цвет стен, режимы ос-
вещения и т.д., что является «рамкой» для 
высказывания фотографа, то виртуальное 
пространство лишено этого. Галерея «отго-
рожена от внешнего мира», выставляемые 
в ней произведения «живут своей жизнью» 
(О’Догерти, 2015: 21), она «диктует» воз-
можные способы выстраивания маршру-
та движения в пределах экспозиции, ре-
жимы телесного (зрительного, слухового, 
иногда тактильного) взаимодействия зри-
теля с выставочными объектами − фото-
графиями в рамах или без них, группами 
фотографий (Read, 2008), инсталляцион-
ными фотографическими произведения-
ми, фотоскульптурами, дисплеями. Фото-
графические произведения, в том числе  
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и цифровые, здесь материальны. Они имеют 
размер, что в отдельных случаях предель-
но значимо – например, для фотографий 
сверхбольшого формата, так называемых 
tableau (Lugon, 2010). Снимки напечатаны 
на бумаге той или иной текстуры и тол-
щины, которая отражает/поглощает свет 
определенным образом, может заминать-
ся, идти волной и подвергаться другим  
деформациям, что иногда становится час тью 
фотографического высказывания. Сним- 
ки могут быть показаны на дисплеях или 
при помощи проекционного оборудо-
вания, которые также материальны. Они  
организованы в пространственные компо-
зиции (развеска всегда значима) и явля-
ются частью фотографического высказы - 
вания. 

При экспонировании в Интернете вы-
ставки лишаются материального измере-
ния, а зритель − возможности передвигаться 
в физическом пространстве, видеть, слы-
шать и осязать это пространство. Цифровые 
фотографии здесь представлены в своем 
«естественном» виде − набором нулей и 
единиц, пикселями, тогда как аналоговые 
фотографии и остальные фотографиче-
ские объекты − изображениями, копиями, 
электронными суррогатами (Lester, 2006). 
Пространство экспозиции ограничено раз-
мером экрана, что задает определенный 
масштаб смотрения, подразумевает ка-
мерность − такую выставку, как правило, 
«посещают» в одиночестве.  В случае вир-
туальной фотовыставки дис плей выполня-
ет функции галереи. Это приводит к тому, 
что в Интернете граница между выставкой 
и другими цифровыми объектами размыта. 
Только маркирующее определение «фо-
товыставка» иногда может свидетельство-
вать о том, что перед нами фотовыставка, 
а не онлайн-архив, публикация, блог. Ви-
зуальное повествование строится исхо-
дя из логики экрана и Интернета (систе-
ма ссылок, организации страниц, интер-
активность и т.д.).

Вторая оппозиция, открытое–регламен-
тированное, отсылает прежде всего к воз-
можности зрительского доступа к выставке. 
Локация галереи, режим ее работы, стои-
мость входного билета диктуют условия 
просмотра. К виртуальной выставке, раз-
мещенной в Интернете, есть доступ в лю-
бой момент времени, без входного биле-
та (есть исключения, когда организаторы 
устанавливают плату за просмотр, но они 
редки). Виртуальную экспозицию, как пра-
вило, можно комментировать, делиться 
ссылками на нее в соцсетях, что в опреде-
ленном смысле снимает дистанцию между 
организатором и зрителем. Интерактив-
ность − одно из базовых свойств вирту-
альных экспозиций (Huntamo, 2010: 128). 
Также интернет-пространство позволяет 
оперативно корректировать информацию, 
трансформировать выставку в ходе ее экс-
понирования (в частности, такой транс-
формации подвергалась анализируемая 
нами в дальнейшем фотовыставка «Опыт 
перехода», которая меняла свой внешний 
облик при перемене web-адреса). То есть 
виртуальные фотовыставки являют собой 
«открытые» объекты и в содержательном 
отношении.

Виртуальные фотовыставки 2010 гг.: 
анализ кейсов

Нами было изучено 418 виртуальных 
фотовыставки на сайтах фотографиче-
ских организаций, музеев, библиотек и 
СМИ. Для более подробного рассмотре-
ния в рамках данной статьи автором ото-
брано 12. На их примере апробирована 
возможная методика анализа такого рода 
цифровых объектов.  Авторская выборка 
призвана продемонстрировать максималь-
ное разно образие изучаемого вида объ-
ектов. Важно отметить, что степень извест-
ности экспонируемого автора не являлась 
решающим фактором при отборе4, прио-
ритет был отдан тем выставкам, которые 
являются уникальными цифровыми экспо-
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зициями, демонстрирующими потенциал 
этой разновидности выставок. 

 Анализ проводился по трем основным 
критериям, которые представляют базо-
вую значимость как для создателей вир-
туальных выставок и специалистов по их 
продвижению, так и для медиаисследо-
вателей, изучающих трансформации сов-
ременных медиа: структура, содержание, 
коммуникативные особенности5.

Каждый из критериев является состав-
ным. Так, структуру онлайн-фотовыставки 
нам представляется целесообразным ха-
рактеризовать через следующие параме-
тры: общее количество экспонируемых фо-
тографий, наличие дополнительных ма-
териалов (текст-концепция, справочный 
текст, графика и т.д.) и их взаимодейст-
вие с фотоконтеном6, конструкция экспо-
зиции (сайт/слайд-шоу/мозаика/видео-
файл и др.), маршрут перемещения зри-
теля (линейный/нелинейный), принцип 
организации материала (тематический/
хронологический/объектный/источнико-
вый7). При разборе содержательных харак-
теристик были выделены тематическая на-
правленность выставки  и ее проблематика, 
идейное поле. Коммуникативность будем 
определять через следующие параметры: 
степень интерактивности экспозиции (вы-
сокая/средняя/низкая)8, языковая доступ-
ность, ресурс размещения − сайт библио-
теки/музея/СМИ и т.д. Также приведена 
информация об организаторах, кураторах 
и участниках, дате публикации9 и источ-
никах фотоматериалов. Анализируемые 
фотовыставки представлены в хронологи-
ческом порядке (по убыванию, с 2019 по 
2013 г.). Поскольку срок экспонирования 
во всех анализируемых в статье выставках 
открытый, а просмотр бесплатный, крите-
рии «время функционирования» и «до-
ступность» в исследование не включены.

1. «Ленинградцы! Все мы − бойцы фрон-
та!» (Фотохроника ТАСС 1941−1943 (из фон-
дов Отдела эстампов))10. Дата публикации − 

февраль 2019 г. Организатор − Российская 
национальная библиотека (РНБ). На вы-
ставке представлено 200 цифровых копий 
фотографий из фондов Отдела эстампов 
РНБ, которые были сделаны журналистами 
для «Фотохроники ТАСС» во время блока-
ды Ленинграда. В оригинале фотографии 
представляют собой позитивные отпечат-
ки, на оборотную сторону которых наклее-
ны листы машинописного текста с инфор-
мацией об авторе снимка, изображенных 
людях, деталях события. Помимо сопрово-
ждающего текста оборотная сторона также 
включает инвентарные номера «Фотохро-
ники ТАСС» и РНБ. Выставка представляет 
изображения как лицевой, так и оборотной 
сторон отпечатков. Экспозиция включает 
значительный объем текста: исторические 
справки, подписи к экспонатам. Оформле-
на в виде отдельного web-сайта − одной 
из ветвей основного портала РНБ. Имеет 
многостраничную структуру (общее число 
страниц − 4: «О выставке», «Фотохроника», 
«Блокадная коллекция», «Интернет-ресур-
сы»). Согласно хроникальной логике фо-
тографии разбиты на четыре блока, сви-
детельствующих о начале Великой Отече-
ственной войны, начале блокады, жизни 
Ленинграда в 1942 г., прорыве блокады. 
Материалы организованы в виде верти-
кальной оси времени (timeline) на стра-
нице «Фотохроника». Маршрут движения 
зрителя − нелинейный: зритель определя-
ет его самостоятельно, выбирая наиболее 
интересный период и активируя соответст-
вующий корпус изображений. Принципы 
организации материала − тематико-хро-
нологический, источниковый (представле-
ны снимки только из одного архива – «Фо-
тохроники ТАСС»). Выставка приурочена к 
75-летию прорыва блокады. Название по-
вторяет заголовок статьи, опубликованной 
в «Ленинградской правде» в 1941 г. вско-
ре после того, как кольцо блокады замк-
нулось. Это жизнеописание блокадного 
Ленинграда (бойцов, строителей оборо-
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нительных сооружений, диспетчеров же-
лезной дороги, медсестер и т.д.). Степень 
интерактивности – низкая, язык – русский, 
размещение – сайт библиотеки.

2. «Работы физиологической станции Этье-
на-Жюля Марея и Джорджа Демения»11. Ор-
ганизатор − Национальный музей спорта в 
Ницце, Франция (Le Musée National du Sport). 
Дата публикации − 17.01.2019. Выставка 
представляет  постраничную экспозицию 
пятитомного издания 1886−1887 гг., посвя-
щенного хронофотографическим фикса-
циям движений животных и людей, снятых  
Э.-Ж. Мареем и его ассистентом Г. Демени-
ем. Общее количество изображений − 550. 
Каждый том экспонирован на отдельной web-
странице и имеет свой заголовок − «Кинема-
тический анализ движения живых существ. 
Устройства и фотографические методы»  
(т. 1, 116 изображений), «Движения че-
ловека» (т. 2, 125 изображений), «Срав-
нительная анатомия органов движения»  
(т. 3, 65 изображений), «Смеси» (т. 4, 98 
изображений), «Человек/Лошадь» (т. 5, 
146 изображений). Выставлены все стра-
ницы книг − текстовые, комбинированные 
(текст, фотографии, рисунки). Маршрут пе-
ремещения вариативен: нелинейный, сво-
бодный (при клике на иконки) или линей-
ный (при активации режима слайд-шоу). 
Принцип организации материала − объ-
ектно-хронологический (последователь-
ная демонстрация страниц книг). Цель вы-
ставки − представить широкому зрителю 
ценное как с фотографической, так и с на-
учной (физиология) точки зрения издание. 
Степень интерактивности высокая, язык − 
французский, ресурс − сайт музея.

3. «История Российской печати: от Петра 
до Интернета»12. Организатор − «История 
России в фотографиях»13. Дата публика-
ции − 13.01.2019. Общее число изображе-
ний − 26 (24 черно-белых и одна цветная 
фотографии 1900−1996 гг., одна фототи-
пическая открытка). Экспозиция органи-
зована в виде слайд-шоу. Первый снимок 

размещен в фоновом режиме размером во 
весь экран (он также повторен в слайд-шоу 
под номером 23), поверх него расположен 
кураторский текст. Остальные изображе-
ния имеют меньший размер, позволяя ви-
деть в верхней части экрана общее меню 
проекта, а в нижней − подписи к снимкам.  
В подписи приводится информация о газете 
(ее издателе, идеологических особенно-
стях, тематике, тираже, а также дополни-
тельные интересные факты) или разъяне-
ние к сюжету (так, фото 11 сопровождает-
ся рассказом об устных газетах, которые 
появились в связи с нехваткой бумаги в 
1920 гг., их чтение длилось от 45 мин. до 
часа, на самом фото изображена группа в 
момент прослушивания газеты). Текстовое 
сопровождение к снимкам представляет 
собой двухслойную конструкцию: при на-
ведении курсора на текстовый блок вме-
сто информации об издании появляется 
всплывающее окно с сообщением об ав-
торе фотографии, дате ее создания, да-
ется ее название. Зрительский маршрут − 
линейный, задан способом организации 
выставки − закольцованное слайд-шоу, 
где одно фото следует за другим. Времен-
ных ограничений для про смотра каждого 
изображения нет. Принцип организации 
материала − гибридный (тематико-хроно-
логический).  Тема − пресса (выставка была 
приурочена ко Дню российской печати). 
Идея − показать практики создания, рас-
пространения, чтения и иных способов14 
потребления бумажной прессы на фоне 
значимых исторических событий XX в. Сте-
пень интерактивности − средняя, язык − рус-
ский, размещена на сайте фотоинституции.

 4. «Конструкты: создание изображений 
при помощи “моментальной” пленки»15. Ор-
ганизатор − онлайн-издание об аналого-
вой фотографии Analogue Forever Magazine, 
при поддержке производителя фотогра-
фического оборудования Polaroid Originals. 
Дата публикации − 12.12.2018. Выставка 
одновременно является конкурсом, по-
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бедитель которого в качестве приза полу-
чил фотопродукцию Polaroid. Общее коли-
чество экспонируемых изображений − 30  
(27 черно-белых, три цветных). Представле-
ны фотографии, в том числе напечатанные 
в экспериментальной технике (с перено-
сом эмульсии на алюминиевую пластину, 
на лист акварельной бумаги), и коллажи  
30 авторов, сопровождаемые текстом (кон-
цепция, подписи). Конструкция − страница 
на сайте СМИ. Маршрут перемещения − не-
линейный: выставка представляет собой 
мозаику «иконок», которые можно увели-
чивать, последовательность просмотра не 
задана. Принцип организации материала − 
тематический. Идея − показ разнообразия 
художественных решений, возможных на 
основе «обычной» моментальной анало-
говой фотографии.  Степень интерактив-
ности − высокая, язык − английский, ре-
сурс − СМИ.

5. «До и после 1968. Фотографические 
поводы, чтобы поговорить об этом 50 лет 
спустя»16. Организатор − Национальный ин-
ститут документации для инновационных 
и образовательных исследований (Indire, 
Италия). Дата публикации − 26.04.2018. Вы-
ставка имела аналоговую форму (проводи-
лась с 26.09.2017 по 12.10.2017 в культурном 
пространстве LibriLibri, Флоренция). Пред-
ставляет собой комбинаторную конструк-
цию, объединяющую слайд-шоу и таймлайн  
(см. рис. 2). На фоне неподвижного «полот-
на» со схематичным изображением зрите-
лей, которые смотрят выставку (мы видим 
их со спины), представлен таймлайн, по ко-
торому зритель перемещается, переклю-
чая виртуальные стенды с фотографиями 
(всего девять стендов, 24 фото). Маршрут 
перемещения зрителя − линейный, прин-
цип организации материала − гибридный 
(тематический, хронологический, источ-
никовый). Выставка посвящена образо-
вательной системе Италии 1930−1960 гг., 
это попытка отрефлексировать зарождение 
студенческого движения 1968 г. в контекс-

те трансформаций системы образования 
в постфашистской Италии. Приурочена к 
50-летию событий 1968 г. Степень интер-
активности − низкая, язык − итальянский, 
ресурс размещения − сайт научной архив-
ной организации.

6. «1917. Революция, которая измени-
ла мир»17. Организатор − Международный 
центр фотожурналистики Перпиньяна. Да-
та публикации − октябрь 2017 г. Виртуаль-
ный вариант экспозиции, которая была 
представлена с 17 октября по 17 декабря 
2017 г. в монастыре Миним (Couvent des 
Minimes) г. Перпиньян, преобразованном 
в настоящее время в публичное простран-
ство. На выставке представлены снимки 
различных авторов, в том числе известных 
(В. Булла, К. Булла, Я. Штейнберг и др.) из 
коллекции М. Лефевра. Экспозиция имеет 
многочастную структуру − фотографии со-
браны в тематические блоки: «С февраля 
по октябрь. Революция», «Царь и война», 
«Все большевики», «Ленин», «Строительст-
во СССР», «Троцкий». Заглавная страница − 
фото 360º музейного зала с акустическим 
сопровождением (хоровое исполнение 

Рисунок 2.  До и после 1968. 
Фотографические поводы, 
чтобы поговорить об этом 
50 лет спустя (2018 г.)
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гимна СССР). Отдельные фотографии, фо-
томонтажи, тексты возможно укрупнять для 
подробного просмотра. Также есть опция 
просмотра видеокомментариев эксперта к 
отдельным фотографиям (на французском 
языке). Примечательно, что один из сопро-
вождающих текстов позиционирует значи-
мость фотографии в истории революции: 
«Русская революция изменила мир, она 
также изменила взгляд на мир. Советский 
Союз создал уникальную эстетику: полити-
ческая революция, социальная революция, 
графическая революция сошлись воеди-
но. И фотография заняла важное место в 
этом революционном движении»18. Марш-
рут − линейный, повторяющий развеску в 
галерее. Формат виртуальной прогулки по 
залам галереи, возможен просмотр в VR-
гарнитуре (см. рис. 3). Принцип организа-
ции материала − тематический. Выставка 
посвящена октябрьской революции 1917 г., 
а также событиям, которые произошли до 
и после революции. Степень интерактив-
ности − средняя, язык − французский, ре-
сурс − сайт фотоинституции.

7. «Индустриальная фотография в эпоху 
машин»19. Организатор − международное не-
коммерческое объединение Photoconsortium 
в партнерстве с цифровой библиотекой 
Europeana. Дата публикации − 25.05.2017. 
Фотографии предоставлены различными 
партнерскими организациями (Parisienne de 
Photographie, Israel Museum, Alinari Archives, 
TopFoto, United Archives и др.). Всего 26 сним-

ков: заглавный (см. рис. 4) и те, которые 
собраны в различные тематические груп-
пы, − «Новые перспективы» (четыре), «Фаб-
рики в фокусе» (шесть), «Ремесло» (пять, 
в том числе две  стереопары), «Красота 
в банальности» (четыре), «Геометрия и 
линии» (шесть). Конструкция выставки  
напоминает многочастный лонгрид, где 
каждая часть состоит из текста, сопровож-
даемого иллюстрациями. Принцип органи-
зации экспозиции − тематический.   Марш - 
рут движения − нелинейный. Выставка 
посвящена индустриальной фотографии 
начала ХХ в. «Мы путешествуем во вре-
мени на фабрики, в города и мастерские 
начала XX в., открываем красивые образы 
в неожиданных местах», − провозглаше-
но в кураторском тексте20. Гайки и болты,  
иглы и нити, шерсть и сталь, станки самого 
разного назначения, труженики у станков − 
фотографии эстетизируют процесс произ-
водства материалов и изделий. Степень 
интерактивности − средняя, язык − анг-
лийский, ресурс − сайт фотоинституции.

8. «Опыт перехода»21. Организатор − 
«Фотодепартамент». Дата публикации – 
2017 г. Цифровая версия одноименной 
выставки, которая экспонировалась в га-
лерее «Фотодепартамент» с 28 апреля 
по 10 мая 2017 г. Коллективная выставка  
(14 авторов) демонстрирует 15 проектов, 
включающих помимо фотографий (53) так-
же видео (пять), gif-изображение, аудио-
файл, текстовые сопровождения к проектам 

Рисунок 3.  1917. Революция, которая 
изменила мир (2017 г.)

Рисунок 4.  Индустриальная фотография 
в эпоху машин (2017 г.)
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и навигационные инструменты (стрелки и 
т.д.), составляющие часть концептуального 
высказывания. Оформлена в виде отдель-
ного сайта. Некоторые из работ различают-
ся формой представления в материальном 
выставочном пространстве и цифровом. 
Так, проект «Ты слишком хорошая» А. Бес-
паловой в галерее имел инсталляцион-
ную форму и включал помимо фотографий 
объект (белую женскую блузку). В Интер-
нете же он составлен из двух видео (фо-
нового и нарративного), сопровождаемых 
текстами. Проект Л. Калиниченко «<500> 
метров онлайн» (см. рис. 5), который ос-
мысляет проблему мусора в реальном и 
виртуальном пространстве, в цифровом 
виде связан с отсчетом времени, тогда как 
в галерее инсталляция была прежде всего 
пространственной, не временной. Проект 
С. Савченко «Сломанные часы» в Интернете 
интерактивен: зритель имеет возможность 
участвовать в замещении одних изобра-
жений другими, управляя этим процессом 
(см. рис. 6). «В физическом пространстве 
возможности восприятия не безгранич-
ны − зритель буквально упирается в стену. 
Эксперимент по равнозначному существо-
ванию выставки как единого высказыва-
ния в галерее и в digital-среде расширяет 
(и углубляет) осуществление опыта. Вир-
туальная среда изменчива и податлива, 
и зритель не только способен трансфор-
мировать объект наблюдения, бесконеч-
но извлекая его из контекста и встраивая  
в новый, но и сам становится таким объек-

том»22. Маршрут движения − нелинейный, 
разветвляющийся по вертикали и горизон-
тали. Скроллинг осуществляется по полотну 
лицевой страницы сайта с возможностью 
перехода на страницы отдельных проек-
тов внутри сайта и на страницы проектов 
на сайтах авторов. Принцип организации 
материала − тематический, художествен-
но-концептуальный (идея исследования 
фотографического медиума и различий 
экспонирования фотографических про-
изведений в физическом и виртуальном 
пространстве). Концептуальный арт-про-
ект, исследующий трансмедиальный пе-
реход, а также ставящий вопрос о том, что 
прои зойдет с фотографией, когда она ста-
нет использовать возможности Интернета 
как выставочного пространства, как будет 
меняться природа фотографического вы-
сказывания23. Степень интерактивности − 
средняя, язык − русский и английский, ре-
сурс – отдельный сайт как ветвь сайта фо-
тоинституции.

9. «Искусство фотографирования спор-
та: Смещение»24. Организатор − Олимпий-
ский музей (The Olympic Museum) в Лозанне 
(Швейцария) в сотрудничестве с виртуаль-
ным музеем Google Arts & Culture. Дата пуб-
ликации − май 2017 г. Снимки участников 
конкурса «Мое импровизированное спор-
тивное поле», присланные фотографами-
любителями из 15 стран. Однако в рамках 
фотовыставки имена авторов не указаны − 
узнать победителей возможно на сайте фо-
токонкурса25. Представлены как фотогра-

Рисунок 5.  Калиниченко Л. <500> метров 
онлайн / Опыт перехода (2017 г.)

Рисунок 6.  Савченко С. Сломанные часы / 
Опыт перехода (2017 г.)
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фии, так и фотомонтажи. Всего выставка 
включает 19 снимков, демонстрируемых 
в режиме слайд-шоу (маршрут − линей-
ный). Перемещением от снимка к снимку 
управляет зритель, также запрограмми-
рована возможность увеличивать каждое 
изображение. Принцип организации мате-
риала − тематический. Тема − спортивная 
фотография. Сюжеты снимков отображают 
выразительные фазы движений пловцов, 
боксеров, игроков в настольный теннис, 
танцоров и т.д. Степень интерактивности − 
средняя, язык − английский, ресурс − сайт 
виртуального музея.

10. «В архив. О материальности фото-
графии»26. Организатор − The Digital Photo 
Library (Германия) и Художественно-исто-
рический институт (Kunsthistorisches Institut / 
KHI, Флоренция, Италия). Дата публикации − 
14.11.2016. На выставке экспонировано  
96 фотографий из фондов Государствен-
ного музея и Университета Гумбольдта в 
Берлине и Художественно-историческо-
го института во Флоренции. Конструк-
ция – шестиcтраничное экспонирование 
изоб ражений экспонатов, которые сгруп-
пированы по разделам. В шести разделах 
(«Несколько оригиналов», «Работа с фото-
объектами», «Тираж», «Люди в картинках», 
«Типы и типологии», «На полях архива») 
представлены коллекции четырех фотоар-
хивов: Antikensammlung Staatliche Museen zu 
Berlin − Preußischer Kulturbesitz с фотографи-
ческой документацией археологических 
кампаний в Магнезии, на Меандре и Пер-
гаме; Sammlung Fotografie of Kunstbibliothek 
of Staatliche Museen zu Berlin − Preußischer 
Kulturbesitz с двумя группами архитектур-
ных фотографий, датируемых приблизи-
тельно 1900 г.; фотоархив Hahne-Niehoff 
по фольклору Института европейской эт-
нологии при Университете Гумбольдта в 
Берлине; Фототеки Kunsthistorisches Institut 
во Флоренции − Max-Planck-Institut с его 
отделом прикладного искусства. Каждая 
фотография снабжена подробной подпи-

сью − название, описание ее материальной 
сущности (на картоне и проч.), дата созда-
ния, размер, инвариантный номер, автор, 
коллекция хранения (см. рис. 7). Есть фото-
графии, фотомонтажи, серии фотографий, 
стереопары, негативы, слайды. Принцип 
организации материала − тематический, 
источниковый (форма каталога). Тема − 
сущность архива, историческая ценность 
документальной фотографии, важность 
внимание к «маргинальным» объектам − 
переэкспонированным, не в фокусе, сним-
кам с дефектами. Идея деконструкции за-
явленной нейтральности документальных 
фотографий и фотоархивов. Исследова-
тельский проект «Фотообъекты. Фотогра-
фии как исследовательские объекты в ар-
хеологии, этнологии и истории искусств» 
(проводят четыре организации в сотрудни-
честве). Степень интерактивности − низкая, 
язык  − английский и немецкий, ресурс − 
сайт научной фотоинституции. 

11. «Видимая работа, невидимые женщи-
ны: онлайн-выставка»27. Организатор − «На-
родный архив сельской Индии» (PARI). Дата 
публикации − 21.02.2015. 16 черно-белых 
снимков. Конструкция – страница web-сай-
та. Предлагается два варианта просмотра: 
страничная разверстка и слайд-шоу. Также 
зритель имеет возможность просмотреть 
видеозапись о выставке, которая экспони-
ровалась в Индийском технологическом 
институте г. Канпура (IITKampur) в 2014 г.28  
На выставке представлены репортажные 
зарисовки о повседневной жизни женщин 

Рисунок 7.  В архив. О материальности 
фотографии (2016 г.)
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в сельской Индии. Фотограф –  П. Сай-
нат, фотографии сделаны в десяти шта-
тах Индии в 1993–2002 гг., во время эко-
номической реформы в стране (съемки 
завершились за два года до запуска На-
циональной программы гарантированной 
занятости в сельской местности). Степень 
интерактивности − средняя, язык − англий-
ский, ресурс − сайт архивной фотоинс - 
титуции.

12. «Выставка автопортретов Lenscratch с 
уловкой − 2013»29. Организатор – онлайн-
издание о фотографии Lenscratch. Дата пуб-
ликации − 14.02.2013. Фотографии (54)  
с подписями на одной странице, сопровож-
даемые вступительным текстом. Маршрут 
движения – линейный (скроллинг). Принцип 
организации материала – тематический. 
Приурочена ко Дню святого Валентина. 
Каждого автора, чье фото было отобрано 
на выставку, приглашали связаться с дву-
мя другими авторами − теми, чьи сним-
ки находятся выше и ниже в публикации. 
Степень интерактивности − низкая, язык − 
английский, ресурс − сайт СМИ.

Заключение
Проведенное исследование позволя-

ет говорить о том, что понятие «виртуаль-
ная фотовыставка» объединяет широкий 
спектр цифровых объектов, представля-
ющих собой сложные мультимедийные 
медиатексты, инициаторами создания ко-
торых становятся СМИ (4, 12), библиотеки  
(1, 10), музеи (2, 10), в том числе виртуаль-
ные музеи (9), фотографические инсти-
туции (3, 6, 7, 8), архивные организации 
(5, 11). Цель создания экспозиции может 
быть различной − показ произведений со-
временных фотографов (8), демонстрация 
архивного материала (1, 2, 3, 5, 6, 7, 11), 
в том числе с научной целью (10), и даже 
проведение фотоконкурсов (4, 9, 12). По-
казы архивных материалов чаще иниции-
руют специализированные организации 
(библиотеки, музеи, архивные институ-

ты), тогда как проведение фотоконкурсов − 
прерогатива средств массовой информа-
ции и фотографических институций. Важно 
отметить, что для СМИ виртуальные фо-
товыставки открывают возможности ин-
терактивного диалога с аудиторией, воз-
можность вовлечения ее в процесс про-
изводства контента. 

Изученный корпус экспозиций демон-
стрирует содержательную, структурную и 
коммуникативную вариативность вирту-
альных экспозиций, при создании которых 
цифровой код становится одним из «строи-
тельных материалов» (наиболее вырази-
тельный пример − выставка «Опыт перехо-
да» (8), позволяющая пользователю участ-
вовать в конструировании изображений). 
Принципиально важной представляется 
возможность создания сложной разветвля-
ющейся (нелинейной) структуры онлайн-экс-
позиций, которая становится частью выска - 
зывания авторов и кураторов, а также всеоб-
щая доступность таких выставок. Виртуаль-
ный способ экспонирования фотографий 
связан с дематериализацией фотографиче-
ских произведений, демократизацией ус-
ловий их предъявления зрителю и расши-
рением временных границ демонстрации 
экспозиций (все анализируемые в статье 
выставки имеют открытый срок экспони-
рования). Понятие «фотовыставка» в ин-
тернет-пространстве выходит за привыч-
ные границы: трансформируется не только 
материальное в цифровое, но и само ав-
торское и кураторское высказывание как 
таковое – идея сращивается с кодом, архив 
обретает «вечную жизнь», а зритель стано-
вится соавтором, в большинстве случаев 
при этом оставаясь невидимым и сохра-
няя статус анонимности. 

Предложенная методика, сфокусиро-
ванная на анализе трех упомянутых выше 
критериев (структура, содержание, комму-
никативные особенности), может быть ис-
пользована как базовая для изучения вир-
туальных фотовыставок в дальнейшем. Она 
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Примечания
1  Академических публикаций о виртуальных фотовыставках в научных базах и по-

исковых системах Cyberleninka, Elibrary, Elsiever, Google Scholar, Taylor&Francis нами 
обнаружено не было, что, вероятно, объясняется достаточно коротким сроком 
их бытования, однако существуют публикации, посвященные онлайн-выставкам 
в целом. Изученный автором корпус текстов позволяет утверждать, что боль-
шинство поднимаемых ими проблем являются общими для разных видов вир-
туальных выставок (живописных, фотографических, архитектурных, экспозиций 
новых медиа, литературных, исторических и т.д.).

2  Frontier Photographer Edward S. Curtis. A Smithsonian Institution Library Exhibition. Ре-
жим доступа: https://www.sil.si.edu/Exhibitions/curtis/. Онлайн-экспозиция имела 
физический прототип: с 23 сентября 1998 г. по 27 сентября 1999 г. выставка с од-
ноименным названием проводилась в выставочном зале библиотеки Смитсо-
новского института (SI Libraries Gallery).

3  Schröeter J. Archive–Post/Photographic. Photo/Byte Media Art Net. Режим доступа: 
http://www.medienkunstnetz.de/themes/photo_byte/archive_post_photographic/

4  В качестве примеров виртуальных выставок известных фотографов и фотожур-
налистов возможно привести экспозиции работ Д. Ланж (Dorothea Lange, орга-
низатор – MOPA, 2017 г. Режим доступа: https://mopa.org/exhibitions/dorothea-
lange/); Г. Паркса (Gordon Parks: A Harlem Family 1967, организаторы – The Gordon 
Parks Foundation, Google Arts&Culture, 2013 г. Режим доступа: https://artsandculture.
google.com/exhibit/gordon-parks-a-harlem-family-1967/uwKioUY0jnDHLg; http://
www.gordonparksfoundation.org/programming/educational-public/gordon-parks-
a-harlem-family-1967 и др.

5  При разработке методики анализа автор опиралась на опыт исследователей, 
изу чавших онлайн-экспозиции в различных аспектах (Пилко, Савкина, 2014; Kim, 
2018; Mateos-Rusillo, Gifreu-Castells, 2017).

6  Вопрос поликодовой, мультимодальной сущности онлайн-фотовыставок − тема 
отдельной публикации, в рамках данной статьи подробно не рассматривается.

7  Вводимая нами классификация − одна из возможных. Существуют и другие. Так, 
М. Калфатович (2002: 24−26) предлагает различать объектно-ориентирован-
ный и систематический принцип организации экспозиции. И. Пилко и С. Савки-
на (2012) выделяют следующие принципы структурирования: принадлежность 
залу, исторический, тематический.

8  Под интерактивностью мы будем понимать степень открытости экспозиции к 
взаимодействию с аудиторией. Высокая степень интерактивности предполага-
ет: 1) возможность выстраивания маршрута просмотра; 2) возможность оцен-
ки или комментирования выставки и/или отдельных экспонируемых объектов 
и диалога с другими пользователями; 3) гипертекстовую открытость к распро-
странению информации о выставке (встроенная опция поделиться ссылкой на 

позволяет рассмотреть подобные цифро-
вые объекты как принадлежащие к едино-
му классу, учитывая их индивидуальные 

особенности, и может быть расширена  
в соответствии с конкретными исследова-
тельскими задачами.
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выставку в социальных сетях и т.д.). Средняя степень интерактивности подразу-
мевает наличие любых двух из этих возможностей, низкая – любой одной.

9  В тех случаях, когда организаторы выставки не предоставляют информации о 
дате ее открытия/публикации, информация была взята из анонсов в СМИ.

10  «Ленинградцы! Все мы − бойцы фронта!» («Фотохроника ТАСС 1941−1943 (из 
фондов Отдела эстампов))». Режим доступа: http://expositions.nlr.ru/ex_print/
blockade_photos/photos.php

11  Travaux de la station physiologique par Etienne-Jules Marey et George Demenÿ. Ре-
жим доступа: https://www.museedusport.fr/fr/page/expositions-virtuelles , http://
museedusport.jalbum.net/Marey-Demeny%20-%20Travaux%20de%20la%20
Station%20physiologique/

12  История российской печати: от Петра до Интернета. Режим доступа: https://
russiainphoto.ru/exhibitions/677/#1

13  Проект разработан «Издательством Яндекса» при поддержке Министерст-
ва культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, 
МАММ, а также компаний «Новатэк», «Норникель». Представляет собой обще-
доступный фотоархив, объединяющий коллекции из архивов организаций и 
частных архивов.

14  Газеты также используют утилитарно − для защиты от солнца (фото 21 − «Дом из 
Правды», а также фото 22, где из газет сделаны пилотки).

15  Constructs: Building Images with Instant Film. Режим доступа: https://www.
analogforevermagazine.com/online-exhibitions/constructs-building-images-with-
instant-film-december-2018

16  Prima e dopo il’68. Suggestioni fotografiche per parlarne cinquant’anni dopo. Режим 
доступа: http://www.indire.it/museo-virtuale/mostra-68/

17  1917 la révolution qui a changé le monde. Режим доступа: http://khent-hosting.fr/
Visite_virtuelle_CIP_Complet/Exposition%20russie%201917%20CIP.html

18  1917 la révolution qui a changé le monde. Centre International de Photojournalisme 
Perpignan, Les Expositions. Режим доступа: http://photo-journalisme.org/fr/
expositions/

19  Industrial Photography in the Machine Age. Режим доступа: https://www.europeana.
eu/portal/en/exhibitions/industrial-photography-in-the-machine-age

20  Industrial Photography in the Machine Age – virtual exhibition to be enjoyed in 
Europeana Photography. Photoconsortiunm. Net. 25.05.2017. Режим доступа: 
https://www.photoconsortium.net/industrial-photography-in-the-machine-age-
virtual-exhibition-to-be-enjoyed-in-europeana-photography/

21  Опыт перехода. Режим доступа: https://projection.media/projects/experience-
oftransition/

22 Там же.

23  Выставка: Опыт перехода. Fotodepartament.ru, 2017. Режим доступа: http://
fotodepartament.ru/20564.

24  L’art de photographier de sport: Décalé. Режим доступа: https://www.olympic.org/
fr/musee/decouvrir/programmation/e-expo-decale
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25  My DIY Sports Venue. The Olympic Museum, 2017. Режим доступа: http://museum-
photo-contest.olympic.org/

26  Into the Archive. On Materiality of the Photograph. Режим доступа: http://photothek.
khi.fi.it/documents/oau/00000303

27  Visible Work, Invisible Women: an online photo exhibition. Режим доступа: https://
ruralindiaonline.org/articles/sainath-womens-work-exhibition/

28  Visible Work, Invisible Women − Women and Work in Rural India (Video). People’s 
Archive of Rural India. 8.09.2014. Режим доступа: https://ruralindiaonline.org/
articles/visible-work-invisible-women-women-and-work-in-rural-india-full-tour/

29  2013 Lenscratch self-portrait exhibition with a twist. Режим доступа: http://
lenscratch.com/2013/02/lenscratch-2013-self-portrait/

Библиография

Волькович А., Чигарева Н. Виртуальные выставки как новая форма деятельности 
музея // Труды С.-Петербургск. ин-та культуры, 2015. С. 250−254.

О’Догерти Б. Внутри белого куба. М.: Ад Маргинем, 2015.
Пилко И.С., Савкина С.В. Электронные выставки музеев и библиотек: сравнитель-

ный анализ // Вестн. Казанск. гос. ун-та культуры и искусств. 2012. № 2. С. 108−112.
Пилко И.С., Савкина С.В. Электронные выставки музеев: специфические особеннос-

ти, видовая классификация // Вестн. КемГУКИ. 2014. № 29. С. 207−217.

Barker E. (ed.) (1999) Contemporary Cultures of Display. New Haven; London: The Open 
University Press/Yale University Press. 

Cavazza M., Mead S.J. (2001) Virtual Art Galleries: A New Kind of Cultural Objects. 
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing, vol. 1, pp. 590−593. 

Cooper J. (2006) Beyond the On-line Museum: Participatory Virtual Exhibitions. In: 
Trant J., Bearman D. (eds.) Museums and the Web 2006: Proceedings, Toronto: Archives & 
Museum Informatics. Режим доступа: http://www.archimuse.com/mw2006/papers/cooper/
cooper.html

Daly E., Ballantyne N. (2009) Retelling the Past Using New Technologies: A Case Study 
into the Digitization of Social Work Heritage Material and the Creation of a Virtual Exhibition. 
Journal of Technology in Human Services 27 (1): 44−56.

Groys B. (2018) Curating in the Post-Internet Age. Режим доступа: https://www.e-flux.
com/journal/94/219462/curating-in-the-post-internet-age/ 

Foo S. (2008) Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design Considerations. DESIDOC 
(Defence Scientific Information & Documentation Centre). Bulletin of Information Technology 
28 (4): 22−34. 

Huntamo E. (2010) On the Origins of the Virtual Museum. In: Parry R. (ed.) Museums in 
a Digital Age. London, New York: Routledge, pp. 121–135.

Kalfatovic M.R. (2002) Creating a Winning Online Exhibition: A Guide for Libraries, Archives, 
and Museums. Chicago and London: Amer Library Assn Editions.

Kim S. (2018) Virtual Exhibitions and Communications Factors. Museum Management 
and Curatorship 33 (3): 243−260.

Komianos V., Oikonomou K. (2019) A Prototype System of Automatic Design of Virtual 
Exhibitions Integrating Cultural Assets from Public Repositories. Proceedings of 1st International 



МЕДИА 
альманах

№ 4
2020

Workshop on Visual Pattern Extraction and Recognition for Cultural Heritage Understanding co-
located with 15th Italian Research Conference on Digital Libraries (IRCDL 2019), pp. 107−118.

Lester P. (2006) Is the Virtual Exhibition the Natural Successor to the Physical? Journal 
of the Society of Archivists 27 (1): 85−101.

Lugon O. (2010) Avant la «forme tableau». Le grand format photographique dans 
l’exposition «Signs of Life» (1976). Études photographiques 25: 6−41.

Mateos-Rusillo S.M., Gifreu-Castells A. (2017) Museums and Online Exhibitions: a 
Model for Analysing and Charting Existing Types. Museum Management and Curatorship 
32 (1): 40−49.

Mundi J., Burton J. (2013) Online Exhibitions. Museums and the Web 2013. April 17−20, 
Portland, OR, USA. Режим доступа: https://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/
online-exhibitions/

Read Sh. (2008) Exhibiting Photography. A Practical Guide to Choosing a Space, Displaying 
your work, and Everything in between.Burlington, Oxford: Elsevier/Focal Press.

Romakina M. (2019) The Photo Archive as Media: Between Exhibition, Collection and 
the Blog. International Conference on Communication and Media Studies: Media, Data, Society. 
Abstracts, pp. 11−12. 

Tinkler M., Freedman M. (1998) Online Exhibitions: A Philosophy of Design and 
Technological Implementation. Museums and the Web 1998. Режим доступа: http://www.
museumsandtheweb.com/mw98/papers/tinkler/tinkler_paper.html 

Urbaneja M.H. (2018) Is This An Exhibition or a Publication? Defining Online Resourses 
Types in Art Museums. Proceeding of the International Conference Museums and the Web 
2018 (MW18). Режим доступа: https://mw18.mwconf.org/paper/is-this-an-exhibition-
or-a-publication-defining-online-resources-types-in-art-museums/



ПОВЕСТКА ДНЯ

64 •  Поведение пользователей 
социальных сетей в условиях 
законодательной напряженности

71 •  Экспрессивность  
в корпоративном сторителлинге

80 •  К вопросу о профессиональных 
стандартах и этических 
регуляторах журналиста 
информагентства

87 •  Конструктивная журналистика: 
зарубежные теоретические 
концепции и практические 
решения



МЕДИА 
альманах

64

№ 4
2020

Поведение пользователей 
социальных сетей в условиях 
законодательной напряженности
Мария Крашенинникова 

В статье рассматриваются результаты проведенного 
разведывательного исследования, реализованного  
с помощью опроса среди разновозрастной аудитории 
социальных сетей Facebook, «ВКонтакте»  
и «Одноклассники» на предмет изменения  
их поведения в Интернете в условиях законодательной 
напряженности. Актуальность и новизна исследования 
подтверждаются формированием проблемного 
поля между активными пользователями соцсетей 
и правоохранительными органами в последние 
несколько лет. В ходе опроса рабочая гипотеза  
о том, что широкое освещение случаев преследования 
блогеров со стороны правоохранительных органов 
оказывает влияние на публичное поведение 
пользователей в социальных сетях, подтвердилась.
Ключевые слова: опрос, социальные сети, 
законодательство, пользователи, поведение.

@ Крашенинникова Мария Алексеевна
кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры новых медиа и теории 
коммуникации факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва, Россия), mashagarnova@gmail.com

Введение
Социальные сети стали прочно входить в 

жизнь российских пользователей во второй 
половине 2000 гг.: «Одноклассники» (аналог 
 американского портала classmates.com) 
и «ВКонтакте» были запущены в 2006 г.,  
а в 2008 г. появилась русская версия Face-
book. Следует отметить также весьма популяр-
ное приложение для публикации мобиль-
ных фотографий Instagram1 (с 2010 г.).  
С тех пор аудитория российского сегмен-
та социальных сетей набирала обороты. 
На сегодняшний день количество пользо-
вателей социальных сетей в России сле-
дующее: «ВКонтакте» – 38,1 млн человек, 
Instagram – 29,6 млн, «Одноклассники» – 
23,8 млн, Facebook – 22,3 млн2.

Соцсети становятся не только объектом 
массовой интернет-культуры, особенно в 
среде молодых людей, но и предметом де-
тального изучения академическим и про-
фессиональным сообществом. Основная 
масса литературы по социальным сетям 
представляет собой практические руковод-
ства по популяризации личного аккаунта 
пользователя или страницы его компании, 
коммерциализации своего присутствия в 
Сети (напр., см.: Румянцев, 2018; Сенато-
ров, 2017; Щербаков, 2019 и др.). Труды 
отечественных ученых широко представ-
лены исследованием социальных сетей 
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как объекта массовой культуры (Шипи-
цин, 2011), модели формирования новых 
коммуникационных практик (Шахмарто-
ва, Болтага, 2011), трансформации визу-
альных образов (Ушкин, 2012), феномена 
информационного общества (Селезнев, 
Скрипак, 2013). 

Изучением поведения пользователей в 
социальных сетях интересуются психологи 
и социологи. В частности, эта тема нашла 
свое отражение в трудах о формировании 
черт личности и активности пользователей 
в социальной сети «ВКонтакте» (Щебетен-
ко, 2013), об отрицательном влиянии со-
циальных сетей на психологию личности 
(Милова, 2012), о моделях влияния (Губа-
нов, Новиков, Чхартишвили, 2009), психо-
логических предикторах (Сигов, Баранюк, 
Нечаев, Крылова, 2018). Политический ас-
пект в поведении пользователей в социаль-
ных сетях отражен в публикации резуль-
татов всероссийского социологического 
исследования о политической субъектнос-
ти пользователей соцсетей (Бродовская, 
Домбровская, Синяков, 2015). 

Юридические аспекты, касающиеся 
пробелов в текущем российском законо-
дательстве, затронуты в публикациях об 
оскорблении чувств верующих (Федото-
ва, 2016), разграничении массовых бес-
порядков с экстремизмом (Якунин, 2012), 
о социальных сетях как инструменте рас-
пространения экстремизма (Рудик, Вол-
ков, 2017), проблемах совершенствования 
правовой базы (Кубякин, 2010). Изучением 
социальных сетей активно занимаются не 
только медиаисследователи, но и социо-
логи, экономисты, политологи, лингвисты, 
представители IT-сферы. 

По мнению автора, необходимо также 
отметить, что количество имеющихся ака-
демических научных публикаций и иссле-
дований по социальным сетям в сопряже-
нии с законодательным аспектом является 
недоста точным. В связи с этим считаем важным 
мониторинг исследователями возникшего 

проблемного поля между пользователями 
социальных сетей и правоохранителями, 
присутствие научного сообщества в изуче-
нии данной темы. 

Социальные сети по мере своего рас-
пространения в пользовательской среде 
фактически заменили собой блогосферу –  
пользователи стали активно создавать UGC-
контент для публикации именно в социаль-
ных сетях. При этом тематика публикуемого 
контента весьма разнообразна – от инфор-
мации личного характера до политических 
дискуссий, всевозможной критики и текс-
тов с компрометирующим содержанием.

В последние годы в российских СМИ 
все чаще стали появляться публикации о 
возбуждении уголовных и административ-
ных дел против пользователей популяр-
ных социальных сетей за распростране-
ние экстремизма, разжигание межнацио-
нальной розни, оскорбление религиозных 
чувств, неуважении к власти и пр.4 Широ-
кое распространение подобного рода ин-
формации, непросвещенность большин-
ства населения в юридических аспектах,  
а также непрозрачность законодательства 
порождают напряженность среди актив-
ных пользователей Сети. Настоящее ис-
следование посвящено изменению пове-
дения пользователей в социальных сетях  
в связи с участившимися случаями пресле-
дования граждан за онлайн-публикации.  
В качестве первичной апробации некото-
рые результаты проведенного опроса бы-
ли кратко представлены в виде доклада на 
международном научном форуме «Медиа 
в современном мире. 58-е Петербургские 
чтения» (СПбГУ, Высшая школа журналис-
тики и массовых коммуникаций, Россия, 
18−19 апреля 2019).

Законодательная напряженность
В 2010 гг. в России было отредактиро-

вано и дополнено несколько законов, на-
прямую влияющих на публичные выска-
зывания граждан5. В первую очередь это 
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коснулось тех, кто активно выражает свои 
позиции на открытых интернет-площад-
ках, в частности в виде постов/репостов 
в социальных сетях. Стоит отметить, что 
в поле зрения правоохранительных ор-
ганов попадают не только оригинальные 
посты-высказывания пользователей Сети, 
но и репосты – случаи, когда один человек 
делится записью другого, добавляя от себя 
комментарий-сопровождение или же об-
ходясь без него. Репост чужого текста для 
законодателей считается таким же постом, 
как и оригинальный6. В фокусе внимания 
правоохранителей и общества оказались 
посты, содержание которых можно ква-
лифицировать как распространение экс-
тремизма, разжигание межнациональной 
розни, оскорбление религиозных чувств, 
неуважении к власти и пр. 

