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Введение

Зарубежные теоретические подходы к журнали-
стике как к системообразующей структуре СМИ 
традиционно базировались на нормативных пред-
ставлениях о ее природе, функциях, миссии, выте-
кавших из классической социологии, политологии, 
политэкономии1. В российской академической тра-
диции особое внимание обращалось на филологи-
ческий характер журналистики, на рассмотрение 
результатов деятельности журналистов, их про-
фессиональных ролей и особенностей творческой 
деятельности2. Однако везде становятся очевид-
ными результаты процессов, не только меняющих 
действительность в СМИ, но и вызывающих необ-
ходимость модернизации теоретических представ-
лений. Речь идет о влиянии рыночной философии, 
прежде всего современной неолиберальной идео-
логии и практик коммерциализации, на деятель-
ность как отдельных медиакомпаний (микроуро-
вень), так и на функционирование медиасистемы в 
целом (макроуровень)3.

Сегодня, когда во всех национальных исследова-
тельских школах звучит озабоченность в связи с ра-
стущей зависимостью медиасистем, журналистских 
редакционных практик, социальных и творческих 
аспектов профессии от реалий рынка, представляет-
ся важным сформулировать современные подходы к 
масс-медиа в рамках традиционных академических 
школ.
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От нормативной школы — к политэкономии СМИ

Современная сложность однозначного понимания журналистики в 
российских медиаисследованиях проистекает из того, что многие ис-
следователи под этим термином зачастую подразумевают явления, 
которые обозначаются другими понятиями, – (система) СМИ/масс-
медиа, медиаиндустрия, отрасль СМИ, публичное пространство обще-
ства, публичная/общественная сфера и т. д.4 

Следует подчеркнуть, что природа журналистского творчества и его 
«результата» – журналистского текста – должны рассматриваться не 
только с позиций филологической науки. 

Имея в виду социальные функции СМИ, а также эффекты, произ-
водимые в разных сферах общества журналистскими текстами, жур-
налистику невозможно вывести за пределы изучения социологии, 
социальной психологии, когнитивистики, политологии, культурологии. 
Исследования журналистики даже как системы журналистских текстов 
нельзя уместить в рамках традиционной филологии, сложная природа 
этих текстов, их многослойность и комплексность влияний заставля-
ют даже филологов двигаться в сторону интеграции с другими полями 
гуманитарной сферы. Следовательно, современное определение жур-
налистики неизбежно расширяется, опираясь на междисциплинарные 
подходы. Так, с точки зрения политологов жанрово-стилистические 
особенности журналистских текстов должны быть подчинены задачам 
или политического анализа, или убеждения – в зависимости от целей 
самого текста. То же самое можно сказать и о подходе исследователей 
других гуманитарных наук.

Именно поэтому подход к журналистике уже не как к профессии 
(предметной деятельности), но как к общественному институту, обще-
ственной системе предполагает анализ ее в связи с важнейшими кон-
цепциями современного социума. И, очевидно, что в центре их стоит 
понятие демократии5.

Изучение природы журналистики приобретает особую значимость, 
если мы исходим из убеждения, что демократия – это фундаментальный 
общественный принцип, на котором базируется жизнь большинства 
современных государств. Опираясь на нормативные представления 
о СМИ и журналистике, многие политические системы стран Европы 
и Северной Америки наделяют журналистов ключевой ролью в соци-
альной жизни. Это объясняется наличием своего рода неформального 
общественного договора, сложившегося во многих политических си-
стемах, согласно которому граждане возлагают на избранных полити-
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ков право представлять себя и свои интересы в вопросах, касающих-
ся политической сферы жизни, и сохраняют при этом за собой право 
контролировать их деятельность в период между выборами. Осущест-
вление этого контроля граждане делегируют СМИ и журналистам, 
создающим для них доступ к информации, необходимой для формиро-
вания общественного мнения и индивидуальных позиций в принятии 
политических решений. В России в 1990 гг. эта концепция получила 
заметную поддержку6, несмотря на то, что упомянутый выше обще-
ственный договор между всеми политическими силами – избирае-
мой властью, политическими партиями и движениями, гражданским 
обществом, пассивными гражданами – все еще далек от идеала. 