Зачастую проблема применения дан-
ных законов к интернет-пользователям и 
правильное понимание последними своих 
прав и обязанностей состоит в недостаточ-
ном разъяснении сути внесенных измене-
ний со стороны законодателей. В частности, 
пользователям не всегда понятно, что конк-
ретно может считаться оскорблением, а что 
допустимой критикой, где проходит грань 
между правом выражения собственного 
мнения и неуважением к группе лиц или 
политическому устройству государства, как 
свободно высказываться в Сети и при этом 
не нарушать текущее законодательство, на 
что обращать внимание при репостах чужих 
текстов и пр. В свою очередь, подробные и 
детальные разъяснения требуются и пред-
ставителям правоохранительных органов 
на местах для более корректной трактовки 
применяемых ими в отношении граждан 
законов. Автор настоящего исследования 
полагает, что именно непрозрачность, от-
сутствие четких критериев и трактовок в 
отечественном законодательстве способ-
ствует возникновению проблемного поля 
между правоохранительной системой и 
активными пользователями социальных 

сетей. Подобная практика, на наш взгляд, 
порождает напряженность среди активных 
пользователей социальных сетей и может 
негативно отражаться на их желании от-
крыто выражать свое мнение на разные 
темы (исходя из данного тезиса сформу-
лирована рабочая гипотеза настоящего 
исследования).

Онлайн-ресурсы широко освещают те-
му применения законодательных практик к 
пользователям социальных сетей и блоге-
рам. В частности, общественная организа-
ция «РосКомСвобода» приводит статисти-
ку уголовного преследования граждан за 
публикации в соцсетях с 2015 г. Согласно 
их данным, в 2015 г. таких дел было 187, 
в 2016 г. – 184, в 2017 г. – 218, в 2018 г. – 
227, а в 2019 г. (по данным на 27.08.2019) –  
78. При этом подавляющее большинст-
во перечисленных дел (суммарно 511 за 
период 2015−2019 гг.) было возбуждено 
против пользователей отечественной со-
циальной сети «ВКонтакте». Чаще всего 
обвинения касались призыва к экстремиз-
му и/или демонстрации экстремистской 
символики.

Опрос пользователей  
социальных сетей

Осенью 2018 г. методом рандомной 
выборки был проведен пилотный опрос 
среди пользователей популярных соци-
альных сетей Facebook, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» с целью выяснить, измени-
лось ли поведение респондентов в связи с 
регулярными сообщениями в СМИ об уго-
ловном преследовании блогеров. В опросе 
анонимно приняли участие 117 человек из 
крупных городов России (Москва, Санкт-
Петербург и др.), возраст респондентов 
варьировался от 16 до 58 лет. Уровень об-
разования опрошенных разнообразен – 
законченное высшее (бакалавр, магистр, 
специалист) – 38%, незаконченное выс-
шее (студент) – 45%, ученая степень – 15%, 
среднее специальное – 2%.
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Рабочей гипотезой опроса стало пред-
положение о том, что широкое освещение 
случаев преследования блогеров со сто-
роны правоохранительных органов ока-
зывает влияние на публичное поведение 
пользователей в социальных сетях. Респон-
дентам было задано десять вопросов, сре-
ди которых были как вопросы демогра-
фического характера, так и по существу 
исследования. Большинство опрошенных 
указали, что зарегистрированы в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и Facebook (109 и 
106 соответственно), треть респондентов 
(36) – в «Одноклассниках», наибольшее 
количество постов делают в «ВКонтакте» 
(73), далее следуют Facebook (54) и «Од-
ноклассники» (2). 

Респонденты в основном знают о том, 
что государство отслеживает различные 
записи пользователей в социальных сетях. 
Подавляющее большинство опрошенных (82%) 
слышали из СМИ о конкретных случаях, когда  
чьи-то посты в социальных сетях призна-
вались нарушающими законо дательство. 
Несколько человек (7%) ответи ли, что подоб-
ная ситуация коснулась знакомых им людей. 
Лишь малая доля опрошенных (11%) зая-
вили, что не имеют представления о случа-
ях нарушения закона в социальных сетях.

При этом в ответе на вопрос: «Как вы 
оцениваете повышенное внимание пра-
воохранительных органов к поведению 
пользователей в социальных сетях?» мне-
ния респондентов разделились: 47% отве-
тили – «отрицательно», 43% считают, что 
вопрос слишком сложный и надо детально 
разбираться в каждом конкретном случае, 
6% отметили, что относятся положитель-
но к повышенному вниманию правоохра-
нителей к социальным сетям, 4% пока не 
определились со своей позицией. 

На один из ключевых вопросов исследова-
ния, изменилось ли собственное поведение 
пользователей в социальных сетях в связи 
с активным вниманием правоохранителей  
к высказываниям граждан в Интернете 

(можно было выбрать более одного ва-
рианта ответа), большинство респонден-
тов (51%) ответили отрицательно, так как 
никогда не высказывались публично на 
«острые» темы. При этом более четверти 
опрошенных (31%) стали гораздо внима-
тельнее к своим постам. Чуть менее четвер-
ти респондентов (27%) заявили, что стали 
критичнее относиться к тому, что «лайка-
ют» в социальных сетях. 21% сказали, что 
стали писать более сдержанные коммен-
тарии в Сети. 15% опрошенных переста-
ли затрагивать в своих постах «острые» 
темы. И только 14% респондентов отве-
тили, что продолжают писать обо всем и 
принципиально не меняют ничего в своем 
поведении в социальных сетях. 23% опро-
шенных признались, что имеют довольно 
низкую активность на упомянутых попу-
лярных ресурсах.

Последний вопрос, заданный респон-
дентам в рамках проводимого исследо-
вания, касался их прогнозов развития си-
туации. Подавляющее большинство уча-
ствовавших в опросе (77%) считает, что 
пользователи будут стремиться создавать 
как можно больше приватности вокруг сво-
их аккаунтов – писать под псевдонимами, 
использовать ненастоящие фото в профиле, 
ограничивать круг читателей своих запи-
сей и пр. Однако стоит отметить, что дан-
ный прогноз фактически вступает в проти-
воречие с периодически озвучиваемыми 
инициативами некоторых законодателей 
о регистрации в Сети по действующему 
гражданскому паспорту. При этом личные 
наблюдения автора статьи за молодежной 
аудиторией «ВКонтакте» показывают, что 
у пользователей студенческого возраста 
действительно нередко встречаются депер-
сонализированные аккаунты. Люди станут 
осторожнее высказываться в соцсетях – 
так считает 27% опрошенных. Остальные 
предполагают, что вряд ли что-то изменится 
(19%) и, вероятно, люди станут проводить 
меньше времени в социальных сетях (6%). 
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При этом 12 респондентов также дали свой 
развернутый ответ на поставленный воп-
рос. В основном пользователи негативно 
оценили текущую ситуацию, некоторые из 
них предположили, что дальше «придется 
больше шифроваться и завуалированно 
обсуждать некоторые темы», «люди будут 
чаще встречаться вживую», «подростки ни-
когда не станут осторожнее» и др.

Заключение
Напрашивается вывод о некоторых из-

менениях картины поведения пользовате-
лей в социальных сетях в связи с контролем 
гражданской сетевой активности со сторо-
ны правоохранительных органов. Однако 
происходящие изменения пока нельзя на-
звать радикальными, так как большинство 
опрошенных считают, что их посты в соцсе-
тях не носят «острый» характер. При этом 
любопытен тот факт, что более четверти 
респондентов все же стали внимательнее 
относиться к своим действиям в Сети. Дан-
ные настоящего опроса подтверждаются и 
личными наблюдениями автора статьи за 
поведением пользователей в социальных 
сетях Facebook и «ВКонтакте». 

Сомнения пользователей социальных 
сетей о законных возможностях своего пуб-
личного высказывания исходят, на наш взгляд, 

из непрозрачности соответствующего те-
кущего законодательства, а также отсутст-
вия конкретных и понятных разъяснений 
относительно трактовки опорных понятий. 
Данная ситуация способствует «стерильно-
сти» Интернета, потери «живого мнения», 
напряженности пользователей. Однако, 
мы считаем, что детальные, обоснован-
ные и доступно изложенные толкования 
текущего законодательства для интернет-
пользователей и правоохранителей, ме-
диаобразование в школах, практика пре-
дупредительных разъяснений позволили 
бы избежать существующего проблемного 
поля, снять психологическую напряжен-
ность между блогерами и законодателя-
ми, повысить ответственность граждан за 
публичные высказывания в Сети.

Проведенный опрос выявил наличие 
зависимости между поведением пользо-
вателей в социальных сетях и активностью 
государства по выявлению случаев нару-
шения законодательства в Интернете. Та-
ким образом, выдвинутая нами в начале 
исследования гипотеза о том, что широкое 
освещение случаев преследования блоге-
ров со стороны правоохранительных ор-
ганов оказывает влияние на публичное 
поведение пользователей в социальных 
сетях, подтвердилась.

Примечания
1  Социальная сеть Instagram не представлена в проведенном автором опросе, т.к. 

преимущественно направлена на публикацию визуального контента, а настоя-
щее исследование посвящено в основном текстовым публичным высказывани-
ям пользователей.

2  Курносова Е. Социальные сети в цифрах / Mediascope. Режим доступа: https: 
mediascope.net/upload/iblock/f97/18.04.2019_Mediascope_Екатерина%20Курно-
сова_РИФ+КИБ%202019.pdf.

3  Летом 2019 г. общественная организация «РосКомСвобода» опубликовала мо-
ниторинг преследования граждан за онлайн-публикации: Что делать, если Вас 
привлекают за репост? // Мониторинг преследования граждан за онлайн-публи-
кации. Режим доступа: https://blackscreen.report/ (дата обращения: 26.08.2019).
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4  Речь идет в основном о следующих документах: «Нарушение права на свобо-
ду совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ, в ред. 2013 г.);  «О противодей-
ствии экстремистской деятель ности» (№114-ФЗ от 25.07.2002, с изм. и доп. от 
02.12.2019, в ред. 31.07.2020); «О внесении изменений  в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (№28-ФЗ от 18.03.2019)  
и «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации“» (№30-ФЗ от 18.03.2019); «О внесении  
изменений в статью 15.3 Федерального закона “Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»“» (№31-ФЗ от 18.03.2019); «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение человече ского достоинства»  
(ст. 282 УК РФ в ред. 2018 г.).

5  Запрещенный репост: за что в Интернете можно получить штраф и срок. Режим 
доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/10/2014/544510e6cbb20f
482aecf5c5 (дата обращения: 27.08.2019).

6  Мониторинг преследования граждан за онлайн-публикации. Режим доступа: 
https://blackscreen.report/diagram/ (дата обращения 27.08.2019).

7  Например, в 2017 г. депутат В. Милонов внес в Госдуму законопроект, согласно 
которому при регистрации в соцсетях необходимо предоставлять паспортные 
данные. Режим доступа: https://www.ntv.ru/novosti/1794220/ (дата обращения: 
28.08.2019).
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Экспрессивность  
в корпоративном сторителлинге
(на примере англоязычных изданий для персонала) 

Надежда Гвозданная 

Экспрессивность, представляющая выразительно-
изобразительное качество речи, и сторителлинг – 
информационно-коммуникационная технология, 
формирующая определенное поведение адресата, 
используются для оказания воздействия на реципиента. 
В связи с этим проблема использования экспрессивных 
единиц в текстах историй представляет собой 
определенный интерес. Однако, несмотря на большое 
количество работ, посвященных экспрессивности, 
способы ее выражения в корпоративном сторителлинге 
не были предметом специального изучения. Анализ 
выявил взаимосвязь типа корпоративной истории 
с языковым уровнем, на котором выражается 
экспрессивность.
Ключевые слова: нарратив, корпоративный 
сторителлинг, экспрессивность, языковые уровни.

@ Гвозданная Надежда Вячеславовна
старший преподаватель кафедры международной 
коммуникации факультета мировой политики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), gvozdannaya@yandex.ru

Сторителлинг, его структура  
и основные элементы

Сегодня рассказывание историй интег-
рировано во многие сферы и разные об-
ласти знания – бизнеса, психологии, педа-
гогики, философии, истории, социологии, 
культурологии, журналистики, биологии, и 
т.д., так как такой формат повествования 
представляет собой «естественную фор-
му общения людей» (Минаева, 2015: 9).

Истории являются неотъемлемым эле-
ментом жизни людей в силу особенностей 
человеческой психики, поскольку служат 
инструментом получения, осмысления и 
передачи опыта, ценностей и культуры. 
Истории помогают многократно увеличить 
объем запоминания полученной инфор-
мации, создавая определенную эмоцио-
нальную атмосферу, влияющую на вос-
приятие реципиента. 

Использование историй в процессе комму-
никации, или сторителлинг (англ. storytelling −  
«рассказывание историй»), представляет 
собой «информационно-коммуникативную 
технологию, направленную на изменение 
стереотипов личности или группы людей», 
которая воплощается в «создании “исто-
рии-мифа”, управляющего потребителями 
и удовлетворяющего их потребности пос-
редством коммуникации» (Фадеева, 2015: 
151). Другими словами, сторителлинг − это 
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«интерактивное искусство использования 
слов и действий для выявления элементов 
и образов истории для пробуждения во-
ображения слушателя» (Тодорова, 2014).

История, или нарратив, в коммуника-
ции (Пропп, 1986: 353; Шмид, 2003: 9−11) 
определяется как сюжетно-повествова-
тельная форма организации текста, разно-
видность дискурса, предметно-смысловое 
содержание которого имеет статус собы-
тия (Фадеева, 2015: 150). Й. Брокмейер и 
Р. Харре (2000: 29−30) отмечают, что «пос-
редством нарратива мы организуем нашу 
память, намерения, жизненные истории, 
идеи нашей “персональной идентично-
сти”». На основании того, что люди про-
живают свою жизнь как историю, авторы 
делают вывод о том, что нарратив является 
идеальным средством воздействия и рас-
пространения идей и может быть охаракте-
ризован тем, что «рассказывает некоторую 
историю» (Луканина, Салиева, 2014: 212). 

В лингвистике под нарративом понима-
ется определенный отбор и монтаж эле-
ментов событийного ряда, при помощи ко-
торого автор достигает реализации своей 
цели посредством рассказывания истории. 
Характер повествования зависит от спо-
соба изложения событий и фактов (кон-
статируются или оцениваются), личности 
повествователя, а также от того, кому при-
надлежит оценка. Отбор фактов при пове-
ствовании позволяет создать такой образ 
предмета речи, который пробуждает опре-
деленную эмоцию и оказывает желаемое 
влияние на аудиторию при принятии за-
программированных решений (Луканина, 
Салиева, 2014: 211).

В основу истории закладывается «ин-
струкция» по определению и пониманию 
некой реальности (Брокмейер, Харре, 2000: 
30−31). Затем нарратив обрастает сюже-
том − появляются герой, другие участники 
истории, выстраиваются дополнительные 
сюжетные линии, и всё это преобразуется в 
красочное и эмоциональное повествование. 

Следует также отметить, что, поскольку нар-
ратив формирует способ восприятия дей-
ствительности, интерпретируя события и 
явления, соответствие нарратива истине не 
имеет значения, − «нарратив оказывается 
тем инструментом, который будучи в те-
ни, определяет восприятие информации»1.

Истории являются неотъемлемой час-
тью корпоративного управления, так как 
такой формат повествования является ак-
туальной технологией для выстраивания 
внутренних и внешних корпоративных ком-
муникаций. При этом истории (любые сю-
жетно связанные повествования) представ-
ляют собой метафорическое выражение 
определенного принципа или ценности 
компании. Можно сказать, что история в 
корпоративном сторителлинге предстает 
как «конденсированный ряд инструкций 
и правил по упорядочиванию и консти-
туированию» (Варакин, 2014: 94) корпо-
ративных ценностей и знаний, успешно 
действующих в данной компании. 

Изучение сторителлинга в рамках нарра-
тивной коммуникации как теории построе-
ния внешних и внутренних корпоратив-
ных коммуникаций посредством переда-
чи историй целевым аудиториям началось 
еще в середине 1990 гг. Позднее в своих 
научных работах проблему сторителлинга 
актуализировали А.Д. Кривоносов, О.Г. Фи-
латова, М.А. Шишкина (2010), С. Малинов-
ская (2006), Г.Г. Почепцов (2001), Л.В. Ми-
наева (2016). 

Согласно исследованиям, важнейши-
ми компонентами корпоративных исто-
рий являются: 

• Сюжет или развитие событий. Это могут 
быть рабочие обстоятельства, или ситуация, 
характеризующая компанию с определен-
ной стороны, – ответственность, забота о 
сотрудниках/потребителях, готовность к 
переменам и т.д. Корпоративная история 
должна быть короткой и ясной. Это отли-
чает корпоративный сторителлинг, для 
которого в первую очередь необходимо 
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изменение состояния, представленного 
в виде двух контрастирующих − исходно-
го и конечного, от нарратива. Изменение 
состояния должно относиться к одному и 
тому же субъекту (Шмид, 2003: 9).

• Конфликт или проблема, требующая 
решения. Это может быть преодоление 
таких препятствий, как нехватка време-
ни, трудности производственного процес-
са, кризисная ситуация в компании и т.д. 
Проблемы должны побуждать сотрудни-
ков к определенным действиям.

• Герой или герои, с которыми читатель 
может себя ассоциировать. 

• Переданное послание или вывод, ко-
торый должен сделать слушатель, всегда 
требуют четкой и ясной формулировки 
(Новичкова, Воскресенская, 2014).

Таким образом, нарратив, или изложен-
ная история, представленный в форме сто-
рителлинга, является особой коммуника-
ционной технологией, обладающей своей 
собственной экспрессивностью, основное 
назначение которой заключается в воздей-
ствии на сознание индивидов или групп с 
целью изменения их поведения или взаи-
моотношений. В процессе изучения сто-
рителлинга возникает вопрос: являясь, по 
сути, технологией, обладающей собствен-
ной экспрессивностью, используются ли в 
текстах корпоративных историй особые 
языковые средства, позволяющие оказы-
вать более сильное эмоциональное воз-
действие на реципиента?

Экспрессивность и способы  
ее выражения в текстах

Экспрессивность (букв. «выразитель-
ность», от лат. expressio «выражение») оз-
начает «свойство определенной совокуп-
ности языковых единиц, обеспечивающее 
их способность передавать субъективное 
отношение говорящего к содержанию или 
адресату речи, а также совокупность качеств 
речи или текста, организованных на основе 
таких языковых единиц»2. Экспрессивность 

подразумевает все, что «делает речь более 
яркой, сильно действующей, глубоко впе-
чатляющей» (Галкина-Федорук, 1958: 107).

Проблема экспрессивности языковых 
средств привлекала внимание исследо-
вателей отечественного и зарубежного 
языкознания на протяжении всего XX в. 
На сегодняшний день накоплен большой 
опыт исследования экспрессивности тек-
ста, ее внешнего и внутреннего проявле-
ния, а также подробно изучены и описаны 
различные способы и средства выражения 
экспрессивности в разных типах текстов.

Выражению экспрессивности в тексте 
посвящено немало исследований в облас - 
ти экспрессивной стилистики (Арнольд, 
1975; Гальперин, 1958; Скребнев, 1975), 
экспрессивного синтаксиса (Александрова, 
1984; Береговская, 1984; Глазкова, 2010; 
Рожкова, 2011; Фурс, 1995), теоретической 
грамматики английского языка (Ахманова, 
1978; Козлова, 2005; Иванова, Бурлакова, 
Почепцов, 1981). 

Экспрессивность в тексте появляется, 
когда текст включается в процесс общения, 
т.е. при наличии реципиента, способного 
воспринять сообщение в текстовой фор-
ме. Иначе говоря, это «целенаправленное 
воздействие на слушателя с точки зрения 
впечатляющей силы высказывания, его вы-
разительности и эстетической характери-
зации», «категория, ориентированная на 
адресата» (Писарев, 1983: 121), которая 
выражается в речи при помощи различ-
ных фонетических, лексических, словооб-
разовательных, морфологических и син-
таксических средств. 

На фонетическом уровне экспрессив-
ность выражается при помощи фонемных 
повторов (аллитерация и ассонанс) и осо-
бого фонемного состава слова (онома-
топея). Данные средства выражения экс-
прессивности более характерны для устной 
речи, однако следует отметить все более 
частое использование фонемных повто-
ров в публицистике (заголовки), рекламе 
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(девизы и слоганы) и прозаических текстах. 
Это объясняется способностью аллитера-
ции и ассонанса «выдвигать и объединять 
отдельные слова и их группы»3, связывать 
слова, разные по значению, и подчерки-
вать функционально значимые точки тек-
ста (Фролова, 2011: 40−41).

Грамматически экспрессивность может 
выражаться на двух уровнях. На морфо-
логическом экспрессивность выражается 
с помощью необычного использования 
артикля, притяжательного падежа суще-
ствительных, множественного числа имен 
существительных и притяжательных место-
имений, персонификации (образование 
притяжательного падежа от неодушевлен-
ных существительных), степеней сравне-
ния прилагательных и наречий. На синтак-
сическом уровне используются стилисти-
ческие фигуры (парцелляция, парантеза, 
эллипсис, инверсия, параллелизм и т.д.) и 
транспозиция синтаксических структур (ри-
торические вопросы, восклицания и т.п.).

Лексические средства выражения экс-
прессивности (тропы) включают в себя эпитет, 
метафору, сравнение, иронию, олицетво-
рение, гиперболу, литоту, перифраз, арха-
измы, жаргонизмы, диалектизмы и фразео-
логические единицы (Акаткин, Копылова, 
2005: 21).

Выражение экспрессивности  
в корпоративных историях

В данной статье были проанализирова-
ны корпоративные истории, представлен-
ные в журнале Agenda, который издается 
транснациональной корпорацией Volvo 
для своих сотрудников. В каждом номере 
журнала, включающем от 13 до 15 статей, 
на долю корпоративного сторителлинга 
приходится около 20% всех публикаций. 

Все истории непосредственно связаны 
с процессами производства новых автомо-
билей и их комплектующих, а также орга-
низацией и модернизацией самого про-
цесса производства. Это вполне объяснимо,  

т.к. именно в этих сферах возникает боль-
шое количество проблем, требующих ре-
шения, что является одним из компонентов 
корпоративного сторителлинга. Героями 
историй выступают сотрудники корпора-
ции, причем в истории не только названы 
имена и должности, но и размещены их 
фотографии на рабочих местах, что спо-
собствует персонализации рассказчиков 
и придает истории достоверность.

Например, история, опубликованная 
в № 3 за 2013 г. под заголовком «Sounds 
Good» («Хорошо звучит»), посвящена проб - 
леме, с которой столкнулись работники 
центра по шумовым и вибрационным 
разработкам. Перед сотрудниками стоя-
ла сложная задача – разработать новую 
концепцию снижения уровня шума нового 
двигателя, который планировалось уста-
новить на целый ряд машин Volvo. Зада-
ча усложнялась тем, что новый двигатель 
должен был соответствовать целому ряду 
параметров, – низкая вибрация, высокая 
изоляция шума внутри салона и негромкий 
звук работы двигателя сам по себе: «Со-
здание привлекательного двигателя для 
всего семейства автомобилей – сложная 
задача, тем более что базовая концепция 
компактного двигателя сама по себе явля-
ется акустической проблемой. <…> Работы 
по снижению трения в базовом двигателе 
предъявляли более высокие требования 
к звукоизоляции. <…> Высокие обороты 
двигателя <…> также создавали потенци-
альную проблему. <…> Существует очень 
много факторов, которые могут повлиять 
на звук, на то, как он воспринимается вну-
три салона автомобиля».

Героям пришлось проделать огром-
ную работу – был создан прототип ново-
го двигателя, который затем тестировал-
ся (как в лаборатории, так и на трассе) в 
естественных условиях работы двигате-
ля; проводились многочисленные заме-
ры уровня шума; вносились изменения в 
комплектующие: «Только после того, как 
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будут построены самые первые прототи-
пы, вы сможете составить мнение о том, как 
звучат двигатели. <…> В лаборатории и на 
испытательной трассе проверялись раз-
личные концепции. Инженеры измеряли 
уровень шума как внутри пассажирского 
салона, так и собственный шум двигателя. 
<…> Нам пришлось работать с прототипами, 
мы изолировали различные компоненты». 

В результате кропотливой работы бы-
ло найдено решение, уникальное в авто-
мобилестроении. Это позволило начать 
производство нового двигателя для но-
вого класса машин Volvo, которые должны 
ассоциироваться у покупателя с высоким 
качеством товара: «…решение довести вра-
щение компрессора до 3500 оборотов – 
уникальное в автомобильной промыш-
ленности. Таким образом, мы получили 
совершенно новое решение и приобрели 
необходимые ноу-хау для решения проб-
лем, связанных с шумом. <…> Все дело в 
понимании клиента. <…> передовой тип 
двигателя, обозначающий скандинавскую 
роскошь. Подлинный, мощный, но сдер-
жанный <…> Аура, которую клиенты ассо-
циируют с автомобилями Volvo».

Переходя к анализу способов выраже-
ния экспрессивности, в первую очередь 
следует отметить варьирование форм по-
вествования. Большая часть истории изло-
жена в повествовательной манере. Однако 
в повествование обязательно включаются 
высказывания героев, дающих необходи-
мые пояснения или комментарии, пред-
ставленные в виде прямой речи. Прямая 
речь ориентирует не только на передачу 
предметного содержания чужого выска-
зывания, но и на буквальное воспроизве-
дение его формы со всеми характерными 
грамматическими, лексическими, интона-
ционными, стилистическими особенностя-
ми последней4. Можно сказать, что прямая 
речь, как наиболее близкая к живой речи 
форма передачи чужого высказывания, 
выделяется особой эмоциональностью5 

и характеризуется наличием экспрессив-
ных языковых единиц на грамматическом 
уровне.

Речь идет об использовании редуци-
рованных форм («все дело в понима-
нии»; «нам пришлось работать» – it’s all 
about understanding; we’ve had to work) и 
личных местоимений множественного чи-
сла («мы получили <…> новое решение»; 
«нам пришлось работать» – we created <…> 
new solutions; we’ve had to work). Кроме того, 
использование личных местоимений во 
множественном числе придает личностный 
оттенок речи, что усиливает ее действен-
ность, а также создает эффект обобщения 
и единения автора и его аудитории. Еще 
одним способом выражения экспрессив-
ности на морфологическом уровне явля-
ется использование степеней сравнения 
имен прилагательных и наречий («более 
высокие требования» – higher demands).

На грамматическом уровне экспрес-
сивность выражается также и с помощью 
различных синтаксических приемов. Это 
использование эмфатических конструк-
ций («Только после того, как будут построе-
ны самые первые прототипы, вы сможете 
составить мнение» – It is only after the very 
first prototypes are built that you can form an 
opinion); парантезы («…решение довести 
вращение компрессора до 3500 оборотов – 
уникальное в автомобильной промыш-
ленности» – … the solution – disengaging a 
supercharger at 3500 revs – is unique in the 
automotive industry); лексической эпифо-
ры («Нам пришлось работать с прототи-
пами, мы изолировали различные компо-
ненты» – We’ve had to work with prototypes, 
we’ve insulated various components; парцел-
ляции («…передовой тип двигателя, кото-
рый обозначает скандинавскую роскошь. 
Подлинный, мощный, но сдержанный» –  

…a sophisticated engine note that denotes 
Scandinavian luxury. Authentic, powerful yet 
discreet; эллипсиса в заголовке («Хорошо 
звучит» – Sounds good). 
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На лексическом уровне можно отме-
тить употребление «субъективно-оценоч-
ных прилагательных широкой семантики» 
(Скидан, 2003: 376), обладающих помимо 
предметно-логических значений экспрес-
сивно-усилительными значениями («уни-
кальное решение привлекательного дви-
гателя» – unique solution attractive engine).

Еще одна корпоративная история по-
священа подготовке к участию в автомо-
бильной выставке во Франкфурте. В статье 
«Команда, стоящая за шоу» (The team behind 
the show) речь идет о трудовых буднях ко-
манды, отвечающей за стенд компании на 
выставке. На первый взгляд может пока-
заться, что это работа, которая не требует 
никаких особенных усилий, но на самом 
деле это не так. Сотрудникам часто прихо-
дится работать по 16 часов в день, коли-
чество стендовых мероприятий, в которых 
принимает участие компания Volvo, доходит 
до 80 в год, а сама площадь стенда может 
занимать от 400 до 1500 кв. м. Такой объем 
работы требует тщательного планирова-
ния, учета всех деталей и большого коли-
чества разнообразных навыков и опыта: 
«16 членов выставочной команды ежегод-
но проводят около 30 выставок и около 50 
мероприятий различного масштаба. <…> 
Обычный рабочий день часто длится 16 ча-
сов, и члены команды должны быть готовы 
ко всему в течение всего дня на протяже-
нии всей выставки. На такой работе легко 
заработаться <…> Со дня принятия реше-
ния опытная выставочная команда отве-
чает за доставку и работу стенда. Высокий 
уровень подготовки, тщательная структу-
ра и детальное планирование управляют 
всем от начала до конца. Работа требует 
широкого спектра навыков. Вам приходит-
ся быть техническим специалистом, иметь 
представление о дизайне, конструкциях 
и автомобилях. <…> Во время выставки 
мы немного похожи на экспертов-смотри-
телей. <…> Технология, которую мы ис-
пользуем, всегда должна быть самой новой  

и предпочтительно лучшей. <…> Чтобы быть 
в курсе, необходимо интересоваться но-
вейшими технологиями. <…> Команда мо-
жет охватить практически все, что угодно». 

Как и в первом примере, экспрессив-
ность в данной истории выражена на грам-
матическом и лексическом уровнях. Следу-
ет также отметить наличие варьирования 
форм повествования и включение прямой 
речи. На грамматическом уровне экспрес-
сивность также выражается морфологи-
чески − использование редуцированных 
форм («легко заработаться» – it’s easy to 
work up); личных местоимений во множе-
ственном числе («…мы немного похожи на 
экспертов-смотрителей. <…> Технология, 
которую мы используем…» – …we’re a bit 
like expert caretakers. <…> The technology we 
use); степеней сравнения прилагательных 
и наречий («Технология, которую мы ис-
пользуем, всегда должна быть самой новой 
и предпочтительно лучшей»; «новейши-
ми технологиями» – The technology we use 
must always be the very newest and preferably 
better; the latest technology) и синтаксически – 
при помощи эллипсиса в заголовочном 
комплексе («Команда, стоящая за шоу» –  
The team behind the show).

Лексически экспрессивность выражена 
использованием фразеологических обо-
ротов («быть к курсе» – to stay up to date), а 
также субъективно-оценочными прилага-
тельными широкой семантики («высокий 
уровень подготовки»; «тщательная струк-
тура»; «детальное планирование»; «опыт-
ная команда» – advance preparation; careful 
structure; detail planning; experienced team).

Выводы
Анализ текстов корпоративного стори-

теллинга не выявил наличия экспрессив-
ных языковых элементов на фонетическом 
уровне. Таким образом можно сделать вы-
вод о том, что экспрессивность в корпо-
ративных историях выражается на двух 
уровнях – грамматическом и лексическом.
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Следует также отметить, что корпора-
тивные истории, представленные в изда-
ниях, можно условно подразделить на две 
группы. Первую группу представляют исто-
рии, которые непосредственно относятся к 
производству и описывают реальные труд-
ности и проблемы, с которыми сталкива-
ются сотрудники. Вторая группа историй 
посвящена описанию рабочих ситуаций, 
или будней сотрудников Volvo, которые 
характеризуют их и, соответственно, ком-
панию всегда с позитивной стороны. Это 
ответственное отношение к работе, вни-
мательность, готовность к переменам и т.д. 
Анализ историй показал, что способы выра-
жения экспрессивности в историях первой 
группы отличаются от того, каким образом 
она выражена в историях второй группы. 
Отличительной чертой выражения экспрес-
сивности служит соотношение граммати-
ческих и лексических языковых единиц в 
разных группах текстов. Так, в текстах исто-
рий, относящихся к первой группе, экспрес-
сивность выражается в большей степени 
на грамматическом уровне – с помощью 
морфологических языковых единиц и син-
таксических конструкций. Использование 

лексических экспрессивных единиц здесь 
относительно невелико. Однако их число 
заметно увеличивается в текстах историй, 
описывающих рабочие будни, тогда как на 
грамматическом уровне количество экс-
прессивных единиц (морфологических и 
синтаксических) значительно меньше. Это 
можно объяснить тем, что решение про-
изводственных проблем и преодоление 
трудностей, возникающих непосредственно 
в процессе производства, является более 
важным вопросом, следовательно, оказа-
ние воздействия на целевую аудиторию 
должно быть сильнее. 

Таким образом, корпоративный стори-
теллинг представляет собой коммуника-
ционную технологию, основной задачей 
которой является оказание определенного 
эмоционального воздействия на реципи-
ента. Таким образом, данная технология 
обладает собственной экспрессивностью. 
Однако это не исключает возможности ис-
пользования экспрессивных языковых еди-
ниц в самих текстах корпоративных исто-
рий, для того чтобы усилить эмоциональ-
ное воздействие истории на индивида или 
целевую группу. 
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К вопросу о профессиональных 
стандартах и этических регуляторах 
журналиста информагентства
Татьяна Курманина 

В статье анализируются представленные в научной 
литературе этические принципы, которыми 
руководствуется в профессиональной деятельности 
корреспондент, занимающийся поиском, обработкой 
и оперативной подачей новостной информации. 
Приведены основные понятия, определяющие 
культуру корреспондента информационного агентства, 
который должен обладать определенными умениями 
и навыками, знать нормы и принципы, выстраивать 
стратегию поведения. Опираясь на собственный опыт 
работы в информационном агентстве, автор определяет 
необходимые личные качества для специалиста 
подобной новостной службы. 
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В современной России информационные 
агентства (ИА) стали не просто крупными 
центрами фильтрации и почти мгновен-
ной обработки постоянно поступающей 
информации. Агентства задают вектор для 
деятельности всей системы средств мас-
совой информации, в том числе в вопро-
сах планки профессиональных стандартов 
своих сотрудников. 

Специфика функционирования агентств, 
стилистические и жанровые особенности 
информационных материалов находятся 
в поле зрения видных ученых (см.: Варта-
нова, Вирен, Фролова, 2013; Вирен, Фро-
лова, 2015; Дзялошинский, Дзялошинская, 
2016; Лазутина, Клёсова, Кульчицкая, 2011; 
Могилевская, 2008; Сапунов, 2006). Авторы 
в основном определяли роль агентств на 
медиарынке, изучали различия и сходства 
существующих новостных служб, рассма-
тривали жанровую специфику сообщений. 
В то же время в научной литературе рас-
смотрению профессиональных этических 
аспектов, воп росов соблюдения инфор-
мационных и законодательных стандар-
тов корреспондентами ИА при передаче 
важных сообщений внимания уделялось 
гораздо меньше. 

Между тем практика показывает, что 
методы работы с источниками и способы 
получения поводов для новости инфор-
мационными агентствами существенно 
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влияют на профессиональные стандарты 
всей журналис тики. Фактически информа-
ционные агентства формируют повестку 
для остальных медиа, а стандарты работы 
и этические регуляторы корреспондентов 
ИА задают планку для работы других про-
фессионалов. Однако названные процессы 
до сих пор оставались без должного вни-
мания исследователей.

В связи с этим задачей настоящего ис-
следования является рассмотрение основ-
ных этических принципов деятельности, 
присущих журналистам информационных 
агентств. Целью – систематизация основ-
ных принципов, которыми руководствуются 
корреспонденты-новостники, вне зависи-
мости от источников финансирования, ру-
ководящего состава и редакционных уста-
новок ИА, в которых они работают. Опира-
ясь на анализ теоретической литературы 
и законодательных документов, приме-
няя метод включенного наблюдения, ав-
тор уточняет необходимые компетенции 
для специалиста, который работает в но-
востной службе, а также определяет на-
бор профессиональных качеств − знание 
соответствующих законов, информаци-
онных стандартов, законодательной базы 
той области, в которой специализируется 
корреспондент. 

Ориентиры в повестке медиа
С момента своего образования и на про-

тяжении почти 150-летней истории сущест-
вования информационные агентства стоят 
во главе системы СМИ и понимаются как 
службы, оперативно собирающие факты 
«оптом», а впоследствии платно распро-
страняющие их в «розницу». 

К ряду существующих формулировок 
ИА исследователь Т.И. Фролова (Засурский 
(ред.), 2006: 356) дает следующее опреде-
ление: «Информационные агентства яв-
ляются специализированными информа-
ционными предприятиями (организации, 
службы, центры), обслуживающими СМИ». 

Их основной функцией является снабже-
ние оперативной политической, экономи-
ческой, социальной, культурной информа-
цией редакций печатных и электронных 
СМИ, телевидения, радиовещания, а так-
же других учреждений, в том числе и част-
ных, которые подписаны на их продукцию. 

Петербургский ученый М.Н. Ким (2005: 
209) уточняет, что «в информационных ма-
териалах, исходя из принципов объектив-
ности, желательно отделять факты от мне-
ний, от оценок, от различного рода ин-
терпретаций, версий и предположений».  
У информационных агентств основообразу-
ющим является принцип непредвзятости к 
отбору правдивой информации и создание 
на его основе актуальных и востребован-
ных материалов. Каждое агентство соблю-
дает положения общего для всех средств 
массовой информации Кодекса профес-
сиональной этики журналиста, однако у 
каждой новостной службы разработаны 
собственные стандарты, которым обязан 
следовать сотрудник. В числе подобного 
свода правил обычно содержится регла-
мент работы с источниками информации, 
правила написания текстов и технология 
передачи новостей.

Однако главным в стандарте, как прави-
ло, является раздел о требованиях и кри-
териях качества, предъявляемых к сотруд-
никам агентств, – корреспондентам и вы-
пускающим редакторам. У трех ведущих 
отечественных информационных агентств 
существуют подобные внутриредакцион-
ные документы − у агентств «Интерфакс»1, 
«РИА Новости»2 и ТАСС3 стандарты распро-
страняются как внутри компании, так и раз-
мещены в открытом доступе, служат учеб-
ными пособиями в вузах для преподава-
телей и студентов.

Анализируя этическую часть публичных 
внутренних документов информационных 
агентств, констатируем, что значительное 
количество требований совпадает с поло-
жениями действующего в РФ Закона о СМИ4, 
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а именно с 49 статьей, где излагаются ос-
новные обязанности журналиста. При этом 
важным для сотрудника является следова-
ние третьей части данной статьи, где про-
писан порядок работы с источником, под 
которым понимается обязанность журна-
листа «удовлетворять просьбы лиц, предо-
ставивших информацию, об указании на 
ее источник, а также об авторизации цити-
руемого высказывания, если оно оглаша-
ется впервые». Специалисты агентств, по-
лучая информацию от источника, должны 
предпринять все усилия для подтвержде-
ния официальной позиции компетентного 
ведомства о происходящем, только тогда 
новость считается объективной и полной. 
Кроме того, ряд положений информаци-
онных стандартов совпадает и с пропи-
санными положениями Кодекса профес-
сиональной этики журналиста5.

Изучая имеющиеся в открытом доступе 
профессиональные стандарты (см. табл.), 
можно найти схожие для корреспондентов 
рекомендации. Соблюдение корреспон-
дентами этих базовых принципов, по мне-
нию составителей документов, с большой 
вероятностью должно улучшить качество 
работы всего агентства.

Способы получения информации
Принципы работы информационных 

агентств во всем мире схожи: корреспон-
дент специализируется на определенной 
области (экономика и финансы, судебная 
система, политика, энергетика, выборы, ма-
шиностроение, соцсфера) и отслеживает в 
ней изменения в непрерывном формате. 
Каждый сотрудник составляет индивиду-
альный план из анонсов определенных со-
бытий в своем «поле работы», который в 
результате входит в общий график работы 
всего агентства. Таким образом агентство 
знает, что в определенный момент време-
ни должно произойти конкретное событие, 
однако если оно закрыто от прессы или  
о нем журналистам не сообщают в форме 

пресс-релизов, то сотрудник сам выясняет, 
что произошло. При этом важно отметить, 
что агентство исходит из того, что до кор-
респондента никто об этом событии еще 
не знает, поэтому при выяснении инфор-
мации он должен:

• точно убедиться в правильном пони-
мании того, что происходит; 

• разграничивать компетенции коммен-
тирующих событие спикеров; 

• сопроводить новую информацию пре-
дысторией по теме – для понимания важ-
ности и значимости произошедшего для 
читателя.

На основании вышесказанного можно 
утверждать, что оперативное реагирова-
ние на происходящее является ключевой 
характеристикой, отличающей корреспон-
дента информагентств от журналистов дру-
гих СМИ. Время от обработки информа-
ционной «наводки» до финальной пуб-
ликации может занимать несколько минут.  
В этом случае оперативность трактуется 
как величина временного отрезка, отделя-
ющего момент самого события от момента 
получения информации об этом событии 
адресатом. Следование принципам опе-
ративности не должно оказывать влияния 
на соблюдение точности, под которой по-
нимается фактологическое соответствие 
названий ведомств, имен спикеров, гео-
графических названий и т.д.

Стоит также обратить внимание на про-
ведение постоянного мониторинга кор-
респондентом ИА событий в той сфере, 
в которой он специализируется. Важным 
является то, что наблюдение ведется не 
только за публикациями в официальных 
СМИ, информационный поток отслежи-
вается также в социальных сетях, каналах 
в мессенджерах и форумах с локальными 
новостями. На перечисленных платформах 
часто происходит оперативная трансля-
ция с места события со ссылкой на оче-
видцев. Как только специалист ИА увидел 
интересную и важную историю, он сразу 
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же верифицирует эту информацию через 
официальные источники, а затем следит 
за ее развитием.

Отметим, что профессионализм работ-
ника оценивается по широкому кругозору, 
коммуникабельности, а также умению бы-
стро завоевать доверие собеседника для 
оперативного получения необходимых 
сведений. В связи с этим можно сделать 
вывод, что корреспондент информаци-
онного агентства не просто журналист, он 
отчасти и детектив, и архивариус, и дип-
ломат. Специалист не может знать все обо 
всем, однако он должен быстро связаться 
с профессионалами своего дела, которые 
могут наиболее полно и понятно расска-
зать ему о происходящем.

Кроме того, корреспондента информ-
агентства отличает отсутствие любой эмо-
циональной оценки предмета сообщения. 
При подготовке и написании новости со-
труднику запрещается добавлять собст-
венные интерпретации о причинах, ходе 
событий, вероятных прогнозах и послед-
ствиях. В результате подписчики агентств 
получают сухой факт, и они трактуют ин-
формационную заметку так, как позволяет 
им личный жизненный опыт.

Ошибки информационного агентства
Преждевременная публикация сооб-

щения, передача непроверенного факта 
от недостоверного источника приводит к 
дальнейшему аннулированию новости, что 
в работе агентства считается чрезвычайной 
ситуацией. Данный процесс представляет 
собой удаление из доступа подписчиков 
новости с выходными данными, с обяза-
тельным примечанием о причине этого и 
извинениями в адрес подписчиков. При-
ведем несколько примеров аннулирова-
ния новости из практики трех крупнейших 
отечественных информагентств:

1. «Интерфакс» − аннулирование но-
вости от 2 сентября 2015 г., выпущенной в 
18:05 мск: «Новость с заголовком “Скончался 

президент Узбекистана Ислам Каримов” 
вышла в результате технического сбоя. “Ин-
терфакс” приносит извинения подписчи-
кам и читателям».

2. «РИА Новости» − аннулирование новости 
от 1 февраля 2019 г., выпущенной в 20:13 мск:  
«Сообщение со ссылкой на официально-
го представителя МИД РФ Марию Заха - 
рову о том, что Россия по-прежнему соглас-
на вести с США диалог по ДРСМД, было вы-
пущено ошибочно. В связи с этим “РИА Но-
вости” аннулирует его. Агентство приносит  
извинения читателям и подписчикам».

3. ТАСС − аннулирование новости от 26 ию- 
ня 2019 г., выпущенной в 13:40 мск: «Но-
вость “Ушаков: Путин на полях саммита 
G20 встретится с главами Франции, ФРГ, 
Турции и Египта”, выпущенная на tass.ru 
26 июня в 13:40 мск, аннулируется как вы-
пущенная ошибочно. ТАСС приносит изви-
нения своим подписчикам и читателям».

Проанализировав статистику аннулиро-
ваных новостей с января 2017 г. до августа 
2019 г. можно сделать вывод, что агентст-
во ТАСС аннулировало свои сообщения  
66 раз, «Интерфакс» − 40, «РИА Новости» – 
37. При этом важно отметить, что удале-
ние текста из доступа для подписчиков ча-
ще всего было связано с тем, что новость 
«вышла ошибочно», «в связи с некоррект-
ным переводом первоначальной новости»,  
«в связи с техническим сбоем». 

 Аннулированные сообщения у ТАСС и 
«РИА Новости» чаще всего касались социаль-
но-политической темы, у «Интерфакса»  − 
финансово-экономической. На основа-
нии собственного опыта автор считает не-
маловажным подчеркнуть, что удаление 
политических новостей чаще может быть 
вызвано ошибкой корреспондента, фи-
нансовых – неточностями в официальных 
пресс-релизах компаний и неподтверж-
дением официальными структурами ин-
формации источников рынка. 

Ошибки в социально-политических сооб-
щениях могут быть мотивированы спешкой 
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при передаче экстренного сообщения, ха-
латностью с дополнительной проверкой 
важной информации, то есть несоблюде-
нием правил внутриредакционного стан-
дарта информационного агентства. За ан-
нулирование сообщений корреспонденту 
и его непосредственным руководителям 
грозит дисциплинарная ответственность – 
выговор, штрафы, увольнение. 

В то же время для других СМИ аннули-
рование сообщения агентством является 
в определенной степени информацион-
ным поводом, поскольку издания могут 
сделать отдельные материалы об удале-
нии новос ти агентством: 

– Сайт газеты «Ведомости», 16 ноября 
2015 г.: «“Интерфакс аннулировал новость 
о запрете поездок в Европу».

– Сайт газеты «Московский комсомо-
лец», 12 января 2011 г.: «“РИА Новости 
аннулировало сообщение о признании су-
дом законности ареста Немцова».

– Сайт «Газета.ru», 15 марта 2019 г.: 
«ТАСС аннулировал сообщение об отме-
не МАКС-2019».

Кроме того, СМИ могут анализировать 
предпосылки аннулирования сообщения 
ИА, подводить статистику по количеству по-
добных действий определенным агентст-
вом за конкретный временной промежуток.

Подписчики получают информацион-
ную продукцию в режиме «нон-стоп» на 
платных условиях, и частое аннулирова-
ние сообщений редакция ми может при-
вести к отказу абонентов от подписки.  
В конечном счете это негативно скажется на 
репутации новостной службы как автори-
тетного источника информации, приведет 
к снижению цитируемости СМИ, поэтому 
корреспонденты обязаны минимизировать 
вероятность допущения подобных ошибок. 

Выводы
На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что сотрудник новостной 

службы должен обладать широким кру-
гозором, очень высокой оперативностью, 
способностью быстро выделять из контекс- 
та главное и новое для читателей, комму-
никабельностью, дружелюбностью, готов-
нос тью к постоянному самообразованию, 
и при этом на каждом этапе своей дея-
тельности  осознавать личную ответст вен- 
ность. 

 Для корреспондентов информаци-
онных агентств составлены профессио-
нальные стандарты, которые поясняют ос-
новные принципы их работы. При этом 
большинство положений внутриредакцион-
ных документов касаются порядка работы  
с источником, принципов выяснения и пуб-
ликации достоверных фактов. 

В соответствии с требованиями руко-
водства каждый сотрудник информаци-
онного агентства должен подписать эти 
внутренние документы, тем самым взяв на 
себя обязательства следовать им  в своей 
работе. Несоблюдение профессиональных 
рекомендаций в стандарте может приве-
сти к аннулированию корреспондентом 
переданной информации. Во всех редак-
ционных стандартах отмечается, что по-
добные ошибки, возникшие от незнания 
либо некомпетентности корреспондента, 
разрушают репутацию агентства.

Удаление новости по вине журналиста 
влечет ущерб для клиентов агентства и 
может спровоцировать их отказ от под-
писки, которая, в свою очередь, является 
одним из основных способов заработка 
для ИА. Кроме того, нарушение внутри-
редакционного стандарта может повлечь 
серьезные финансовые санкции, в худшем 
случае – увольнение по инициативе ра-
ботодателя за несоблюдение инструкций. 
Таким образом, от внимательности и кор-
ректности журналиста информационного 
агентства в работе зависит не только его 
личная профессиональная репутация, но 
и статус агентства на медиарынке.
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Конструктивная журналистика: 
зарубежные теоретические 
концепции и практические решения
Ксения Конкина (Филиппова) 

В данной статье рассматривается новая концепция – 
конструктивная журналистика. Приверженцы 
этого направления предполагают, что на общество 
позитивно влияют публикации материалов, не только 
описывающие общественные проблемы,  
но и предлагающие пути их решения. Таким образом 
медиаисследователи и журналисты-практики  
в европейских странах обозначают новое определение 
функций и задач журналистики,  
тогда как традиционные формы практики испытывают 
кризис. В работе предпринята попытка объяснить 
причины возникновения данного направления  
и сравнить его с другими тенденциями журналистской 
деятельности.
Ключевые слова: конструктивная журналистика, 
конструктивные новости, медиакультура, 
профессиональная ответственность журналиста.

@ Конкина (Филиппова) Ксения Михайловна 
аспирантка кафедры социологии массовых 
коммуникаций факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), vneboriba@mail.ru

Сегодня многие медиаисследователи 
занимаются вопросом поиска выхода жур-
налистики из кризиса, вызванного разви-
тием коммуникационных технологий, ди-
версификацией аудитории и коммерциа-
лизацией современных средств массовой 
информации. Повестка дня как основа жур-
налистской деятельности стала утрачивать 
связи с реальностью, приобретая все бо-
лее манипулятивный характер. 

Исследователи, в свою очередь, пытаются 
доказать возможность манипулирования 
в медиапространстве и проанализировать 
взаимоотношения между реальностью и 
медиареальностью (Tuchman,1978; Gans, 
1979; Schudson, 1994; Deuze, 2012; Reese, 
Shoemaker (eds.), 2016). Переосмыслива-
ются категории должного на профессио-
нальном уровне и границы приемлемых 
журналистских практик (Carlson, 2016). Осо-
бую актуальность эти вопросы приобрели 
сегодня из-за частоты появления фейко-
вых новостей и утраты доверия аудитории 
к средствам массовой информации. 

Одним из направлений европейских 
исследователей стал поиск новых концеп-
ций понимания журналистики. И конструк-
тивная журналистика представляет собой 
один из взглядов на выход из существу-
ющего кризиса. По мнению привержен-
цев данного направления, конструктивные 
методы создания медиаматериалов вернут 
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утраченное аудиторией доверие. Быстро 
сформировались различные специализи-
рованные организации (например, Про-
ект конструктивной журналистики (Possitive 
News)) и возникли специальные программы 
обучения (например, Windesheim University 
College в Нидерландах). Также данному на-
правлению был посвящен специальный 
выпуск журнала Journalism1. 

В представленной статье мы предпри-
мем попытку объяснить причины возник-
новения конструктивной журналистики  
и сравнить ее с другими концепциями. 

Скандинавский контекст  
развития концепции 

Рассмотрение конструктивной журна-
листики невозможно без понимания осо-
бенностей стран, где ее активно развива-
ют, а именно Скандинавии. Общественное 
устройство этих стран – парламентских мо-
нархий – принято называть социальным 
государством. Государство обеспечивает 
социальную мобильность граждан, общие 
права и гендерное равенство. Жители скан-
динавских стран имеют достаточно актив-
ную жизненную и гражданскую позицию.  

Сложившиеся демократические тра-
диции влияют и на экономику стран. Об-
щественное регулирование при системе 
высоких налогов позволило достигнуть 
странам высокого благосостояния граж-
дан. Отличительной чертой североевро-
пейской модели экономической политики 
является «инновационная культура» (Ан-
тюшина, Дерябин, Можаев, Плевако и др., 
2008). Основанием для развития иннова-
ционной экономики становится высокий 
жизненный уровень широких слоев насе-
ления, который достигается в скандинав-
ских странах через сложившуюся модель 
социально ориентированного государства. 
Развитие человеческого капитала в таких 
условиях, в свою очередь, является важной 
ступенью процесса перехода к информа-
ционному обществу. 

Высокая социальная ответственность 
проявляется и в законодательной поли-
тике в отношении СМИ (Вартанова, 1997). 
Государственные и частные медиаканалы 
обязаны отвечать представлениям обще-
ства о социально ответственной прессе. 
Например, в Швеции, Норвегии и Дании 
достаточно серьезно относятся к наруше-
ниям неприкосновенности частной жизни 
и клевете. Более того, на территории стран 
действуют нормативные акты ЕС и ООН, 
которые распространяются на средства 
массовой информации. Скандинавская 
медиасистема предполагает плюрализм, 
который основан на идее разнообразия 
интересов аудитории (Михайлов, 2003). 
Это отражено и в политике государств, 
которые поддерживают представление о 
многообразии издательств, представля-
ющих интерес для населения (например, 
различные программы субсидирования и 
поддержки редакций). 

Датская медиасистема стала основой 
для практик конструктивной журналистики. 
Danish Broadcasting Corporation, возглавляе-
мая идеологом направления У. Хаагеру-
пом, осуществила первую попытку транс-
ляции в эфире конструктивных новостных 
программ. Во-первых, в связи с существу-
ющим у аудитории недоверием к полити-
кам, были организованы публичные дис-
куссии между лидерами партий и журна-
листами. Во-вторых, были предприняты 
попытки решения тех или иных конфлик-
тов с помощью подчиненных организаций,  
а именно международного офиса в Жене-
ве. Стоит отметить, что подобные экспе-
рименты вряд ли могли быть возможны-
ми, если бы телеканал не имел «медийной 
лицензии», то есть не получал основной 
доход через ежемесячную абонентскую 
плату. Отметим, что ориентированные на 
конструктивные решения каналы в то же 
время стали появляться и на региональном 
медиарынке (P4Fyn, Jysk Fynske Media, TV2 
Ostiylland, DR SYD3). 



ПОВЕСТКА ДНЯ

89

Конструктивная журналистика: зарубежные теоретические концепции и практические решения

Активное распространение этого на-
правления на датском медиарынке обра-
тило на себя внимание не только евро-
пейских коллег, но и специалистов других 
стран. Опыт конструктивной журналисти-
ки стал использоваться в практиках BBC, 
New York Times, Economist, Time, Guardians, 
Boston Globe, SVT и т.д. Крупные медиахол-
динги также стали распространять идеи 
конструктивной журналистики среди ме-
диаработников и аудитории. Например, 
Times Media Group (ЮАР) проводила тре-
нинг по конструктивной журналистике для 
сотрудников, а BBC World News посредст-
вом проекта My Perfect Country предлагал 
читателям совместно решить важные со-
циальные проблемы (McIntyre, Gyldensted 
(eds.), 2018). 

Конечно, пока трудно оценить эффек-
тивность конструктивной журналистики, так 
как кроме некоторых североевропейских 
каналов, полностью подчинивших свою 
работу данной идее, медиа других стран 
имеют частный (временный) опыт исполь-
зования этого направления. Также сложно 
прогнозировать возможности существования 
и развития конструктивной журналистики 
за рамками скандинавского медиарынка. 

Возникновение концепции  
и ее основные положения

Некоторые исследователи утверждают, 
что термин «конструктивная журналистика» 
появился еще в первой половине ХХ в. Пер-
вые концепции относят к 1948 г. и связыва-
ют с работой новостной службы Good News 
Bulletin (Hofkirchner, Burgin, Krüger, 2017). 
Д, Чалмерс (1959) в статье «Разгребатели 
грязи и рост влияния корпораций: Иссле-
дование конструктивной журналистики» 
(The Muckrakers and the Growth of Corporate 
Power: A Study in Constructive Journalism) свя-
зывает деятельность «разгребателей грязи» 
с конструктивной журналистикой. 

Концепция современного понимания 
конструктивной журналистики начала 

формироваться в 2008 г., когда датский 
исследователь и журналист У. Хаагеруп 
опубликовал статью, в которой рассуждал  
о негативном влиянии преобладающих  
в медиа «плохих новостей» (о катастро-
фах и конфликтах)4. Автор приходит к вы-
воду, что традиционные критерии ново-
стей должны быть дополнены конструктив-
ными, то есть каждая негативная история 
должна сопровождаться или позитивны-
ми материалами, или предлагать  реше-
ние проблемы. Современные новости, как 
утверждает автор, рассказывают только о 
конфликтных ситуациях и пренебрегают 
«хорошими новостями». У. Хаагеруп приво-
дит в пример историю об «эффекте Ленé». 
Один из журналистов его редакции, про-
веряя статистику безработицы среди жен-
щин-мигрантов, обнаружил, что только в 
одном из муниципалитетов Дании – Фре-
дерисии (город-порт) безработица равно 
нулю. Журналисты заподозрили ошибку и 
стали проверять данные. Оказалось, что 
неравнодушный иммиграционный кон-
сультант Фатима Лене помогла устроить 
каждого безработного. Несмотря на то что 
журналист хотел опубликовать материал об 
«эффекте Ленé», он не заинтересовал ре-
дакторов из-за отсутствия в нем конфлик-
та. В дальнейшем У. Хаагеруп продолжает 
свои размышления о конструктивной жур-
налистике в исследовательских работах 
и публикует ряд статей о конструктивных 
новостях (Haagerup, 2014; 2015). С этого 
момента концепция конструктивной жур-
налистики начинает активно развиваться 
в Дании. 

Другой датский исследователь и журналист 
К. Гилденстед дает первое рабочее определе-
ние конструктивного направления: конструк-
тивная журналистика – это подход, в рамках 
которого журналисты стремятся позитивно 
влиять на общество через медиаматериа-
лы, не столько выявляя проблемы, сколько 
предлагая пути их решения (Gyldensted, 
2015; McIntyre, Gyldensted (eds.), 2017).  
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В 2015 г. была опубликована ее работа и 
на английском языке. После публикации 
концепция вызывает интерес среди иссле-
дователей и журналистов в других стра-
нах. К. Гилденстед (2015: 13) дает следу - 
ющее определение конструктивной журна-
листики: «Конструктивная журналистика 
реализует методики позитивной психо-
логии и смежных областей. Любой ма-
териал понимается как важный для об-
щества. Журналистика придерживается 
одной или нескольких основных своих 
функций: выступает в роли наблюдате-
ля, предупреждает о потенциальных уг-
розах, распространяет важную инфор-
мацию с целью создания информиро-
ванного электората».

Опыт апелляции к позитивной психоло-
гии оказал огромное влияние на развитие 
концепции. В своем основании направле-
ние исходит из положения, что позитивные 
эмоции влияют на эффективность решения 
общественных проблем (Fredrickson, 2001). 
В данном случае медиа стоит рассматри-
вать в качестве инструмента, с помощью 
которого можно повысить эффективность 
деятельности журналистики. Аудитория 
будет получать позитивные эмоции, когда 
увидит в медиаматериалах совершенный 
портрет мира, – это воодушевит людей на 
решение проблем (McIntyre, Sobel (eds.), 
2018). Негатив, который исходит от материа-
лов традиционной журналистики, которая 
концентрируется на проблемах и конфлик-
тах (Mast, Coesemans, Temmerman, 2019), 
напротив, создает у общества ощущение 
безвыходности и нивелирует эффектив-
ность деятельности общества в решении 
проблем. Некоторые эксперты (Hermans, 
Gyldensted (eds), 2019: 535−540) предла-
гают понимать под конструктивной журна-
листикой общественно ориентированные 
практики, которые «стремятся освещать 
текущие события (current affairs) и ново-
сти с точки зрения перспектив решения, 
действий и будущего». 

Таким образом, в рамках конструктив-
ной журналистики любой материал необ-
ходимо понимать в качестве долгосрочной 
перспективы влияния его на аудиторию. 
Концепция исходит из понимания журна-
листской практики как инвестиции в об-
щественное благополучие. По мнению ис-
следователей, стабильное представление 
в новостях более позитивной или благо-
получной картины мира влияет на само-
определение индивида как способного на 
решение проблем члена общества. 

Constructive Institute, сравнивая конструк-
тивную журналистику с традиционной, опре-
деляет ее отличительные характеристики 
(см. табл. 1). Во-первых, в рамках этого 
направления иначе понимается роль жур-
налиста. Он существует не вне общества, а 
вместе с ним выступает в роли координато-
ра. Цель материалов – воодушевление ау-
дитории и ориентация на ее будущее, тогда 
как традиционная журналистика, напротив, 
обвиняет само общество в его проблемах 
и постоянно сообщает о них. Во-вторых, 
традиционная журналистика фокусируется 
на конфликтных и проблемных ситуациях, 
представляя аудитории искаженную кар-
тину мира. Отсутствие объективного взгля-
да на мир влияет на возникновение чув-
ства тревоги в обществе.  «В то время как 
здоровая доза негатива в прессе, несом-
ненно, необходима, чрезмерное его воз-
действие – это  скрытая необъективность 
СМИ, которая оказывает разрушительный  
эффект на общество. Целью конструктив-
ной журналистики является борьба с три-
виализацией и деградацией в средствах 
массовой информации, которые больше 
заинтересованы в развлечении и созда-
нии противоречий, чем в информирова-
нии общества»5.

Конструктивная журналистика: 
сравнение с другими концепциями 

Конструктивная журналистика – не един-
ственная концепция, которая рассматривает 
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способы выхода современной журналисти-
ки из кризиса. Поэтому возникает вопрос, 
чем она отличается от уже существующих 
представлений о том, какой должна быть 
журналистика? Проблема заключается  
в том, что до сих пор нет общего понима-
ния, что представляет собой конструктив-
ная журналистика. 

В академических работах конструктив-
ная журналистика рассматривается по-раз-
ному. В то время как некоторые исследо-
ватели видят конструктивную журналис-
тику в качестве самостоятельного подхода, 
другие часто связывают ее с иными соци-
ально ориентированными направления-
ми: журналистикой решений (McIntyre, 
2015; McIntyre, Gyldensted (eds.), 2017), 
мирной журналистикой (Galtung, Vincent 
(eds.), 1992; Jakobsen, 2000), публичной 
журналис тикой (Charity, 1995; Merritt, 1995; 
Rosen, 1999; Haas, Steiner (eds.), 2006), мед-
ленной (slow) журналистикой (Greenberg, 
2012; Le Masurier, 2015), позитивной жур-
налистикой и т.д. Также существуют подхо-
ды, в рамках которых перечисленные кон-
цепции рассматриваются как ответвления 
конструктивной журналистики (McIntyre, 
Gyldensted (eds.), 2017). 

Некоторые исследователи (From, Kristensen 
(eds.), 2018) акцентируют внимание на том, 
что конструктивная журналистика наиболее 

близка по своему содержанию к «мягким 
новостям», а именно к сервисной журна-
листике. Общим для них является акцент 
на отношениях между журналистами и ау-
диторией. Происходит отказ от понимания 
медиа как просто информатора и придает-
ся большее значение аудитории и вовле-
ченности журналистов в создание благо-
получия жизни общества. 

Исследователь П. Бро (2019) соглаша-
ется, что другие концепции напоминают 
конструктивную журналистику. Он отме-
чает, что ей предшествовала так называ-
емая журналистика решений, возникшая 
в США, и к которой также относятся мир-
ная и публичная журналистика. «Общие 
для большинства более поздние движе-
ния, с которыми конструктивная журнали-
стика могла бы быть частично связана, со 
временем потеряли свою популярность, 
и их больше помнят исследователи, а не 
практики. Таким образом, конструктивная 
журналистика может соперничать с преж-
ними движениями с точки зрения ее меж-
дународного охвата и актуальности, но она 
также рискует столкнуться с такой же судь-
бой» (Bro, 2019: 511−512). 

Адепты конструктивной журналистики 
считают, что ее сравнение с позитивной 
журналистикой некорректно. Позитив-
ная журналистика, по их мнению, имеет 

Таблица 1. Сравнение конструктивной журналистики с традиционной

Атрибут Срочные новости Раcследовательская 
журналистика 

Конструктивная 
журналистика

Временной контекст Сейчас Вчера Завтра 
Цели Срочность Обвинение Воодушевление 

Вопросы, 
формирующие 
нарратив

Что? Когда? Кто? Почему? Что сейчас? Как? 

Стиль нарратива Драматический Критический Заинтересованный 
Социальная роль 
журналиста Страж порядка Судья Координатор

Фокус внимания Драма, 
конфликт Преступники, жертвы Решения, новые 

практики 

Источник: www.constructiveinstitute.org 
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большую эмоциональную ценность, но ли-
шена социальной значимости и не стре-
мится придерживаться основных функций 
журналистики (Gyldensted, 2015; Hermans, 
Gyldensted (eds.), 2019). 

Таким образом, конструктивная журна-
листика чаще всего сравнивается со следу-
ющими концепциями: сервисная (служеб-
ная) журналистика, журналистика решений 
и позитивная журналистика. Действитель-
но, при общем рассмотрении концепций 
они кажутся похожими друг на друга. Мы 
постарались сравнить их более детально 
(см. табл. 2), обозначив их отношение к 
следующим составляющим медиапроиз-
водства: журналисту (медиа), материалу, 
аудитории и эффекту влияния на нее. 

Действительно, конструктивная жур-
налистика имеет много общего с други-
ми концепциями. Можно сказать, что она 
представляет собой гибрид некоторых из 
них. Конструктивную журналистику не сле-
дует понимать как только хорошие ново-
сти. По мнению приверженцев концепции, 
негативные ситуации и явления, напротив, 
должны быть освещены, но в рамках кон-
текста и с конкретным предложением ре-
шения. Материал не должен быть единым 
руководством к действию, он предлагает 
аудитории варианты решений и воодушев-
ляет ее. Как и в других концепциях, кон-
структивная журналистика рассматривает-
ся в качестве важной общественной дея-
тельности, а эффекты, которые она может 
создавать, предполагают ответственность 
журналистов как членов общества. 

Критика конструктивной 
журналистики 

Одним из оснований для критики конс-
труктивной журналистики стала проблема 
общего определения данного направле-
ния. Остается также вопрос, что именно 
следует считать конструктивным, а также 
насколько подобные практики могут быть 
эффективными. В связи с невозможностью 

конкретного определения понятия воз-
никает непонимание различий данного 
направления и других медиаконцепциий. 
Границы между направлениями журнали-
стики остаются размытыми. Также среди 
исследователей до сих пор нет консенсу-
са, следует ли понимать конструктивную 
журналистику в качестве самостоятельной 
концепции, зонтичного понятия или раз-
новидности одного из уже существующих 
определений. 

Другой важный аспект существования 
журналистики сегодня – экономический. 
Любое медиапредприятие в рыночных усло-
виях существует ради получения прибыли: 
чаще всего предоставляет рекламодате-
лям доступ к свободному времени своей 
аудитории (Smythe, 1977). Конструктивная 
журналистика не признает рейтинговые 
«плохие» новости, а такой подход кажет-
ся экономически не выгодным.

Не совсем ясными остаются и отличия 
конструктивной журналистики от  традици-
онной, принципы которой также основы-
вались на этических ценностях и идее об-
щественной значимости медийных практик. 
Осмысление общественной роли журнали-
стики происходило в различных научных 
парадигмах (философской, социологиче-
ской, политической), а также стало основой 
профессиональной самоидентификации. 
Таким образом, появились метафоры жур-
налистской миссии: «четвертая власть», 
цепной пес демократии (watchdog), мо-
дель привратника (gatekeeper) и т.п. Бес-
пристрастность, фактологичность, досто-
верность материалов – одни из ключевых 
пунктов этических представлений в рамках 
традиционной журналистики, отраженные 
в различных кодексах, декларациях и хар-
тиях журналистского сообщества по всему 
миру. Мораль, которая зиждется на базе 
созна ния профессиональной группы, опре-
деляет отношения журналистики с общест-
вом и вектор их развития (Лазутина, 2004). 
Таким образом, традиционная журналистика 
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принимает этические принципы в качестве 
норматива, так как создание профессио-
нальных групп предполагает формирова-
ние их отношений с обществом.

Выводы
Концепция конструктивной журналисти-

ки пока еще остается «открытой» и «пла-
стичной». Конечно, она отвечает общест-
венному запросу изменить социальную 
роль журналиста и медиа. Утрата авторитета 
профессиональной журналистики ставит 
под сомнение существующие традиции, 
поэтому необходимы нормативные и по-
зитивные подходы, ориентированные на 
решения как общественных, так и индиви-
дуальных вопросов (From, Kristensen (eds.), 
2018). Активный рост интереса к пробле-
мам, обозначенным в рамках концепции, 
свидетельствует о том, что данные вопросы 
действительно важны. Возможно, сейчас 
попытки выделить конструктивную журна-
листику в качестве самостоятельной кон-
цепции кажутся не совсем убедительными, 
однако это позволяет нам думать о необ-
ходимости разработки социально ориен-
тированных журналистских практик.

Cтоит отметить, что российские медиа-
исследователи также задаются вопросами 
значения журналистской деятельности и 
ее влияния на общество (Лазутина, 2004; 
Прохоров, 2006; Засурский, 2007; Свитич, 
2013). Более того, огромный вклад в пони-
мание роли журналистской деятельности 
внесли исследования советского периода 
(Свитич, Ширяева, 1979; Прохоров,1986; 
Фомичева, 1990). Представления о жур-
налистике того времени также подразу-
мевали значимость социальной миссии 
журналиста, информационных потреб-
ностей аудитории и эффективность жур-
налистики. 

Несмотря на то что в российских ис-
следовательских практиках пока еще нет 
обсуждения и анализа предложенного за-
рубежными коллегами направления, оте-
чественная медиасистема осознает необ-
ходимость ревизии традиционных концеп-
ций и создания новых подходов в связи с 
изменениями в информационной среде 
(Вартанова, 2011).  И в этой связи интерес 
российских ученых к изучению конструк-
тивной журналистики, на наш взгляд, бу-
дет расти.
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Развитие периодической печати  
в России: экономический аспект
Руслан Новиков

В статье проведен анализ основных тенденций 
развития отечественной печатной прессы  
(XVIII–XXI вв.). Принимая во внимание неразрывную 
связь развития журналистики с важными 
историческими событиями, автор  рассматривает 
главные этапы становления системы периодической 
печати в России, с акцентом на ее экономические 
особенности,  которые помогают понять специфику 
современного рынка прессы, и определяет ключевые 
характеристики периодической печати как важнейшей 
части российской медиасистемы.
Ключевые слова: печатные СМИ, периодическая печать, 
газета, медиасистема, цифровизация.
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Введение
Современное состояние печатных средств 

массовой информации, несомненно, обу-
словлено  глобальными трансформация-
ми отечественной медиасистемы, вызван-
ными сменой экономических и социаль-
ных структур в ходе комплексных реформ 
1990 гг. (приватизация государственной 
собственности, либерализация экономики, 
радикальные изменения в политической 
жизни). Движущей силой перемен, проис-
ходящих в постсоветском обществе, стали 
именно массмедиа. Сегодня, когда «и сами 
общества, и СМИ… достигли стабильности, 
вышли на уровень новых политических 
и прежде всего экономических практик» 
(Вартанова, 2014: 14), газетной и журналь-
ной  отрасли  приходится отвечать на но-
вые вызовы. В условиях цифровизации 
важнейшей задачей в практике редакций 
традиционных СМИ, прежде всего печат-
ных газет и журналов, становится исполь-
зование мультимедийных технологий, что 
должно способствовать росту аудитории и 
увеличению доходов от рекламы, подписки 
и розничного распространения. Несмотря 
на неблагоприятные прогнозы будущего 
российской печати, в издательской отрас-
ли и Союзе предприятий печатной инду-
стрии (СППИ ГИПП)1 считают, что «печатная 
пресса сегодня подошла к определенно-
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му поворотному моменту в своей истории, 
после прохождения которого интерес чи-
тателей к газетно-журнальной периодике 
и объемы рекламы в ней начнут расти»2.

Как подчеркивают отечественные ис-
следователи (Вырковский, 2013; Основы 
медиабизнеса, 2014), в условиях перехо-
да на цифровые носители информации 
роль «упаковки» контента снижается (га-
зета, журнал, теле канал и т.п. теряют свою 
привилегированную роль), в то время как 
значение качества контента, напротив, рас-
тет. Важным способом стратегической кон-
курентной борьбы в индустрии СМИ, в том 
числе  в печатной прессе, становится опти-
мизация внутренних процессов СМИ, по-
зволяющих создать продукт, превосходя-
щий другие по ценности для потребителя. 
Так, на первый план выходит необходи-
мость «отладки всех, даже самых мель-
чайших, процессов создания продукта и 
соз дание системы управления ими. Это 
сближает обычное для медиаинду стрии 
понимание менеджмента как «управления 
креативом» («менедж мента креатива») с 
традиционным для большинства дру гих 
отраслей экономики «управлением произ-
водством» («произ водственным менедж-
ментом»)» (Вырковский, 2016: 82). 

Для определения ключевых характерис-
тик периодической печати в России необ-
ходимо понимание сложного процесса ее 
создания и формирования, причем эко-
номические особенности ее развития по-
могают понять и специфику современно-
го рынка прессы. Принимая во внимание 
неразрывную связь развития журналисти-
ки с важными историческими событиями, 
на сновании подходов к периодизации 
российской журналистики, предложенных 
отечественными исследователями (Кузне-
цов, 2002; Есин, 2003; Овсепян, 2005; За-
сурский, 2010; Иваницкий, 2010; История 
русской журналистики, 2013; Вартанова, 
2014), кратко остановимся на главных эта-
пах становления системы периодической 

печати в России, с акцентом на экономи-
ческом аспекте.

Первые русские  
периодические издания

Журналистика как индустрия инфор-
мации возникла в России в начале XVIII в. 
после основания  по Указу Петра I  первой 
русской печатной газеты – «Ведомости» 
(тираж от нескольких десятков до четы-
рех тысяч экземпляров). До этого в Рос-
сии в начале XVII в. (с 1621 г. постоянно) 
в Посольском приказе для царя и бояр 
составлялись сводки политических ново-
стей, переписанные от руки, – «Куранты» 
(«Вес ти-Куранты, или «Вестовые письма»). 
В декабре 1702 г. вышли пробные номера 
«Ведомостей» (сохранились только руко-
писные копии и корректуры), первый из 
дошедших до наших дней номер газеты 
датирован 2 января 1703 г. «Ведомости» 
выходили нерегулярно, содержание сво-
дилось к пропаганде петровских реформ.
Отметим, что кроме военных реляций и 
иностранной хроники большое место было 
отведено экономическим новостям. В от-
личие от первых европейских газет первая 
русская печатная газета не была коммер-
ческим изданием, однако она «с первых 
шагов существования обнаружила свои 
важные потенциальные качества – быть 
проводником определенной политики, быть 
пропагандистом, а подчас и организато-
ром общественного мнения в пользу го-
сударственных реформ, в пользу защиты 
национальной самостоятельности и неза-
висимости» (Есин, 2000).

 В 1756 г. (через год после основания 
Московского университета) по инициати-
ве М.В. Ломоносова была создана вторая 
русская газета – «Московские ведомости». 
Интересно, что доход от рекламных объ-
явлений, которые печатали в обеих газе-
тах в специальных приложениях, шел или 
в бюджет Академии наук, или в бюджет 
Московского университета.
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В 1728 г. вышли «Исторические, генеа-
логические и географические примечания» 
(«Примечания») – вначале как приложе-
ние к «Ведомостям», а затем как самостоя-
тельное  издание – первый  русский жур-
нал. В 1759 г. А.П. Сумароков начал выпуск 
первого частного журнала – «Трудолюби-
вая пчела». 

Периодические издания XVIII в., не-
смотря на ограниченный круг их читате-
лей, что было прежде всего связано с низ-
кой грамотнос тью населения страны, и от-
сутствие тематического разнообразия, были 
единственным источником общественно 
значимой информации. Газет было мало, 
однако развивалась журнальная периоди-
ка, в том числе и в провинции. Создавались 
частные журналы, кроме журналов общей 
направленности стали выходить специ-
альные (хозяйственные, детские, меди-
цинские  журналы и т.п.). Таким образом, 
история журналистики «складывается… 
как история журналов по преимуществу» 
(Есин, 2000). Появляется первый кодекс 
журналиста (Ломоносов, 2018). Но пресса 
существует фактически за счет поддержки 
политической элиты, рынка как такого нет, 
бизнес-модель еще не сложилась, аудито-
рия небольшая, элитарная. 

Первый цензурный устав
В первой половине XIX в. ведущее место 

среди периодических изданий занимает 
литературно-общественный ежемесячник, 
а главной фигурой, определяющей авто-
ритет журнала и его направление, стано-
вится не издатель, а литературный критик.  
21 июля 1804 г. Александр I утвердил пер-
вый цензурный устав. Несмотря на неко-
торые послабления (в частности, снятие 
запрета на ввоз иностранной литерату-
ры), цензура обязана была «рассматри-
вать все книги и сочинения, предназна-
ченные к распространению в обществе» 
(цит. по: Жирков, 2001), а «свобода слова 
оставалась долгие годы мечтой журналис - 

тов России» (Есин, 2000). Были созданы 
первые цензурные комитеты при универ-
ситетах, в 1826 г. Николаем I утвержден 
новый цензурный устав (так называемый 
«Чугунный устав»),

Основная часть печатных периодиче-
ских изданий в этот период выходит в свет 
в двух столицах, экономика в этой отрас-
ли практически не развивается, в стране 
по-прежнему мало частных газет, хотя в 
1838 г. появляются «Губернские ведомости»,  
а также несколько специальных изданий.  
В журналистике возникает понятие «энцик-
лопедизм», становится востребованным 
«одно издание для всей семьи».

Концентрация на рынке прессы
Со второй половины 1850 гг. все острее 

ощущается необходимость проведения со-
циально-экономических реформ. 19 фев-
раля 1861 г. Александр II подписал мани-
фест «О Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свобод-
ных сельских обывателей». После отмены 
крепостного права, наиболее значимой из 
«великих реформ» Александра II,  последо-
вали земская, судебная, военная реформы 
и реформа печати. Первый закон о печа-
ти, так называемые «Временные правила 
о печати», принятый в 1865 г.,  отменял 
предварительную цензуру для столичных 
газет и журналов, а также книг объемом 
более 10 печатных листов (на провинци-
альную печать и сатирические издания с 
карикатурами это положение не распро-
странялось).

Данный период характеризуется ростом 
тиражей газет и журналов  и расширением 
аудитории, увеличением числа ежедневных 
изданий разного типа и провинциаль ных 
частных газет, а также различных ежене-
дельников. Развиваются деловые изда-
ния, появляются журналы по интересам 
(науч но-популярные, для семейного чте-
ния, научно-философские, журналы ис-
кусств и пр.), вторые (дневные) выпуски 
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газет. Расширяется частнопредпринима-
тельская деятельность, состоятельные лю-
ди все чаще и охотнее вкладывают деньги 
в периодические издания, создаются пер-
вые издательские концерны – А.С. Суво-
рина, И.Д. Сытина и др. Однако Комитет 
минист ров мог лишить издание права пуб-
ли ковать рекламу, остановить выход изда-
ния или вообще закрыть его после «треть е - 
го предостережения». «Первое, второе и 
третье предостережения, а затем смерть 
газеты. Нужды нет, что вы истратили на га-
зету миллион рублей и что она завоевала 
громадную аудиторию. Но если три раза вы 

“не понравились”, то ваш труд и ваше иму-
щество просто зачеркивались и объя вля- 
 лись несуществующими. И при том без вся-
кого суда. Для конокрадов, карманных во-
ров и убийц был суд – для печати его не 
было» (Сытин, 1962: 141). Редакторы и жур-
налисты, которые в это время нередко бы-
ли наемными работниками, зависели и от 
цензуры, и от владельца издания. 

В конце XIX в. в Российской империи 
началась концентрация на рынке прессы, 
однако запоздалое развитие ежедневных 
газет (создание ежедневных газет со сколь-
ко-нибудь значимыми тиражами, особен-
но за пределами двух столиц – Москвы и 
Санкт-Петербурга, задержалось до 1880 гг.) 
тормозило развитие  предпринимательской 
деятельности в печати (Вартанова, 2014: 
166). Вопрос о свободе печати так и не был 
решен – появившиеся политические партии 
не имели легальных изданий. Существуют 
«внепартийные издания», например «Бир-
жевые ведомости», хотя основные издания 
по-прежнему представляют три направле-
ния: консервативное («Русский вестник», 
«Московские ведомости»), либеральное 
(«Вестник Европы», «Голос», «Русские ве-
домости», «Русская мысль»), демократиче-
ское («Искра», «Неделя», «Дело», «Отече-
ственные записки»). В эмиграции выходят 
«Полярная звезда» А.И. Герцена, «Колокол» 
А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

В начале ХХ в. (на первых порах толь-
ко в столицах) развивается продажа  газет, 
журналов и  книг в розницу. Это, с одной 
стороны,  позволило увеличить тиражи из-
даний, а с другой – дало издателям воз-
можность, не дожидаясь решения цензур-
ного комитета, реализовать свою продук-
цию через разносчиков – таким образом, 
в случае запрета издания владелец терял 
лишь ту часть тиража, которая должна бы-
ла распространяться по подписке.  

Происходит становление сегмента мас-
совой прессы, развивается (пока слабый) 
рекламный рынок, увеличивается количе-
ство читателей (хотя запрос на информацию 
по-прежнему невысокий), но рост прессы 
кроме цензурных ограничений сдержи-
вается «неравномерным развитием на-
циональной экономики, низким уровнем 
грамотности населения, неразвитостью 
систем внутренних коммуникаций и рас-
пространения прессы на территории им-
перии» (Вартанова, 2014: 166).

 Наиболее важным событием, в том числе 
и для прессы, в этот период стало приня-
тие 17 октября 1905 г. разработанного по 
поручению Николая II «Высочайшего Ма-
нифеста об усовершенствовании государ-
ственного порядка». Манифест  «на началах 
неприкосновенности личности, свободы 
слова, совести, собраний и союзов» пре-
доставлял населению страны гражданские 
права и одновременно лишал императора 
единоличного права принимать законы, 
разделив это право между императором 
и Государственной думой, учрежденной 
Николаем II  6 августа 1905 г. 

«Манифест отменял предварительную 
цензуру, отменял административные взы-
скания, отменял систему залогов. Статья IV 
временных правил о повременной печати 
(изданная 24 ноября 1905 года) говори-
ла: “Ответственность за преступные деяния, 
учиненные посредством печати в повре-
менных изданиях, определять в порядке 
судебном”3. Это уже был шаг вперед. А так 
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как вместе с предварительной цензурой 
была отменена и концессионная система, 
то 1905 год некоторые считали поворот-
ным пунктом в истории русской печати. 
Но и после 1905 года мы были еще очень 
далеки от свободы печати. Наши газеты и 
журналы еще могли быть конфискованы 
властями до суда, если чиновники находили 

“признаки преступного деяния, уголовным 
законом предусмотренного”… В сущности, 
это была та же предварительная цензура, 
но только замаскированная. Правитель-
ственная власть не сразу шла на уступки и 
отказывалась от своих мечей очень нехотя 
и очень неискренне» (Сытин, 1962: 143).

Советский период – национализация 
экономики, абсолютный контроль 
СМИ

Начало ХХ в. – время «тяжелых исто-
рических потрясений». Революция 1905 г., 
Первая мировая война, Февральская рево-
люция, отречение императора, Октябрьская  
революция. В итоге – смена политиче-
ского строя, национализация экономики, 
абсолютный контроль средств массовой 
информации, в том числе экономический  
(в середине 1920 гг. все периодические 
издания и информационные агентства 
перешли в собственность социалистиче-
ского государства и коммунистической 
партии). 

Одним из первых декретов, принятых 
Советом народных комиссаров 27 октября 
(9 ноября 1917 г.), был Декрет о печати. И 
хотя в декрете говорилось, что ограничи-
тельные меры в отношении средств мас-
совой информации будут временными и 
как только «новый порядок упрочится, – 
всякие административные воздействия на 
печать будут прекращены, для нее будет 
установлена полная свобода в пределах 
ответственности перед судом, согласно са-
мому широкому и прогрессивному в этом 
отношении закону»4, новый закон, регла-
ментирующий деятельность СМИ, был при-

нят только в 1990 г.  Более того, в 1922 г. 
создан Главлит – Главное управление по 
делам литературы и издательств, орган, 
осуществляющий цензуру печатных про-
изведений.

В первые годы существования совет-
ской власти происходит перераспреде-
ление функций журналистики (основное 
внимание уделяется агитации и пропаган-
де), появляются первые массовые отрас-
левые рабочие газеты5 растет количество 
печатных изданий, развивается журналь-
ная периодика, очевидна доминирующая 
роль большевистской журналистики. 

Политику «военного коммунизма» сме-
нила новая экономическая политика (НЭП), 
с акцентом на частное предприниматель-
ство и развитие торговли (в розничном 
товарообороте доля частной торговли в 
1925 г. варьировалась от 40 до 80%)6. Но-
вые социально-экономические преобра-
зования способствовали также появлению 
большого количества частных предприя-
тий по выпуску  печатных периодических 
изданий (подр. см.: Кузнецов, 2002; Ми-
наева, 2018; Бабюк, 2019). Формы собст-
венности в 1920 гг. были разнообразные: 
государственная, общественная, частная 
собственность, таким же разнообразием 
отличались периодические издания – ве-
домственные, партийные, профессиональ-
ные, кооперативные, частные. Однако к 
концу 1920 гг. все частные издания бы-
ли закрыты. Время НЭПа закончилось. Ко - 
операцию и хозрасчет сменили коллекти-
визация и раскулачивание. 

В 1930 гг. авторитарная система толь-
ко укреплялась, пресса, благодаря своему 
усилившемуся «влиянию на массы», обе-
спечивала (идеологически и даже органи-
зационно)  строительство социалистиче-
ского общества – появляются новые типы 
изданий (районные, городские газеты), 
выходит газета «За индустриализацию» 
с приложением «Техника», складывается 
дифференцированная система многона-
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циональной печати, создаются специали-
зированные издательства («Художествен-
ная литература», «Детгиз»), стремительно 
развивается радио, в эфир выходят пер-
вые телевизионные программы,  

С началом Великой Отечественной вой-
ны изменилась система периодической пе-
чати. 24 июня было создано Совинформ-
бюро, в редакциях центральных газет и 
на Всесоюзном радио появились военные 
отделы, уменьшилось число центральных 
газет в связи с выходом фронтовых газет  
(в 1943 г. для личного состава Красной Ар-
мии издавалось 128 ежедневных газет и 600 
газет с периодичностью выхода три раза 
в неделю), увеличился объем вещания на 
разных языках (Овсепян, 2005).

За первое десятилетие после окончания 
войны было принято около 50 документов 
о средствах массовой информации. Необ-
ходимо было вновь перестроить систему 
периодических изданий – для эффектив-
ного функционирования в условиях слож-
ной задачи восстановления  и дальнейшего 
развития народного хозяйства. 

Со второй половины 1950 гг. в Совет-
ском Союзе начался период «Оттепели».  
В результате некоторого ослабления цен-
зуры из спецхранов вернулась часть запре-
щенной литературы, увидели свет произве-
дения запрещенных и репрессированных 
писателей (особая роль в этом принад-
лежит журналу «Новый мир»). Общество 
становилось более открытым, однако «де-
мократизация» имела свои границы. 

В 1960 гг. – первой половине 1980 гг. 
постоянно росли тиражи газет и журналов,  
выходили новые периодические издания, 
совершенствовалась техническая осна-
щенность полиграфических предприятий, 
«советская “пропагандистская машина” эф-
фективно функционировала благодаря 
полному экономическому контролю над 
СМИ со стороны интегрированной элиты, 
объединявшей КПСС и советское государ-
ство» (Вартанова, 2014: 167).

СМИ в постсоветский период:  
новые реалии

С провозглашением М. Горбачевым кур-
са на перестройку, политики демократиза-
ции и гласности произошло существенное 
ослабление цензуры в СМИ. И хотя офи-
циально цензура была отменена законом  
«О печати» в 1990 г., после десятилетий 
ограничений массмедиа уже в середине 
1980 гг. получили возможность открыто 
выражать свою позицию по самым раз-
ным, ранее запрещенным темам. Появи-
лись новые независимые периодические 
издания, чрезвычайно востребованы ста-
ли публицистические материалы, стреми-
тельно росли тиражи газет и журналов. Ре-
кордный тираж был зарегистрирован у еже-
недельника «Аргумента и факты» – более  
33 млн экз. (Медиасистема России, 2015: 72).

Однако в целом журналистика остава-
лась частью однопартийной политической 
системы со всеми присущими ей негативны-
ми особенностями: политизированностью,  
узостью тематики, существованием запре-
щенных тем, пренебрежением интересами 
аудитории. Интегрированная партийно-го-
сударственная элита, руководившая совет-
ским государством, не ставила перед ре-
дакциями экономических задач: в условиях 
плановой экономики СМИ финансирова-
лись из государственного бюджета центра-
лизованно, получая на функционирование 
и развитие столько средств, сколько было 
необходимо с точки зрения достижения це-
лей, поставленных перед СМИП (Индустрия 
российских медиа, 2017). Следовательно, 
как отмечают исследователи, в отсутствие 
рыночных отношений такие понятия, как 
прибыль, эффект масшта ба производства, 
ценовая политика или бизнес-стратегия, с 
которыми СМИ многих стран живут в усло-
виях рынка уже более двухсот лет, прак-
тически не звучали в советских редакци-
ях. Экономическая деятельность не имела 
для редакций большого значения, и пост-
советский переход к новым – рыночным –  



104

МЕДИА 
альманах

№ 4
2020

Руслан Новиков

условиям хозяйствования не мог не вызвать 
противоречий и конфликтов (Иваницкий, 
2010; Индустрия российских медиа, 2017).

Периодическая печать  
в условиях рынка

В постсоветский период одной из глав-
ных проблем для печатных СМИ стала до-
рогостоящая система распространения и 
недостаток общенациональной рекламы, 
что, в свою очередь, привело к уменьше-
нию  аудитории. 

Когда в 1990 гг. произошел слом преж-
ней дотационной экономической модели 
(плановое государственное финансирова-
ние прекратилось),  российские редакции 
СМИ, предоставленные сами себе, стали 
осваивать новую науку финансирования. 
Это стало отправной точкой в становле-
нии российского рынка СМИ и российской 
медиаэкономики (Основы медиабизнеса, 
2014: 51). 

В 2000 гг. рынок периодической печати 
в Российской Федерации получил доста-
точно стремительное развитие, что было 
обусловлено стабилизацией экономиче-
ской ситуации в стране, принятием ряда 
законов о средствах массовой информа-
ции, а также отсутствием ограничений доли 
иностранного капитала в российских ме-
диа. В течение первого десятилетия XXI в. 
в отечественной отрасли печатных СМИ 
последовательно увеличивались доходы 
от продажи рекламы, возрастал уровень 
инвестиций в сегмент периодических из-
даний, однако в условиях стремительного 
проникновения Интернета в повседневную 
жизнь граждан традиционная пресса столк - 
нулись с рядом сложностей. 

Во втором десятилетии XXI в. финансо-
вые показатели печатных СМИ, в связи со 
снижением доходов от рекламы, подписки 
и розничного распространения, увеличе-
нием стоимости почтовых услуг, а также 
вследствие валютно-финансового кризи-
са и возрастания стоимости компонентов 

полиграфического производства, значи-
тельно ухудшились. Кроме того, возник-
ли проблемы, связанные с новыми ме-
рами правового регулирования медиа-
рынка (ограничение рекламного рынка, 
принятие в  2014 г. федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации “О средствах массовой 
информации”», определившего макси-
мальный объем доли иностранного ка-
питала в бизнесе российских СМИ в 20%)7. 
Но наиболее значительное влияние на 
российскую прессу оказал мировой фи-
нансовый кризис 2008 г., который привел 
к концентрации периодических изданий: 
газеты и журналы, которым тяжело было 
преодолеть ряд экономических препятст-
вий, присоединились к более сильным ме-
диахолдингам (Смирнов, 2014). Последст-
вия этого кризиса издатели пытаются ни-
велировать до сих пор. 

Печатная пресса  
в эпоху цифровизации

В последнее десятилетие рынок печат-
ных периодических изданий  переживает 
сложный период. По данным Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР), 
ежегодно сокращаются бюджеты на рек-
ламу в печатных СМИ. Кроме того,  идет 
постоянный рост цен на бумагу (с 2015 по 
2018 г. более, чем на 50%)8, обусловленный 
такими факторами, как валютный кризис и 
подорожание целлюлозы. В связи с сокра-
щением тиражей и объемов газет, а также 
закрытием ряда изданий наблюдается со-
кращение предложения газетной бумаги 
на российском рынке (см. рис. 1). 

Постоянная смена экономических мо-
делей под воздействием общественных 
трансформаций и изменение моделей фи-
нансирования не дают возможность прес-
се построить стабильную бизнес-модель. 
И сегодня начинается новый этап – этап 
поиска оптимальных моделей экономиче-
ского развития в условиях цифровизации 
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и постоянно изменяющихся медиапотреб-
ностей аудитории.

В 2019 г. в Российской Федерации бы-
ло официально зарегистрировано 42 861 
печатное издание (на 40% ниже, чем в 
2009 г.)10. Уменьшение числа изданий объ-
ясняется, как мы уже отмечали выше, сни-
жением доходов и тиражей, постоянным 
ростом стоимости газетной бумаги и ак-
тивным проникновением новых техноло-
гических платформ11. Кроме того, в послед-
ние годы наблюдается значительное уве-
личение стоимости подписных тарифов 
ФГУП «Почта России». Так, в марте 2014 г. 
была отменена государственная дотация 
на доставку подписных изданий в связи с 
недостатком ресурсов и сотрудников, что 
обусловило увеличение цен на подписку 
отдельных изданий до 70%12. По данным 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям (ФАПМК), к 2018 г. 
подписные тарифы возросли в три раза,  
а тарифы на магистральные и внутрирегио-
на льные перевозки – более, чем вдвое, 
вследствие чего значительно снизились 

показатели динамики плотности подпис-
ки (см. рис. 2)13.   

Сокращение количества печатных из-
даний и доходов связано и со снижением  
интереса аудитории, прежде всего моло-
дежной. По данным исследовательского 
центра компании Deloitte, средняя про-
должительность чтения периодических из-
даний в России в 2019 г. составила 51 мин. 
 в будни и 56 мин. в выходные, что значи-
тельно ниже потребления по другим ме-
диаканалам14. Для цифрового поколения 
источником новостей и аналитической ин-
формации становятся социальные сети, что, 
с одной стороны, несет в себе угрозы для 
печатных газет, но с другой стороны, от-
крывает для них новые возможности – че-
рез  создание и развитие аккаунтов газет 
в социальных сетях.

Важнейшей тенденцией с 1990 гг. яв-
ляется развитие региональной прессы, что 
объясняется высоким уровнем концентра-
ции консервативных читателей в регионах, 
а также наличием отдаленных населенных 
пунктов, где печатные издания остаются 

 Рисунок 1.  Предложение газетной бумаги в России (в тыс. т) 
Источник: BusinesStat9
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практически единственным источником 
информации. Продолжается процесс ре-
гионализации прессы и снижения роли 
общенациональных изданий. Охват ауди-
тории газет районного и городского зна-
чения значительно превышает аналогич-
ные показатели общефедеральной прессы 
(Смирнова, 2016). Отметим, что государ-
ственная финансовая поддержка региональ-
ных изданий в 2018 г. достигла 469,6 млн 
руб., что в пять раз превышает показатели 
2014 г.15 Определенную конкуренцию ре-
гиональной прессе создают федерально-
региональные издания – общероссийские 
ежедневные или еженедельные газеты с 
региональными вкладками. Так, крупней-
шие федеральные газеты («Аргументы и 
факты», «Российская газета», «Московский 
комсомолец», «Комсомольская правда») 
продолжают выпускать свои региональ-
ные приложения. 

Сегодня каждый издательский дом ста-
рается найти новые способы привлече-
ния аудитории – например, создают спе-
циальные проекты, которые реализуют 

ряд маркетинговых задач с использова-
нием современных технологий и креа-
тивных решений. Специальные проекты 
могут быть редакционными (спецпроект 
«Ад Беслана. Взгляд изнутри» ИД «Аргу-
менты и факты», спецпроект «На труд и 
на подвиги их вдохновили» ИД «Коммер-
сантъ» и др.), регио нальными (спецпроект 
«Подмосковье. Культурная реальность» 
«Литературной газеты») и партнерскими 
(спецпроекты о путешест виях «Россий-
ской газеты»). 

В 2017 г. 11 издательских домов, занима-
ющих ведущие позиции на рынке рекламы 
в прессе, обратились в АКАР с предложе-
нием о совместной работе по совершен-
ствованию технологии оценки рекламных 
бюджетов в прессе, включая определение 
подходов к оценке рек ламных доходов 
издательского бизнеса в цифровой среде. 
Совет АКАР единогласно поддержал это 
предложение и дал соответствующее по-
ручение Комиссии экспертов (такого рода 
оценка теперь проводится на постоянной 
основе). В течение 2018 г. рабочая группа 

Рисунок 2.  Динамика плотности подписки по России (кол-во подписок на 1000 чел.) 
Источник: ФАПМК
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Комиссии экспертов АКАР под руководст-
вом членов комиссии П. Мирошникова и 
Р. Кузнецова и при общей координации 
вице-президента АКАР и сопредседателя 
Комиссии экспертов С. Веселова занималась 
разработкой методики оценки рекламных 
объемов цифровой составляющей изда-
тельского бизнеса. На сегодняшний день 
все этапы работы по данному направле-
нию завершены: согласована обновлен-
ная методика исследования, проведена 
оценка объемов издательского бизнеса в 
цифровой среде (по показателям 2017 г.), 
отработана технология ее проведения. От-
рабатывая технологию оценки, эксперты 
определили, что весь объем рекламных 
бюджетов издательского бизнеса следует 
разделить на три подсегмента: 

1) «печатный» (издательские дома, име-
ющие только печатные издания); 

2) «печатный+цифровой» (издатель-
ские дома, имеющие как печатные, так и 
онлайн-издания);

3) «цифровой» (интернет-ресурсы, ко-
торые не имеют печатных версий, но, по 

мнению экспертов, могут быть отнесены к 
издательскому бизнесу).

АКАР в 2017 г. оценил объем реклам-
ных бюджетов «печатного» подсегмен-
та на уровне 20,5 млрд руб., подсегмен-
та «печатный+цифровой» – 28,9 млрд 
руб., «цифрового» – 32,2 млрд руб. Таким 
образом, на печатные издания в 2017 г. 
пришлось около 64% от общих реклам-
ных бюджетов издательского бизнеса, а на 
интернет-издания – 36%. При этом общая 
динамика рекламных доходов издателей 
в 2017 г., включая цифровую часть, ока-
зывается очень близкой к нулю или даже 
немного переходит в положительную зону. 
То есть учет и печатной, и цифровой части 
рекламного бизнеса издателей позволяет 
говорить о том, что их рекламные доходы 
не падали и цифровая часть практически 
полностью компенсирует проценты паде-
ния доходов в печатной.

Еще одной важной тенденцией совре-
менных печатных изданий является неиз-
бежный перенос части информационных 
материалов в интернет-пространство, что 

Рисунок 3.  Топ-10 цитируемых газет в социальных медиа 
Источник: Медиалогия
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обусловлено процессами цифровизации и 
возрастанием уровня конкуренции с дру-
гими видами средств массовой информа-
ции. Отметим, что в 2019 г. в топ-10 самых 
цитируемых газет в социальных медиа16 
вошли интернет-ресурсы, которые возник-
ли как продолжение известных печатных 
ежедневных и еженедельных изданий: 
официальный сайт «Российской газеты» – 
rg.ru (первая позиция), сайт «Комсомоль-
ской правды» – kp.ru и сайт еженедельника 
«АиФ» – aif.ru и др. (см. рис. 3).

Отметим, что, несмотря на все сложнос-
ти, возникающие у российской печатной 
прессы  в последние десятилетия, многие 
издательские дома сумели найти как новые 
методы работы с аудиторией в условиях 
цифровизации, так и способы монетиза-
ции своей продукции. Вызовы, перед ли-
цом которых российская пресса оказалась 
с начала 1990 гг., с одной стороны, добави-
ли трудностей в развитии (необходимость 
конкурировать с принципиально новыми 
с технологической точки зрения медиа),  
а с другой – открыли новые потенциалы и 
направления развития (возможности кон-
вергенции, мультиплатформенность и пр.) 
(Медиасистема России, 2015).

Заключение
Активный процесс цифровизации оте-

чественного медиарынка, а также перенос 
большинства информации в интернет-про-
странство оказали значительное влияние на 
функционирование современных печатных 
медиа. Несмотря на очевидные проблемы: 
недостаток оперативности, отсутствие ин-
терактивности и т.д., интеграция печатных 
изданий в онлайн-пространство, наряду с 
процессом конвергенции, позволяет пе-
чатной прессе сосуществовать в Интернете 
на одном уровне с другими типами СМИ 
(наиболее явно это можно проследить на 
примере региональной прессы).

В сложившейся ситуации, несомнен-
но, наиболее важными направлениями 

дальнейшего развития (и совершенство-
вания) периодической печати в России ста-
новятся стабилизация подписных тарифов, 
балансирование цен и пошлин на бумагу 
и полиграфические материалы, восста-
новление читательского интереса, а так-
же участие представителей издательской 
индустрии в обсуждении законодательных 
инициа тив. Актуальность исследований 
современного состояния российской пе-
риодической печати связана с продолжа-
ющимся поиском ответов на вопрос: как 
добиться наибольшей популярности у ау-
дитории и роста рейтинга на медиарын-
ке? Одной из характерных особенностей 
российских печатных средств массовой 
информации стала их значительно мень-
шая зависимость от государства и его ин-
ститутов и бÓльшая – от собственных чи-
тателей, что, в свою очередь,  означает все 
бÓльшую ориентацию на законы рынка.  
В связи с этим возрастает роль медиамар-
кетинга и медиаменеджмента, связанных 
с процессом овладения рыночными меха-
низмами и технологиями. 

Экономико-политическая специфи-
ка переходного периода, начавшегося в 
1990 гг., своеобразие социальных про-
цессов и культурные традиции России во 
всей сложности своих взаимовлияний, не-
сомненно, оказали заметное воздействие 
на современную модель российской ме-
диасистемы, в том числе и на функциони-
рование прессы. Воп рос об особенностях 
российских печатных средств массовой 
информации нельзя считать только теоре-
тическим, ведь в последние годы влияние 
массмедиа, журналистов, медиапрофессио - 
налов и медиаперсон на общественное 
мнение, коллективные и индивидуальные 
ценности россиян заметно выросло (Ин-
дустрия российских медиа, 2017). Таким 
образом, основываясь на имеющихся дан-
ных и в связи с современным состоянием 
печатной прессы, необходимо признать 
необходимость дальнейшего изучения по-
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ложительного опыта тех издательских до-
мов, которые успешно переходят в цифро-

вое пространство, изменяя при этом саму 
бизнес-модель своего функционирования.
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Введение
Проникновение Интернета за послед-

ние нескольких лет происходит в России 
за счет увеличения тех, кто использует 
для выхода в Сеть мобильные устройства  
(в первой половине 2019 г. – на 24%, а чис-
ло тех, кто пользуется исключительно мо-
бильным интернетом, – на 50%1). Медиа-
компаниям приходится подстраиваться под 
особенности медиапотребления и пред-
лагать контент на тех площадках, которым 
аудитория отдает предпочтение. Также при 
производстве и дистрибуции медиакотента 
учитываются особенности медиапотреб-
ления на мобильных устройствах: огра-
ниченность восприятия длинных текстов, 
востребованность визуального контента, 
небольшая глубина просмотра ресурса, рас-
сеянность внимания. Пользователь может 
в любой момент прервать чтение новостей 
и отвлечься на уведомление из социаль-
ных сетей или мессенджеров.

Согласно Web Index, в топ-10 самых попу-
лярных ресурсов у пользователей мобиль-
ного Интернета входят поисковые сис темы, 
социальные медиа, мессенджеры, «Сбер-
банк» и «Алиэкспресс»2. Что касается дан-
ных, показывающих величину аудитории 
того или иного сервиса мгновенного об-
мена сообщениями, то статистика незначи-
тельно отличается у разных измерителей: 
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по данным Mediascope, в тройку лидеров 
входят WhatsApp, Viber и Telegram3, по дан-
ным Deloitte, – WhatsApp, Viber и Skype4.

Востребованность мессенджеров у ау-
дитории побудила СМИ обратить внимание 
на популярные площадки, однако опыт ос-
воения мессенджеров был не всегда успеш-
ным. Немецкая Deutche Welle рассылала в 
WhatsApp тизеры своих новостей, но экс-
перимент пришлось завершить, поскольку 
аудитория слабо интересовалась тизера-
ми и рассылка не приносила дохода. Рос-
сийские СМИ еще не обратили внимания 
на потенциальную площадку дистрибуции 
контента, несмотря на то, что WhatsApp в 
2018 г. внедрил функцию Broadcast Only 
для групповых чатов.

Другой мессенджер – Viber – позволяет 
СМИ создавать публичные аккаунты, од-
нако лишь несколько федеральных СМИ 
регулярно размещают новости в своих ак-
каунтах. Коммуникация в данном случае 
исключительно односторонняя: пользо-
ватели не могут комментировать новости 
или общаться с редакцией.

С конца 2015 г. мессенджер Telegram 
открыл возможность создавать публич-
ные каналы и боты. Многие СМИ, следуя за 
аудиторией, создали в мессенджере свои 
каналы. Telegram дает СМИ прямой доступ 
к аудитории, возможность мгновенно раз-
мещать сообщения, привлекать трафик к 
основной площадке. Кроме того, публи-
ковать в Telegram-каналах любой тип кон-
тента (текстовый, визуальный, аудиаль-
ный, видео). Помимо дистрибуции кон-
тента мессенджер, несмотря на отсутствие 
привычных пользовательских интеракций 
(лайки, репосты, комментарии) и прямого 
фидбека от подписчиков, все же позволяет 
взаимодействовать с аудиторией. Специ-
ально созданные СМИ боты дают возмож-
ность получать от аудитории инфоповоды 
и UGC-контент.

Отметим, что мессенджер популярен не 
только у СМИ. В Telegram пришли популярные 

паблики «ВКонтакте» («Подслушано», MDK, 
«Шедевры рекламы» и др.), политические 
обозреватели и инсайдеры («Незыгарь», 
«Сталингулаг» и др.). Каждый пользова-
тель может создать канал любой темати-
ческой направленности и нарастить соб-
ственную аудиторию. Мы также наблюда-
ем следующую тенденцию: популярные 
Telegram-каналы фактически заменяют со-
бой традиционные массмедиа, информи-
руя аудиторию о произошедших событиях 
или предлагая эксклюзивную информа-
цию. Telegram-каналы с многотысячной 
аудиторией становятся источниками ин-
формации, на них ссылаются федераль-
ные средства массовой коммуникации. 
А с 2017 г. компания Brand Analytics про-
водит мониторинг публичных каналов и 
чатов данного мессенджера, включая их 
в рейтинги цитируемости. По данным за 
январь 2020 г., Telegram является самой 
цитируемой платформой, обгоняя «Ян - 
декс.Дзен» и агрегаторы «Новости.Mail.ru», 
«Рамблер.Новости»5.  Согласно TGStat, зна-
чительная часть аудитории мессенджера 
(80%) читает именно новостные каналы6, 
что подтверждает актуальность изучения 
даного контента в Telegram.

Обзор литературы
Мессенджеры изучаются медиаиссле-

дователями преимущественно как канал 
коммуникации между журналистами и ис-
точниками информации, журналистами и 
пиар-специалистами (Dodds, 2019; Kemp, 
2018), реже – между журналистами и ау-
диторией (Domingo, Masip, Meijer, 2015). 
Причем в работах зарубежных медиаис-
следователей акцент делается на WhatsApp,  
а не на Telegram, что объяснимо географиче-
скими особенностями аудитории мессен-
джера: 72,6% пользователей − россияне, 
в то время как среди некоторых европей-
ских стран (Германия, Чехия, Латвия) до-
ля пользователей колеблется в пределах 
0,15−0,33%7.  
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Функционирование Telegram, в том числе 
вопрос дистрибуции медиаконтента, недос-
таточно исследовано в российской и зару-
бежной науке. На данный момент медиа-
исследователи изучили историю развития 
и инструментарий (Mahin, 2016; Линд, Ма-
хов, 2016; Манукова, Захарова, 2017; Коно-
плев, 2017), безопасность данных (Jakobsen, 
2015; Андрашитов, Иосебашвили, Цедил-
кин, 2016; Сейдаметов, Асанова, Костина, 
2016), языковые особенности коммуника-
ции в мессенджере (Голошубина, 2015).

В условиях законодательных ограни-
чений свободы массовой информации 
Telegram-каналы рассматриваются как 
альтернативные источники информации 
и как площадки для новых лидеров мнений. 
Запуск Telegram-каналов удовлетворяет 
стремление авторов к самореализации и 
желание восполнить существующие пробе-
лы в медиапространстве (Епишкин, 2017). 

Исследователи пока не осмыслили место 
Telegram-каналов в медиасистеме, акцен-
тируя внимание, скорее всего, на контенте, 
опубликованном в мессенджере. Отдель-
ных исследований, посвященных дистри-
буции медиаконтента, крайне мало, можно 
выделить опыт испанских локальных СМИ 
(Negreira-Rey, Lopez-Garcia, Lozano-Aguiar, 
2017), белорусских (Степанов, 2018) и укра-
инских СМИ (Чабаненко, 2018). Суммируя 
данные указанных исследований, можно 
констатировать, что Telegram − площадка, 
популярная в первую очередь у молодой 
аудитории (возрастная группа 18‒34), ко-
торая ждет от средств массовой инфор-
мации в мессенджере не автоматизиро-
ванные републикации новостей, а более 
«человечную» подачу сообщений, заин-
тересованность в контакте.

Единственная работа посвящена исполь-
зованию Telegram в рутинной работе жур-
налистов (Градюшко, 2018), причем автор 
на основе опроса журналистов делает вы-
вод, что перспективным направлением ра-
боты журналистов будет распространение 

контента с помощью публичных Telegram-
каналов.

Методология исследования
В рамках данной статьи представляет-

ся важным изучить стратегии дистрибу-
ции медиаконтента в Telegram. Исследо-
вание проводилось в два этапа: первый  
был направлен на выявление особеннос-
тей дистрибуции новостного контента в 
Telegram, второй – на фиксацию измене-
ний в стратегиях СМИ. Для контент-ана-
лиза были определены временные рамки  
(20 февраля – 5 марта 2017 г. и 15−24 фев-
раля 2018 г.), которые не включали круп-
ные события. Данный период позволяет 
оценить особенности контента и его дис-
трибуции без преобладания какой-либо 
тематики или значительного увеличения 
числа постов ввиду повестки дня. Всего 
проанализировано 1496 сообщений (839 – 
в первый период и 657 – во второй). Из 
выборки исключались рекламные и ана-
литические посты. Кодификатор включал 
следующие категории анализа: количество 
постов, время публикации, тип передачи 
контента, охват поста.

Отбор каналов для контент-анализа 
проводился по принципу разнообразия 
видов СМИ (периодическая печать, радио, 
телевидение, сетевые издания) и полити-
ческих взглядов (прогосударственные и 
либеральные издания). В выборку вош-
ли следующие СМИ: «Российская газета» 
(РГ), «Коммерсантъ», «Радио Свобода», BBC 
Russian (BBC), «RT на русском» (RT), «Дождь», 
Meduza, «Сноб». 

Первый этап исследования показал, что 
российские СМИ не выработали четкой 
контентной стратегии для мессенджера 
и рассматривали Telegram-каналы лишь 
как дополнительные площадки для при-
влечения аудитории на сайт СМИ. Исходя 
из этих результатов, были сформулирова-
ны вопросы для второго этапа исследова-
ния: Продолжает ли оставаться основной 
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формой передачи контента сочетание текста 
и  ссылки на сайт СМИ? Сохраняется ли за-
висимость охвата поста от частоты постинга 
(количества опубликованных сообщений 
в единицу времени)? Что для СМИ, присут-
ствующих в Telegram, важнее – привести 
аудиторию из мессенджера на свой сайт 
или адаптировать контент под платформу 
и рассматривать мессенджер не только как 
дополнительную площадку для дистрибу-
ции контента? 

В данной статье подводятся итоги второго 
этапа исследования и посредством срав-
нительного анализа выявляются измене-
ния в стратегиях дистрибуции новостного 
контента. Результаты первого этапа иссле-
дования подробно представлены в ранее 
опубликованной статье (Соколова, 2017).

Основные результаты
За период с 20 февраля по 5 марта 2017 г. 

среднее число подписчиков составляло око-
ло 11 тыс. человек. За год аудитория кана-
лов значительно увеличилась – до 32,2 тыс. 
(см. табл. 1).  Наибольшой рост отмечен у 
«Радио Свобода» (720%, с 1860 до 13390 
подписчиков), внушительный прирост по-
казали также  Meduza (353%) и «Россий-
ской газеты» (343%).

Частота постинга (см. табл. 2) в большин-
стве каналов осталась на прежнем уров-
не. Среднесуточное число публикуемых 
новостных сообщений – восемь. Значи-
тельные изменения произошли у канала 
«RT на русском»: среднее число сообщений 
в сутки уменьшилось с 15 до 2,7, при этом 
средний охват поста увеличился в два раза.

Иная картина наблюдается при изуче-
нии каналов «Дождь», Meduza, «Сноб» −  
частота постинга во втором периоде уве-
личилась. Однако охват постов у «Дождя» 
и Meduza не претерпел серьезных измене-
ний, а вот у «Сноба» данный показатель 
сократился с 72,6% до 47,3%. Собранные 
эмпирические данные (см. табл. 3) позво-
ляют предположить, что высокая частота 

постинга напрямую влияет на охват: чем 
выше число публикуемых в сутки сообще-
ний, тем ниже число просмотров. Это мож-
но объяснить тем, что большое количество 
сообщений «отталкивает» аудиторию, ко-
торая отключает push-уведомления в чрез-
мерно активных каналах. Конечно, число 
проанализированных сообщений (1496) 
достаточно мало, поэтому полученные дан-
ные в достаточной степени условны, что-
бы говорить о статистической значимости.  
В дальнейшем данные будут верифициро-
ваны на выборке большего объема, одна-
ко уже на данном этапе можно соотнести 
полученные данные с экспертизой smm-
специалистов (Сенаторов, 2018) и статис-
тикой ресурса Tgstat.ru

Суточная активность Telegram-каналов 
в обоих периодах одинаковая: наиболь-
шее число новостей приходится на днев-
ные часы (12−18 ч.), к вечеру (18−24 ч.) 
количество публикаций снижается. Ночью 
(с 24 до 7 ч.) СМИ не активны, за исклю-
чение «Радио Свобода» (8% сообщений в 
первом периоде и 24% во втором), при-
чем количество просмотров не падает, а 
держится на уровне дневных публикаций. 
Незначительно изменилось время публи-
каций в канале BBC Russian: появляются со-
общения в утренние и дневные часы, хотя 
ранее канал был активен только вечером.

Данные первого этапа исследования по-
казали, что наиболее популярным форма-
том передачи контента является сочетание 
текста с гиперссылкой на сайт издания (см. 
табл. 4). Вариативно могут быть добавле-
ны фото и эмодзи, причем эмодзи зачас - 
тую используются как самостоятельная 
полноценная иллюстрация содержания 
новостного сообщения. Практически не 
востребован видеоформат, аудиоформат 
не используется вообще, что объясняется 
необходимостью загрузки большего по 
размеру контента по сравнению с текста-
ми и потенциально занимает у аудитории 
больше времени.
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Таблица 1. Аудитория каналов СМИ в Telegram

Тип СМИ Название СМИ Канал Число  
подписчиков

(на 14.03.2017)

Число  
подписчиков

(на 25.02.2018)

Рост  
аудитории

(в %)

Пресса Российская газета @rgrunews 8301 28458 343
Коммерсантъ @kmrstn 4889 14651 297

Радио Радио Свобода @radiosvoboda 1860 13390 720
ВВС Russian @bbcrussian 4289 12157 283

Телевидение RT на русском @rt_russian 20015 41618 208
Дождь @tvrain 9475 29635 313

Интернет-
СМИ

Meduza @meduzalive 24950 88186 353

Snob @snobru 15218 29302 193

Таблица 2. Среднее число публикуемых сообщений в сутки 

СМИ Первый  
период

Второй  
период

Общее

Российская 
газета

13 16,1 14,3

RT на русском 15 2,7 9,9
Дождь 8,2 13,9 10,6
Meduza 6,5 14,2 9,7
Коммерсантъ 7,9 8,8 8,3
Радио Свобода 6,8 5,5 6,3
Сноб 1,1 3,1 2
ВВС Russian 1,1 1,4 1,25
Всего 7,45 8,2 8

Таблица 3. Соотношение охвата одного поста и среднесуточная публикационная активность

СМИ Просмотры, % 
(первый период)

Просмотры, % 
(второй период)

Сообщения 
(первыйпериод)

Сообщения
(второй период)

Сноб 72,6 47,3 1,1 3,1
Meduza 51 41 6,5 9,7
Коммерсантъ 48,7 48,4 7,9 8,8
Радио Свобода 45,4 41 6,8 5,5
ВВС Russian 37,9 38,1 1,1 1,25
Российская 
газета 37,5 33,2 13 16,1

Дождь 35 36,4 7,9 13,9
RT на русском 30,4 64,6 15 2,7
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Таблица 4.  Формат передачи информации в первом периоде 
(в % от общего числа сообщений)

Формат СМИ

РГ Коммерсантъ Радио 
Свобода

ВВС RT Дождь Meduza Snob

Текст 0 0 14,6 0 1 1,7 2,3 0
Текст+фото 0 0 0,9 0 0 4,3 2,3 0
Текст+видео 0 0 0 6 0 0 0 0
Текст+
ссылка 96 90,9 61,5 53 3,9 72,3 71,4 68,8

Текст+эмодзи 0 0 0 0 0 0,9 4,5 0
Текст+фото
+ ссылка 4 2,7 23 41 32,3 2,6 2,3 25

Текст+эмодзи+  
ссылка 0 0 0 0 58,8 13 12 0

Текст+эмодзи+ 
фото +ссылка 0 0 0 0 3,9 1,7 0 0

Фото 0 0 0 0 0 2,6 4,5 6,2
Видео 0 6,4 0 0 0 0,9 0 0

Таблица 5.  Формат передачи информации во втором периоде 
(в % от общего числа сообщений)

Формат СМИ

РГ Коммерсантъ Радио 
Свобода

ВВС RT Дождь Meduza Сноб

Текст 0 0 7,3 0 51,8 0  2,1 0

Текст+ссылка 0 40,4 92,7 13,3 7,4 60,4 73,3 100

Текст+фото 40,4 0 0 0 7,4 5,7 7,2 0

Текст+фото+ 
ссылка

51,6 20,2 0 20 0 20,8 3,6 0

Текст+эмодзи+ 
ссылка

0 39,4 0 66,7 0 6,5 10,8 0

Текст+эмодзи+
фото

0 0 0 0 0 2,2 0 0

Фото 0 0 0 0 29,6 4,3 0 0

Видео 8 0 0 0 0 0 0 0

Аудио 0 0 0 0 3,7 0 3 0
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Спустя год стратегия дистрибуции но-
востей претерпела некоторые изменения: 
СМИ отходят от единообразия форм пе-
редачи контента (текст+ссылка), увели-
чилась частота использования формата 
текст+ссылка+фото, но сократилась иллю-
страция новостей эмодзи, причем эмод-
зи теперь используются не для иллюстра-
ции новостей, а для маркировки срочных 
сообщений (см. табл. 5). Видео и аудио 
по-прежнему не востребованы. Аудио ис-
пользует только Meduza для продвижения 
собственных аудиоподкастов «Медуза в 
курсе». Короткие видеоролики (от 40 сек. 
до минуты) публикует только «Российская 

газета» для иллюстрации постов, следу-
ющих за видео, причем просмотры видео 
ниже, чем просмотры новости, которую 
иллюстрирует видео.

 «Российская газета», у которой в пер-
вом периоде подавляющее большинство 
публикаций составляло сочетание текста и 
ссылки (96%), во втором периоде полнос-
тью отказалась от стратегии унификации 
контента и сделала акцент на разнообраз-
ный иллюстративный материал. Можно 
также отметить нововведение канала га-
зеты в Telegram: анонсы трансляций спор-
тивных событий (например, матчей «Спар-
так» − «Атлетико», «Зенит» − «Селтика»  

Рисунок.  Подача контента в канале «RT на русском» в первом (слева) и втором (справа)  
периодах исследования
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и игр сборной России по хоккею на Олим-
пиаде в Южной Корее). Это также направ-
лено на привлечение аудитории мессен-
джера к сайту газеты, поскольку внутри ка-
нала трансляции матчей не ведутся, хотя 
функционал мессенджера позволяет вести 
прямую текстовую трансляцию.

За прошедший год самой большой транс-
формации подверглась стратегия канала 
«RT на русском». В первом периоде основ-
ным типом передачи контента было соче-
тание текста, эмодзи и ссылка (58,8%), а 
во втором − канал полностью отказался от 
эмодзи, превалируют текстовые сообще-
ния (51,8%) и инфографика (29,6%). Ин-
тересно, что ссылки на сайт телеканала во 
втором периоде не публикуются (см. рис.). 

Практически полностью отказался от ис-
пользования эмодзи и телеканал «Дождь»: 
в первом периоде 15,6% сообщений со-
держали эмодзи, иллюстрирующие про-
изошедшее или передающие отношение 
редакции к событию, во втором с их по-
мощью маркируются только срочные но-
вости. Телеканал оставил утренние обзоры 
новостей и добавил в Telegram вечерние 
колонки от ведущих «Дождя». 

Изменения произошли и в Telegram-
канале BBC Russian: СМИ перешло на длин-
ные анонсы новостей дня, сопровождае-
мые ссылкой на сайт и эмодзи, хотя в пер-
вом периоде эмодзи не использовались.  
В подборках новости разделяются на глав-
ные и менее важные. По-прежнему отсут-
ствует публикационная активность в вы-
ходные дни.

Заключение
Стремительно развивающиеся технологии 

трансформировали окружающую действи-
тельность, привычки индивидов, общество 
стратифицируется по новым принципам, 
связанным с медиапотреблением и медиа-
грамотностью (Вартанова, 2017). Пользо-
ватели Интернета, в равной степени циф-
ровые аборигены и цифровые мигранты, 

не в состоянии воспринять и обработать 
весь поток информации, производимой 
в онлайн-среде. Перепроизводство ин-
формации заставляет СМИ искать новые 
средства, чтобы завоевать внимание ау-
дитории. Популярность мессенджеров у 
россиян заставила СМИ обратить внима-
ние на данные сервисы и предлагать свой 
контент аудитории на удобной ей площад-
ке. Аудитория использует мессенджер не 
только для межличностного общения, но 
и для чтения информационных каналов8. 

Изучение дистрибуции новостей в 
Telegram-каналах показало, что СМИ еще 
только формируют стратегии собственно-
го присутствия в мессенджере. Часть СМИ 
отказалась от унификации сообщений в 
пользу разнообразия форматов подачи 
новостей, но превалирующим типом пе-
редачи контента все равно остается соче-
тание текста и гиперссылки, ведущей на 
сайт СМИ. Стратегия привлечения ауди-
тории используется всеми проанализиро-
ванными СМИ (исключение – канал «RT на 
русском», у которого всего 7,4% постов со-
держат гиперссылки). СМИ не используют 
в полной мере функционал площадки (на-
пример, «Российская газета» не проводит 
текстовую трансляцию футбольного мат-
ча в Telegram, а ведет аудиторию на свой 
сайт, где и организована трансляция). Пока 
конверсия просмотров в переходы на сайт 
достаточно мала и, по оценкам экспертов, 
варьируется от 3%9 до 7%10.

За счет того, что коммуникация в мес-
сенджере носит преимущественно односто-
ронний характер, усложняется формиро-
вание сообщества медиа. Так, в изученные 
периоды лишь Meduza и «Дождь» нала-
живали обратную связь с пользователями 
за счет голосований с помощью эмодзи. 
Только Meduza завела отдельный канал 
@meduzalovesyou, куда читатели могут от-
правлять сообщения, делиться мнениями 
об опубликованных постах или предла-
гать новости.
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Сохраняется тенденция, согласно кото-
рой частота постинга влияет на охват ново-
сти: чем больше сообщений в день публи-
куется в канале СМИ, тем ниже охват поста.

Привлечение аудитории к сайту остается 
основной стратегией, как мы полагаем, по 
причине того, что монетизировать контент, 
размещаемый на сайте, легче, чем контент 
в мессенджере. В Telegram возможно пуб-
ликовать нативные и рекламные посты, а 
на сайте помимо этого размещаются спец-
проекты, баннеры, контекстная и таргети-
рованная реклама. Кроме того, выявить 
социально-демографические характери-
стики аудитории сайта значительно проще, 
чем аудитории канала в Telegram и, соот-
ветственно, проще продавать рекламода-
телям аудиторию сайта. На сегодняшний 
день существуют проблемы с измерением 
аудитории канала, поскольку Telegram не 
предложил официальных инструментов 
для аудиторных измерений. Для анализа 
можно использовать сторонние сервисы 
(Telemetr, Combot и др.). 

Данные проведенного исследования по-
казывают, что популярность СМИ в Telegram 
растет, значительно увеличилось число под-
писчиков. Все СМИ, представленные на 
обоих этапах исследования, продолжают 
распространять новости через Telegram-
каналы. Единственное исключение – «Рос-
сийская газета». Канал @rgrunews перестал 

функционировать 16 апреля 2018 г., в день 
блокировки мессенджера Роскомнадзором, 
хотя его аудитория значительно выросла. 

Сложно сделать точный прогноз, как бу-
дут развиваться Telegram-каналы СМИ и 
как будут трансформироваться стратегии 
дистрибуции новостей. Мы предполагаем, 
что СМИ продолжат рассматривать Telegram 
как дополнительную площадку для увели-
чения трафика на основном ресурсе. Дан-
ное умозаключение подкреплено не толь-
ко полученными автором эмпирическими 
данными, но и результатами исследования 
Newman Lab. Опрос создателей Telegram-
каналов российских общественно-поли-
тических СМИ показал, что они руковод-
ствовались следующими мотивами: «Мы 
пытаемся быть представлены на разных 
платформах», «Возможность отправлять 
уведомления аудитории – важная причи-
на присутствия СМИ в Telegram», «Для нас 
канал в Telegram – это поле для экспери-
ментов»11.

Безусловно, исследование дистрибуции 
контента в Telegram необходимо продол-
жать, поскольку мессенджер развивает-
ся и продолжает набирать популярность, 
увеличивать аудиторию. Расширение вы-
борки на следующем этапе позволит полу-
чить более точные данные и посмотреть, 
как изменились стратегии общественно-
политических СМИ в Telegram.

Примечания
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Mediascope. Режим доступа: https://mediascope.net/news/1067271/ (дата обра-
щения: 06.12.2019).

2  Проект Web Index/Mediascope. Режим доступа: https://webindex.mediascope.net/
top-resources/projects (дата обращения: 06.12..2019).

3  Аудитория Рунета на мобильных устройствах обогнала десктопную / Mediascope. 
Режим доступа: https://mediascope.net/news/819428/?sphrase_id=195366 (дата 
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Особенности контентного наполнения 
спортивного телеканала «Матч ТВ»
Эмин Гасанов 

В статье представлен количественный анализ 
программного наполнения телеканала  
«Матч ТВ» в течение первых трех лет вещания 
(2015–2018). Проведено сравнение с программным 
наполнением телеканала «Россия 2» в последний 
год вещания (2015). Определены ключевые 
изменения в особенностях формирования контента 
общероссийского спортивного телеканала, выявлены 
тенденции реформирования эфирной сетки.
Ключевые слова: «Россия 2» и «Матч ТВ», спорт, 
программа, контентное наполнение, сетка вещания.
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факультета журналистики  
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(г. Москва, Россия), emin05693@mail.ru

Введение
В ноябре 2018 г. закончился период, 

обозначенный руководством «Матч ТВ» как 
время становления национального спор-
тивного телеканала (был создан 1 ноября 
2015 г.). Три года вещания канала «Матч 
ТВ» дают возможность проанализировать 
не только первичные изменения в его про-
граммной политике по сравнению с теле-
каналом-предшественником – «Россия 2», 
но и зафиксировать вектор развития и фи-
нальный результат реформирования про-
граммной политики электронного средства 
массовой информации. 

Попытки изучить первичные измене-
ния в контентном наполнении в стартовые 
месяцы вещания «Матч ТВ» предпринимал 
А.С. Павлов (2016). Он отметил тенденцию 
на увеличение трансляций спортивных ме-
роприятий по сравнению с телеканалом 
«Россия 2». При изучении технологическо-
го и творческого подходов к формирова-
нию контента на «Матч ТВ» исследователи 
пришли к выводу: по сравнению с «Россией 
2» увеличилось количество сотрудников, 
задействованных в создании аналогичных 
программ, телеканал нарастил технические 
мощности, что позволило эксперименти-
ровать с формами и форматами подачи 
информации в эфире (Белик, 2018; Ав-
дюшкина, Аверина, 2019). Ф.О. Волчков, 
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исследуя концепцию спортивного теле-
канала, рассматривает различные кейсы 
с примерами производимого контента в 
период с ноября 2015 по ноябрь 2018 г.  
и отмечает заметные попытки руководства 
транслировать в эфире больше оригиналь-
ного контента (Волчков, 2018). Другие ис-
следователи, впрочем, полагают, что такая 
стратегия является для специализирован-
ного телеканала экономически нецелесо-
образной (Долгова, 2017). 

Работа по изучению изменения контента 
телеканала «Матч ТВ» ведется нами в рам-
ках исследования системы отечественного 
спортивного телевидения. Известно, что 
одним из ключевых аспектов формирова-
ния модели развития телеканала является 
его программное наполнение (Eastman, 
Ferguson, 2012; Вартанова, 2003).  В усло-
виях меняющегося медиапотребления в 
России различные телевещатели вынуж-
дены подстраиваться под существующую 
конъюнктуру медиарынка (Вьюгина, 2016). 
В данном случае нам необходимо рассмот - 
реть не конкретные кейсы программ и транс-
ляций, а системно проанализировать весь 
эфир «Матч ТВ» на разных этапах его ста-
новления, чтобы выявить особенности его 
контентного наполнения.

Актуальность изучения изменений в про-
граммной политике главного спортивно-
го телеканала страны определяется не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, 
имелись заявления руководителей ООО 
«Национальный спортивный телеканал» 
(правообладателя бренда «Матч ТВ») о том, 
что программная верстка канала-пред-
шественника «Россия 2» нуждается в до-
работке и будет изменена. Например, бы-
ло объявлено, что увеличится количество 
собственного продукта (здесь и далее под 
термином «собственные программы» име-
ются в виду оригинальные программы, не 
только произведенные телеканалом «Матч 
ТВ», но и любые премьерные эфирные со-
бытия, которые ранее не использовались 

ни одним другим вещателем), также о раз-
нообразии спортивных трансляций.  Речь 
шла и о том, что телеканал в шесть раз со-
кратит количество художественных филь-
мов и сериалов1. Таким образом, мы име-
ем основания рассмотреть в динамике, как 
были реализованы планы по изменению 
сетки вещания. 

Во-вторых, впервые в современной (пост-
советской) российской истории в рамках 
одного холдинга («Газпром-медиа») было 
консолидировано почти всё российское 
спортивное телевидение. Из пятнадцати 
телеканалов, принадлежащих пяти разным 
учредителям2, было образовано двенад-
цать3. Позже их количество  сократили до 
девяти, для большинства из которых «Матч 
ТВ» является брендообразующим вещате-
лем. Консолидация различных производя-
щих ресурсов в рамках одной организации 
является стимулирующим фактором для 
преобразования контентного наполнения 
телеканала, наращивания собственного 
продукта в эфире.

В-третьих, спортивный телеканал пере-
шел из федерального государственного 
унитарного предприятия (ВГТРК) в част-
ный медиахолдинг, изменилась структу-
ра собственности компании и, соответст-
венно, экономическая модель вещателя.

Методология исследования
Временной период изучения программ-

ной сетки – последний год вещания теле-
канала «Россия 2» и первые три года ве-
щания «Матч ТВ», то есть с 2015 по 2018 г. 
Этот промежуток обусловлен тем, что в но-
ябре 2018 г. завершился этап реформиро-
вания и становления данного спортивного 
телеканала, обозначенный руководством 
до старта вещания. Чтобы проанализиро-
вать, как изменилась программная сетка 
главного спортивного телеканала страны 
после создания «Матч ТВ», нами были опре-
делены следующие временные рамки ис-
следования: две недели вещания канала  
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в сентябре 2015 г. (завершающий этап ра-
боты «Россия 2»), в сентябре 2016 г. (ко-
нец первого года вещания «Матч ТВ») и в 
сентябре 2018 г. (завершение реформи-
рования нового телеканала). 

Этот выбор обусловлен несколькими 
факторами. Во-первых, это начало теле-
визионного сезона, когда верстка преда-
ется изменениям с учетом прошлых оши-
бок, анализа рейтингов канала в различное 
время прошлого сезона. В данном случае 
такая выборка позволит нам рассмотреть 
сетку вещания на старте последнего в исто-
рии телесезона на телеканале «Россия 2» 
и сравнить ее с сеткой вещания «Матч ТВ» 
в начале первого полноценного сезона. 
Мы сможем определить основные век-
торы развития, на которые руководством 
был сделан упор при формировании но-
вой программной политики. При рассмо-
трении последнего двухнедельного перио - 
да (телеканала «Россия 2») можно будет 
определить, развились ли намеченные тен-
денции в формировании контента к концу 
третьего года вещания. 

Во-вторых, как в сентябре 2015 г., так и 
в сентябре 2016 и 2018 гг. в мире не про-
исходили масштабные спортивные собы-
тия, которые могли бы радикально скор-
ректировать наполнение эфира. Поэтому 
в данном случае мы имеем право оцени-
вать эфирные сетки в общем контексте ин-
формационной политики телеканалов, а 
установленные закономерности и выво-
ды будут иметь общий характер для все-
го телесезона.

В-третьих, в сентябре традиционно на-
чинаются чемпионаты и соревнования по 
различным видам спорта. Мы можем опре-
делить, на какие трансляции канал при-
обрел права, каким видам спорта отдал 
предпочтение. Кроме того, в этом месяце 
формирование и наполнение программной 
сетки полностью зависят от общей инфор-
мационной политики телеканала и мало 
подчиняются внешним факторам, таким 

как изменение расписания матчей и их 
сокращение. Например, весной количе-
ство трансляций сокращается из-за того, 
что завершаются чемпионаты, групповые 
этапы переходят в стадии play-off, где пред-
ставлено гораздо меньше команд. В этот 
период труднее определить корпоратив-
ные установки и концепцию формирова-
ния сетки вещания. 

В рамках данной статьи мы провели ко-
личественное исследование контентного 
наполнения спортивного телеканала, не 
затрагивая пока качественные аспекты. 
На первом этапе работы мы в минутах – 
за две недели – выразили соотношение 
различных программ и трансляций по те-
матике и по жанровой принадлежности. 
Временной отрезок в две недели позво-
лит нам утверждать с большим основани-
ем, что те или иные программы выходят в 
эфир регулярно. 

На втором этапе мы изучили, как изме-
нилось количество спортивных трансля-
ций в эфире, а также их жанровое разно-
образие. Здесь рассматриваемый период 
определен в четыре недели. Это позво-
ляет получить еще более полную карти-
ну. Для изучения были взяты программы 
передач для московского региона4 (зона 
вещания «М»).

В итоге нам удастся установить, каких 
результатов удалось достигнуть «Матч ТВ» 
в сравнении с телеканалом-предшествен-
ником, чей опыт контентного наполнения 
был признан неудачным, что и послужило 
одним из факторов реформирования глав-
ного спортивного телевещателя страны.

Результаты исследования
Поскольку и «Россия 2», и «Матч ТВ» 

являются круглосуточными телеканала-
ми, общий объем вещания за две недели 
составляет 20 160 мин. Самым заметным 
изменением в программном наполнении 
после создания «Матч ТВ» стало значитель-
ное увеличение количества спортивных 
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трансляций и передач, посвященных раз-
личным видам спорта. На рисунке 1 мы 
видим, что телеканал «Россия 2» из 20 160 
мин. лишь 40% времени уделил теме спор-
та. А уже через год «Матч ТВ» увеличил этот 
показатель более чем в два раза и довел 
его до 97%. К 2018 г. из эфира полностью 
уходят программы не спортивной тема-
тики, показатель спортивных программ  

и трансляций увеличивается до 100%. Та-
ким образом, явно прослеживается тен-
денция на изменение контентной полити-
ки вещателя. Из смешанного по тематике 
телеканала «Россия 2» новый телеканал 
«Матч ТВ» за три года стал исключитель-
но спортивным. 

В 2016 г. на «Матч ТВ» более чем в четыре 
раза увеличилось количество собственных 

Рисунок 2.  Доля программ (по жанрам) на телеканале «Россия 2» и «Матч ТВ» 
(сентябрь 2015, 2016, 2018 гг.). Источник: tv.mail.ru/moskva/

Рисунок 1.  Доля спортивных программ на телеканале «Россия 2» и «Матч ТВ»  
(сентябрь 2015, 2016, 2018 гг.). Источник: tv.mail.ru/moskva/
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программ и документальных фильмов о 
спорте по сравнению с последним годом 
вещания телеканала «Россия 2». Если в 2015 
г. они занимали лишь 11,2% эфирного вре-
мени, то в 2016 г. − 48,2%. Однако этот же 
показатель в сентябре 2018 г. уменьшился 
до 31% (см. рис. 2). 

К новостным спортивным программам на 
телеканале «Россия 2» можно отнести такие 
проекты, как «Большой спорт», «Большой 
футбол», «Панорама дня. Life»5. Кроме это-
го, периодически проходили обсуждения 
в студии различных спортивных событий с 
приглашенными гостями. Такие передачи 
были не регулярными и зависели от того, 
транслировался ли матч по «России 2» или 
по «России 1» (главному каналу ВГТРК). 
Второй вариант применялся активно во 
время Олимпийских игр и чемпионата ми-
ра/Европы по футболу, когда «Россия 1» 
получала права на трансляцию, а «Рос-
сия 2» делала анонсные и аналитические 
передачи в преддверии матча и после него. 

Примером классической новостной 
программы на «России 2» были проекты 
«Большой спорт» и «Большой футбол»–  
в зависимости от насыщенности спортив-
ными мероприятиями выходили от одного 
до трех раз в день. Другая новостная про-
грамма «Панорама дня. Life» выходила один 
раз в день. В ее эфире  были представлены 
видеосюжеты о последних стартах на аре-
нах мира, обзоры важнейших турниров и 
анонсы соревнований, которые пройдут 
в ближайшее время. На «Матч ТВ» анало-
гичной программой является программа 
«Страна. Life». По воскресеньям на «Рос-
сии 2» выходила аналитическая програм-
ма «Большой футбол с Владимиром Стог-
ниенко», на «Матч ТВ» ее аналогом ста-
ла программа «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

После начала вещания «Матч ТВ» об-
щее количество собственных новостных 
спортивных программ увеличилось6. Сре-
ди них «Все на матч» (аналог «Большого 

спорта»), «Новости» (спортивные и общест-
венно-политические), «Спортивный ре-
портер», «Культ Тура», «Все на футбол», 
«Континентальный вечер» (программа о 
российском хоккее), «Закулисье КХЛ», «Ин-
спектор ЗОЖ», «Деньги большого спорта», 
«Лучшая игра с мячом» (о баскетболе) и 
другие. В первые месяцы вещания «Матч 
ТВ» на телеканале увеличилось не только 
количество видов спорта, которым посвя-
щены эфирные события, но также расши-
рилась тематика программ: об экономике 
спорта, о жизни спортсменов, появились 
исторические проекты. 

В 2018 г. мы наблюдаем оптимизацию 
разнообразия телепроектов. Из регуляр-
ных программ в эфире остались «Новости», 
«Все на матч», «Континентальный вечер». 
Вместо цикла «Спортивный репортер» стали 
выходить специальные репортажи на раз-
личные спортивные темы. Появилась еже-
недельная программа «Реальный спорт» о 
значимых спортивных событиях недели и 
«Тотальный футбол» − аналитическая про-
грамма с участием экспертов. 

Самые частые по периодичности про-
граммы на «Матч ТВ» − «Новости» и «Все 
на Матч» − выходили в 2016 г. в прямом 
эфире до шести раз в сутки, в зависимо-
сти от дня недели. В 2018 г. этот показатель 
сократился до четырех. Сократилось коли-
чество прямых эфиров с участием пригла-
шенных экспертов. 

К новостным программам «Матч ТВ» в 
2016 г. можно отнести «Спортивный репор-
тер» − ежедневный 20-минутный репор-
таж. Эта программа сохранилась и в 2018 г., 
однако изменила  название на «Специаль-
ный репортаж», увеличился хронометраж 
до 30 мин. Помимо новостных программ в 
2016 г. производители контента на «Матч 
ТВ» начали прибегать к иным форматам, 
например, ток-шоу. К ним можно отнести 
шоу «Культ Тура». Позже проект был закрыт 
из-за низких показателей рейтинга.  В 2016 г. 
на «Матч ТВ» появились развлекательные 
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программы, такие как «Детский вопрос»,  
а так же заменивший в эфирной сетке шоу 
«Культ тура» проект «Передача без адре-
са». В 2018 г. он был закрыт, аналогичную 
программу телеканал запускать не стал.

На телеканале «Матч ТВ» возросло коли-
чество документальных фильмов собствен-
ного производства: например, в 2016 г. – 
цикл «Кубок войны и мира» о российском 
хоккее. Каждая серия длится 45 мин., фильм 
построен на интервью героев, о которых 
идет повествование, и закадровом тексте. 
В 2018 г. «Матч ТВ» перестал транслиро-
вать собственные документальные фильмы.  
В эфире стали выходить документальные 
авторские проекты и развлекательные до-
кументальные программы: например, «Де-
сятка», в которой авторы составляют для 
зрителей различные спортивные рейтин-
ги. Из регулярных документальных циклов 
отметим проект Кирилла Дементьева «За-
клятые соперники», а также программы 
«Вся правда про…» и «В этот день в исто-
рии спорта».

Таким образом, мы видим, что в первый 
год вещания «Матч ТВ» резко увеличил ко-
личество собственного контента, однако в 
течение трех лет произошла оптимизация 
как тематическая, так и количественная 
(по сравнению с последним годом веща-
ния телеканала «Россия 2» показатель вы-
рос на 19,8%).

В основном это произошло за счет уве-
личения количества и времени показа спор-
тивных трансляций. Если на телеканале 
«Россия 2» они занимали 34,2% эфирно-
го времени, то на «Матч ТВ» в 2016 г. этот 
показатель повысился до 48,7%, в 2018 г. 
он составил 59,9%. По сравнению с теле-
каналом «Россия 2» на «Матч ТВ» количе-
ство спортивных трансляций выросло на 
25,7%. Мы видим, что обозначенная руко-
водством трансформация программного 
наполнения телеканала, а именно закупка 
большего количества спортивных транс-
ляций, была реализована.

С началом вещания телеканала «Матч 
ТВ» на нем снизилось количество художе-
ственных и документальных фильмов не-
собственного производства. В 2015 г. на те-
леканале «Россия 2» они занимали 33,6% 
эфирного времени. Это были преимущест-
венно сериалы российского производства: 
«Лорд. Пес-полицейский», «В зоне риска», 
«Пыльная работа», «Байки Митяя». Кроме 
этого, транслировались исторические до-
кументальные фильмы, такие как «Совет-
ская Империя», «Гвардия, мы были просто 
смертными». Расположение такого контен-
та в эфирной сетке имело хаотичный по-
рядок и не зависело от времени суток или 
дня недели. Так, в среду 2 сентября 2015 г. 
начиная с 19:05, то есть в прайм-тайм7, и до 
06:40 утра следующего дня по «России 2» 
транслировались исключительно сериалы 
и исторические документальные фильмы. 

В 2016 г. на телеканале «Матч ТВ» ху-
дожественные и документальные фильмы 
несобственного производства стали за-
нимать лишь 1,2% времени. Но в 2018 г. 
этот показатель вновь вырос до 9% эфир-
ного времени. Однако теперь вещатель, в 
отличие от «России 2», который трансли-
ровал художественные фильмы, закупа-
ет фильмы, так или иначе затрагивающие 
тему спорта или околоспортивную тема-
тику.  Например, художественный фильм 
«Поверь» (ночной эфир, суббота, 15 сен-
тября 2018 г.). Это история футболиста, 
который из-за совершенной серии краж 
попадает под уголовное преследование. 
Тренер пытается спасти главного героя. 
Он берет процесс тренировок футболиста 
под личный контроль. В данном случае те-
ма спорта затрагивается отчасти. Однако 
стоит отметить, что в исследуемом двух-
недельном промежутке из 14 транслируе-
мых за это время художественных фильмов 
нет ни одного, в котором тема спорта бы 
не затрагивалась. То есть телеканал вновь 
вернулся к формату закупки контента, что, 
возможно, обусловлено соображениями 
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экономической целесообразности. Однако 
ключевым различием в данном случае яв-
ляется то, что транслируемые художествен-
ные фильмы не нарушают тематическую 
направленность телеканала. 

Явный лидер по наполнению эфира в 
2018 г. – спортивные трансляции (см. рис. 3). 
 В 2015 г. на телеканале «Россия 2» в эфире 
было показано 85 спортивных мероприятий, 

а уже в 2016 г. «Матч ТВ» более чем в два 
раза увеличил этот показатель (171 транс-
ляция за четыре недели). К 2018 г. показа-
тель вырос еще на 36% ( 233 трансляции).

«Матч ТВ» по сравнению с «Россией 2» 
заметно увеличил количество освещаемых 
чемпионатов, кубков и первенств, то есть 
расширил разнообразие трансляций по 
видам спорта (см. рис. 4). Это может быть 

Рисунок 4.  Количество трансляций (по видам спорта) на телеканале «Россия 2» и «Матч ТВ» 
(сентябрь 2015, 2016, 2018 гг.; четыре недели). Источник: tv.mail.ru/moskva/

Рисунок 3.  Общее количество трансляций на телеканале «Россия 2» и «Матч ТВ» 
(сентябрь 2015, 2016, 2018 гг.; четыре недели). Источник:: tv.mail.ru/moskva/
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продиктовано как учетом аудиторных пред-
почтений россиян, так и контекстом обще-
мировых тенденций, когда крупные спор-
тивные вещатели направляют средства на 
покупку трансляций в большее количество 
видов спорта (Evens, Iosifidis, Smith, 2013).  

Количество футбольных матчей с 14 транс-
ляций в сентябре 2015 г. выросло почти в 
четыре раза за один год (61 трансляция).  
В 2018 г. этот показатель увеличился еще 
более чем в два раза (126 трансляций). 
Кроме этого, расширилась география спор-
тивных мероприятий: на «Матч ТВ» регу-
лярно транслируются матчи европейских 
и южноамериканских чемпионатов, кубки 
континентов, чего не было на «России 2». 
В данном случае мы с большой долей ве-
роятности можем утверждать, что произо-
шло увеличение затрат на закупку прав на 
футбольные трансляции, что не раз под-
тверждали руководители «Матч ТВ».

Ситуация с хоккейными трансляция-
ми имеет иную динамику. За четыре неде-
ли в сентябре 2015 г. на телеканале «Рос-
сия 2» было показано 14 матчей, в 2016 г. 
на «Матч ТВ» – 53 матча. Но в 2018 г. «Матч 
ТВ» значительно сократил показы хоккей-
ных матчей – до 12 трансляций. Несмотря 
на количественное сокращение, на «Матч 
ТВ» расширилась география хоккейных 
матчей. Помимо Высшей лиги российского 
чемпионата (КХЛ) на «Матч ТВ» стали осве-
щать матчи Национальной хоккейной лиги 
(США) и международные соревнования.

В 2015 и 2016 гг. примерно равное эфир-
ное время было отведено телеканалами 
на освещение боевых искусств (21 бой на 
«Матч ТВ» и 23 боя на «Россия 2»). Одна-
ко к сентябрю 2018 г. телеканал «Матч ТВ» 
увеличил освещение боевых искусств до 
51 трансляции (это было абсолютным по-
казателем), что позволило данному виду 
спорта стать вторым после футбола.

Что касается волейбола и баскетбо-
ла, то здесь больше эфирных событий у 
«России 2». У «Матч ТВ» этот показатель 

компенсируется трансляциями других ви-
дов спорта, которые на «России 2» абсо-
лютно не освещались. К ним относятся тен-
нис, гребля, мини-футбол, художественная 
гимнастика, керлинг. За три года показатель 
трансляций этих видов спорта увеличился 
относительно общего числа трансляций с 
17 до 18,8%.

Между тем мы можем констатировать, 
что, несмотря на значительные изменения 
в эфирной сетке телеканала, аудитория 
«Матч ТВ» остается довольно скромной по 
объему, а по сравнению с каналом-пред-
шественником показатели даже понизи-
лись. Согласно данным Mediascope8, средняя 
еженедельная доля аудитории (TV Share) 
телеканала «Россия 2» за 2014 г. состави-
ла 2,23%, в 2015 г. (учитывались данные 
до 01.11.2015) – 2,44%. Доля аудитории 
телеканала «Матч ТВ» в 2016 г. составила 
1,84%, в 2017 г. – 1,77%, в 2018 г. – 1,9%9.

Заключение
После смены владельца и ребрендин-

га новый спортивный телеканал заполнил 
эфир контентом исключительно спортив-
ной тематики. Телеканал, как и было заяв-
лено руководством, увеличил количество 
закупаемых прав на трансляции спортив-
ных событий, а следовательно, и показа-
тель транслируемых спортивных событий. 
Несмотря на то, что в первый год вещания, 
телеканал более чем в четыре раза увели-
чил количество программ, производимых 
собственными ресурсами, к 2018 г. прои-
зошла оптимизация этого показателя, что 
является закономерной тенденцией для 
коммерчески ориентированного телека-
нала. Телеканал «Матч ТВ» в первый год 
вещания полностью отказался от покупки 
художественных и документальных филь-
мов (экономически выгодной модели, при 
которой при минимальных издержках за-
полняется эфирное время), однако к 2018 г. 
телеканал вернулся к закупке фильмов, при 
этом не нарушив тематически концепцию 
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спортивного канала. Отметим, что суще-
ственные изменения в контенте спортивного 

канала пока не привели к улучшению его 
аудиторных показателей. 

Примечания
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2015. Сент., 30. Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/09/
2015/560a8e7f9a79476109c3098f

2  Список телеканалов, которые попали под реформирование в рамках создания 
ГПМ «Матч»: «Россия 2», «НТВ-Плюс Спорт», «Спорт-1», «Спорт-2» (позже «Спорт»), 
«HD Спорт», «НТВ-Плюс Футбол 1», «НТВ-Плюс Футбол 2», «НТВ-Плюс Футбол 3», 
«Боец», «Бойцовский клуб», «Наш Футбол», «КХЛ-ТВ», «Конный мир», «НТВ-Плюс 
Баскетбол», «НТВ-Плюс Теннис».

3  В 2015 г. в рамках ГПМ «Матч» были образованы телеканалы: «Матч ТВ», «Матч! 
Наш Спорт», «Матч! Арена», «Матч! Игра», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», 
«Матч! Футбол 3», «Матч! Боец», «Матч! Наш Футбол», «КХЛ-ТВ», «Конный мир», 
«Матч! Планета». 

4  Телепрограмма. Режим доступа: https://tv.mail.ru/moskva/

5  Передачи текущего сезона. Режим доступа: http://2.russia.tv/brand/

6  Телепередачи. Режим доступа: https://matchtv.ru/programms

7  Толоконникова А.В. (2008) приводит следующую структуру телевизионного дня, 
ссылаясь на информацию исследовательской компании TNS Gallup Media: ра-
нее утро (7.00−9.00); позднее утро (9.00−13.00); день (13.00−16.00); предпрайм 
(16.00−19.00); прайм-тайм (19.00−23.00) и постпрайм (23.00−01.00).

8 Mediascope. Режим доступа: https://mediascope.net/data/
9  Телевидение в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы разви-

тия. Режим доступа: http://fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2019/teleradio.
html

Библиография
Авдюшкина Я.Д., Аверина М.В. Технологии продюсирования спортивного контента 

на ЧМ–2018 // Студенческая наука: мат. Межрегиональн. науч. конф., Москва, 27−29 
марта 2019 г. М.: РГУФКСМиТ, 2019. С. 327–332. 

Белик А.В. Особенности спортивного телерепортажа на примере телеканала «Матч 
ТВ» // Наследие В.И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, литерату-
ры, журналистики, истории: мат. II Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар: Изд-во 
Фак. журн. Кубанск. гос. ун-та, 2018. С. 235–238.

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие. М.: Аспект 
Пресс, 2003. 

Волчков Ф.О. Характеристика концепции современного спортивного телеканала 
(на примере телеканала «Матч ТВ») // Молодежь XXI века: образование, наука, инно-
вации: мат. VII Всерос. студенческой науч.-практ. конф. с международным участием. 
Новосибирск: Изд-во Новосибирск. гос. пед. ун-та, 2018. С. 145−147.



СМИ ОТЕЧЕСТВА

Вьюгина Д.М. Цифровые стратегии медиабизнеса в условиях изменяющегося ме-
диапотребления // Медиаскоп. 2016. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.
ru/2233

Долгова Ю.И. Принципы программирования тематического телевидения: «Москва 24» – 
«канал к завтраку» // МедиаАльманах. 2017. № 5. С. 87–96.

Павлов А.С. Телеканал «Матч ТВ» в системе российского спортивного телевиде-
ния: своеобразие контента // Проблемы гуманитарного образования: филология, 
журналистика, история: сб. науч. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во 
Пензенск. гос. ун-та, 2016. С. 138–140.

Толоконникова А.В. Особенности программирования «Первого канала» // Ме-
диаскоп. 2008. Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/issues/150?page=1

Eastman, S.T., Ferguson D.A. (2012) Media Programming: Strategies and Practices.  
9th ed. Boston: Wadsworth Publishing.

Evens T., Iosifidis P., Smith P. (2013) The Political Economy of Television Sports Rights. 
Palgrave Macmillan UK.



МЕДИА 
альманах

№ 4
2020

Общественный 
институт

Апрель,  
2020 г.

Май,  
2020 г.

Июнь,  
2020 г.

Июль,  
2020 г.

Российская армия 76.8 80.4 79.5 80.3

Русская православная 
церковь 60.0 59.6 56.7 59.6

Правоохранительные 
органы 55.9 52.1 50.5 53.3

Средства массовой 
информации 47.1 44.8 44.3 42.7

Общественная палата 40.2 40.1 35.9 40.9

Судебная система 38.9 39.1 36.0 36.0

Политические партии 33.6 34.6 34.4 34.4

Профсоюзы 34.1 36.5 36.7 32.4

Оппозиция 31.7 30.3 30.9 31.1

Источник: http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/

Данные представлены на основании всероссийских телефонных 
опросов «Спутник».  Предельная  погрешность – 2,5%.

Одобрение деятельности общественных институтов
Ответ на вопрос: Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность 

общественных институтов (один вариант, % от опрошенных)

По материалам сайта  
Всероссийского центра  
изучения общественного мнения
www.wciom.ru

Рейтинги  
и индексы



МАССМЕДИА 
ЗА РУБЕЖОМ

134 •  К вопросу возрождения 
национальной печати  
Страны Басков в конце ХХ в. 

143 •  Каталонский судебный процесс  
в оценках британских медиа

152 •  Спортивные медиа в дни пандемии
159 •  Влияние интернет-технологий  

на формирование образов 
религиозных меньшинств в СМИ



134

МЕДИА 
альманах

№ 4
2020

134

К вопросу возрождения 
национальной печати Страны Басков 
в конце ХХ в. 
Елена Занина 

В статье исследуется вопрос возрождения  
и становления национальной печати Страны Басков  
в конце XX в. Во время правления Франсиско Франко 
(1939–1975 гг.) баскский язык официально был 
запрещен. После смерти каудильо в регионе появилась 
двуязычная журналистика на испанском  
и на баскском языках. Когда окончательно 
сформировалась норма баскского языка, началось 
активное развитие национальной печати на родном 
языке, что способствовало его распространению. 
Ключевые слова: национальная печать, баскский язык, 
эускара, эускади, двуязычная журналистика. 

@ Занина Елена Николаевна 
кандидат филологических наук, консультант 
исполнительного директора фонда «Русский мир» 
(г. Москва, Россия), zanina_elena@mail.ru

Введение
Испания представляет собой яркий при-

мер полиэтнического государства, кото-
рое состоит из семнадцати так называемых 
исторических областей, четыре из которых 
являются национальными: Каталония, Га-
лисия, Канарские острова и Страна Бас ков. 
Баски являются одним из крупнейших раз-
деленных народов современной Запад-
ной Европы, проживающих в двух госу-
дарствах Европейского союза – Испании 
и Франции. Разделена Баскония была в 
XV в., но все равно осталась пространством 
одного народа, одного языка. К баскским 
землям относятся находящиеся в Испании 
провинции Алава, Бискайа, Гипускоа, со-
ставляющие так называемое автономное 
сообщество Страна Басков, автономная 
область Наварра, а также три небольшие 
провинции во Франции, входящие в де-
партамент Атлантические Пиренеи: Лабур, 
Нижняя Наварра и Суль1.

В Эускади (в пер. с баскского – мес то про-
живания басков) сформировалась особая 
этнокультурная идентичность ‒ эускалдунак 
(житель Эускади). Баски имеют все атрибу-
ты самостоятельного этноса: собственный 
изолированный язык (эускара), свою куль-
туру и историю. Режим Франсиско Франко 
(1939‒1975 гг.) на несколько десятилетий 
затормозил национальное развитие региона: 
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было запрещено вывешивать националь-
ный флаг, отмечать баскские праздники, 
давать детям баскские имена. Под запрет 
попал и баскский язык, «особыми декре-
тами Министерства юстиции от 1938‒1941 
гг. недвусмысленно заявлялось об особой 
роли испанского языка, прочие языки в 
качестве размывающих национальное со-
знание испанцев подлежали искоренению. 
Было запрещено издавать книги, газеты и 
журналы, вести преподавание на баскском 
языке. Но после падения нацистской Гер-
мании в 1945 г. политика Франко под влия-
нием западных держав, в первую очередь 
США и Великобритании, стала более ли-
беральной. Начиная с 50-х гг. XX столетия 
в Испании уже не существовало прямого 
языкового преследования, не было явного 
запрета на частное использование нацио-
нальными меньшинствами своих языков, 
репрессии постепенно ослаблялись» (Бас-
манова, Миссауи-Ульянищева, 2018: 367).

После смерти каудильо в 1975 г. в Ис-
пании начался процесс возрождения ма-
лых народов и народностей, обретение 
ими забытой (или запрещавшейся) куль-
туры, началось активное использование 
и распространение родных языков, «по-
явились первые газеты и журналы, кото-
рые были ориентированы на подъем на-
ционального сознания» (Прутцков, 2019: 
147). «Информационные структуры, оста-
вшиеся от франкистской эпохи, начинают 
расшатываться, жесткая конкуренция начи-
нает определять условия функционирова-
ния журналистики. Переход от диктатуры к 
демократии становится временем посто-
янных преобразований, исчезает самая 
крупная государственная журналистская 
сеть ‒ печать франкистского движения» 
(Garsía, Martínez, 1992: 74). 

В 1979 г. был принят специальный закон, 
устанавливавший статус автономии Стра-
ны Басков. Впервые в истории Испании на 
юридическом уровне баскский народ был 
признан как отдельный: «Баскский народ, 

или Euskal-Herria, как сложившаяся нацио-
нальность для достижения самоуправле-
ния образует региональное автономное 
объединение в рамках испанского госу-
дарства под названием Euckadi, или Страна 
Басков»2. В том же году три баскские про-
винции Бискайя, Гипускоа и Алава были 
объединены под баскским автономным 
правительством, а баскский язык на этой 
территории стал вторым официальным на-
ряду с испанским. Он стал использоваться 
для публикации правительственных доку-
ментов, его знание стало необходимым для 
занятия некоторых должностей, в регионе 
стала возрождаться национальная печать 
на родном языке. 

Наварра сегодня представляет собствен-
ную автономную область, и баскский язык 
тоже имеет официальный статус на ее тер-
ритории, а во французской Стране Басков 
эускара официального статуса не имеет. 

Переход от авторитаризма к демократии, 
который начался в Испании после смерти 
Франко в 1975 г., вызвал ликвидацию го-
сударственной системы прессы и после-
дующую приватизацию газет и журналов. 
На фоне этих глобальных перемен в жур-
налистике Басконии появилось большое 
количество изданий двуязычного форма-
та: параллельно печатались информаци-
онные материалы на испанском и баск-
ском языках. 

Опыт сосуществования такой журналис-
тики в Стране Басков весьма интересен и 
полезен при анализе истории, развития 
и современного состояния прессы как 
стран СНГ, так и стран Европы, где малые 
языки, возрождаясь, начинают играть все 
более активную роль в жизни этих стран. 
Проведенные ранее исследования3 бы-
ли ориентированы на анализ изменений 
в экономической деятельности баскской 
журналистики в условиях переходного 
периода (1975–1982 гг.), но «на данном 
этапе происходили глубокие перемены в 
информационной политике и внутренней 
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структуре средств массовой информации 
автономного сообщества» (Хенкин, Сам-
сонкина, 2011: 43).

Развитие национальной печати Страны 
Басков было непосредственно связано с 
формированием единого нормирован-
ного баскского языка. В начале демокра-
тических реформ в регионе произошел 
колоссальный рост печати на эускара. Но 
«в борьбе за профессионализм и собст-
венный стиль в национальной печати жур-
налисты натолкнулись на трудности, выз-
ванные отсутствием единой литературной 
нормы баскского языка и недостаточным 
опытом его применения в журналистике» 
(Мартинес де Лесеа, 2011: 54). Одним из 
факторов, ускоривших образование еди-
ного языка, стала национальная печать, 
точнее «пропаганда баскскими журналис-
тами идеи национального возрождения, 
выразившейся, прежде всего, в борьбе 
за формирование литературного и нор-
мированного баскского языка» (Lecours, 
2007: 57). «Враждебная политика феде-
ральных властей Испании по отношению 
к этому региону на протяжении почти всей 
его истории оказалась для национально-
го языка очень вредоносной, поскольку 
в силу исторических обстоятельств он не 
имел столь прочной базы в обществе, как, 
например, каталонский, и не был в такой 
степени разработан, систематизирован  
и унифицирован» (Saiz, 1977: 67). 

Из истории баскского языка
Баскский язык имеет довольно сложную 

истории. «Это единственный реликтовый 
язык в юго-западной Европе, сохранивший-
ся с доримских времен. Немецкий филолог 
Хуго Шухардт (1842‒1927) выстроил гипо-
тезу о том, что баскский язык имел генети-
ческую связь с ныне исчезнувшим иберий-
ским, и что оба эти языка имеют семито-
хамитскую основу» (Torrealday, 1977: 17).

Советские лингвисты А. Манделеев и 
А. Кикнадзе выдвинули гипотезу о родст-

венности баскского и кавказских языков, 
предположив, что прародина басков на-
ходилась на территории современной Гру-
зии, которую они покинули 3,5 тысяч лет 
назад4. В современных генеалогических 
классификациях баскский язык фигури-
рует как язык «вне группы» (Ландабасо, 
Коновалов, 2004: 34). Баскологи (Додж-
сон,1896; Марр, 1933–1937) различают две 
основные группы диалектов: западную, или 
бискайскую (с центром в Бильбао), цент-
рально-восточную, включающую француз-
скую, лабурдинскую (с центром в Байонне), 
нижне-наваррскую (с центром в Сен-ан-
Пье-де-Пюр) и сулетинскую (с центром в 
Мопеоне). Языковеды (Гереньо,1983; Ле-
тамендиа, 2016; Могель, 2013) насчитыва-
ют восемь основных диалектов баскско-
го языка и двадцать пять второстепенных, 
причем эти диалекты довольно далеки друг 
от друга (даже само название баскского 
языка различно в различных диалектах). 

Несмотря на репрессии со стороны ре-
жима Франко Академия баскского языка 
продолжала свою работу по унификации 
эускара. «В 1964 г. на французской терри-
тории, в Байонне, собрались баскские фи-
лологи, литераторы и журналисты Испании 
и Франции для того, чтобы создать модель 
единого языка. С 1968 г. под эгидой все той 
же Академии начали действовать рабочие 
комиссии, специально созданные для ре-
ализации достигнутых в Байонне соглаше-
ний. Проблемы орфографии, морфологии, 
склонений, спряжений и прочего были в 
основном решены. Наконец в 1973 г. новый 
стандарт языка, названный euskara batua 
(объединенный баскский) был принят в 
окончательной редакции. В итоге в осно-
ву современного стандартизированного 
баскского языка – так называемого эус-
кара батуа (euskara batua) – были поло-
жены центральные диалекты (наваррский, 
гипус коанский и лабурдинский) с исполь-
зованием некоторых особенностей пери-
ферийных диалектов» (Diaz, 1994: 253).  
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На сегодняшний день эускара батуа явля-
ется ведущим вариантом баскского языка, 
на котором, наряду с государственным ис-
панским, осуществляются коммуникации, 
включая газеты, радио и Интернет.

«К началу 80-х годов ХХ в. автономное 
правительство Страны Басков субсидирова-
ло довольно густую сеть учреждений, при-
общавших к баскскому языку местное на-
селение. В регионе активно началась линг-
вистическая “эускаризация“. Этот процесс 
активно идет и сегодня, это подтверждается 
растущей с каждым годом популярностью 
как самого языка, так и газет и журналов, 
печатающихся на баскском языке» (García, 
Martínez, 1992: 45).

Лингвистическая унификация языка из-
начально проходила в борьбе с консервато-
рами и приверженцами местных, традици-
онных языковых форм, но, в конце концов, 
была успешно завершена. Носители языка 
в значительной части не умели правильно 
читать и писать на нем, испытывали в той 
или иной мере комплекс неполноценно-
сти в связи с тем, что изучение эускары не 
считалось престижным. «Было развернуто 
движение по созданию школ с преподава-
нием на баскском языке – так называемых 
икастол (ikastolak), помимо икастол для де-
тей возникли так называемые эускальтеги 
(euskaltegui) ‒ центры обучения баскскому 
языку взрослых. В 1968 г. в Испании еще 
правила диктатура Франко, поэтому со-
здание таких школ происходило в усло-
виях “незаконности“, эти икастолы могли 
существовать только на частные средства» 
(Кожановский, 2003: 109). 

После падения диктатуры Франко про-
цесс изучения баскского языка пошел ин-
тенсивнее, и поддержка автономного пра-
вительства Страны Басков этому способст-
вовала: начались институализация икастол, 
придание им официального статуса и укреп-
ление их материальной базы, на ряде фа-
культетов университетов в расписание был 
включен один час в день на изучение баск-

ского языка. «Существование и дальней-
шее развитие баскского языка самым не-
посредственным образом было связано 
с формированием баскской народности 
как самостоятельной этнической общнос-
ти, что, в свою очередь, во многом было 
обусловлено теми историче скими процес-
сами, которые происходили в данном ре-
гионе (Alvarez, 1996: 78).

Появление двуязычной периодики
Первый взлет журналистики на баск  - 

с ком языке, точнее на разных его диалектах, 
был в период Второй Испанской респуб-
лики (1931–1939 гг.). Новая Конституция, 
принятая 9 декабря 1931 г., «признавала 
за регионами право на широкую автоно-
мию, гарантировала гражданам равенст-
во независимо от происхождения, пола, 
социального положения, политических 
убеждений и религиозных верований, от-
деление церкви от государства, свободу 
совести и религиозных верований, непри-
косновенность жилища, тайну почтовой 
переписки, свободный выбор профессии, 
свободу торговли и промышленности, сво-
боду печати и отмену цензуры, свободу 
собраний и союзов»5.

Лидер двуязычной журналистики Стра-
ны Басков в тот период издание El Correo 
Español – El Pueblo Vasco. Это ежедневная 
газета, издаваемая в Бильбао. «Под назва-
нием El Pueblo Vasco, газета была основана 
в 1910 г. братьями Фернандо, Габриэлем и 
Эмилио Ибарра де ла Ревилья. Изначально 
придерживалась консервативных, клери-
кальных, монархистских и автономистских 
позиций, из-за которых в 1936 г. была за-
крыта республиканским правительством.  
В 1937 г., после захвата Бильбао сторонни-
ками Франко, газета возобновила издание 
в сотрудничестве с El Correo Español ‒ пе-
чатным органом Фаланги (испанской фа-
шистской партии). В 1976 г. El Correo Español –  
El Pueblo Vasco стала самой продаваемой 
газетой на севере страны, опередив тради-
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ционного конкурента ‒ La Gaceta del Norte 
(газета просуществовала с 1901 по 1987 г.) 
(García, Martínez, 1992: 78). Издательство 
располагало и располагает достаточно об-
ширной сетью корреспондентов, пользу-
ющихся эксклюзивными услугами таких 
информационных агентств, как Fax Press и 
Colpisa, что позволяло широко освещать на 
своих страницах и национальные, и меж-
дународные события. El Correo Español –  
El Pueblo Vasco печатало на баскском языке 
в основном материалы рекламного харак-
тера, а информационные сообщения по-
прежнему писались на испанском. 

В этот период другая известная баск-
ская газета El Diario Vasco (начала выхо-
дить с 27 ноября 1934 г.) стала «шире раз-
мещать на своих страницах материалы на 
баскском языке: это были уже настоящие 
статьи на культурную и религиозную тему» 
(Torrealday, 1977: 551). Следом за El Diario 
Vasco наваррская газета Diario de Navarra 
(дата основания – 3 января 1901 г.) «ста-
ла выпускать раз в две недели отдельную 
страницу под названием Nafar iskuntan orría, 
где печатались внештатные журналисты 
только на баскском языке» (Diaz, 1994: 173). 

Таким образом, в регионе начинает ак-
тивно развиваться так называемая двуязыч-
ная периодика: газеты или журналы печа-
тают на своих страницах часть материалов 
на испанском языке, а часть на баскском.

В эпоху Франко, когда баскский язык был 
официально запрещен, журналисты изред-
ка пишут небольшие заметки на баскском 
языке. Так, в 1966 г. газета La Voz de España 
(выходила с 1936 по 1980 г.) «придумала 
рубрику Basarri, в которой печатались не-
большие материалы на темы, связанные 
с баскской культурой и сельской жизнью 
местного населения. Позже в рамках этой 
газеты выпускалась еженедельная страни-
ца под названием Igandeco Euskal orría, где 
наряду с другими материалами печата-
лись уроки баскского языка по методу Йона 
Оньябеитиа» (García, Martinez, 1992: 34).

К концу правления Франко «в Стране Бас-
ков 90% ‒ это журналистика на испанском 
языке и только 10% на баскском» (García, 
Martínez, 1992: 56). После падения режи-
ма национальный язык в Басконии начи-
нают использовать достаточно активно и 
как язык общения местного населения, и 
в средствах массовой информации. 

«В 1977 г. в регионе начали издавать 
газеты Deia (существует до сих пор) и Egin 
(была закрыта в 1998 г.). Это были издания 
националистической направленности, по-
этому подача, объем и языковые акценты 
в них сместились: впервые самые важные 
информационные материалы печатались 
на баскском языке, а второстепенные на 
испанском» (Alvarez,1996: 152). Изначаль-
но журналисты опасались, что материалы 
на баскском языке будут непонятны мест-
ному населению, и начали с того, что пи-
сали на эускара только аннотации сооб-
щений, сам текст по-прежнему печатался 
на испанском языке. Однако со временем 
ситуация изменилась, и уже целые инфор-
мационные материалы можно было про-
читать на баскском языке. 

Одно из старейших изданий региона 
Diario de Navarra (выходит с 1903 г.) в 90-х 
годах XX в. тоже начинает публиковать мест-
ные новости на баскском языке. Сегодня 
это одно из самых популярных изданий 
среди жителей Наварры – его читают поч-
ти 83% населения провинции (Caminos, 
Sose, 1994: 25).

23 октября 1989 г. в Стране Басков стар-
товал проект El Mundo País Vasco. Газета вы-
ходит во всех трех баскских провинциях. 
«Концепт этого издания заключается в том, 
что помимо новостей Страны Басков в свои 
выпуски издание включает несколько стра-
ниц мадридской газеты El Mundo del Siglo 
Veintiuno, поскольку мадридская редак-
ция финансирует часть проекта» (García, 
Martinez, 1992: 84).

Газета Diario de Noticias (выходит с 1993 г.) – 
яркая, полноцветная, привлекающая моло-
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дых читателей Страны Басков – тоже нача-
ла активно использовать баскский язык на 
своих страницах. Основные темы издания 
связаны с экологией, здоровьем, спортом 
и отдыхом.

В 1976 г. на собрании баскских журна-
листов обсуждался Декрет о двуязычной 
журналистике в регионе. В ходе этой дис-
куссии был сделан вывод о том, что разви-
тие двуязычной печати наносит ущерб жур-
налистике на баскском языке, и необходи-
мо полностью переходить на родной язык. 
Однако общий уровень знания баскского 
языка как среди населения, так и среди са-
мих журналистов был достаточно невысок. 
Так, например, в 1976 г., когда в Испании 
начался переход к демократии, в Стране 
Басков работало около 200 журналистов, 
при этом только семь из них хорошо по-
нимали и писали по-баскски (Aramburu, 
2016: 78).

Национальная печать  
на баскском языке

После падения диктатуры Франко в 1975 г. 
в Стране Басков началась активная попу-
ляризация баскского языка, и журналисти-
ка региона всячески этому способствова-
ла. Издаваемые на эускара журналы Argia 
(основан в 1919 г.) и Anaitasuna (выходит 
с 1924 г.) объявили 1976 г. годом баскско-
го языка в баскской журналистике и «по-
ставили перед собой две основные цели: 
повысить профессиональный и языковой 
уровень местных журналистов и сформи-
ровать собственный стиль баскской печа-
ти» (Caminos, Sose, 1994: 78).

В 1986 г. баскское правительство ре-
шило спонсировать проекты еженедель-
ных печатных изданий на баскском языке. 
Первоначально были представлены три 
проекта: два предлагали газеты Egin и Deia, 
третий – журнал Argia. Проект редакции 
Egin вышел в свет 26 сентября 1986 г. под 
названием Hemen, а 5 октября того же го-
да был опубликован проект Deia, который 

назывался Eguna. Газеты были полностью 
напечатаны на баскском языке и, благо-
даря правительственной поддержке, из-
давались четыре года. Но местные власти 
не устраивала их так называемая нацио-
нальная активность: газеты не выходили 
по выходным дням и мало писали именно 
о событиях Басконии. В 1990 г. они пре-
кратили свое существование. 

После их закрытия журналисты Agria ак-
тивно начали разработку нового проекта 
на баскском языке. Была создана специ-
альная ассоциация журналистов, которая 
разрабатывала новую модель националь-
ного печатного издания на баскском языке. 
В результате в 1990 г. появился журналист-
ский печатный проект – Egunkaria. «Предпо-
лагаемый тираж издания был 700 000 экз. 
Тираж рассчитывался с учетом тех басков, 
которые хорошо владели родным языком. 
Egunkaria стала печатным органом баск-
ской ультранационалистической партии 
Batasuna. Но как только в 2003 г. Верхов-
ным судом Испании партия была закрыта, 
газета сразу же прекратила свое сущест-
вование» (Сорвина, 2016: 47).

Параллельно власти Басконии поручают 
известному журналисту Хосе Рамону Белоки 
возглавить рабочую группу по подготов-
ке еще одного издания на баскском языке.  
И 6 декабря 1990 г. выходит газета Euskaldu-
non Egunka ria с тиражом в один миллион 
экземпляров с распространением во всех 
семи баскских провинциях (четыре испан -
с ких и три французских). Отметим, что та-
кого масштаба в истории национальной пе-
чати Страны Басков еще не было (Caminos, 
Sose, 1994: 68). Но и это издание постиг ла 
участь Egunkaria: с прекращением деятель-
ности партии Batasuna газета перестала 
выходить в свет. Таким образом, судьбу 
этих газет определили излишняя полити-
зированность и зависимость от полити-
ческой партии.

На протяжении всей своей истории бас-
ки стремились подчеркнуть свою самобыт-
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Таблица.  Национальная печать Страны Басков в начале XXI века 
представлена следующими изданиями

Издание Место издания Язык Тираж Сайт 

EL Correo Бильбао испанский 130 000 www.elcorreo.com

Deia Бильбао испанский  
и баскский 15 000 www.deia.eus

El Diario 
Vasco Сан-Себастьян испанский  

и баскский 68 000 www.diariovasco.com

Noticias 
Gipuzkoa Сан-Себастьян испанский  

и баскский 34 000 www.noticiasdegipuzkoa.eus

Berria Андоайн баскский 25 000 www.berria.eus

Kronika Эрнани баскский 20 000 www.kronika.eus

El Mundo País 
Vasco

Мадрид  
и Бильбао

испанский  
и баскский 72 000 www.elmundo.es/pais-vasco

Diario  
de Navarra Наварра испанский 49 880 www.diariodenavarra.es/

Diario  
de Noticias Наварра испанский  

и баскский 17 000 www.diarionoticias.es/

Donostitik Сан-Себастьян испанский 13 000 www.donostitik.com

Gipuzkoa 
Gaur Сан-Себастьян испанский 

и баскский 15 000 www.gipuzkoagaur.com

La Tribuna  
del Pais Vasco Сан-Себастьян испанский 23.000 www.latribunadelpaisvasco.com

Conecta 
Bidasoa Ирун испанский 

и баскский 11 000 www.conectabidasoa.com

Diario noticias 
de Alava Витория испанский 

и баскский 15 000 www.noticiasdealava.eus

Eldiarionrte.es Витория испанский 
и баскский 12 000 www.eldiarionorte.es

Gasteiz hoy Витория испанский 
и баскский 13 000 www.gasteizhoy.com

Norte Expres Витория испанский 18 000 www.nortexpres.com

Euscadi 
Noticias Витория испанский

и баскский 15 000 www.euskadinoticias.es

ность и в первую очередь свой уникаль-
ный язык. «К началу XXI в. 32,2% жителей 
Страны Басков понимали и общались на 
двух языках, 49,6% общались только на 
испанском и 18,2% знали баскский язык, 
но предпочитали говорить на испанском» 
(Lecours, 2007: 87). С конца прошлого сто-
летия баскские журналисты стали чаще ис-

пользовать родной язык в своей работе: с 
его формированием шло и развитие на-
циональной печати на эускара. Именно 
унификация системы баскского языка спо-
собствовало развитию национальной жур-
налистики Страны Басков. В свою очередь, 
активное стремление местных журналистов 
издавать газеты и журналы на баскском 
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языке ускорили процесс его окончатель-
ного формирования. Этот процесс продол-
жается уже в новых медиа XXI в. Сегодня 
почти все медиа региона в своей рабо-
те используют баскский язык (см. табл.)6.

Заключение
Глобальные перемены, которые нача-

лись в Испании после смерти Франсиско 
Франко в 1975 г., самым непосредственным 
образом отразились на развитии Страны 
Басков. Демократические преобразования 
вызвали глубокую трансформацию баск-
ской журналистики. Впервые после смерти 
испанского диктатора в регионе началось 
активное распространение баскского язы-
ка, и возрождение национальной печати 
этому активно способствовало.

Языковая политика Страны Басков в 
конце прошлого столетия имела излиш-
нюю идеологическую нагрузку. «Экстра-
ординарная политизация баскского об-
щества отразилась на информационном 
рынке региона: любое политическое или 
общественное объединение хотело иметь 
свой печатный орган» (Мартинес де Ле-
сеа, 2011: 65). Национальные информа-
ционные проекты на баскском языке стали 
возникать именно из политической сфе-

ры. Газеты именно националистической 
направленности Egin и Deia стали первы-
ми публиковать информационные журна-
листские материалы на эускара, а издания 
Egunkaria и Euskaldunon Egunkaria стали ру-
пором ультранационалистической партии 
Batasuna, и существовали до тех пор, пока 
партию не запретили. 

В конце XX в. в Стране Басков оконча-
тельно завершился процесс лингвистиче-
ской эускаризации – был утвержден единый 
нормированный баскский язык. До этого 
местные журналисты пробовали писать ста-
тьи на различных диалектах эускара, пы-
таясь таким образом найти приемлемые 
формы использования языка в журналис-
тике, и благодаря формированию нацио-
нальной печати произошла адаптация не-
достаточно пластичного баскского языка 
к гибким формам газетной речи. Огром-
ное желание местной прессы использовать 
родной язык сталкивалось с низким уров-
нем его знания не только среди местного 
населения, но и среди самих журналистов 
Страны Басков. Потребовалось несколь-
ко лет, чтобы баскский язык и в регионе 
в целом, и в региональной журналистике 
в частности стал таким же равноправным, 
как испанский. 

Примечания
1  К началу 30-х гг. XX в. в среде баскских националистов оформилась программа 

борьбы за достижение государственной независимости. Основным пропаган-
дистским лозунгом с этого времени становится географическое понятие Эускади 
(Euskadi) (в пер. с баскского ‒ место проживания басков). Этот термин, впервые 
предложенный отцом-основателем баскского национального движения Сабино 
де Араной, означает предполагаемую в будущем суверенную баскскую конфе-
дерацию трех провинций Страны Басков, особой автономной области Наварра и 
трех районов, ныне находящихся на территории Франции. 

2  Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País 
Vasco. Режим доступа: https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-
consolidado.pdf 

3  Основные работы по истории средств массовой информации Страны Басков ав-
тором данной статьи изучены и представлены в библиографическом списке. 
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4  Большая советская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1980. С. 56. 

5  Испания в период Второй Республики. Режим доступа: https://www.promotour.
info/spain/history/history43.php (дата обращения: 13.05.2020). 

6  Prensa Escrita. Режим доступа: https://www.prensaescrita.com/euskadi.php
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Каталонский судебный процесс  
в оценках британских медиа
(январь–март 2020 г.)

Григорий Прутцков 
Наталья Андреева

В статье исследуется отношение ведущих британских 
средств массовой информации к теме каталонского 
кризиса. Практические шаги руководства Каталонии 
к независимости погрузили Испанию в ее самый 
глубокий политический кризис за последние сорок 
с лишним лет. Авторы приходят к выводу о том, 
что британские СМИ, анализируя события января–
марта 2020 г., связанные с судом над бывшими 
руководителями правоохранительных органов 
Каталонии, в целом точно отражали ситуацию,  
не высказывая особых оценочных суждений.  
При этом события, проходившие в Верховном суде 
Испании, на фоне общей проблемы регионального 
сепаратизма были заслонены более важной для 
британских читателей проблемой Брексита  
и потому не вызвали существенного резонанса  
в медиапространстве Великобритании. 
Ключевые слова: Каталония, региональный конфликт, 
каталонский кризис, медиа, референдум.
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Введение. История вопроса
Борьба Каталонии за независимость 

длится уже три столетия и заметно акти-
визировалась к середине 2010 гг. Попытка 
руководителей региона объявить в 2014 г. 
референдум о независимости от Испании 
была заблокирована официальным Мад-
ридом. Референдум удалось провести лишь 
1 октября 2017 г. Еще за несколько месяцев 
до его объявления власти страны призна-
ли этот акт волеизъявления незаконным, 
противоречащим конституции. В ходе ре-
ферендума за независимость проголосо-
вало 2 044 038 человек (90,18 %), против –  
177 547 человек (7,83 %). Но при этом явка 
составила 43,03 % от общего числа изби-
рателей1. Конституционный суд Испании на 
чрезвычайном заседании, состоявшемся  
6 сентября 2017 г., принял к рассмотрению 
иск правительства страны о незаконности 
принятых в Каталонии документов. К влас-
тям автономного сообщества был предъ-
явлен ряд претензий:

• неизвестен источник финансирова-
ния референдума;

• незаконность принятых в Каталонии 
документов2;

• беспристрастность плебисцита и про-
тиворечия в его процедуре, нарушающие 
устав Венецианской комиссии (европейско-
го консультативного органа по конституци-
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онному праву): организацией плебисцита 
должен заниматься независимый и беспри-
страстный орган, а комиссия Каталонии 
включает в себя пять человек, напрямую 
связанных со сторонниками отделения3;

• решение о проведении референду-
ма противоречит Конституции Испании, 
согласно которой референдум не может 
проводиться без разрешения властей и 
обще национального референдума, не  
пре ду смотрен выход из состава Испании 
отдельных автономий4.

Власти Европейского союза также не 
стоят в стороне от конфликта, так как он 
напрямую касается не только Мадрида и 
Барселоны, но и Брюсселя. Представитель 
исполнительной коллегии ЕС Маргаритис 
Схинас официально предупредил руково-
дителей Каталонии о том, что в случае про-
возглашения независимости этот регион 
может лишиться членства в Евросоюзе5.

Референдум 1 октября 2017 г. прово-
дился под официальным запретом властей 
Мадрида – полицейские, присланные из 
столицы, противодействовали голосова-
нию, мэрам городов было вынесено пре-
дупреждение о личной уголовной ответ-
ственности. Только 700 муниципалитетов 
Каталонии из 948 согласились провести 
голосование. 

16 января 2020 г. в Национальном суде 
Испании начался процесс по делу бывшего 
руководства правоохранительных органов 
Каталонии, которым инкриминировалось 
противодействие решениям Конституцион-
ного суда Испании о запрете референдума 
о независимости. Среди обвиняемых – экс-
глава каталонских правоохранительных 
органов Mossos d’Esquadra6 Жозеп Льюис 
Траперо, бывший директор каталонских 
правоохранительных органов Пере Со-
лер, бывший секретарь внутренних дел 
Женералитата7 Сезар Пуч, а также лейте-
нант Тереса Лаплана, которая руководила 
операцией Гражданской гвардии Испании 
в помещениях регионального правитель-

ства Каталонии 20 сентября 2017 г. Первым 
трем обвиняемым грозит по одиннадцать 
лет лишения свободы за участие в мятеже. 
Тереса Лаплана может быть приговорена к 
четырем годам тюрьмы за подстрекатель-
ство к мятежу8.

Судебный процесс  
в освещении британских СМИ

Ситуация в Испании на современном 
этапе исторического развития – яркий при-
мер процесса трансформаций внутри евро-
пейского пространства. Каталонский кри-
зис является более значимой и фатальной 
угрозой для Евросоюза, чем даже выход 
31 января 2020 г. Великобритании из ЕС. 
Поэтому данная тема не исчезает с полос 
ведущих европейских СМИ. Особенно при-
стальное внимание уделяют ей медиа тех 
государств, где так же, как и в Испании, су-
ществуют прямые или скрытые конфликты 
между титульной и малой нацией. Яркий 
пример – средства массовой информации 
Великобритании, страны, где проблема 
шотландского самоопределения на про-
тяжении последних шести лет особенно 
остра и актуальна (подр. об освещении ка-
талонского кризиса британскими СМИ см.: 
Прутцков, 2019). Среди основных участни-
ков событий британские медиакомпании 
обозначают, с одной стороны, руководство 
Испании, с другой – руководителей движе-
ния за независимость Каталонии. 

Предметом нашей исследования стали 
три ведущие британские медиакомпании: 
The Guardian, BBC, The Times. Их публикации 
дают возможность понять, какие приори-
теты присущи современному британскому 
медиапространству при трактовке соци-
ально-политического конфликтов в мире.  
В основе настоящей статьи – контент-ана-
лиз публикаций в период с 1 января 2020 г. 
по 17 марта 2020 г. ведущих британских 
СМИ: The Guardian, BBC, The Times. Всего в 
данных медиа вышло 86 публикаций на 
тему судебного процесса бывших руково-
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дителей Каталонии. Все они были изучены 
при подготовке данной статьи. В процессе 
исследования использовался метод сравни-
тельного анализа. В качестве эмпирической 
базы рассмотрены аналитические статьи 
экспертов, новостные сводки российских 
и зарубежных информационных агентств. 

Пик публикаций по исследуемой теме 
пришелся на вторую неделю судебного 
процесса – с 21 по 27 января 2020 г. По-
давляющее большинство британских СМИ 
подошли к освещению исследуемого мате-
риала весьма упрощенно, не анализируя, 
как повлияет данная ситуация на населе-
нии Каталонии, не задумываясь о том, при-
ведут ли результаты судебного процесса к 
новым выступлениям против полицейского 
насилия. В то же время The Guardian, BBC и 
The Times не стали скрывать от читателей, 
что своими резкими действиями премь-
ер-министр Испании Педро Санчес толь-
ко накаляет конфликт между Мадридом и 
Барселоной, отодвигая на неопределен-
ное будущее взвешенный и аргументиро-
ванный диалог руководителей Испании и 
Каталонии. 

С 1 февраля СМИ стали реже, чем в ян-
варе, освещать новости Каталонии, а со 
второй половине марта практически пол-
ностью сконцентрировались на теме пан-
демии коронавирусной инфекции. Из-за 
коронавируса были отменены или отло-
жены все мероприятия, в том числе и су-
дебные заседания. 

Позиция The Guardian
Рассмотрим позицию о суде в Катало-

нии газеты The Guardian. Это одна из ста-
рейших (основана в 1821 г.) газет в стране, 
придерживающаяся либеральных взгля-
дов, и самое посещаемое в Великобрита-
нии электронное издание9. Всего с янва-
ря 2020 г. по середину февраля 2020 г. по 
данной теме опубликовано 43 материала.

13 января 2020 г. The Guardian выпусти-
ла статью, где обозреватели газеты Джен-

нифер Рэнкин и Кас Мудде рассказали о  
дальнейших шагах, которые хочет пред-
принять скрывающийся в Бельгии от ис-
панского правосудия экс-глава Каталонии 
Карлес Пучдемон. Особое внимание газета 
обратила на болезненный для британских 
читателей пассаж о том, что Пучдемон наде-
ется на поддержку других сепаратистских 
партий Европы, например левоцентрист-
ской Шотландской национальной партии 
и левоцентристской Партии Уэльса11.

В статье The Guardian «Глава каталон-
ской полиции предстает перед судом по 
обвинению в мятеже» от 21 января 2020 г. 
отоб ражено текущее развитие событий су-
дебного разбирательства12. Мадридский 
корреспондент Сэм Джонс изложил по-
зицию Жозепа Льюиса Траперо, бывшего 
начальника каталонской полиции, отри-
цавшего свою близость к низложенному 
президенту Каталонии Карлесу Пучдемо-
ну, инициатору референдума о незави-
симости от Испании 1 октября 2017 г. The 
Guardian отметила, что заявление Траперо 
может положительно повлиять на положе-
ние дел бывшего главы Каталонии.

Газета также предположила, что итоги 
данного судебного разбирательства по-
влияют на решение каталонского руковод-
ства о проведении нового референдума о 
независимости. По мнению The Guardian, 
после вынесения приговора четырем офи-
церам Mossos d’Esquadra население Ката-
лонии может организовать серию протес-
тов, которые в итоге вынудят власти при-
нять решение о повторном референдуме. 
Если намеча ющийся референдум состо-
ится после окончания судебного процес-
са и его результаты приведут к отделению 
Каталонии от Испании, это станет концом 
всего европейского проекта. Таким обра-
зом, оценивая серьезное давление, кото-
рое идет от испанской центральной власти 
на каталонцев, The Guardian отметила, что 
ситуация может стать еще более напря-
женной, чем сейчас.
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События января 2020 г. в Верховном су-
де Испании The Guardian комментировала 
как еще одну попытку испанских властей 
удержать Каталонию в составе Испании, т.к., 
в случае отделения региона, Испанию на-
кроет экономическая катастрофа, посколь-
ку Каталония является самым динамичным 
и богатым регионом страны13.

По данным корреспондентов инфор-
мационного агентства Reuter’s в Барселоне, 
авторов статьи «Лидер Каталонии лишен 
права голоса из-за протестов», опубли-
кованной в The Guardian 27 января 2020 г., 
левая политическая партия Каталонии до-
билась лишения руководителя Каталонии 
Кима Торры права голоса в парламенте, 
но при этом сохранив его статус главы ка-
талонского правительства. Данное реше-
ние было поддержано Верховным судом 
Испании. Лишение Торры права голоса в 
парламенте привело к протестам демон-
странтов, не согласных с решением партии14.

10 февраля 2020 г. в статье Ройсина 
О'Брайен «Восстание Антигоны: движение 
желтых жилетов и организованные ката-
лонские протесты создают новую мифоло-
гическую трагедию» речь шла о постановке 
хореографа из Барселоны Жоана Клевил-
ле трагедии древнегреческого драматурга 
Софокла «Антигона». В статье описывалось, 
как испанские власти подавляют граждан-
скую инициативу жителей Каталонии. Хо-
реограф выразил несогласие с позицией 
официального Мадрида по отношению к 
ситуации в целом и судебному процессу в 
частности. Он вспоминает референдум о 
независимости Каталонии в октябре 2017 г. 
и последовавшее за ним насилие с «чувст-
вом глубокого отчаяния и печали» и счи-
тает, что Мадрид злоупотребляет своими 
полномочиями, не разрешая Каталонии 
отделиться от Испании15. Газета критиче-
ски оценивает позицию Жоана Клевилле, 
который, работая в Шотландии, подогре-
вает подобными заявлениями и без того 
непростую обстановку в регионе. 

Проведя анализ опубликованных стать-
ей в The Guardian о каталонском судебном 
процессе, мы выяснили, что из 43 статьей в 
13 не одобрялись действия правительства 
Испании, 30 статей имели нейтральную то-
нальность, без каких-либо оценочных суж-
дений, отражая только фактические собы-
тия, происходившие на суде. По сравнению 
с другими ведущими британскими медиа 
The Guardian выпустила максимальное чи-
сло материалов по данной теме. Только 
за вторую неделю судебного процесса – 
с 27 января по 2 февраля 2020 г. – газета 
опубликовала 15 соответствующих статей.

Позиция ВВС
Определим отношение еще одного 

авторитетного британского медиа – об-
щенациональной общественной телера-
диовещательной организации BBC к теме 
каталонского суда. Всего по исследуемой 
тематике BBC с января по середину февра-
ля 2020 года опубликовала 28 материалов. 

В статье «Педро Санчес: расцвет испан-
ского премьер-министра» от 7 января 2020 г. 
Ричард Листер подчеркивает, что сепара-
тистские настроения Каталонии сущест-
венно влияют на внутреннюю политику 
Испании. В публикации также отмечено, 
что новый премьер-министр страны Пед-
ро Санчес остается в правительственном 
меньшинстве, следовательно, ему пред-
стоит тяжелая работа по принятию новых 
законов. Партии консервативного толка и 
крайне правые выступают категорически 
против отделения Каталонии16.

16 января 2020 г., сразу после начала 
суда над бывшим руководством правоох-
ранительных органов Каталонии, ВВС вы-
пустила интервью Эндрю Нил с известным 
британским политиком-лейбористом Ли-
зой Нэнди – «Шотландская независимость: 
кандидат от лейбористов Лиза Нэнди рас-
критикована за высказывания в адрес Ка-
талонии». Британские журналисты уже не 
впервые экстраполировали каталонскую 
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ситуацию на Шотландию, и это ожидаемо 
вызвало болезненную реакцию не толь-
ко читателей, но и политических деятелей. 
«Мы должны обратиться к другим странам 
и другим частям мира, где руководителям 
государств пришлось иметь дело с расколь-
ническим национализмом, – сказала в ин-
тервью Лиза Нэнди, – и попытаться извлечь 
уроки из тех ситуаций, как, например, се-
годня в Каталонии, где удалось победить 
узкий раскольнический национализм через 
социальную справедливость». Далее по-
литик высказалась о ситуации с непосред-
ственным волеизъявлением граждан Ка-
талонии: «Я думаю, что в этой стране было 
достаточно референдумов»17.

Сравнение Шотландии и Каталонии про-
звучало и в статье Тома Симондса «Единст-
венный шотландский депутат от лейбори-
стов Иэн Мюррей отвергает раскол партии» 
от 19 января 2020 г.18 Шотландский поли-
тик-лейборист Иэн Мюррей высказался о 
негативном отношении к Каталонии канди-
дата от лейбористов Лизы Нэнди. Мюррей 
считает, что, используя дубинки и оружие в 
акциях за независимость Каталонии, пра-
вительство Испании не добьется мирных 
соглашений с гражданами этого региона. 
В этой же статье приведено мнение перво-
го министра Шотландии Николы Стерджен, 
которая отметила, что жители Каталонии 
были «унижены» высказываниями Лизы 
Нэнди от 16 января 2020 г.19

В продолжение темы 19 января 2020 г. 
ВВС опубликовала статью шотландского 
корреспондента Лорны Гордон «Независи-
мость Шотландии: экс-министр Шотландской 
национальной партии Алекса Нила призы-
вает к «консультативному» голосованию», 
в которой озвучена позиция Алекса Нила 
о том, что референдум октября 2017 г. за 
независимость Каталонии является неза-
конным, так как «всего избирателей было 
только 42% граждан»20. 

23 января 2020 г. BBC выпустила еще од-
ну статью Лорны Гордон «Понсати в роли 

евродепутата может остановить экстради-
цию» об обвинении в подстрекательстве 
к мятежу известного профессора эконо-
мики, члена Каталонской национальной 
ассамблеи, советника по вопросам об-
разования в правительстве Каталонии в 
2016‒2017 гг. Клары Понсати из-за ее роли 
в несанкционированном референдуме о 
независимости Каталонии в 2017 г. Ее адво-
кат Аамер Анвар заявляет, что Верховный 
суд Испании специально обвиняет Понса-
ти, чтобы она не смогла выиграть выбо-
ры в депутаты Европарламента. Учитывая, 
что «Великобритания покинет Европей-
ский парламент 31 января, а ее депутаты…  
потеряют свои места», правительство Ис-
пании таким образом пытается всеми си-
лами не пустить в Европарламент депута-
тов с сепаратистками взглядами21.

В статье Ричарда Листера «Каталония: 
экс-шефу полиции Траперо предъявлено 
обвинение в подстрекательстве к мятежу» от 
27 января 2020 г. утверждается, что главный 
обвиняемый по этому делу – Жозеп Льюис 
Траперо, бывший глава Mossos d’Esquadra. 
По сведениям журналистов, он был уво-
лен со своей должности в 2017 году, по-
сле четырех лет руководства, когда цент-
ральное правительство приняло на себя 
региональные полномочия в Каталонии в 
соответствии с 155 статьей Конституции Ис-
пании. Эта мера была осуществлена после 
одностороннего провозглашения незави-
симости Каталонии. Жозепа Льюиса Тра-
перо обвиняют в том, что он предпринял 
недостаточные действия для предотвра-
щения проведения референдума.

В материале «Власти Мадрида объяви-
ли нового начальника полиции Каталонии» 
сообщается, что на шестой день судебного 
разбирательства, 21 января 2020 г., полков-
ник Диего Перес де лос Кобос начал ярост-
но критиковать действия Жозепа Льюи са 
Траперо22. «Если бы я сам руководил Mossos 
d’Esquadra, моим первым решением было 
бы отстранить Траперо.., поскольку он пос-
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тоянно вставлял спицы в колеса», – сказал 
глава Гражданской гвардии суду23. 

В публикации BBC от 3 февраля 2020 г. 
отмечается, что Европейский союз не одоб-
ряет методы независимого отделения Ката-
лонии от Испании, так как это, в свою оче-
редь, может ударить по экономике всего 
Европейского союза24. 

В целом журналисты ВВС сходятся во 
мнении, что стремление Каталонии к не-
зависимости погрузило Испанию в ее са-
мый большой политический кризис за по-
следние сорок лет. В случае отделения Ка-
талонии от Испании Испания потеряет не 
только регион, но и снизит экономические 
показатели развития. При этом Европей-
ский союз всегда выступает за территори-
альную целостность страны. 

Таким образом, как было отмечено вы-
ше, с января 2020 г. по февраль 2020 г., ВВС 
выпустила 28 статей по данной тематике. 
Из них 18 статей критикуют действия Вер-
ховного суда Испании, заключившего под 
стражу бывшего главу Mossos d’Esquadra 
Жозепа Льюиса Траперо. Десять материа-
лов нейтрально описывают судебный про-
цесс над офицерами Котолонии Mossos 
d’Esquadra. Только BBC в полном объеме 
осветила мнение полковника Диего Переса 
де лос Кобоса, который, в свою очередь, во 
время судебного процесса серьезно кри-
тиковал действия Жозепа Льюиса Траперо.

Позиция The Times
Тему каталонского суда освещало и 

дру гое авторитетное издание – The Times, 
старейшая британская ежедневная газета 
(основана в 1785 г.), традиционно при-
держивающаяся консервативных взглядов.  
У данного медиа с января 2020 г. по сере-
дину февраля 2020 г. по исследуемой теме 
насчитывается 15 статей. 

4 января 2020 г. The Times выпустила 
материал Майки Перри «Каталонские се-
паратисты поддерживают испанского Пед-
ро Санчеса», где рассказывается о том, что 

премьер-министр Испании Педро Санчес 
получил поддержку от партии сепарати-
стов (Esquerra Republicana de Catalunya), по-
обещав разрешить вопросы Каталонии в 
рамках конституции Испании, а не через 
испанские судебные инстанции25. 

16 января 2020 г. The Times опублико-
вала статью Марка Маклафлина «Лейбо-
ристское руководство: “Следуйте примеру 
Испании, чтобы победить шотландских на-
ционалистов“, – высказывание Лизы Нэн-
ди», в которой приводится мнение кан-
дидата от партии лейбористов Лизы Нэн-
ди, выступающей против независимости 
Каталонии: «необходимо победить узкий, 
раскольнический национализм, процвета-
ющий сейчас в Каталонии»26. 

В статье журналиста Изамбарда Уил-
кинсона «Жозеп Луис Траперо, бывший 
начальник каталонской полиции, предстал 
перед судом за разрешение референду-
ма о независимости» от 21 января 2020 г. 
подчеркивается, что судебный процесс в 
Мадриде над Жозепом Луисом Траперо 
и тремя другими офицерами проходит в 
«деликатный момент» для Педро Санчеса, 
чье правительство во многом зависит от 
поддержки каталонской сепаратистской 
партии.

The Times также отмечает, что в октябре 
2019 г. Верховный суд Испании посадил в 
тюрьму девять лидеров Каталонии (газета 
называет их сепаратистами) за участие в 
незаконном референдуме, провозглаше-
ние независимости и подстрекательство к 
мятежу. Приведение приговора в силу выз-
вали массовые протесты населения. После 
того, как каталонский парламент опублико-
вал декларацию о независимости, Мадрид 
уволил Траперо, а также распустил регио-
нальное правительство и ввел в регионе 
временное правление27.

По сравнению с The Guardian (43 статьи) 
и BBC (28 статей) The Times осветила ана-
лизируемую тему в незначительной мере 
(15 статей), причем в течение второй не-
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дели судебного процесса было опублико-
вано всего пять материалов. Все статьи The 
Times имеют достаточно индифферентный 
характер по отношению к данному вопросу. 
Сравнение каталонской ситуации с Шотлан-
дией просматривается в The Times в мень-
шей степени, чем в The Guardian и в ВВС.

Заключение
Анализируя публикации ведущих бри-

танских СМИ – The Guardian, BBC, The Times, 
можно сделать вывод о том, что все они в 
полной мере осветили тему каталонского 
судебного процесса. Данные медиа схо-
дятся в том, что конфликт и беспорядки не 
окончатся мирным путем, так как сторон-
ники независимости нацелены на отде-
ление Каталонии; агрессивные действия 
властей Испании негативно отражаются 
на простых гражданах и на лидерах-сепа-
ратистах; в то же время тема каталонского 
кризиса во многих публикациях рассма-
тривается через призму ситуации в Шот-

ландии с развитыми центробежными на-
строениями среди населения. 

В данный момент, по оценке британ-
ских медиа, жители Каталонии выражают 
недовольство испанскими властями, при-
чем не только в вопросе о независимо-
сти региона, но и в части распределения 
доходов. По мнению каталонцев, нало-
гов в испанскую казну они платят намного 
больше, чем им возвращается из Мадрида 
в виде дотаций.

The Guardian, BBC и The Times отража-
ли ситуацию по данному суду, в целом не 
имея особых оценочных мнений. События, 
проходившие в Верховном суде Испании, 
на фоне общей проблемы регионального 
сепаратизма не вызвали существенного 
резонанса в медиапространстве Велико-
британии. Однако это можно объяснить тем, 
что британцы в этот период были сфоку-
сированы на Брексите, а также, примерно 
с конца февраля, на теме развития коро-
навирусной инфекции. 
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Спортивные медиа в дни пандемии
(опыт испанских газет Marca и As)

Светлана Мудрик 

Из-за пандемии COVID-19 спортивные медиа 
оказались в непростой ситуации: все крупные 
спортивные мероприятия отменены, основные турниры 
приостановлены. Главная задача для медиа в условиях 
этих ограничений – не потерять аудиторию, преодолев 
этот профессиональный вызов. 
Данная cтатья посвящена анализу деятельности двух 
крупнейших испанских ежедневных спортивных газет 
Marca и As в период пандемии. Особое внимание автор 
уделяет переменам в контентных стратегиях в условиях 
изменения медиапотребления.
Ключевые слова: Marca, As, спортивные медиа, 
пандемия COVID-19, контентные стратегии.

@ Мудрик Светлана Владимировна
преподаватель кафедры зарубежной 
журналистики и литературы  
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), svtl.mudrik@gmail.com

Введение
Пандемия коронавируса стала для спор-

тивных медиа настоящей катастрофой: все 
крупные спортивные мероприятия отмене-
ны (чемпионат Европы по футболу и лет-
ние Олимпийские игры в Токио перенесе-
ны с 2020 на 2021 г.), национальные чем-
пионаты европейских стран практически 
по всем видам спорта приостановлены.  
В результате наложения друг на друга мно-
гочисленных негативных факторов мир 
оказался в ситуации, близкой к «идеаль-
ному шторму» (Громыко, 2020). Президент 
УЕФА Александер Чеферин в интервью га-
зете La Reppublica заявил, что «уже ничто 
не будет таким, как прежде»: профессио-
нальный футбол ждут существенные из-
менения, поскольку «мир сталкивается с 
беспрецедентной проблемой»1.

По масштабу воздействия на спорт 
распро странение COVID-19 стало самым 
существенным событием со времен Вто-
рой миро вой войны, что обеспечило по-
вышенное внимание к спортивным сред-
ствам массовой информации со стороны 
исследователей журналистики и аналити-
ков медиа. В этой связи интересна ситуа-
ция, сложившаяся в Испании. Спорт всег-
да являлся важной отраслью экономики 
этой страны: в него вовлечены значитель-
ные финансовые средства и рабочая сила.  
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По данным Министерства культуры и спор- 
та Испании, доля спортивного секто ра в 
ВВП страны составляет 1,4% (15 млрд ев-
ро ежегодно)2. Как однажды заявил 38-й 
президент США Джеральд Форд, «для лю-
бой страны, независимо от национального 
характера и уровня образованности об-
щества, не много существует более важ-
ных факторов роста и благосостояния, чем 
соревновательный спорт» (Гуськов, 1996). 
Кроме того, Испания оказалась одной из 
наиболее пострадавших стран: от вызывае-
мых коронавирусом осложнений в Испа-
нии умерли 24 543 человека, зарегистри-
ровано 252 513 случаев заражения3. В этих 
непростых условиях перед СМИ стоят две 
задачи: изменить контентную политику и 
проверить лояльность своей аудитории. 

О пандемии COVID-19, прямо или кос-
венно затронувшей практически все страны 
мира, пишут многие исследователи. Будучи 
изначально сосредоточенной в одной стра-
не ‒ Китае, болезнь начала стремительно 
распространяться по всему миру со второй 
половины февраля, заражая сотни тысяч 
людей (Садыков, Ахметьянова, 2020). Так, 
Е.В. Федосенко (2020) отметила, что бла-
годаря глобализации инфекционное за-
болевание может перемещаться с одного 
континента на другой в считанные часы, 
и подчеркнула важность международной 
координации усилиий по реагированию 
на новые вспышки инфекционного забо-
левания. Информационное пространство 
сейчас переполнено противоречивыми 
сведениями о коронавирусе: репортажи, 
статистика, аналитика, прогнозы, коммен-
тарии, рекомендации, социальная рекла-
ма ‒ столь мощное информационное воз-
действие, безусловно, негативно отража-
ется на психике человека. Глобальность 
подчеркнута и эффектом мировых средств 
массовой информации и социальных се-
тей, благодаря которым можно в любой 
точке планеты, словно через микроскоп, 
рассмотреть мельчайшие детали и словно 

через телескоп увидеть происходящее даже 
на огромном расстоянии (Громыко, 2020). 

В медийном плане пандемия корона-
вируса ‒ это первый случай, когда распро-
странение вируса на все новые террито-
рии освещается мировыми СМИ в режи-
ме «нон-стоп» (Пестова, Сафонов, 2020). 
Спортивные СМИ, вынужденно изменившие 
повестку, не стали исключением. В данной 
статье рассматривается опыт двух крупней-
ших испанских спортивных газет: Marca и 
As, которые сумели не только не потерять 
аудиторию, но и увеличить ее. Выбор был 
обусловлен тем, что эти издания являются 
лидерами в своей типологической группе: 
согласно данным Estudio general de medios 
(EGM) за первый квартал 2020 г., Marca и 
As занимают две первые позиции по коли-
честву читателей спортивных онлайн-газет 
в Испании4. Для эмпирического анализа 
были взяты веб-версии указанных газет, 
а также их аккаунты в социальных медиа 
(Facebook, Instagram, Twitter), что позволи-
ло выделить основные приемы в практике 
работы с контентом. Автором проанали-
зированы материалы, вышедшие в марте ‒ 
мае 2020 г. Этот период, в частности, был 
обозначен отсутствием спортивных меро-
приятий и приостановлением матчей регу-
лярного чемпионата Испании по футболу.

Смена лидера в многолетнем 
противостоянии ведущих испанских 
спортивных газет

Спортивная газета Marca, одна из самых 
популярных испанских спортивных газет, 
была основана в феврале 1938 г. в Сан-
Себастьяне. Изначально выходила еже-
недельно, с 1942 г. ‒ ежедневно. Входит в 
издательскую группу Unidad Editorial. В пер-
вом десятилетии XXI в. Marca стала самой 
читаемой ежедневной газетой в Испании 
(Волков, 2012) и до недавних пор удержи-
вала лидирующую позицию (по данным 
EGM, ежедневная аудитория Marca оце-
нивалась в 1 596 000 читателей)5. 
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Давней соперницей Marca является 
спортивная газета As, созданная на базе 
еженедельника Semanario Gráfico, который 
издавался в Испании с 1932 по 1936 г. Пер-
вый номер As вышел в декабре 1967 г. При-
надлежит медиахолдингу PRISA. Количест-
во читателей печатной версии составляет 
порядка 750 0006.

Апрель 2020 г. стал особенной вехой 
в истории испанской спортивной журна-
листики (см. рис. и табл.). Газета As впер-
вые превзошла своего конкурента: ауди-
тория веб-версии As составила 17,55 млн 
уникальных пользователей, что на 606 тыс. 
больше, чем у Marca (16,9 млн)7. 

Этот рекордный скачок позволил газе-
те стать самым читаемым испаноязычным 
спортивным СМИ в мире. Таким образом, As 
улучшила свои показатели на 3% по срав-
нению с предыдущим месяцем. Показате-
ли Marca, напротив, ухудшились на 7% по 
сравнению с мартом 2020 г.8 

Такой успех объясняется переменами 
в контентной политике: COVID-19 занял в 
повестке газеты центральное место, что 
привело к значительному увеличению 
числа аудитории ‒ на 52%. Большой рост 
связан с нарастающим интересом к по-
следним новостям о вирусе. Несмотря на 
отсутствие спортивных мероприятий, As 
постоянно информировала своих чита-
телей о различных аспектах воздействия 
коронавируса на спорт. Для этого редак-
ции пришлось задействовать все ресурсы: 
над новым разделом Аctualidad («Текущие 
события»), посвященным эпидемии, рабо-
тала команда из 30 человек. Представи-
тели газеты подчеркнули, что около трех 
четвертей трафика в апреле приходилось 
на не спортивный контент, а на материалы, 
посвященные пандемии9.

Данная стратегия не осталась незаме-
ченной: Эмилио Контрерас, шеф-редактор 
газеты Marca и менеджер по цифровым 
коммуникациям отметил, что редакция про-
вела SEO-анализ конкурентов и зафикси-

ровала всплеск публикационной актив-
ности ‒ на 31% больше, чем у Marca (по 
оценкам BuzzSumo)10.

Как медиа реагируют на пандемию: 
стратегии газет Marca и As

Многие исследователи отмечают, что 
одной из причин популярности спортив-
ной журналистики у массовой аудитории 
заключается в ее развлекательной функ-
ции (Волков, 2012). В современных реа-
лиях ‒ при отсутствии спортивного кон-
тента ‒ редакции Marca и As постарались 
сохранить эту функцию, чтобы выделиться 
на общем фоне однообразной повестки. 
Однако, как справедливо отмечает Б.Ю. Вол-
ков (2012), таблоидами в чистом виде спор-
тивные испанские газеты назвать сложно: 
порой преувеличивая значимость тех или 
иных событий, они все же их не искажа-
ют и не придумывают факты, и «похожи с 
бульварными изданиями в первую оче-
редь большим количеством фотографий, 
яркой формой подачи материалов и ди-
зайном, а также некоторой легковесностью 
материалов». Обладая всеми признаками 
массовых изданий, Marca и As не способ-
ствуют созданию многочисленных фейко-
вых новостей касательно заболевания. Во 
времена социального беспокойства перед 
средствами массовой информации стоит 
задача по предотвращению распростра-
нения различных фейков, так как это мо-
жет лишь усугубить непростую ситуацию. 
Пандемия COVID-19 является ярким приме-
ром подобного события, о чем свидетель-
ствует количество и разнообразие слухов 
и мифов, появившихся с начала вспышки 
(Садыков, Ахметьянова, 2020).

Контент, размещаемый в аккаунтах 
социальных медиа Marca и As в анализи-
руемый период, носит ярко выраженный 
развлекательный характер: это помогает 
«разбавить» повестку и отвлечь аудиторию 
от постоянных напоминаний о пандемии 
COVID-19. Журналисты в прямом эфире  
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в Instagram общаются с известными спор-
тсменами и отвечают на вопросы читате-
лей. Так, редакция As в рамках рубрики 
Confinados («Изолированные») встретилась 
с мотогонщиками Хорхе Лоренсо и Фонси 
Ньето, нападающим футбольного клуба 
«Монако» Кейтом Бальде, полузащитни-
ком мадридского «Реала» Альваро Бенито. 
Прямое включение из собственного дома 
провел известный футболист  защитник 
и капитан клуба «Реал Мадрид» Серхио 
Рамос. Во время короткого видео (1 мин. 
44 сек.) Рамос устроил виртуальную экскур-
сию и даже познакомил подписчиков акка-
унта As в Instagram со своими детьми. Это 
создает у болельщиков чувство единения 
со своими кумирами, которые в условиях 

пандемии вынуждены соблюдать точно 
такие же правила изоляции. Кроме того, 
стал популя рен ностальгический контент: 
в рамках рубрики MemoriAS («Воспомина-
ния») публикуются отрывки из знаковых 
матчей, что позволяет зрителям приоб-
щиться к великим победам национальных 
сборных или испанских спортивных клубов.

Редакция газеты Marca так же старает-
ся дать читателям возможность ощутить 
единение и азарт за пределами игровых 
площадок. Во время карантина Marca на-
чала каждый день устраивать прямые 
эфиры в Instagram ‒ «лайвы» под хэште-
гом #MarcaEnCasa (#МаркаДома). Всего за 
исследуемый период было опубликовано 
55 видео с этим хэштегом. Также внима-

Таблица. Прирост интернет-аудитории газет Marca и As за апрель 2020 г.

Издание Количество уникальных 
пользователей в апреле 

(в млн)

Прирост в месяц
(в %)

Прирост в год
(в %)

As 17,559  + 3 + 49
Marca 16,953 - 7 + 12

Источник: Red De Periodistas. Режим доступа: https://www.reddeperiodistas.com/el-diario-as-supera-
a-marca-en-comscore-asi-fue-el-sorpasso/

Рисунок. Аудитория газет Marca и As в 2020 г.
Источник: Ranking de medios AS.com Режим доступа: https://as.com/masdeporte/2020/06/07/

polideportivo/1591483884_495847.html
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нием не был обойден и ностальгический 
контент: в видеоканале издания на IGTV 
(Instagram-телевидение) опубликована се-
рия видео Los mejores partidos de la historia 
(«50 лучших матчей в истории»). Подобная 
контентная стратегия сближает редакцию, 
аудиторию и спортсменов, позволяет со-
здать камерную атмосферу, несмотря на 
строгие условия карантина.

Значительный приток пользователей 
в медиа также был связан с публикацией 
контента о здоровье и фитнесе. По дан-
ным Центра социологических исследова-
ний Испании (CIS), около 40% населения 
страны занимаются спортом ‒ то есть по-
чти 19 млн человек11. Из них только 11% 
(менее 2 млн) занимаются спортом дома. 
Таким образом, около 17 млн человек в 
условиях карантина были вынуждены из-
менить свои спортивные привычки и зани-
маться физическими упражнениями дома. 
Редакция «Марки» своевременно отреаги-
ровала на этот запрос: в IGTV в рамках по-
стоянной рубрики Cuarentena Fit («Фитнес 
на карантине») публиковались трениров-
ки (протяженностью от нескольких минут 
до одного часа) с известными испански-
ми тренерами. 

Не соперничеством единым: Marca и 
As, а также испанские спортивные газеты 
Sport и Mundo Deportivo поддержали ини-
циативу теннисиста Рафаэля Надаля и бас-
кетболиста Пау Газоля, которые совместно 
с Красным Крестом 26 марта запустили ак-
цию #NuestraMejorVictoria («Наша лучшая 
победа»)12. Ее главная цель ‒ оказание фи-
нансовой помощи бедным испанским се-
мьям, пострадавшим от пандемии коро-
навируса. Впервые в истории испанской 
спортивной журналистики Marca, As, Sport и 
Mundo Deportivo объединились, чтобы рас-
сказать об этой инициативе, сохранив тем 
не менее свой стиль и язык коммуникации.  
В рамках этой кампании спортсменам уда-
лось собрать 14 млн евро, в ходе акции 
к Рафаэлю Надалю и Пау Газолю присо-

единились многие испанские спортсмены: 
главный тренер футбольного клуба «Севи-
лья» Юлен Лопетеги, гольфист Серхио Гар-
сия, автогонщик Карлос Сайнс, мотогонщик 
Марк Маркес, гребец на байдарках Сауль 
Кравиотто, велогонщик Алехандро Валь-
верде, бадминтонистка Каролина Марин 
и многие другие. 

Заключение
Будущее спортивной журналистики 

одинаково тревожит и исследователей, 
и сотрудников индустрии. На вебинаре 
«Как привлечь спортивных болельщиков 
в условиях отсутствия соревнований», ор-
ганизованном Ассоциацией средств мас-
совой информации (Association of Media 
Independends – AMI) совместно со Всемирной 
ассоциацией газет и издателей новос тей 
(World Association of Newspapers and News 
Publisher – WAN-IFRA), главный редактор 
As Висенте Хименес высказал уверенность, 
что необходимо приспосабливаться к но-
вым условиям, которые диктует пандемия. 
Он подчеркнул, что в настоящий момент 
спортивным медиа придется «заново изоб-
рести себя» и приспособиться к «инфор-
мационной засухе». Его мнение разделя-
ет главный редактор Marca Хуан Игнасио 
Гальярдо и утверждает, что сейчас спор-
тивная журналистика переживает самый 
сложный период своей истории13.   

Сегодня, когда весь мир постепенно 
возвращается к нормальной жизни и от-
меняет ограничения, связанные с панде-
мией, медиа оказались перед непростой 
дилеммой: возвращаться к предыдущим 
контентным стратегиям или продолжать 
привлекать аудиторию ‒ до сих пор ис-
пользование «вирусной» терминологии 
практически гарантированно дает прирост 
к трафику. В краткосрочной перспекти-
ве спортивным медиа придется стать гиб-
кими и динамичными, чтобы приспосо-
биться к меняющемуся медиапотреблению  
и пользовательским запросам.
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Спортивные медиа в дни пандемии

Определенные надежды индустрия воз-
лагает на возобновление национального 
чемпионата по футболу (La Liga): первые 
матчи после трехмесячного перерыва со-
стоялись в июне при пустых трибунах. Воз-
растет активность футбольных клубов в 
производстве контента, а также потреб- 
 ление этого контента пользователями. Не-
сомненно одно – спортивная пресса бу-
дет меняться. На встрече представите-

лей Международной ассоциации спор-
тивной прессы (International Sports Press 
Association – AIPS), которая прошла в этом 
году в формате Zoom-конференции, Хуан 
Игнасио Гальярдо с оптимизмом сообщил, 
что будущее спортив ных медиа еще только 
предстоит сконструировать, и его очень 
вдохновляет тот факт, что над этим буду-
щим начнут работать все представители 
индустрии.
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Влияние интернет-технологий  
на формирование образов 
религиозных меньшинств в СМИ
(по материалам онлайн-версии Le Monde в 2015−2016 гг.) 

Полина Шевченко 

Исследование показывает интерес массмедиа 
Франции, в частности онлайн-версии газеты Le Monde, 
к теме освещения ислама  и терроризма, а также 
популярность запросов аудитории социальных сетей. 
Влияние, оказываемое современными интернет-
технологиями на онлайн-журналистику и качественные 
издания, существующие в Сети, определяет выбор 
журналистов и аудитории в пользу негативных 
и сенсационных сюжетов, что может навредить 
восприятию религиозных меньшинств в современном 
французском обществе. 
Ключевые слова: меньшинство, интернет-технологии, 
влияние массмедиа, анализ комментариев, эффекты 
массмедиа.

@ Шевченко Полина Евгеньевна
выпускница аспирантуры  
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), sefe5@yandex.ru

Введение
Интернет-версии газет занимают осо-

бое положение среди всех онлайн-медиа. 
Поскольку они уже известны читателям (по 
печатному изданию, именам журналистов) 
им проще заработать уважение аудитории. 
Сайт качественной, зарекомендовавшей 
себя газеты будет пользоваться бÓльшим 
спросом и бÓльшим доверием, чем любой 
другой. Чаще всего онлайн-версии повто-
ряют элементы дизайна печатного издания 
и даже структуру рубрик, смягчая переход 
из офлайн- в онлайн-журналистику  и ис-
пользуя газетные методы привлечения ау-
дитории. Вместе с этим онлайн-версия яв-
ляется более доступной и интерактивной, 
а значит, привлекательной. Несомненным 
преимуществом является тот факт, что ее 
скорость публикации новостей и реакций 
на различные события намного выше, чем 
у  бумажных предшественников. Именно 
поэтому сегодня новые медиа становятся 
особым видом товара, который стремит-
ся к монетизации. Инструменты монети-
зации новых медиа совпадают, с одной 
стороны, с методами журналов и газет, с 
другой – дополняются способами моне-
тизации обычных сайтов.

В данной статье мы рассмотрим, какие 
инструменты, используемые онлайн-вер-
сией газеты Le Monde (lemonde.fr) для при-
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влечения посетителей на сайт, способст-
вуют формированию негативного образа 
религиозных меньшинств в период терро-
ристических атак.

Методы исследования
Для анализа были выбраны статьи сай-

та французской газеты Le Monde по ключе-
вым словам, которые отражают основные 
проблемы межкультурной коммуникации 
в современной Европе. Данный перечень 
ключевых слов был введен в поиске по сайту 
онлайн-версии газеты: «мультикультура-
лизм», «стигматизация», «расизм», «нацио-
нализм», «межкультурный диалог», «исла-
мофобия», «исламофоб», «антисемитизм», 
«иммиграция», «иммигрант», «мигрант», 
«интеграция», «ассимиляция», «меньшин-
ство», «дискриминация», «гетто». В анализ 
вошли только статьи, в которых рассматри-
вались данные проблемы во Франции. Вы-
борка состоит из 617 статей онлайн-вер-
сии газеты Le Monde.

Выбор рассматриваемого периода 
2015−2016 гг. обусловлен значительны-
ми социальными потрясениями (серией 
террористических атак в Европе), которые, 
безусловно, стали сложными для освеще-
ния в СМИ, так как за ними последовали 
волна критики миграционной политики, 
нападки на мусульман и мультикультура-
лизм, подъем национализма.

В основе первой части нашего иссле-
дования мы использовали данные Google 
Trends − инструмента, определяющего по-
пулярность интернет-запросов в поиско-
вой системе Google в заданном регионе в 
определенный период. Нами были выбраны 
ключевые слова «ислам» и «теракт». Благо-
даря количественному контент-анализу мы 
могли рассмотреть освещение отдельных 
политических событий, используя следу-
ющие критерии: количество упоминания 
слова «ислам» вместе со словом «тер акт», 
количество упоминаний националисти-
ческой партии «Национальный фронт».  

Во второй части данного исследования мы 
проанализировали количество коммен-
тариев и отметок «поделиться» («репо-
стов») под статьями, в которых упомина-
лись ключевые слова «ислам» и «теракт». 
В третьей − рассмотрели влияние автома-
тического «обрезания» (сокращения) ста-
тьи в онлайн-версии газеты Le Monde для 
тех, кто не является абонентом.

Для проведения данного исследова-
ния мы выдвинули следующие гипотезы:

1. В связи с популярностью поисковых 
запросов по теме «ислам» и «терроризм» 
редакция онлайн-версии газеты Le Monde 
уделяет большое влияние этой проблема-
тике на протяжении всего рассматривае-
мого периода.

2.Журналисты газеты, руководствуясь 
принципами современных интернет-тех-
нологий, часто использовали термин «тер-
акт» (и его производные) в статьях, посвя-
щенных вопросам ислама.

3. Тексты о проблемах ислама, его свя-
зи с терроризмом набирали значительное 
количество комментариев и отметок «по-
делиться» в социальных сетях (в частности, 
в Facebook), что спровоцировало журна-
листский интерес к данным материалам.

Выбор периода исследования
2015 г. был периодом трагических со-

бытий во Франции. 7 января два брата, 
Шериф и Саид Куаши открыли огонь в 
редакции сатирического журнала Charlie 
Hebdo в Париже. С криками «Аллах Акбар» 
и «Мы отомстим за пророка» террористы 
расстреляли 12 человек, в том числе глав-
ного редактора издания и двоих полицей-
ских. На следующий день, 8 января, Аме-
ди Кулибали убил полицейского и тяжело 
ранил муниципального служащего приго-
рода Парижа – Монруж. 9 января Амеди 
Кулибали взял в заложники клиентов ма-
газина кошерных продуктов, убив четырех 
и тяжело ранив семь человек, перед тем 
как был застрелен правоохранительными 
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органами. В этот же день были убиты бра-
тья Куаши. Эти несколько дней были шоки-
рующими и трагическими для всей фран-
цузской нации. Безусловно, они поставили 
под сомнение действия правительства по 
многим вопросам. Особенно это коснулось 
тем безопасности, миграционного кризиса, 
сожительства на одной территории людей 
разных религий и культур. 

Эти трагические события, с одной сторо-
ны, показали острую необходимость орга-
низации межкультурного диалога, чтобы не 
дать обществу найти «козла отпуще ния» в 
виде мигрантов и мусульман и обратиться 
против них, с другой – поставили под вопрос 
желание французов вступать в этот диалог. 

26 июня произошел теракт в Сен-Кантен-
Фаллавье на химическом заводе Air Products, 
в результате которого погиб один человек, 
двое были тяжело ранены. 21 августа был 
остановлен теракт в поезде THALYS Амстер-
дам–Париж, в ходе которого 25-летний ма-
рокканец открыл огонь, ранив двоих человек.  
13 ноября почти одновременно в Париже 
и пригородах были совершены несколько 
террористических атак. Взрыв прогремел 
возле Стадиона Франции (Stade de France) 
во время футбольного матча Франция-
Германия, группа вооруженных людей от-
крыла огонь по посетителям ресторанов в  
10 и 11 округах Парижа и концертном клу-
бе «Батаклан», в ходе чего 130 человек 
были убиты и 350 ранены. Самые крупные 
теракты за историю Франции совершили 
восемь джихадистов, ответственность за 
них взяла на себя запрещенная в РФ тер-
рористическая организация «Исламское 
государство».

Последствиями террористических атак 
стали серьезные государственные меры по 
обеспечению безопасности, а также слож-
ное психологическое состояние француз-
ской нации и жителей всех европейских 
государств. За этим последовали призы-
вы к крайним мерам, чрезвычайному по-
ложению в стране и двусмысленным за-

конодательным инициативам. 16 ноября 
Президент Франции Франсуа Олланд объ-
являет о продлении чрезвычайного по-
ложения на три месяца. 16 ноября 2015 г. 
глава государства предлагает парламенту 
распространить лишение гражданства на 
лиц с двойным гражданством французско-
го происхождения, направив тем самым 
закон против всех граждан из семей миг-
рантов и детей, рожденных в смешанных 
браках. Данная санкция, предусмот ренная 
в статье 25 ГК, ранее была направлена на 
лиц с двойным гражданством, получив-
шим французское в процессе натурали-
зации. Уже 23 декабря премьер-министр 
Мануэль Валльс объявил, что правитель-
ство решило дать парламенту расширен-
ное право лишения гражданства для лиц с 
двойным гражданством, которые получили 
его не только в течение последних 15 лет, 
но и ранее. Однако 30 марта 2016 г. про-
ект о лишении гражданства лиц с двойным 
граж данством за особо тяжкие преступле-
ния (терроризм) был отклонен.

Мы можем заметить, что рассматрива-
емый период полон событий, касающихся 
религиозных меньшинств. Террористиче-
ские атаки повлекли за собой серию пра-
вительственных мер против мусульман и 
мигрантов, в обществе повысился уровень 
националистических идей, а также под-
держки крайне правой партии. Кроме того, 
количество антимусульманских атак так-
же заметно увеличились. Все эти события 
свидетельствуют о социальном напряже-
нии, которое является последствием тра-
гических событий. Вместе с тем этот пе-
риод является важным и с точки зрения 
необходимости межкультурного диалога 
и коммуникации, в которых массмедиа яв-
ляются основной платформой.

Медиаэффекты в современной 
онлайн-журналистике

Влияние массмедиа на жизнь общества 
не вызывает сомнений. Человек сталкива-
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ется с новостями каждый день и, конеч-
но же, они оставляют след в восприятии 
определенных событий. Данный факт не 
остался незамеченным и уже обсуждает-
ся и изучается на протяжении нескольких 
десятилетий.

Бихевиористская модель влияния масс-
медиа утверждает, что существует прямая 
зависимость между тем, что предлагают 
СМИ, и тем, как общество реагирует на 
эти сообщения. О влиянии массмедиа на 
общество говорили такие исследователи, 
как Г. Лассуэлл (1971), У. Липпман (1922), 
К. Ховланд (1954), П. Лазарсфельд (1948), 
Т. Адорно и М. Хоркхаймер (2002), Г. Мар-
кузе (1964). 

В XXI в. влияние массмедиа только уси-
ливается в связи с расширением их воз-
можностей, появлением новых источников 
информации и новых каналов связи. Масс-
медиа адаптируются под современность 
и создают онлайн-версии газет и журна-
лов. Сегодня трудно представить успешно 
развивающийся журнал без собственного 
веб-сайта.

Пользователь оказывается под влияни-
ем массмедиа в течение всего дня: с того 
момента, как человек берет в руки теле-
фон, он начинает узнавать новости. Каждое 
сообщение СМИ получает определенный 
ответ в сознании потребителей контента. 
Таким образом, возникает психологическая 
реакция, которую можно обозначить как 
последствие воздействия медиаэффектов. 

Особенно СМИ влияют на аудиторию в 
период социальных потрясений – напри-
мер, террористических атак. Модель зави-
симости эффектов массовой коммуника-
ции С. Болла-Рокича и М. ДеФлюэра (1976) 
приводит к пониманию того, что именно в 
периоды сильных волнений человек стано-
вится зависимым от массмедиа и больше 
подвержен их влиянию. В это время СМИ 
могут преподнести аудитории «образ вра-
га», который добавляет сенсационности и 
удовлетворяет потребность читателей, на-

ходящихся в состоянии «неопределеннос-
ти», в информации.

В сложные периоды социальных по-
трясений современный человек первым 
делом обращается к Интернету, заходит 
в социальные сети в надежде найти под-
робности происшествий. Во время тер-
рористических атак во Франции новости 
обновлялись каждую минуту, появлялись 
видео с места событий. 

Не секрет, что террористические атаки 
повышают внимание граждан к массме-
диа. Уместно привести в этой связи мнение 
чешского исследователя и политического 
деятеля И. Яраба: «Современный терро-
ризм – медиатерроризм. Медиа привле-
кают теракты не только потому, что в их 
обязанность входит докладывать о каж-
дом крупном событии, но также потому, 
что драматический и зрелищный аспекты 
терроризма увлекают широкую общест-
венность»1. Массмедиа выступают в данных 
трагических и пугающих обстоятельствах 
как единственный источник информации, 
обладающий монополией на оглашение 
причин и последствий событий. Соответст-
венно, массмедиа могут пропагандиро-
вать определенное мнение, которое вос-
принимается потребителями как мнение 
большинства. 

Если СМИ заработало авторитет и ува-
жение аудитории, читатель будет проще 
принимать то, что ему предлагается. Еще 
П. Лазарсфельд в своей книге «Выбор на-
рода» (1948) подчеркивал, что массмедиа 
могут побудить людей изменить свою по-
зицию по определенным вопросам, «пере-
определяя» проблемы, делая некоторые 
из них важнее других.

Интерпретация «реальности», которая 
будет занимать доминирующее положе-
ние в обществе, также зависит от источ-
ников новостей и их доступа к массмедиа.  
С распространением интернет-журналисти-
ки каждый читатель может стать автором 
собственной статьи и донести свое мнение 
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миллионам людей. Эта доступность стано-
вится преимуществом не только для поль-
зователей, но и для журналистов: онлайн-
версии значительно уменьшают стои мость 
производства печатного издания. Поэто-
му газеты все чаще добавляют электрон-
ную версию либо вовсе переходят на нее, 
оставляя незначительный бумажный тираж.

Формирование повестки дня  
в Интернете

Быстро развиваясь, онлайн-медиа ме-
няют повестку дня, которая определяет-
ся формированием осведомленности об-
щественности по основным проблемам, 
предлагаемым СМИ, влиянием массмедиа 
на аудиторию и установлением иерархии 
распространяемых новостей. Е. Роджерс 
и Дж. Диринг (1988) определяют три ти-
па формирования повестки дня, которые 
различаются по субъекту, занимающемуся 
конструированием и выделением важных 
проблем: 1) общественная повестка дня; 
2) повестка дня, формируемая СМИ; 3) по-
литическая повестка дня.

Отношение к данному вопросу изме-
нилось с развитием интернет-техноло-
гий и социальных медиа. М. МакКомбс и 
Д. Шоу (2008) в своем исследовании на-
звали «обратной повесткой дня» ситуацию, 
когда общественное волнение по поводу 
какой-либо проблемы меняет повестку дня 
в массмедиа. В дальнейшем исследователи, 
в частности Е. Новак-Тетер2 (2016), опре-
делили, что мнение онлайн-аудитории и 
ее активность также оказывают существен-
ное влияние на иерархию рассматрива-
емых в массмедиа проблем. Таким обра-
зом, мы приходим к тому, что количество 
комментариев, отметок «мне нравится», а 
также «репостов» (отметок «поделиться») 
может сформировать новое отношение к 
новос тям и событиям, а также определить 
их значимость для аудитории и журналистов. 

Исследователи С. Ким и Х. Ли (2006) 
выделили следующие шаги в формирова-

нии повестки дня через Интернет: мнение 
анонимного потребителя распространя-
ется через различные интернет-сервисы, 
новостные сайты сообщают о повестке дня, 
которая распространяется на широкие он-
лайн-сообщества, традиционные медиа 
забирают повестку дня онлайн и распро-
страняют ее офлайн.

Другим составляющим формирования 
повестки дня становится доступность ин-
формации. Если человек не часто сталки-
вается с какой-то определенной пробле-
мой, он будет предпринимать как можно 
меньше когнитивных усилий, формируя 
свое мнение, полагаясь на легкодоступные 
данные. Именно доступность информации, 
а также ее скорость и определяют сегодня 
выбор пользователей онлайн-медиа. Тради - 
ционные СМИ не могут составить конкурен-
цию современным сетевым технологиям 
распространения новостей. Поэтому поль-
зователь скорее станет искать нужные дан-
ные в Интернете, чтобы не дожидаться вы-
пуска газеты или новос тей по телевизору. 

Инструменты повышения рейтинга 
сайтов

В связи с появлением большого количе-
ство игроков на рынке онлайн-медиа фор-
мируются разнообразные способы конку-
рентной борьбы. Одним из методов популя-
ризации сайта и отдельных новостей и тем 
является SEO (Search Engine Optimization) – 
поисковая оптимизация, которая состоит из 
набора определенных операций, служащих 
для подъема рейтинга сайта в поисковых 
системах. Данные операции применяют-
ся авторами текстов и специальными со-
трудниками для повышения посещаемости 
сайта и последующей монетизации. Search 
Engine – это сами поисковые системы, ко-
торые собирают информацию о веб-сай-
тах. Адрес, ключевые слова, находящиеся 
в контенте, коды, которые используются 
для создания веб-страниц, и ссылки входят  
в список собираемых данных.
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Когда пользователь ищет определен-
ную информацию, он в большинстве слу-
чаев обращает внимание только на первую 
страницу, открываемую поисковой систе-
мой, поэтому газете нужно пользоваться 
инструментами SEO. Помимо визуально-
го оформления и качественного контента 
(грамотно написанного, без ошибок, опе-
чаток и т.д.) в тексте должны быть исполь-
зованы ключевые слова или фразы, по ко-
торым поисковая система будет находить 
и предлагать пользователю статьи.

Сама оптимизация сайта является слож-
ным и многоступенчатым механизмом, свя-
занным с технической стороной создания 
самого сайта и его поддержкой. Мы оста-
новимся на этапе работы с текстом.

Подбором эффективных ключевых слов 
и фраз в крупных редакциях занимаются 
SEO-специалисты. В общих чертах работу 
с ключевыми словами можно описать так:

• поиск ключевых слов, которые в дан-
ный период являются популярными (это 
могут быть актуальные новостные темы);

• использование данных ключевых слов 
в заголовках, лидах и в самом тексте опре-
деленное количество раз;

• комбинирование популярных клю-
чевых слов для максимизации переходов 
читателей на статью.

Статистически пользователи Интернета 
используют для поиска информации два–
три слова (Yalçın, Köse, 2010). Поэтому при 
написании текстов для онлайн-версии или 
информационного сайта журналисты стре-
мятся предугадать именно поисковую фразу. 
Не затрачивать времени на эксперимен-
ты, а пользоваться уже подготовленной 
статистикой помогают такие сервисы, как 
Google Trends, где можно проследить попу-
лярность того или иного запроса, выбрав 
период и регион. Таким образом, можно 
корректировать политику редакции, исхо-
дя из запросов пользователей.

В рассматриваемый нами период прои-
зошло несколько террористических атак 

в Европе, в частности во Франции; кро-
ме того, из-за сильного притока беженцев  
(в первую очередь из охваченной войной 
Сирии) в нескольких европейских странах 
начался миграционный кризис. Все это по-
влияло в целом на процессы межкультур-
ной коммуникации в стране.

Актуальные темы приносят сайту опре-
деленные числовые показатели («визи-
ты», «просмотры», «посещения»), кото-
рые, в свою очередь, анализируются при 
помо щи различных инструментов анализа 
данных. В рассматриваемый нами период 
(2015−2016 гг.) самыми популярными, по 
данным Google Trend,. стали запросы, связан-
ные с террористическими атаками в стране: 
2015 г. – Charlie Hebdo3 (второе место), «тер-
акт в Париже» (третье место). В 2016 г. дан-
ные вопросы не попали в тренды. Среди 
новостных запросов в 2015 г. – «Charlie 
Hebdo» (первое место), «теракт в Пари-
же» (второе место), «Жан-Мари Ле Пен» 
(пятое место), «Батаклан»4 (седьмое ме-
сто), «Шарли» (восьмое место), «Camille 
Muffat» (десятое место), «теракт» (11 место), 
в 2016 г. − «джунгли Кале»5 (девятое место).

Заметное и предсказуемое преоблада-
ние трагических событий среди запросов и 
интересов пользователей сказалось на ко-
личестве материалов на эту тему и близкие 
к ней. Больше всего от террористических 
атак во Франции пострадали мусульмане, 
которые подверглись нападкам со сторо-
ны населения, их вероисповедание нача-
ли активно обсуждать в прессе, побуждая 
представителей этого религиозного мень-
шинства к ответу и оправданиям.

Ниже представлены показатели, по-
лученные при сравнении запросов поль-
зователей по словам «ислам» и «теракт»  
в 2015 и 2016 гг. с помощью Google Trends 
(см. рис. 1, 2).

Отметим, что интерес к «терактам» воз-
никал в период их совершения, поэтому по-
казатели взлетали до максимального зна-
чения − 100, в то время как популярность 
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запроса по слову «ислам» была стабильной 
на протяжении всего периода. Активное 
обсуждение тем «ислам» и «терроризм» 
привело к тому, что в рассматриваемом 
периоде данные слова часто употребля-
лись вместе. Темы статей поднимали не 
только проблемы межрелигиозного диа-
лога, исламофобии и дискриминации, но 
и гетто, пригородов, образования мень-
шинств.

После анализа 617 статей, затрагива-
ющих эти темы в онлайн-версии газеты 
Le Monde было отобрано 118 статей, в ко-
торых слово «ислам» использовалось без 
упоминания слова «теракт» и связанных 
с ним, и 192 статьи, где слова «теракт» и 
«ислам» упоминались вместе. Таким обра-
зом, из выбранных 310 статей «ислам» и 
«теракт» употребляются вместе в 62% слу-
чаев за период 2015−2016 гг. (см. рис. 3).

Данное наблюдение приводит нас к вы-
водам, что в онлайн-версии газеты Le Monde 
при рассмотрении вопросов, касающихся 
мусульман, авторы часто упоминают тер-
рористические акты. Подобное использо-
вание актуальных тем помогает привлечь 
читателей, которые ищут информацию по 
данному вопросу. Однако соседство этих 
понятий также может сформировать оши-
бочный ассоциативный ряд «ислам–тер-
роризм» и привести к исламофобии.

Подобные выводы статистически под-
тверждают сложившееся в обществе мне-
ние о негативном влиянии массмедиа на 
восприятие ислама. В онлайн-версии га-
зеты Le Monde появляются статьи, обвиня-
ющие медиа в формировании предубеж - 
дений. Именно из СМИ мы узнаем, что «ис-
лам пугает, ужасно пугает»6, и страхом пе-
ред исламом в медиа часто объясняются 
различные антимусульманские действия7. 
СМИ акцентируют свое внимание на му-
сульманах, когда происходят террористи-
ческие акты. Кроме того, благодаря подоб-
ному вниманию только в моменты кризиса, 
часть европейцев сегодня считает, что все 

арабы исповедуют ислам, а все мусульма-
не − плохие.

Комментарии и репосты  
как показатели популярности статей

В новых условиях меняется отношение 
читателей к статьям. Как считают С. Хонг и 
Г. Кэмерон (2018), Х. Эн (2011), коммента-
рии и отметки «мне нравится» влияют на 
степень доверия читателей. Таким образом, 
пользователь будет считать более надеж-
ными статьи, в которых больше отметок 
«мне нравится», а также те, в комментариях 
к которым выражается согласие с написан-
ным текстом. Авторы указывают, что раз-
личие мнений в статье и в комментариях 
пользователей может повлиять на дове-
рие к информации, приведенной в статье.

Однако эти показатели активности ау-
дитории новых медиа побуждают и жур-
налистов менять свое отношение к опре-
деленным проблемам. Статьи, в которых 
заметна активность аудитории, можно оха-
рактеризовать как популярные. Они наби-
рают большое количество «переходов на 
сайт» − индикатор, который привлекает 
рекламодателей, составляющих основной 
доход онлайн-медиа.

Опрос 34 профессиональных журна-
листов, проведенный Г. Ченом и П. Пэй-
ном (2016) показал, что авторов волнуют 
комментарии читателей и они все перио-
дически знакомятся с высказываниями 
пользователей. Кроме того, больше по-
ловины опрошенных журналистов отве-
чают на комментарии. Авторы стараются 
вступать в беседу с пользователями, что-
бы приобрести больше трафика и сфор-
мировать сообщество, привлекающее ак-
тивных читателей. Онлайн-комментарии, 
по мнению американского исследователя 
Дж. Вольфганга (2018), меняют привыч-
ные журналистские практики, добавляя но-
вые способы работы с аудиторией. Многие 
журналисты получают доступ к удалению 
комментариев, не соответствующих редак-
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ционным стандартам, что также приводит 
к определенным вопросам, касающимся 
свободы выражения мнения. Коммента-
рии дают возможность читателю высказать 
свою точку зрения, которая не всегда ка-
жется журналисту правильной. Однако не 

считаться с количеством ответов на статьи 
невозможно, так как именно они сегодня 
становятся мерой успешности и популяр-
ности статей в Интернете.

Самыми частыми темами для коммен-
тариев являются политические и социаль-

Рисунок 1.  Популярность ключевых слов «ислам» (islam) и «теракт» (attentat)  
в поисковых запросах во Франции за 2015 г.

Рисунок 2.  Популярность ключевых слов «ислам» (islam) и «теракт» (attentat)  
в поисковых запросах во Франции за 2016 г.
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ные (Tenenboim, Cohen, 2015). Кроме того, 
пользователи высказываются по поводу 
конфликтных вопросов, по которым не су-
ществует единого мнения. Отметки «мне 
нравится» и «поделиться» становятся важ-
ными аргументами в написании статьи на 
определенную тему наравне с посещае-
мостью страницы и глубиной просмотра 
(соотношением количества посетителей 
и просмотренных страниц).

В процессе нашего исследования бы-
ли проанализированы статьи, в которых 
ключевое слово «ислам» используется от-
дельно, а также вместе с ключевым сло-
вом «теракт». Среди данных текстов были 
выбраны те, которые набрали наиболь-

шее количество отметок «мне нравится» 
и комментариев (см. табл.). После этого 
мы обратились к выделению подтем в вы-
бранных текстах и их подсчету.

Данные темы являются популярными 
и набирают значительные показатели по 
сравнению с остальными статьями: коли-
чество комментариев на сайте lemonde.fr  
по данным, полученным в результате анали-
за 150 случайно выбранных статей на раз-
ные темы, варьируется от 0 до 200, количе-
ство «репостов» в Facebook ‒ от 20 до 500.

Среди статей с использованием сло-
ва «ислам» самыми популярными стали 
тексты, посвященные волнениям или вы-
сказываниям Национального фронта, ак-

Таблица.  Результаты подсчета комментариев и отметок «поделиться» 
в статьях с использованием слов «ислам» и «теракт»

Ключевые 
слова

Максимальное 
количество 

комментариев

Среднее 
количество 

комментариев

Максимальное
количество 
«репостов»

Среднее 
количество 
«репостов»

Ислам 675 101 115 000 2620
Ислам и теракт 598 108 18 249 1494

Рисунок 3. Упоминание слов « ислам» и «теракт» в  онлай-версии Le Monde за 2015−2016 гг.
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там насилия против мусульман, диалогу с 
исламом, вопросам секуляризма, запрету 
ношения паранджи и т.д. 

Основными подтемами статьей, в которых 
слова «теракт» и «ислам» использовались 
вместе, стали: критика правительства, обзор 
действий правительства против исламофо-
бии, высказывания и действия Националь-
ного фронта, насилие против мусульман, 
противостояние арабов и евреев, регион 
Кале, провал интеграции мигрантов, тер-
роризм, страх после терактов, антисеми-
тизм, диалог с исламом, секуляризм. 

Как мы можем заметить, упоминание 
мусульман в газете связано с проблемами, 
с которыми они сталкиваются во Франции 
или которые лично создают. В статьях часто 
говорится о том, что их идеалы противоре-
чат ценностям Франции. Темы раскрыва-
ют часть политической жизни мусульман, 
где они должны бороться за признание 
французским обществом, политически-
ми партиями и самим государством. В пе-
риод 2015−2016 гг. темы обычной жизни 
мусульман показаны не были, таким обра-
зом, формируется мнение о представите-
лях данной религии как о постоянно бо-
рющемся и страдающем от непонимания 
меньшинстве. 

Заключение
Современные онлайн-медиа, осваивают 

новые варианты продвижения и монети-
зации контента. Влияние данных техноло-
гий сегодня мало изучено, и поэтому часто 
остаются незамеченными возможные по-
следствия их использования. На примере 
анализа выборки из 617 статей онлайн-
версии газеты Le Monde за 2015−2016 гг. 
можно сделать следующие выводы.

Тема ислама является актуальной на 
протяжении всего рассматриваемого пе-
риода, а не только во время террористиче-
ских атак. Эта проблема привлекает чита-
телей, поэтому медиа уделяют ей большое 
внимание. Однако мусульмане предстают  

в данных статьях в качестве жертв дискри-
минации, насилия, нападок националистов, 
стигматизации, их изображают в процессе 
постоянной борьбы. Таким образом, у чи-
тателей создается мнение о данной катего-
рии людей как о постоянно существующей 
проблеме, а не меньшинстве, интегриро-
ванном в жизнь французского общества. 

Количество статей, посвященных свя-
зи ислама с терроризмом, увеличивается 
во время терактов, однако тексты на эту 
тему публикуются и в периоды между ни-
ми. Популярность запросов не дает дан-
ным проблемам сойти со страниц сайта, 
отождествляя тем самым эти два понятия. 

Социальные сети играют большую роль 
в популяризации данных тем. Количест-
во поисковых запросов выделяет проб-
лемы ислама и терроризма, создавая для 
них отдельную сферу интереса читателей. 
Активные споры в комментариях, а также 
частые «репосты» отдельных проблемных 
тем позволяют авторам судить об их попу-
лярности и создавать новые тексты в этом 
направлении.

Этнические и религиозные меньшин-
ства в современном мире стремятся быть 
признанными как часть общества, в кото-
ром они живут. Многие из них тщательно 
следят за происходящим в онлайн-медиа, 
оставляют комментарии, ведут дискуссии 
по интересующим их вопросам. Эта тема 
является чувствительной для французского 
общества, она часто поднимается в масс-
медиа и обсуждается в социальных сетях. 
Онлайн-медиа занимают важное место в 
формировании и актуализации инфор-
мации по этому вопросу, поэтому анализ 
эффектов интернет-технологий может сыг-
рать решающую роль в налаживании меж-
культурного «диалога» через СМИ. Ком-
плексный анализ различных механизмов 
формирования повестки дня в Интернете, 
влияния аудитории социальных сетей на 
темы статей, а также неудачного исполь-
зования онлайн-технологий, ведущего  
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к двусмысленному пониманию важных 
проб лем, связанных с меньшинствами, – 

все эти вопросы достойны глубокого ана-
лиза в контексте медиаисследований.  
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К истории 8-й дивизии  
народного ополчения
Олег Бакулин

Автор рассматривает историю 8-й дивизии народного 
ополчения Краснопресненского района города Москвы, 
в рядах которой, наравне с другими добровольцами, 
сражались студенты, аспиранты, преподаватели  
и сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова.  
Особое внимание уделяется деятельности поискового 
отряда «Вымпел – поиск МГУ», состоящего 
преимущественно из студентов Московского 
государственного университета и занимающегося 
поисками пропавших без вести осенью 1941 г. бойцов 
и командиров 8-й дивизии. 
Ключевые слова: народное ополчение, 8-я дивизия, 
МГУ, история, военная археология.

@ Бакулин Олег Александрович
кандидат исторических наук, доцент,  
заведующий кафедрой фотожурналистики  
и технологий СМИ  
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), obakulin@yandex.ru

Истории народного ополчения в годы 
Великой Отечественной войны посвящено 
немало работ советских/российских иссле-
дователей. Вместе с тем говорить, что эта те-
ма досконально изучена, было бы неверно. 
Наглядный пример – история 8-й дивизии 
народного ополчения Краснопресненского 
района города Москвы, которая частично 
была сформирована из студентов, аспиран-
тов, преподавателей и сотрудников МГУ.  
В частности, анализ имеющихся источни-
ков (прежде всего, мемуарного характе-
ра) не позволяет доподлинно реконструи - 
ровать события начала октября 1941 г., свя-
занные с участием дивизии в боях под Ель-
ней, узнать о судьбе многих пропавших 
без вести краснопресненцев. Отчасти этот 
пробел могут восполнить данные военной 
археологии, крайне редко оказывающиеся 
в поле зрения исследователей народного 
ополчения. Истории, а также проблеме по-
иска пропавших без вести осенью 1941 г. 
бойцов и командиров 8-й дивизии, посвя-
щен данный обзор. 

8-я Краснопресненская: вехи пути
В связи с крайне тяжелой ситуацией на 

фронте 4 июля 1941 г. Государственным ко-
митетом обороны (ГКО) было принято по-
становление «О добровольной мобилизации 
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трудящихся Москвы и Московской области 
в дивизии народного ополчения»1. Опол-
чение создавалось из граждан, не подле-
жавших призыву в возрасте от 17 до 55 лет. 
Уже через несколько дней в городе было 
сформировано 12 дивизий. Многие сту-
денты, аспиранты, преподаватели и со-
трудники МГУ записались добровольца-
ми в 8-ю дивизию народного ополчения 
Краснопресненского района города Мос-
квы (далее – 8-я ДНО), на территории ко-
торого находился Московский государст-
венный университет2.

По данным за июль 1941 г., при комп-
лектовании 8-й ДНО Московский универ-
ситет «дал более 1000 добровольцев»3.  
В ряде работ можно встретить уточненные 
данные. Так, в первом издании коллектив-
ного труда «Московский университет в Ве-
ликой Отечественной войне» речь идет о 
том, что в течение первой недели созда-
ния дивизии в ряды народного ополчения 

вступили 138 биологов, 90 геологов, 155 
географов, 163 историка, 213 математи-
ков и механиков, 158 физиков, 148 хими-
ков, т.е. всего – 1065 человек. Источником 
для подсчетов послужили расчетные кар-
точки центральной бухгалтерии МГУ4. Эти 
же суммарные данные приводятся и в по-
следующих переизданиях книги5, а также в 
некоторых других работах6. В то же время 
военный археолог И.Н. Находкин  – руко-
водитель международной общественной 
организации «Вымпел», занимающейся 
преимущественно поиском пропавших 
без вести бойцов и командиров 8-й ДНО, 

–  называет (со ссылкой на подсчеты Прес-
ненского военкомата, основанные на ана-
лизе книг поименного учета личного со-
става дивизии)  иные цифры: примерно  
1600–1700 человек. Более точные данные, 
по его мнению, сегодня назвать сложно, т.к. 
часть документов в 1990 гг. была безвозврат-
но утрачена7.

Ополченцы Красной Пресни. Первые дни формирования дивизии 
 Источник:  Пошеманский Ю.М. Солдаты Красной Пресни 



174

МЕДИА 
альманах

Олег Бакулин

№ 4
2020

Из студентов, аспирантов, преподавателей 
и сотрудников Московского университета 
был сформирован 975-й артиллерийский 
полк, а также полностью укомплектован 
политсостав 8-й ДНО. При формировании 
дивизии учитывалась гражданская спе-
циальность ополченцев: «Например, са-
перная рота комплектовалась из студен-
тов геолого-почвенного факультета МГУ 
и студентов Геологоразведочного инсти-
тута. В связь направлялись студенты-фи-
зики, в артиллерию – математики и т.д.»8. 

Упоминание о том, как проходила за-
пись в дивизию, можно встретить в ме-
муарах доктора физико-математических 
наук, заслуженного профессора Москов-
ского университета Горимира Горимиро-
вича Чёрного (в 1941 г. – студента меха-
нико-математического факультета МГУ):  
«…мы вернулись в успевший опустеть уни-
верситет. Не встретив никого, поднялись 
на “голубятню” – маленькую получердач-
ную комнатку с отдельной лестницей к 
ней с внутренней балюстрады здания и 
выходящим на балюстраду квадратным 
окошечком. Там обитало комсомольское 
бюро факультета9. Дежурный в бюро по-
ведал нам, что студентов отправили под 
Смоленск “на окопы” – строительство обо-
ронительных сооружений. А на вопрос, как 
нам быть дальше, сообщил, что в Москве 
началась запись в народное ополчение – 
можете направиться туда. Ближайший к 
университету пункт записи – напротив зоо-
парка у бани <…> Мы с моим товарищем 
по учебной группе Игорем Степановым 
отправляемся к бане. Рядом с крыльцом 
перед входом в баню на тротуаре – не-
большой стол, вокруг толпятся люди. За 
столом сидят трое. Перед средним раз-
вернута “амбарная” книга, в нее он впи-
сывает добровольцев. Когда подошла на-
ша очередь, окидывает нас взглядом, за-
дает вопрос: 

– Вы откуда?
– Из университета.

– Факультет?
– Механико-математический.
– Вот хорошо, пойдете в артиллеристы. 

Располагайтесь в доме напротив, – указы-
вает рукой на пятиэтажное здание в глуби-
не двора по соседству со стеной зоопарка. 

Переходим улицу, входим во двор. Там 
прогуливаются три-четыре десятка чело-
век. У двери дома столик, за ним человек 
в военной форме тоже заносит подходя-
щих к нему в список, записывает и нас. Те-
перь мы с Игорем – бойцы артиллерийско-
го полка 8-й Краснопресненской дивизии 
народного ополчения»10. 

 В ряды дивизии вступили также рабо-
чие «Трехгорной мануфактуры», завода 
«Пролетарский труд» и других московских 
предприятий, а также работники фабрик 
и заводов Подмосковья – Воскресенско-
го, Клинского, Коломенского, Можайского, 
Ногинского, Орехово-Зуевского районов.  
В 8-ю ДНО записалось более двухсот чело-
век из Московской консерватории, а также 
из Государственного института театрального 
искусства, Театра Революции11, Юридиче-
ского и Геологоразведочного институтов, 
Союза советских писателей, составивших 
т.н. «писательскую роту» и др.12 Так, в ряды 
ополчения вступили: писатель Александр Бек, 
актер Театра Революции, будущий драма-
тург Виктор Розов, писатель Степан Злобин, 
сооснователь журнала «Огонек», писатель 
Ефим Зозуля, писатель Эммануил Казаке-
вич, поэт Сергей Островой и др. Всего к  
8 июля 1941 г. в 8-й ДНО насчитывалось 
5334 человека13.

Известны многочисленные случаи, когда 
в дивизию попадали добровольцы, по не-
которым критериям (возрасту, состоянию 
здоровья и др.) не подлежавшие мобили-
зации в народное ополчение. Так, весной 
2016 г. поисковым отрядом «Вымпел – по-
иск МГУ» недалеко от деревни Уварово Ель-
нинского района Смоленской области, где 
в октябре 1941 г. сражалась 8-я дивизия, 
были обнаружены останки красноармейца. 
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Найденный при нем личный медальон при-
надлежал командиру пулеметного расчета 
Виктору Васильевичу Шиманову, которо-
му на момент гибели было полных 16 лет14.  
О другом случае упоминает в своих мемуа-
рах Виктор Розов: «Когда нас, ополченцев 
Красной Пресни, выстроили во дворе шко-
лы на 2-й Звенигородской улице и коман-
дир отчеканил: “Кто имеет освобождение 
от воинской повинности или болен, шаг 
вперед! ” – ни один человек не сделал этого 
шага. Напротив, стоявший рядом со мной 
студент МГУ быстро снял свои сильные оч-
ки и спрятал их в карман»15. 

Уже 9–10 июля части дивизии выдвину-
лись из города в западном направлении16. 
Ветераны 8-й ДНО вспоминали позднее: 
«Уходили из Москвы в своей одежде, об-
мундирование получали в пути, на прива-
лах, так же как и оружие. Часть ополченцев 
отправилась прямо из университета <…>  
в походе проходили строевую подготовку, 
изучали оружие, боевые уставы, знако-
мились с основами военной техники»17. 
Дивизия участвовала в сооружении Мо-
жайской линии обороны, в начале августа 
части 8-й ДНО сосредоточились западнее, 
на Ржевско-Вяземской линии обороны18.  
В начале сентября она заняла оборони-
тельный рубеж на Днепре, северо-вос-
точнее города Дорогобуж Смоленской 
области19. После этого бойцы и команди-
ры 8-й дивизии приступили к тщательной 

подготовке линии обороны: «Части и подраз - 
деления дивизии оборудовали ротные 
опорные пункты, рыли противотанковые 
рвы, сооружали противопехотные и про-
тивотанковые препятствия. Саперы ми-
нировали местность. Артиллеристы отра-
батывали приемы ведения заградитель-
ного огня. Были составлены стрелковые 
карточки на каждый пулемет и планшеты 
управления огнем каждой батареи, уста-
новлены направления контратак, отсеч-
ные линии на случай прорыва врага на 
левый берег»20. Однако оборонять под-
готовленные рубежи краснопресненцам 
не пришлось. 

«К тому времени уже не мы к фрон-
ту, а он к нам подошел вплотную, – вспо-
минал позднее боец дивизии К. Софин. –  
Со стороны Дорогобужа все чаще слыша-
лось глухое, как отдаленный гром, грохота-
ние, по ночам горизонт высвечивался зар-
ницами пожаров, а в тыл тянулись усталые 
и молчаливые бойцы, пыльные машины и 
обозные фигуры. Чувствовалось, что ждать 
нам осталось недолго»21.  

Действительно, 2 октября 1941 г. был от-
дан приказ о передислокации 8-й диви зии 
южнее, в район Ельни, что было связано с 
резким ухудшением ситуации на фронте22. 
Утром 4 октября части 8-й дивизии вступили 
в бой с 15-й пехотной дивизией вермахта, 
получившей опыт в европейской военной 
кампании. «Обстановка для частей дивизии 

 Схема движения 8-й дивизии народного ополчения  
Источник: Московский университет в Великой Отечественной войне (с. 138–139)
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складывалась крайне неблагоприятно, т.к. 
они не успели завершить перегруппировку 
и занять намеченные рубежи обороны»23.  
К этому времени в ее рядах числилось около  
7,5 тыс. человек. 8-й дивизии противо-
стояли соединения немецкого 20-го ар-
мейского корпуса, насчитывавшего около  
45 тыс. человек, наступавшие при под-
держке танков, артиллерии и авиации24. 
О потерях, понесенных дивизией, свиде-
тельствует тот факт, что уже в первый день 
боев было ранено около 1200 красноар-
мейцев25. Задержав продвижение врага,  
5 октября 8-я дивизия потеряла более по-
ловины личного состава, а к вечеру следу-
ющего дня фактически прекратила свое 
существование. 

Почти восемьдесят лет спустя после тех 
трагических событий оценить общее ко-
личество погибших бойцов и командиров 
8-й дивизии крайне сложно. Известно, что 
многие красноармейцы пополнили ряды 
партизанских отрядов или, выйдя из окру-
жения, продолжали воевать в других во-
инских формированиях, часть – оказалась 
в плену. По самым примерным оценкам 
И.Н. Находкина, в районе боев 8-й диви-
зии в радиусе нескольких километров мо-
жет находиться около четырех тысяч крас-
ноармейцев, чья судьба по сей день не-
известна26.

«Помнить действием»
В СССР поисковое движение было офи-

циально признано лишь спустя 43 года 
после окончания войны – весной 1988 г., 
когда на Первом Всесоюзном сборе по-
исковиков было принято решение о соз-
дании Всесоюзного координационного 
совета поисковых отрядов под предсе-
дательством Ю.М. Иконникова27. Вплоть 
до этого времени de jure такого движения 
не существовало. Фактически же десятки 
лет после окончания войны поиск пропав-
ших без вести красноармейцев не отно-
сился к числу значимых, с точки зрения 

государства, задач: «Реальная поисковая 
работа велась только отдельными энту-
зиастами или группами энтузиастов при 
бездействии государственных органов»28. 
Что же касается возвращения имен про-
павших без вести краснопресненцев, то 
фактически официальные, систематиче-
ские и комплексные мероприятия, вклю-
чающие в себя полный цикл работ (архив-
ные изыскания, изучение истории народ-
ного ополчения, материально-правовую 
организацию экспедиций, собственно ар-
хеологические раскопки, торжественные 
захоронения найденных красноармейцев, 
медиапокрытие проводимых мероприятий 
и др.), стали проводиться лишь в 2000 гг. 
Серьезным шагом в организации таких 
работ можно считать первую экспеди цию 
поискового отряда «Вымпел – поиск» в 
2014 г. (руководитель – И.Н. Наход кин, 
заместитель – П.А. Григорьев). Год спу-
стя при поддержке ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова академика В.А. Садов-
ничего стало возможным создание  мо-
лодежного подразделения организации 
«Вымпел – поиск МГУ», со временем объ-
единившего студентов многих факульте-
тов Московского государственного уни-
верситета – исторического, факультета 
журналистики, химического, психологии, 
почвоведения, фундаментальной меди-
цины, юриди ческого, философского, гео-
графического, физического, факультета 
вычислительной математики и киберне - 
тики, политологии, государственного управ-
ления, а также студентов Института стран 
Азии и Африки (ИСАА), Высшей школы те-
левидения и Высшей школы совре менных 
социальных наук.

Археологические работы в районе бо-
ев 8-й дивизии имеют свою специфику. 
Прежде всего, поиски затруднены в связи 
с отсутствием четко выраженного рубежа 
обороны, т.к. 4 октября 1941 г. части ди-
визии вступали в бой практически с мар-
ша29. Кроме того, за время, прошедшее 
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с момента окончания войны, несколько 
изменился ландшафт, исчезли некото-
рые известные по источникам населен-
ные пунк ты (деревня Лозино и др.). Сле-
дует также отметить, что сегодня в рас-
поряжении археологов имеется весьма 
ограниченный круг письменных (официаль-
ные документы, воспоминания) и устных 
(свидетельства очевидцев, их родственни-
ков или знакомых) источников, позволяю-
щих локализовать поиски дивизии, исто-
рия которой была трагически недолгой –  
с июля по октябрь 1941 г. 

Выезды экспедиции проходят дважды 
в год: в конце апреля – начале мая, а так-
же во второй половине августа. На осно-
ве имеющихся источников руководством 
отряда определяется примерная область 
поиска, которая затем исследуется с помо-
щью металлоискателей и щупов – длин-
ных металлических стержней, заострен-
ных с одной стороны. С помощью такого 
приспособления опытный археолог мо-
жет определить, что находится под зем-
лей – металлический предмет, фрагмент 
дерева или кость. 

Цель поисков заключается в том, чтобы 
найти останки бойца, а также небольшую 
капсулу с бумажным вкладышем, содержа-
щим данные красноармейца – его личный 
медальон. «Я помню, как нашли первый 
солдатский медальон, – вспоминает об од-
ном из таких эпизодов участник поиско-
вого отряда Иван Корякин. – Еще сильнее 
меня поразило, когда вечером его акку-
ратно вскрывали в нашем лагере. И самое 
важное – владельцем медальона оказался 
17-летний юноша. На следующий день мы 
нашли 16-летнего юношу. Это произвело 
на меня огромное впечатление. Потому что 
можно сколько угодно слушать о том, что 
в войне принимали участие совсем дети, 
но это несравнимо с тем, когда ты лично 
в этом убеждаешься»30. 

Если медальон получается прочесть (сра-
зу или позднее реконструировать сохра-
нившиеся записи), начинается следующий 
этап работы, связанный с поиском членов 
семьи бойца. При самом удачном стече-
нии обстоятельств удается найти близких 
родственников. Так, несколько лет назад 
в Воскресенске были найдены три дочери 
некогда пропавшего без вести под Ельней 
красноармейца, которые в 1941 г. провожали 
его на фронт. Такой поиск может занимать 
длительное время, но иногда результат не 
заставляет себя ждать. В практике поискового 
отряда известен случай, когда племянница   
обнаруженного во время археологических 
работ под Ельней лейтенанта была найдена 
через социальную сеть «Одноклассники»31.

Всего за время поисковых работ в Ель-
нинском районе были обнаружены останки 
примерно восьмидесяти красноармейцев. 
Благодаря сохранившимся в некоторых 
случаях личным медальонам удалось иден-
тифицировать имена тридцати из них, что 
является редкой удачей. Самой результатив-
ной оказалась восьмая экспедиция «Вым-
пел – поиск МГУ» (весна 2018 г.), в ходе ко-
торой были подняты останки тридцати пяти 
красно армейцев. Кроме того, результаты 

Поисковые работы.  
Ельнинский р-н, д. Уварово, 2018 г.
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этого выезда позволили прорабатывать 
версию о возможной связи найденных 
останков и артефактов с малоизвестным 
эпизодом – гибелью санитарного обоза, 
двигавшегося из деревни Уварово в сто-
рону деревни Каменец. 

Некоторые найденные в ходе экспеди-
ций артефакты (заколка, стеклянные колбы 
и пробирки, предположительно принадле-
жавшие медсестрам 8-й дивизии, фрагменты 
пролежавшей в земле газеты, личные вещи 
бойцов – монеты, химический карандаш, 
алюминиевый котелок с процарапанной 
фамилией «Маскаев», стеклянная фляга и 
проч.) стали частью посвященной истории 
8-й дивизии народного ополчения  посто-
янной экспозиции, открывшейся 22 сентяб-
ря 2019 г. на факультете журналистики МГУ 
при поддержке декана факультета,  про-
фессора Е.Л. Вартановой. Так сложилось, 
что эта экспозиция теперь находится рядом 

с бывшей Коммунистической аудиторией, 
в стенах которой в предвоенные годы слу-
шали лекции студенты Московского уни-
верситета – будущие ополченцы 8-й диви-
зии32. Кроме того, постоянная экспозиция, 
посвященная истории 8-й ДНО, открылась 
10 марта 2020 г. в Музее истории МГУ33. 

Несмотря на значительную работу, про-
деланную историками и археологами, мож-
но говорить о том, что история дивизии 
еще не написана. Не исключено, что она 
может быть значительно дополнена за счет 
привлечения новых архивных данных (из 
российских или немецких архивов), а также 
благодаря новым уникальным артефактам, 
найденным в ходе поисковых экспедиций, 
прежде всего – солдатским медальонам, 
т.к. самым важным этапом создания такой 
истории является возращение имен бой-
цов и командиров дивизии, пропавших 
без вести в октябре 1941 г.

Фрагмент инструкции по стрелковому делу, 
найденной в д. Зубово Ельнинского р-на, 2017 г.

Солдатский медальон В.В. Шиманова 
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Советская военная миссия  
1941 года в оценке  
британской и американской прессы
Вера Шелястина

С началом Великой Отечественной войны одной  
из важнейших внешнеполитических задач СССР 
становится задача налаживания союзнических 
отношений. Для решения этого вопроса 
Государственный комитет обороны принимает решение 
о командировании Советской военной миссии  
в Великобританию и Соединенные Штаты Америки. 
В статье рассматривается ход переговоров на этапе 
формирования антигитлеровской коалиции  
(июль–сентябрь 1941 г.) и освещение визита советских 
военных специалистов в британской и американской 
прессы.
Ключевые слова: Советская военная миссия 1941 г., 
антигитлеровская коалиция, военные поставки,  
ленд-лиз, пресса о визите миссии. 

@ Шелястина Вера Олеговна
старший преподаватель  
кафедры зарубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(Москва, Россия), veraol@yandex.ru

Введение
Нападение фашистской Германии на 

Советский Союз 22 июня 1941 г. в корне 
изменило международную обстановку.  
С началом Великой Отечественной войны 
меняются и внешнеполитические задачи, 
которые необходимо было решить руко-
водству СССР. Одной из главных можно 
назвать необходимость скорейшего фор-
мирования единого фронта противодей-
ствия гитлеровской Германии. Эта точка 
зрения была озвучена И.В. Сталиным в его 
обращении к советскому народу 3 июля 
1941 г. В речи Верховного главнокоманду-
ющего было упомянуто выступление по 
радио премьер-министра Великобрита-
нии У. Черчилля 22 июня. Также отмечена 
позиция правительства Содиненных Шта-
тов Америки, высказанная Президентом 
Ф. Рузвельтом на пресс-конференции в 
Белом доме 24 июня. Руководители этих 
государств уже в первые дни войны вы-
сказались за поддержку Советского Союза.  
В своем выступлении Сталин прямо назвал 
народы Европы и Америки «верными со-
юзниками», отметив, что «историческое» 
выступление У. Черчилля и декларация 
правительства США о готовности оказать 
помощь Советскому Союзу являются «по-
нятными и показательными»1. 
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В начале июля 1941 г. положение на 
фронтах было крайне тяжелым, не хвата-
ло техники, вооружения. Фронту требова-
лась реальная помощь, необходимо было 
как можно скорее добиться практической 
реализации обещаний премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля, прозвуча-
вших в его выступлении 22 июня в эфире 
радиостанции BBC. 

С этой целью было принято решение 
командировать Советскую военную мис-
сию в Великобританию. Постановление 
о составе миссии было утверждено на 
заседании Государственного комитета 
обороны 5 июля 1941 г. Главой миссии 
был назначен заместитель начальника 
Генерального штаба, начальник Разве-
дывательного управления Генерально-
го штаба Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии генерал-лейтенант Филипп Ива-
нович Голиков.

До настоящего времени военные исто-
рики не дают полного ответа на вопрос, 
почему Сталин принял такое кадровое 
реше ние: Голиков с дипломатической ра-
ботой знаком не был, опыта переговоров 
с представителями иностранных держав 
не имел, английским языком практиче-
ски не владел2. Да и сам Филипп Ивано-
вич позже в своих мемуарах напишет:  
«…полученное здание было несвойственно 
всему моему жизненному опыту»3. Воз-
можно, что при назначении учитывался 
опыт Голикова как строевого команди-
ра, хорошо знавшего армию изнутри, а 
также опыт работы (пусть и небольшой) 
в качестве заместителя начальника Ге-
нерального штаба и руководителя во-
енной разведки.

В состав миссии также вошли контр-адми-
рал Н.М. Харламов, полковник Г.П. Пугачев, 
полковник В.М. Драгун, майор А.Ф. Сизов  
и военный инженер 3-го ранга П.И. Бара-
нов. Военный атташе полковник И.А. Скля-
ров и майор Б.Ф. Швецов присоединились 
к ним в Лондоне.

Накануне вылета в Лондон Ф.И. Голи-
ков был принят И.В. Сталиным, и глава 
миссии получил конкретные поручения  
по проведению переговоров. Исходя из 
потребностей фронта, миссия должна бы-
ла поставить следующие вопросы:

• договориться о поставках вооружения; 
• обратиться к правительству Велико-

британии с предложением начать воен-
ные действия против Германии в Европе, 
то есть провести переговоры об открытии 
второго фронта. 

В советской исторической литерату-
ре этот этап переговоров практически 
не освещался. В 1969 г. в журнале «Но-
вая и новейшая история» был опубли-
кован отрывок из книги воспоминаний 
Ф.И. Голикова «Советская военная миссия 
в Англии и США». Сама книга была опуб - 
ликована уже после смерти маршала 

Глава Советской военной миссии  
генерал-лейтенант Ф.И. Голиков
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(звание маршала было присвоено Ф.И. Го-
ликову в 1961 г. – В.Ш.), сначала в изда-
тельстве «Прогресс» на английском и 
испанском языках, на русском – только  
в 2004 г. Работа миссии упоминается в 
книге В.М. Бережкова «Рождение коали-
ции»4, О.А. Ржешевского «История второ-
го фронта: война и дипломатия»5. Только 
в последние два десятилетия появились 
исследования, в которых содержится 
новая информация и новые оценки ро-
ли Советской военной миссии во главе с 
Ф.И. Голиковым. 

В статье рассматривается оценка британ-
ской и американской прессой начального 
периода работы миссии, хронологические 
рамки исследуемого периода ограничены 
июлем–августом 1941 г. – первыми днями 
пребывания советских военспецов в Ве-
ликобритании и США.

The Guardian: «Интересы Британии
и СССР в войне против Германии 
имеют много общего»

Советская военная миссия вылете-
ла из Москвы вечером 6 июля в Архан-
гельск, далее – на летающих лодках «Ка-
талина» английских ВВС уже в Велико - 
британию. Полет длился почти 20 часов. 
Прибыли в Шотландию в Инвергордон. 
Еще две пересадки уже на поездах, и 8 ию- 
ля к 19.30 миссия прибыла на лондон-
ский вокзал. 

Ф.И. Голиков отмечает, что встреча 
советской делегации была «…теплой и 
сердечной. Это не было каким-то орга-
низованным митингом <…> Сотни людей 
с пением “Интернационала” и красными 
транспарантами устремились на перрон. 
Из толпы слышались возгласы Welcome»6. 
(Здесь речь идет о неофициальных лицах, 

На вокзале в Лондоне 
8 июля 1941 г.
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жителях Лондона, которые стихийно со-
брались на вокзале).

Из официальных лиц Советскую воен ную 
миссию встречал заместитель начальни ка 
Имперского Генерального штаба генерал 
Г. Паунелл и группа британских военных. 
Ю.В. Рубцов отмечает, что члены миссии  
«…были встречены с соблюдением всех 
норм протокола, но без особой сердеч-
ности». Английские военные продемон-
стрировали «безупречную корректность»7. 

На 9 июля были назначены первые 
встречи, и день получился очень насыщен-
ным. Утром миссия направилась в Мини-
стерство иностранных дел, где советский 
посол И.М. Майский представил членов 
миссии министру иностранных дел А. Иде-
ну. Далее состоялись переговоры с руко-
водителем военного ведомства Г. Морген-
соном, с начальниками главных штабов 
вооруженных сил (генерального штаба, 
военно-воздушных сил, военно-морских 

Ф.И. Голиков с послом СССР в Великобритании И.М. Майским и Н.М. Харламовым (справа) 
Лондон, июль 1941 г.
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сил). В последующие дни также состоялись 
встречи с Первым лордом Адмиралтейст ва  
А. Александером, министром ВВС А. Синкле-
ром. И здесь членов миссии ждало разоча-
рование. Как писал Ф.И. Голиков, «…ска-
зать, что поведение наших партнеров на 
протяжении всей беседы было подчерк-
нуто формальным, значит сказать очень 
мало»8. Г. Моргенсон даже не предложил 
сесть. «В стоячку» ‒ так записал Ф.И. Голи-
ков в своей записной книжке9. 

Визит Советской военной миссии ши-
роко освещался британской прессой. The 
Guardian подчеркивала, что миссия «поло-
жила начало сотрудничеству России и Ве-
ликобритании в противодействии войне»10. 

The Times отмечала, что подобное со-
трудничество между странами можно оха-
рактеризовать как «хорошую работу». Га-
зета акцентировала внимание на том факте, 

что именно Советскому Союзу как никому 
другому хорошо известно положение дел 
на фронтах11. Также The Times положитель-
но отзывалась о работе миссии, назвав 
ее работу «уверенной», а членов миссии 
«увлеченными людьми, которые смогли 
убедить Британию в своей максималь-
ной заинтересованности в сотрудничестве,  
а также в том, что Советская армия спо-
собна противостоять Германии»12. 

Такой положительный «настрой» британ-
ской прессы в первые дни работы миссии 
отмечает в своих воспоминаниях и Ф.И. Го-
ликов. Но тем не менее он подчеркивает, 
что порой газеты выдавали желаемое за 
действительное и торопились сообщать 
читателю недостоверные факты. Например, 
о начале поставок военных материа лов  
в Советский Союз, что на тот момент не со-
ответствовало действительности13. 

Записная книжка Ф.И. Голикова 
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Большой интерес британские издания 
проявили не только к работе миссии, но 
и к офицерам в ее составе. В первую оче-
редь к главе миссии генерал-лейтенанту 
Голикову и его заместителям контр-ад-
миралу Харламову и полковнику Пуга-
чеву. The Guardian назвала их «главными 
военными экспертами»14. 

The Times проявила интерес к полковни-
ку Пугачеву: внимание газеты привлекла 
его фамилия, и издание даже опублико-
вало историческую справку о восстании 
Емелья на Пугачева. Газета не раз обра-
щалась к историческим параллелям. The 
Times убеж дена, что Германии придется 
повторить слова Наполеона: «Эти русские – 
храбрецы. Они держатся и сражаются, 
невзирая на то, что могут быть убиты»15. 
Ф.И. Голикова The Times охарак теризовала 
как «одного из наиболее выдающихся 
советских офицеров»16, что категориче-
ски не принял сам Голиков, назвав персо-
нальные характеристики членов миссии 
«домыслами»17. 

Положительная оценка работы мис-
сии и слова поддержки в адрес Советского 
Союза британскими газетами значитель-
но отличалась от той атмосферы, которая 
порой складывалась на переговорах. Бри-
танское военное руководство проявляло 
осторожность, не веря в успех Советского 
Союза в борьбе против Гитлера. Это отме-
чала The Manchester Guardian: «…русские 
ведут смертельную борьбу с врагом <…> 
им нужна незамедлительная помощь, а не 
красивые обещания. Всякая задержка мо-
жет оказаться для них критической, и они 
считают, что в Великобритании имеет место 
опасная тенденция неправильной оценки 
создавшегося положения»18. 

Тем не менее, несмотря на трудности, 
первые переговоры можно назвать успеш-
ными: миссия передала представителям 
британской стороны списки заказов на 
вооружение и стратегические материа-
лы. Большим успехом можно назвать 

договоренности о совместных операциях 
в Арктике. «Обещания Черчилля об оказа-
нии помощи начали обретать конкретные 
формы», – пишет В.И. Лота19. Обсуждение 
же вопроса об открытии второго фронта 
не дало положительных результатов. 

Миссия в США. Сдержанность 
в переговорах и в оценке 
американской печатью

Двенадцатого июля Ф.И. Голиков был 
вызван для доклада в Москву. Обратная 
дорога заняла более трех дней. На встрече 
со Сталиным, которая состоялась 17 июля, 
Филипп Иванович получает новый при-
каз – срочно вылететь в Соединенные Шта-
ты Америки. Задача та же – налаживание 
союзнических контактов, и в первую оче-
редь организация закупок вооружения и 
стратегических материалов.

И опять длительный путь из Москвы в 
Архангельск к Британии с дальнейшим пе-
релетом (через Монреаль) в Соединенные 
Штаты Америки. В работе миссии также 
принимал участие генерал-майор инженер-
но-технической службы А.К. Репин. Толь-
ко 26 июля миссия прибыла в Нью-Йорк, 
где ее встречал посол Советского Союза в 
США К.А. Уманский, официальные лица, а 
также значительное число журналистов и 
фотокорреспондентов.

В тот же день миссия вылетела в Вашинг-
тон и сразу же начались первые встречи. 
Ф.И. Голиков в своих воспоминаниях дает 
достаточно подробную картину хода пе-
реговоров. За неполные полтора месяца 
пребывания в США советская военная 
миссия встречалась (порой не по одному 
разу) и вела переговоры практически со 
всеми должностными лицами, влиятель-
ными политиками, представителями биз-
нес-кругов. «Тактика проволочек в дейст-
вии» – так глава миссии охарактеризовал 
позицию должностных лиц США.

В первые дни переговоров периоди-
ческие издания довольно скупо освещали 
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работу миссии, ограничиваясь лишь ин-
формационными материалами. Это от-
мечали и сами газеты. Так, The Sunday News 
(Пенсильвания) отмечала, что нельзя пе-
рекладывать ответственность за недоста-
точное освещение темы переговоров на 
саму прессу, объясняла «сухость» материа - 
лов тем, что подробности (переговоров) 
изданиям не известны20. 

Члены миссии были разочарованы пер-
вой встречей с заместителем государствен-
ного секретаря США С. Уэллесом, состояв-
шейся сразу после прилета в Вашинг тон. 
«С одной стороны, – пишет Голиков, – об-
надеживающие заверения и тут же преду-
преждение о том, что реализация наших 
запросов произойдет не скоро и лишь ча-
стично»21. В своей записной книжке Голи-
ков отметит, что Уэллес «Строг. Сух. Фор-
мален. Скуп. Скрытен»22. Непривычного к 

публичности генерала удивила просьба 
«пятикратного выполнения требований 
фотокорреспондентов поздороваться за 
руку»23. Эта фотография была опублико-
вана 28 июля в газете The Daily Mail (штат 
Мэриленд) без комментариев24. И после-
дующие встречи проходили в такой же 
тональности. Как отмечает Ю.В. Рубцов 
«американцы готовы были удовлетворить 
заявки Советского Союза лишь в незначи-
тельной степени»25. 

Большую надежду миссия возлагала на 
встречу с Президентом США Ф. Рузвель-
том, которая состоялась 31 июля 1941 г. 
Голиков писал: «Мы сразу же почувство-
вали благожелательное отношение Пре-
зидента Соединенных Штатов Америки 
к представителям Советского государст-
ва. Ф. Рузвельт держался просто, непри-
нужденно, был внимателен к каждому из 

Ф.И. Голиков, А.К. Репин перед вылетом в Нью-Йорк
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участников встречи»26. Это подтверждал и 
тот факт, что вместо отведенных на встре-
чу 15 минут, она продолжалась 45. В ходе 
беседы члены советской делегации под-
робно охарактеризовали положение дел, 
связанных с пребыванием миссии в США. 
К.А. Уманский отметил, что Ф.И. Голиков и 
А.К. Репин находятся в «скверном настро-
ении», так как вопросы решаются медлен-
но или не решаются вообще. 

Во время беседы с президентом уда-
лось обсудить многие конкретные во-
просы: содержание заявки, которую Руз-
вельт рассмотрел по пунктам. Президент 
сам составил список, в котором отметил, 
что могло быть предоставлено советской 
стороне. Также обсуждались, например, 
маршруты и способы транспортировки 
самолетов из США непосредственно в 
СССР, на Дальний Восток. Рузвельт согла-
сился с необходимостью ускорения тем-
пов помощи, подчеркнув, что необходимо 

отправить материалы в ближайшие два‒три  
месяца.

Встреча с Президентом Рузвельтом бо-
лее подробно освещалась в прессе, но ак-
цент в этих публикациях делался именно 
на значение помощи Соединенных Штатов 
Советскому Союзу. Так, нью-йоркское из-
дание The Dunkirk Evening Observer подчер-
кивает, что встреча президента и членов 
миссии прошла в теплой атмосфере. США 
готовы оказать помощь СССР, и Советская 
военная миссия впечатлена тем, насколько 
Президент Рузвельт хорошо ориентируется 
в различных военных областях27. 

The New York Times также приводила 
слова генерала Голикова, который отме-
тил, что «…очень легко было обсуждать 
военные вопросы с вами, президент»;  
«…чувствуется, что Президент Рузвельт 
очень хорошо знаком со всем комплексом 
проблем»28. Газета подчеркивала, что Со-
ветская военная миссия каждый день об-
суждает в Государственном департаменте 
вопросы размещения заказов в США. В этом 
смысле миссия выполняет те же функции, 
что и миссия специального представите-
ля президента США Г. Гопкинса, который  
в это время находился в Москве, где вел 
переговоры с И.В. Сталиным29. 

Прямо противоположное впечатление 
у членов миссии сложилось от встречи, 
кото рую давно ожидали, – с Г. Гопкинсом. 
Она состоялась 20 августа после возвраще-
ния Гопкинса из Москвы. Голиков писал в 
своих воспоминаниях: «Гопкинс отклонил 
наши усилия добиться помощи оружием в 
августе–октябре, сведя всё к дальнейшим 
планам не раньше весны»30. 

Такие «качели» в период переговоров 
в отношении к представителям миссии и 
их запросам проявлялись практически на 
протяжении всего пребывания Голикова 
в США. Например, глава миссии назвал 
«ругательной» встречу с генералом Берн-
сом. В записной книжке он даст не совсем 
дипломатичную характеристику своего 

Обложка журнала Time 
22 февраля 1943 г.
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ощущения после встреч текущего дня: 
«Настроение матерное. Злое». При этом, 
например, беседу с министром финансов 
Моргентау он назовет «чрезвычайно ин-
тересной и содержательной»31. 

Как показал весь ход переговоров, 
очень трудно было преодолеть дистан-
цию между словом и делом. Ю.В. Рубцов 
писал: «То, что для СССР было вопросом 
жизни и смерти, для западных демокра-
тий представляло собой лишь новый ва-
риант стратегической обстановки». Соеди-
ненные Штаты (и Великобритания) имели 
свои собственные интересы. Они в чем-то 
совпадали с интересами Советского Сою-
за, а в чем-то нет32. 

О «собственных интересах» писали 
американские газеты. В заметке газеты 
The Nassau Daily Review-Star (штат Нью-
Йорк) найдем только упоминание о том, 
что советская миссия продолжает рабо-
ту. В материале особо выделяется точка 
зрения Г. Гопкинса, его обещание оказать 
«всевозможную и незамедлительную» по-
мощь СССР. Газета приводит высказывание 
адмирала Уильяма Стендли, который счи-
тает необходимым поддержать союзников, 
в противном случае США могут оказаться 
в одиночестве перед угрозой возможного 
военного вторжения нацистов33.

Несмотря на трудности в период ве-
дения переговоров Советской военной 
миссии удалось сделать немало: в первую 
очередь была достигнута договоренность 
по организации и транспортировке в СССР 
вооружения и военных материалов. 31 ав-
густа в Архангельск с Британских остро-
вов прибыл первый конвой, 30 августа 
из Нью-Йорка вышел первый транспорт 
с вооружением.

Большое значение для развития со-
юзнических отношений сыграла Мос-
ковская конференция трех держав, кото-
рая проходила 29 сентября – 1 октября.  
В работе конференции принял участие и 
генерал-лейтенант Ф.И. Голиков (он вер - 

нулся в Москву 13 сентября). Важным 
шагом стало подписание в начале нояб-
ря Ф. Рузвельтом указа о распростране-
нии закона о ленд-лизе на СССР. Филипп 
Иванович Голиков в это время уже был 
в действующей армии. Он находился в  
г. Кузнецке Пензенской области, где за-
нимался формированием 10-й (резерв-
ной) армии, которая получит свое боевое 
крещение в Битве за Москву.

Заключение
На основании проведенного обзора 

указанных британских и американских 
изданий можно сделать вывод, что в пер-
вые дни проведения переговоров газеты 
широко освещали работу Советской во-
енной миссии.

Британская пресса неоднократно под-
черкивала, что у обеих стран есть общий 
интерес в борьбе против нацизма, положи-
тельно отзывалась не только о самих пере-
говорах, но и о членах миссии, представ-
ляя их «главными военными экспертами», 
а также поддерживала борьбу советского 
народа против фашистской Германии.

В отличие от британских коллег амери-
канская пресса ограничивалась сухим из-
ложением фактов, акцентируя внимание 
на готовности США помочь Советскому Со-
юзу, на значимости этой помощи.

Примечательно, что американская прес-
са вернулась к теме переговоров 1941 г., 
но несколько в ином ракурсе: 22 февраля 
1943 г. журнал Time вышел в свет с портре-
том Ф.И. Голикова на обложке, на тот мо-
мент генерал-полковника, командующего 
Воронежским фронтом. В редакционной 
статье, посвященной успешным операци-
ям фронта, Time «вспомнил» работу Го-
ликова в качестве руководителя миссии:  
«…он молод: 45 лет [здесь фактическая ошиб-
ка – в феврале 1943 г. Голикову было 42 го-
да. – В.Ш.]. Он боролся в годы революции.  
Он выпускник Военной академии имени 
М. Фрунзе. Он один из немногих красных 
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эти краткие записи очень хорошо передают атмосферу, которая складывалась 
на переговорах, из нее можно понять, какие трудности пришлось преодолевать 
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генералов, которые непосредственно зна-
комы с союзниками России. Вскоре после 
начала войны он был отправлен в Вели-
кобританию и США для переговоров по 

вопросам поставок. В США Голиков вел 
переговоры и вел себя больше как таин-
ственный человек, нежели как прибывшая 
знаменитость»34.
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№ Проект Monthly Reach*  
(тыс. чел.)

1 Google (ru+com) 83 052,3
2 Яндекс 82 524,5
3 Youtube.com 80 359,2
4 Vk.com 72 956,1
5 Whatsapp.com 72 420,3
6 Sberbank.ru 68 408,8
7 Mail.ru 61 992,2
8 Instagram.com 58 162,6
9 Odnoklassniki.ru 48 629,0

10 Gosuslugi.ru 43 127,7

* Monthly Reach –  количество человек, заходивших на ресурс  
хотя бы один раз за месяц.

Топ-10 интернет-проектов
(Россия 0+, июнь 2020 г.)

Измерения  
аудитории СМИ

Исследовательская 
компания 
«Медиаскоп» 
www.mediascope.net
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От терминологической ясности –  
к качеству научных дискуссий
(Рецензия на книгу: Отечественная теория медиа. Основные понятия.  
Словарь / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 
2019)

Татьяна Фролова

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

Вышел в свет словарь «Отечественная тео-
рия медиа. Основные понятия», созданный 
группой ученых факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Это ожидае-
мое и своевременное исследование. По-
требность профессионального и научного 
сообществ в издании такого типа много-
кратно высказывалась на различного рода 
дискуссионных площадках. Отечественную 
теорию медиа отличает очень невысокий 
уровень конвенциональности, параллель-
ность процессов формирования понятий и 
дефиниций в теории и коммуникативных 
практиках, отсутствие общепризнанных 
унифицированных определений, нелеги-
тимность многих из них, полемика вокруг 
даже устоявшихся понятий, отставание от 
стремительно расширяющегося поля медиа- 
реальности и множество других проблем, 
заметно осложняющих общение и согласие 
всех, кто причастен к медиасфере. «Терми-
нологический беспорядок», по выражению 
одного из авторов словаря, существенно 
тормозит развитие теории медиа, нередко 
порождая в научных изданиях потоки из-
лишнего информационного шума. В этих 
условиях словарь может рассматриваться 
как безусловный шаг вперед по пути ре-
шения названных проблем.

В реализации замысла, в числе основ-
ных достижений прежде всего хотелось бы 
выделить состав глоссария. Отобранных 
понятий, в сущности, немного, всего 100, 
однако они дают ясное представление об 
авторской концепции отечественной тео-
рии медиа. Это современная и глубокая 
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концепция, аккумулирующая достижения 
российских и зарубежных ученых послед-
них десятилетий. Медиареальность, как 
известно, пережила за эти годы глобаль-
ную трансформацию. Отечественные ме-
диа – как в теории, так и в практике – по-
мимо общемировых процессов затронуло 
и радикальное изменение политико-эко-
номических парадигм, распространивше-
еся на самые основы медиапроизводста. 
Отсюда масштабное расширение и глубо-
кое переосмысление всего тезауруса ме-
диа. Авторы отразили это расширение по 
нескольким направлениям. Во введении 
точно подмечено, что появление новых 
слов, образованных от лексемы «медиа», 
оказалось «феноменально продуктивным»; 
их десятки, а в целом этот терминологиче-
ский ряд может быть бесконечным. Основа 
расширения – это, разумеется, стремитель-
ное движение границ самого объекта. При 
небольших возможностях объема словаря 
удалось выявить и описать самый широкий 
круг понятий – от «глобализации» до «бло-
гов» и «видеоигр», от «коммуникативисти-
ки» – до «газет» и «журналов», от «Интер-
нета» – до «медиасобытия» и «формата». 

 Медиаполе, как показывают авторы, 
расширилось также за счет привлечения 
понятий, ранее не рассматривавшихся в 
контексте журналистики и публицистики. 
Среди них и знакомые в иных смысловых 
ракурсах «интеракция», «креативные инду-
стрии», «лидер мнений», «массовая культу-
ра» (сегодня они трактуются как медийные 
понятия, что зафиксировано словарем), 
и менее известные и употребляемые, но 
существенно значимые «разрушительные 
технологии», «медиаактивизм».

 В числе наиболее значимых резуль-
татов следует назвать обращение к хоро-
шо известным понятиям, в течение мно-
гих лет вызывающих горячую полемику. 
Их смысл, при всей интуитивной ясности, 
«плывет» и вчера, и сегодня – сегодня бо-
лее чем когда-либо раньше. Авторы смо-

гли не только зафиксировать бесспорно 
общее значение многочисленных версий 
и толкований, но и показали, как меняется 
их наполнение в современной архитекту-
ре медийных смыс лов. Так, в словаре раз-
деляются понятия «журнализм» и «жур-
налистика», уточняются объемы стоящих 
за ними реалий, устраняется былая мно-
гопрофильность «журналистики». Вместе 
с этим знакомое всем слово обретает не-
обходимую степень ясности и термино-
логичности. В трактовке производного от 
них понятия «журналист» актуализирова-
на проблема идентичности, что помогает 
понятному прежде обозначению не ис-
чезнуть в новых подтекстах и аллюзиях.

 Авторы обращаются к ряду понятий, 
отражающих особо актуальные проблемы 
не только отечественного медиапростран-
ства, но и всего общества. Среди них, на-
пример, «медиаграмотность», «медиадис-
курс», «медиакратия», «медиапотребле-
ние». Введение их в активный словооборот 
посредством разъяснения смысла и со-
держания понятий, акцентирование проб-
лемных аспектов привлекает внимание к 
их решению, способствует концентрации 
ресурсов. Понятие «доступ к информации», 
в частности, также отражает потенциально 
нуждающуюся в движении общественную 
и медийную проблему. И здесь важно под-
черкнуть, что словарь не только опреде-
ляет/толкует понятия, но и дает описание 
текущего состояния стоящих за ними про-
тиворечий. Тем самым авторы фиксируют 
сегодняшний статус понятий и стремятся 
избежать «догмы».

 В некоторых случаях происходит закреп-
ление сложившихся на практике понятий –  
в том числе в ситуациях, когда слова с ино-
язычными корнями обрели русскоязычную 
форму и при этом несколько отошли от 
первоначального значения, обретя собст-
венную судьбу в отечественном научном 
дискурсе. Такова, например, популярная 
ныне «гражданская журналистика», соеди-
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нившая два понятия, пришедших из прак-
тики американских медиа.

 Отрадно отметить, что за привлече-
нием большого числа новых понятий ав-
торами не утрачена преемственность.  
В словаре немало терминов, хорошо зна-
комых старшему поколению исследовате-
лей и журналистов. Несмотря на солидный 
возраст, эти «старые» понятия не утратили 
своей актуальности. Более того, они так-
же нуждаются в научной легитимности, в 
терминологизации, которая в свое время 
не была достигнута. Отсюда бытующие до 
сих пор старые и новые профессионализ-
мы, традиционно различные в редакциях и 
подчас создающие психологический дис-
комфорт у выпускников вузов, получивших 
академическое образование. Многие из 
этих понятий обрели долгожданную яс-
ность: «жанр», «творчество», «аудитория», 
«редакция». Преемственность, однако, не 
исключает инноваций. Так, в пассивное 
прежде понимание аудитории (читатели, 
слушатели, зрители) авторы, по существу, 
«вдохнули» новую жизнь, пояснив ее кар-
динально изменившуюся роль в медиапо-
треблении, производстве, необходимости 
развития медиаграмотности. Показан но-
вый статус «информационных агентств». Не 
ушли авторы и от толкования «формата», 
долгое время остававшегося в ранге про-
фессионализма, а не термина.

 О наличии в глоссарии понятия «про-
фессиональное творчество журналиста» 
следует сказать особо: современные функ-
ционеры медиа, медиаменеджеры неред-
ко отказывают журналистике в творчестве, 
подменяя его требованием следовать ис-
ключительно технологиям. Но ведь следо-
вание технологиям не только не исключа-
ет творчества, но и освобождает для него 
время, силы, желание и другие ресурсы. 
Столь важное понятие, как профессиональ-

ное творчество, в словаре присутствует, 
его трактовка не противоречит ни совре-
менным культурным концепциям, ни оте-
чественным традициям журналистики – и 
это знаковый момент в концептуализации 
современных представлений о медиа и 
журналистике.

 Отметим, что авторам словаря удалось 
в процессе работы успешно преодолеть це-
лый ряд барьеров: множественность интер-
претаций имеющихся определений, труд-
ности отбора, необходимость инклюзии 
иноязычных понятий в закономерности 
отечественного словообразования, исход-
ная «практикогенность» некоторых понятий 
и обретение ими научной легитимнос ти. 
Именно легитимацию большинства медиа-
понятий, перешедших из статей и сборни-
ков, из дискурса конференций и научных 
дискуссий, из профессионального обихода 
в основы тезауруса современного журна-
листа, можно оценить как одно из главных 
достижений авторов.

К числу достоинств нового издания 
следует отнести также редакторскую и 
оформительскую культуру сборника: яс-
ность и прозрачность стиля словарных 
статей, ссылки на источники и справочни-
ки, удобное визуальное оформление. Об 
источниках нужно сказать отдельно: они 
не перегружены, но несколько десятков 
упомянутых книг и статей, по существу, 
представляют собой musthave современ-
ного медиаисследователя. Словарь осно-
вателен и наде жен как научно-теорети-
ческий источник, полезен как для препо-
давателей и студентов высших учебных 
заведений, так и практикующих журна-
листов. И, солидаризируясь с авторами в 
оценке его перспектив, надеемся, станет 
важным шагом на пути преодоления ва-
риативности смыслов и улучшит качество 
научной коммуникации.
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Развитие современной 
грамматической парадигмы:  
еще один важный шаг
(Рецензия на книгу: Грамматика речевых действий в медиалингвистике / 
Л.Р. Дускаева, В.И. Коньков, Т.Ю. Редькина / под ред. Л.Р. Дускаевой.  
М.: ФЛИНТА, 2019. Серия «Язык в координатах массмедиа»)

Чжан Хуэйцинь

@ Чжан Хуэйцинь
доктор филологических наук, профессор, декан 
факультета русского языка Второго Пекинского 
университета иностранных языков  
(г. Пекин, Китай), stilistika204@yandex.ru

В современном обществе количество 
речедеятелей, вовлекаемых в процессы 
медиа тизации реальности, увеличивается 
лавинообразно. Этому, в частности, способ-
ствуют те вызовы, с которыми сталкива ется 
современная цивилизация, например пан-
демия коронавируса, вследствие которой 
онлайн-занятия стали основной формой 
взаимодействия обучающих и обу чаемых. 
Рост общественных потребностей в знани-
ях о речевом воздействии на массовую ау-
диторию, о котором говорится в «Преди-
словии» к основному тексту монографии 
(с. 91), можно считать главной причиной 
появления рецензируемой книги, пред-
назначенной всем, кто интересуется язы-
ком массмедиа. 

Широтой целевой аудитории «Грамма-
тики речевых действий в медиалингвис-
тике» обусловлено то, что книга, объек-
том представления в которой выступает 
грамматическое устройство медиатекста, 
содержит также краткий очерк истории и 
концепции медиалингвистики как научной 
дисциплины в целом, куда, наряду с грам-
матикой медиаречи, входит также критика 
медиаречи, медиастилистика и медиадис-
курсология. Следует отметить, что представ-
ленное понимание структуры медиалинг-
вистики как четырехчастного конструкта 
ранее было предложено в словаре-спра-
вочнике «Медиалингвистика в терминах и 
понятиях» (2018), созданном коллективом 
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авторов под руководством проф. Л.Р.  Дус-
каевой и отражающем научные взгляды 
петербургской школы медиалингвистики. 

Структура рецензируемой монографии, 
а также круг анализируемых в ней линг-
вистических и собственно медиалингвис-
тических феноменов определяется прак-
сиологическим подходом к медиатексту 
как к результату анализа социальной ре-
альности и инструменту воздействия на 
нее в заданном направлении. Инструмен-
тально-прикладной, утилитарной приро-
дой медиатекста обусловлена постановка 
вопроса об ассортименте речевых техно-
логий его создания, которые необходимо 
выявить, типологизировать и  описать в 
дидактических целях как набор речевых 
навыков, которым можно – и нужно! – обу-
чать и обучаться. 

Праксиологический подход, лежащий в 
основе монографии и базирующийся (при-
менительно к медиалингвистике) на пред-
ставлении о существовании оптимальных 
речевых технологий и инструментов для 
реализации профессионально обусловлен-
ной авторской интенции, особенно важен 
в наше время – время бума гражданской 
журналистики, или журналистики социаль-
ных сетей, основанной на представлении 
о том, что «каждый сам себе журналист» и 
что умения пользоваться речью в социаль-
ной сфере повседневности вполне доста-
точно для того, чтобы вещать на многоты-
сячную (а иногда, увы, и многомиллион-
ную) аудиторию.

Двум основным частям монографии 
(«Грамматика субъективности медиаречи» 
и «Грамматика портретирования окружа-
ющего мира в массмедиа») предпослано 
краткое «Введение в грамматику речевых 
действий в медиалингвистике» (Л.Р. Дускае-
ва, Т.Ю. Редькина),  в  котором, в частнос-
ти, развернуто принципиальое для петер-
бургской школы медиалингвистики положе-
ние о том, что в медиатексте как результате 
лингвопраксиологически обусловленного 

представления мира наряду с референт-
ной осью представлены также модальная и 
коммуникативная ось. Данное положение 
определяет структуру монографии: в первой 
части рассматриваются речевые средства, 
формирующие и реализующие модаль-
ную и коммуникативную ось медиатекста, 
во второй – речевые средства, формиру-
ющие и реализующие референтную ось. 

То, что описание и анализ средств само-
презентации автора предшествуют в моно-
графии описанию и анализу средств пре-
зентации («портретирования») окружа-
ющего мира, не совсем традиционно для 
лингвистики текста и литературоведечского 
анализа. Однако для грамматики медиа-
текста и медиалингвистики в целом такой 
подход в изложении представляется логич-
ным, поскольку профессиональная автор-
ская интенция в медиатексте определяет 
особенности самопрезентации автора, в 
соответствии с которой реальность не про-
сто отражается, а определенным образом 
конструируется с помощью речевых средств. 
В монографии, таким образом, выражено 
представление о большей, чем это приня-
то считать, значимости автора-говорящего 
(даже безымянного) в медиатексте.

В разделе «Грамматика субъективности 
медиаречи» (Т.Ю. Редькина), включающем 
в себя четыре части («Обозначение пози-
ции субъекта речи», «Профессиональные 
речевые действия и иллокутивные акты в 
медиатексте», «Имплицитный и экспли-
цитный модус в медиатексте», «Прямая 
и косвенная засвидетельствованность в 
медиатексте»), очевидна ориентация на 
функционально-семантические категории 
коммуникативной грамматики. Предложен-
ное в тексте понимание профессионально-
го речевого действия как «вербализации  
профессиональной поведенческой реак-
ции говорящего» (с. 47) и соотнесение  ре-
чевых действий с иллокутивными актами 
представляется важным в учебно-методи-
ческом аспекте, поскольку позволяет раз-
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рабатывать и типологизировать алгоритмы 
самопрезентации автора и описывать их 
как объект профессионального обучения. 

В тексте раздела «Грамматика субъек-
тивности медиаречи» представлены  так-
же наблюдения и замечания по поводу 
конк ретных речевых фактов. Так, анализи-
руются причины фиксируемой авторами 
экспансии модуса «есть ощущение» (с. 74); 
приводятся интересные примеры того, что 
авторы называют «модально-диктальной 
сегментацией» (с. 79); рассматриваются 
средства выражения не грамматикализо-
ванной в русском языке, но семантически 
важной для медиатекста субкатегории ад-
миративности (с. 86).

В разделе «Грамматика портретиро-
вания окружающего мира в массмедиа» 
(В.И. Коньков) речевые действия типоло-
гизируются на основе функционально-се-
мантических категорий – описания, повест-
вования и рассуждения – в их соотношении 
с вербализуемой семантикой – предмет-
ной, событийной или фактической, что от-
ражено в названиях частей раздела («Мир 
событий и смежные с ним семантические 
миры в медийном тексте», «Новость как 
жанрооб разующее речевое действие», «Фа-
культативные речевые действия в новост-
ном дискурсе», «Рассуждение как базовое 
речевое действие аналитического дискур-
са», «Факультативные речевые формы в 
аналитическом дискурсе», «Персонаж в 
грамматике медиатекста», «Персонаж как 
элемент картины мира»).

Понятие «речевое действие» является 
одним из основных для рецензируемой 

монографии и, как может показаться, в каж- 
дой из двух ее частей оно трактуется по-
разному: в первой части речевые дейст-
вия соотннесены с иллокутивными ак-
тами, во второй – с речевыми жанрами. 
Данное противоречие, однако, снимает-
ся важным замечанием о том, что «при 
совершении любого речевого действия 
речь соответствующим образом оформля - 
ется» (с. 89): как иллокутивный акт, так и 
речевой жанр могут реализоваться только с 
помощью определенных речевых средств. 
Объединение представленных подходов 
к пониманию речевого действия позволя-
ет рассматривать триаду «иллокутивный 
акт – речевое действие — речевой жанр» 
как ступени реа лизации профессиональ-
ной авторской интенции в медиатексте. 

Авторы монографии отмечают, что 
в ней представлен «анализ специфики  
употребления языковых средств и поли-
кодовых приемов в воздействующей на  
массовую аудиторию речи» (с. 28). Успеш-
но справившись с поставленной задачей, 
авторы также сформулировали опреде-
ленные проблемы  грамматики медиа-
текста и  наметили пути ее дальнейшего 
развития. 

Книга «Грамматика речевых действий 
в медиалингвистике» является первой 
час тью четырехтомной коллективной мо-
нографии, подготовленной кафедрой 
медиа лингвистики Санкт-Петербургс-
кого государственного университета. 
Надеемся, что знакомство с последу - 
ющими тремя томами – дело ближай-
шего будущего.

Примечания
1  Здесь и далее книга «Грамматика речевых действий в медиалингвистике» цити-

руется с указанием страницы в круглых скобках.
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Abstract
The article considers a completely new type of media picture of the world referred to as the social 

network picture of the world and presented on youth social networks. This type of media picture of the 
world is associated with the dual nature of media discourse of social networks regarded as a place to 
counter media satiation and a powerful social organizer. The process of confronting media satiation 
is reported to be one of the basic principles of forming the social network picture of the world. The 
author identifies several ways to counter media satiation realized at different levels. At the same time, 
the confrontation is carried out not only at each of the individual levels, but also in a complex way, 
in the context of formation of a kind of subcommunication at the level of the entire social network. 
The formation of this type of communication is viewed as a global way to counter media satiation.  

Keywords: social networks, media satiation, social network picture of the world.
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Abstract
The article analyzes the media channels that disseminate the ideas of feminism in the 21st 

century. Research interest is focused on the study of social networks as the main channel of social 
activism. The fact that nowadays 45% of people in the world use social networks is indicative of their 
growing influence. Just as people used to gather under one roof to discuss things, today they gather 
under one hashtag, overcoming geopolitical, cultural and other borders. Social networks are a me-
dia channel where people not only express their opinions, but also develop a strategy for collective 
action, which leads to a change in public opinion and laws. Current feminist discussions spread on 
social networks and then transmit on traditional media, which introduces feminist discourse into 
the mainstream of public discourse. Particular attention is paid to the study of modern Russian and 
American communicative practice of broadcasting feminist ideas, the largest and most significant 
media campaigns, hashtag campaigns, as well as the participation of person brands that contribute 
to the promotion of feminism through their personal online and offline activism. This paper analyzes 
the communication campaigns of brands that support feminism, whose profiles and applications are 
tracked by large audiences and which influence the formation of public opinion.

Кеywords: media discourse, feminism, digital communications, digital activism, social networks, 
hashtag campaigns.
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Abstract
This article is devoted to the use of spatial analysis in studies of journalists. Nowadays, empirical 

media research shows that modern journalistic practice is represented by a variety of specific forms 
of journalism around the world. Such diversity of journalism directly stems from a unique set of eco-
nomical, political, legal and cultural conditions which may be observed within a particular territory: a 
continent, a country, a region or a city. Consequently, professional journalists carry out their day-to-
day work under the influence of territorial properties mentioned above, which require a completely 
new analytical procedure in order to study them, namely spatial analysis. The author of this article 
makes an attempt to disclose the theoretical and methodological characteristics of spatial analysis 
as well as to comprehend the possible fields of its application in studies of professional journalists. 
Based upon the review of theoretical conceptions and empirical research, the author concludes that 
spatial analysis is necessary and only way in terms of effective description and mapping of the really 
existing features related to journalists and their professional work. 

Keywords: professional journalist, media studies, mass media, journalism, spatial analysis.
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Abstract 
The article investigates a special variety of photographic works − virtual photo exhibitions having 

the form of unique digital objects typically posted on the Internet. The characteristics of virtual and 
analogue expositions are compared according to the criteria organized into two groups of opposi-
tions: virtual − material, open − regulated. In addition, the structural, content and communication 
features of virtual photo exhibitions are analyzed using the author’s innovative methodology. Con-
sidering specific examples, the author reveals how the creators (photographic institutions, museums, 
libraries, media and scientific organizations) determine the specificity of virtual photo exhibitions. 
The initial concepts of the expositions might be different − showing the works of contemporary art 
photographers and photojournalists, demonstrating archival materials, scientific cataloging and even 
conducting photo contests. Archival shows are usually initiated by specialized archival organizations 
(libraries, museums, scientific institutes), while conducting a photo contest is the prerogative of me-
dia and photographic institutions. For the media, virtual photo exhibitions open up the possibility 
of an interactive dialogue with the audience, the possibility of involving it in the content production 
process. The virtual way of exhibiting dematerializes the photographic content, democratizes the 
conditions for its presentation and extends the time limits for displaying exhibits.

Keywords: virtual photo exhibition, online photo exhibition, photography, photojournalism, 
Internet, digital object, virtual museum, media, archive, screen.
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Abstract
The author of the paper considers the results of a survey of the age-diverse audience on the 

Facebook, VKontakte and Odnoklassniki social networks for changes in their behavior on the In-
ternet in the context of legislative tensions. In recent years, publications in Russian media about 
the initiation of criminal and administrative cases against users of popular social networks, the 
widespread dissemination of this kind of information, as well as the lack of transparency of law, 
have created tension among active internet users. The working hypothesis of the survey conducted 
by the author was an assumption that the widespread coverage of cases of harassment of bloggers 
by law enforcement agencies affects the public behavior of users on social networks. Law enforce-
ment and society focused on the posts whose content could be qualified as spreading extremism, 
inciting ethnic hatred, insulting religious feelings, disrespect for the authorities and the like. Often, 
the problem of applying these laws to internet users and their correct understanding of their rights 
and obligations consists in insufficient clarification of the essence of the legislation by lawmakers.

The survey conducted by the author showed that more than a quarter of respondents have be-
come much more attentive to their posts and reposts of strangers. Slightly less than a quarter of 
respondents said that they have become more critical of the fact that they “like” on social networks. 
Almost 18% said they have begun to write more restrained comments on the Internet. And 13% 
have ceased to touch on “hot” topics in their posts. In the course of the study, the author revealed 
a relationship between user behavior on social networks and the state’s activity in identifying cases 
of violations of the law on the Internet, which confirms the hypothesis.

Keywords: survey, social networks, legislation, users, behavior.
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Abstract
The subject of this study is expressiveness and the ways of its implementation in corporate 

storytelling. Storytelling is an information and communication technology, whose main purpose 
is to form a certain behavior of the target audience by influencing their consciousness. The aim of 
this work is to identify the presence of expressive language units in corporate stories. This study is 
based on corporate publications for employees of the multinational company Volvo. The scientific 
novelty of the study lies in the fact that despite a large number of works devoted to expressiveness, 
the ways of its expression in corporate storytelling have not been the subject of special study so 
far. As a result of the analysis, the use of expressive language units of different levels in the texts of 
corporate stories was revealed, and a conclusion about the relationship between a particular type 
of a corporate story and language level was made.

Keywords: narrative, corporate storytelling, expressiveness, language levels.
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Abstract
Over almost 185 years of existence, news agencies have been at the head of media systems and 

engaged in agenda setting. For news agencies, the most prominent genre is news: a reflection of what 
is going on in all societal spheres. The main principles of news service operation are promptness and 
reliability. Along with it, audience specificity is also there as the range of content receivers is limited. 
The major distribution scheme for news agencies is paywall acquired by other media.

The review of materials on news agencies that were published by outstanding Russian scholars 
showed that researchers were inclined to focus on the genre, stylistic and thematic characteristics of 
the materials. Much less attention was paid to professional ethics of a correspondent and his ability 
to maintain the company’s information standards, this is why the aim of this study is to investigate 
the main ethical regulators of a news agency journalist’s activity. Based on the method of participant 
observation of the workflow in a news agency, the author of the paper compiles the list of profes-
sional competencies essential for an employee of a news agency. The employee must be able to 
search, collect and obtain exclusive information and promptly communicate information from the 
spot. Besides, he must have the skills of analysis and structuring, maintain the company’s ethical 
standards, run news breaks and establish and maintain contacts with information sources in order 
to obtain prompt information in the interests of an agency.

Keywords: news agency, information standards, journalistic culture, ethical standards.
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Abstract 
This article discusses the concept of constructive journalism. Constructive journalism is a de-

veloping approach defining the functions of journalism in a new way. Constructive journalism is 
also a viewpoint on how the journalistic crisis can be overcome: it is addressed to the problems of 
confidence in the media, the rating drop, fake news scandals and the like. Constructive journalism 
reviews the goals of professional journalistic activity and considers the effects in the long term.  
In this article, the author attempts to explain why constructive journalism emerged and compare it 
with other journalistic approaches. The purpose of the study is to examine constructive journalism as  
a foreign theoretical direction and journalistic practice. 

The article examines various theoretical frameworks of constructive journalism. Likewise, it con-
siders its genesis and context. In addition, the article attempts to compare constructive journalism 
with the already developed ‘mainstream’ journalistic practices and developing news movements. 
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Abstract
This paper analyzes the major development trends of the Russian printed press (the 18th – 21st 

century) in the economic aspect. The author describes the first Russian periodicals, the first 18th 
century Censorship Charter, concentration in the 19th century press market, the Soviet period, when 
the economy was nationalized and total control over mass media was achieved (the 20th century), 
periodicals of the post-Soviet era (the 1990s) and, finally, the press under the market conditions 
(the 2000s).

All these historical development stages of the Russian press have had a notable impact on the 
latest model of the Russian media system including press operation. The historical analysis the author 
conducted helps him to better understand the core of the changes going on in the press market and 
analyze them in this respect. The author isolates the most important directions in further develop-
ment of the Russian periodical press in response to digitalization: the stabilization of subscription 
rates, the balancing of prices and duties on paper and printing materials, a renewal of the readers’ 
interest, and the participation of members of the printing industry in the debates on legislative 
initiatives. Today, one of the prominent characteristics of Russian print media is their much lesser 
dependence on the state and its institutions and greater dependence on their readers, which, in turn, 
means an ever-increasing orientation towards market laws. This is why the role of media marketing 
and media management associated with mastering market mechanisms and technologies is going 
up. The relevance of this study into the modern state of the Russian periodical press and the histori-
cal experience of its development is related to the continuing search for an answer to the question, 
“How can periodicals retain their strong position in the media market?”   

Keywords: print media, periodical press, newspaper, media system, digitalization.
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Abstract
 The popularity of the Telegram messenger has grown even after the governmental ban in 2018. 

This article presents the results of an empirical research of the news distribution strategies in Tele-
gram. The research was divided into 2 stages, the timeframe of the research covered February-March 
2017 and February 2018. The sample included 8 Telegram channels of Russian socio-political media, 
1496 posts were analyzed. For the research purposes, methods of comparative and systemic analysis 
were used as well as a content analysis method. A stable audience growth was detected in all Tele-
gram channels. The average audience for each channel increased from 11,000 to 32,200 followers, 
Meduza (@meduzalive) having the largest audience. The publication activity remained on the same 
level: the average number of news per day was 8 and the most active period during the day was  
1 p.m.−6 p.m. The number of messages influenced the average number of views in inverse proportion. 
The most usable content format remained the same (text+link). The results of the study led to the 
conclusion that Russian media use the Telegram messenger as an additional distribution platform 
and the main goal of the news distribution is attracting attention to the website. 

Keywords: messenger, Telegram, news, media content, distribution.
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Abstract
This paper presents the results of a study into the transformation of content scope of the Match 

TV television channel over the first three years of broadcasting and compares this channel in terms 
of thematic diversity with the schedule of the Rossiya 2 television channel in the last year of its ex-
istence. For the study, the author used the TV guides for the Moscow Region selecting two weeks in 
September 2015, 2016 and 2018. The following tendencies were identified: the Rossiya 2 television 
channel was thematically diverse while the new channel proved to be devoted exclusively to sports; 
Match TV increased the number of original programs (i.e. those programs whose first shows took 
place on this particular channel), the length of sports broadcasts, their number and thematic diver-
sity grew. In addition, Match TV made an unsuccessful attempt to stop buying documentaries and 
feature films, which led to the loss of ratings. As a result, the channel modified its policy but unlike 
Rossiya 2 focused only on feature films dealing with sports. However, the considerable changes in 
the sports channel’s content have not improved its audience indicators so far.     

Keywords: program, TV channel, sports, content, schedule.
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Abstract
National journalism of the Basque Country took shape relatively late in comparison with the other 

Spanish regions. There are two reasons for that: first, it was not until the 1960s that a single model 
of the Basque language came into being; second, under the rule of Francisco Franco (1939‒1975) 
it was officially banned.

After Franco’s death in 1975, newspapers and magazines containing materials both in Spanish 
and Basque came to be published in the Basque Country. The leaders of bilingual journalism of that 
time were El Correo Español-El Pueblo Vasco and El Diario Vasco newspapers.

The first news publications solely in Basque emerged from the political sphere. In 1977, national-
ist newspapers, Egin and Deia, appeared in the region while Egunkaria and Euskaldunon Egunkaria 
became the mouthpiece of the ultra-nationalist party Batasuna and existed up until it was outlawed.

In 1979, the Basque Country was granted the autonomy status, and the Basque language became 
the second official language along with Spanish.

The unification of the Basque language contributed to the development of national journalism 
in the Basque Country, and the striving of local journalists to publish newspapers and magazines in 
Basque accelerated its formation. Today, almost all the media of the Basque Country use the Basque 
language.

Keywords: the national press, the Basque language, Euskara, the Basque Country, Euskadi, bi-
lingual journalism.
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Abstract
This paper examines the coverage by the leading British media (the Guardian, the Times and BBC) 

of the trial of Catalonia’s former leaders, which took place in January-March 2020. The authors of the 
paper reveal the role of British media in shaping public opinion and consider methods of conscious-
ness manipulation in the matter of Catalonia’s independence from Spain.

Mass media as subjects have an opportunity to differently influence the conflicts and processes 
occurring across the world influencing the objects, which leads to changes in their activity. However, 
British media covered the Catalan process not in full and in a neutral manner. The publications were 
confined to statement of facts. Their authors did not care to analyze solutions to Catalan problems 
or suggest compromises between the hostile parties. This means that the given issue is not of great 
importance for the British media market.
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Abstract
The COVID-19 pandemic has negatively affected sports journalism. Major sporting events have 

been cancelled or postponed, so sports media are trying to find new ways to engage consumers. 
This article analyzes the experience of two Spanish national sports dailies Marca and As, which have 
seen huge audience growth during the pandemic without touching on sports content as it is. The 
research shows that the news coverage from As was focused on COVID-19 and its huge impact on 
professional sport, including the postponement of the Tokyo Olympic Games, football tournaments 
such as European Championships, the Champions League, the Europa League and all domestic 
leagues. In addition, both Marca and As were focused on the day-to-day life of athletes during the 
lockdown. This strategy led to success. In April 2020, As had 17.5 million unique visitors (Marca had 
16.9 million unique visitors) and became the worldwide leader among Spanish-language websites 
according to the Comscore report.
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Abstract
This paper is devoted to the question of the impact of online media on the perception of ethnic 

minorities, as well as of how this impact is possible. New methods of attracting audiences, as well 
as analysing the effectiveness of particular articles, allow journalists to choose only popular topics 
that interest the audience and advertisers. In 2015−2016 Islam and terrorism proved to be such top-
ics. Therefore, the images of ethnic and religious minorities dominated the pages of French online 
media. The author of this paper uses modern methods of analysing the popularity of queries on 
the Internet, such as Google Trends (a tool for analysing Internet trends), SEO (text optimization 
of search queries), examines comments and “likes”, as well as their impact on the choice of ethnic 
issues for coverage. The study shows the interest of French media, in particular, the online version 
of Le Monde newspaper, in the topic of covering Islam separately and together with terrorism, as 
well as the popularity of requests from social media audiences. The impact exerted by modern 
Internet technologies on online journalism and quality publications that exist in modern media 
reality, determines the choice of journalists and the audience in favor of negative and sensational 
stories. This attitude can harm the perception of ethnic minorities in modern French society. The 
study examines the current stage of research into mass media effects, pointing out the danger of 
ill-conceived policies aimed at the commercialization of quality media websites.  

Keywords: minority, online technologies, impact of mass media, analysis of comments, mass 
media effects. 
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Abstract
This paper examines the major historical stages of the 8th Division of People’s Volunteer Corps 

in the Krasnaya Presnya district of Moscow, which was formed in July 1941 and actually perished in 
early October, when most of the soldiers and commanders of the Division were killed in battle or 
missing in action in the area of Yelnya, the Smolensk region. Although the history of Moscow Divi-
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sions of People’s Volunteer Corps has been much written about, it would be wrong to assume that 
the study of the tragically short history of the 8th Division is complete. This study

can be supported by the results of archaeological excavations near Yelnya. For a long time, no 
one cared about professionally searching the battlefields for soldiers and commanders of the Divi-
sion. Today, archaeological excavations in this area are conducted by volunteers of the search party 
“Vympel – poisk MGU” mostly consisting of Moscow University students. Since 2015, this search party 
has discovered the remnants of about 80 members of the Division, 30 of whom have been identified. 
The second part of this survey paper focuses on the activities of “Vympel – poisk MGU”.

Keywords: people’s militia, 8th division, MSU, history, military archaeology.
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Abstract
With the beginning of the Great Patriotic War, the task of establishing allied relations became 

one of the most important foreign policy tasks of the Soviet Union. To resolve this issue, the State 
Defense Committee decided to send the Soviet Military Mission to England, then to the United 
States. The article examines the progress of negotiations at the initial stage of the formation of the 
anti-Hitler coalition (July-September 1941) and coverage of Soviet military specialists’ visit by the 
British and American press.
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