Такой подход определяет моральный и этический долг медиапро-
фессионалов: все структуры и институты общества предполагают, что 
журналисты будут предоставлять правдивые и актуальные новости, а 
также анализировать факты в национальном контексте и глобальной 
перспективе. Тем самым журналистика становится важной составляю-
щей демократии, структурируясь при этом в определенный социальный 
институт – или в «четвертое сословие» (forth estate), если обратиться 
к историческому пониманию сословного общества, или в «четвертую 
власть» (forth power) (или «сторожевого пса демократии», watchdog of 
democracy), в контексте современных политических систем7.

Тот факт, что четвертая власть никем не избирается, но для обще-
ства является необходимой, в целом признанной и даже уважаемой, 
отражает принципиальную характеристику современной обществен-
ной жизни. По определению Д. Халлина и П. Манчини, это и есть 
«рационально-легитимная власть» журналистики, позволяющая ей 
оказывать непосредственное воздействие на политический процесс8. 
Демократическое общество, его институты, граждане коллективно 
признают эту власть, что и дает основание считать журналистику не 
только профессией с общественно важными функциями, но и обще-
ственным институтом.

Формулируя задачи этого института, многие исследователи сходят-
ся в том, что журналистика должна проводить анализ жизни общества, 
обращая особое внимание на то, что политическая или бизнес-элита 
не превышает своих полномочий. Как подчеркивает П. Далгрен, де-
мократическая роль журналистики должна заключаться не только в 
том, чтобы предоставлять информацию и выполнять функцию «сторо-
жевого пса», но и в том, чтобы «затрагивать наши чувства, вдохновлять 
нас и предлагать пищу для наших каждодневных гражданственных 
размышлений»9.
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Конечно, трудно однозначно судить о природе, целях и функциях 
журналистики в качестве ключевого института демократии, если се-
годня не только в российском обществе, но и во многих странах мира 
идут активные дискуссии о самой демократии как форме правления 
народа, ее природе и базовых ценностях. Разделяя прямую и предста-
вительскую демократию, мы понимаем, что ее типов в практике со-
временных обществ можно насчитать достаточно много. Так, в 1996 г. 
Ю. Хабермас на основе такого критерия, как формы участия граждан 
в политическом процессе, выделял различные типы демократическо-
го общества, такие как гражданский республиканизм и процедурный 
либерализм. К ним он добавлял и третий тип, основанный на собствен-
ном подходе, который определял как «гражданское самоопределение», 
интегрируя положительные стороны уже существующих типов. А к ним 
он добавлял еще всеобщую и совещательную модели, предполагаю-
щие разные типы гражданского участия10. Это, очевидно, подтвержда-
ет, что не существует единой теории и модели демократии в условиях 
рынка – как и не существует и единого понимания журналистики в 
этих условиях.

В результате, мы имеем совершенно разные представления о 
природе и критериях профессионализма журналистики в рамках 
различных общественных систем – от либерально-рыночных до 
демократических корпоративистских, от плюралистических до соци-
ально ответственных, от подотчетных власти/элитам до патерналист-
ских, власти/элитам подчиняющимся11. 

Однако важное отличие оценки журналистики как общественного 
института в зарубежных и российских исследованиях всегда заключа-
лось в том, что первыми журналистика в условиях рыночных обществ 
рассматривалась как составная часть медиасистемы, интегрирующей 
ее с другими сферами – рекламой, связями с общественностью, раз-
влечением (см. выше)12. И потому в зарубежных исследованиях было 
легче «развести» по разные стороны такие разные роли СМИ, как 
предоставление информации (новостная журналистика) и предостав-
ление развлечений (коммерческие масс-медиа, реклама), формиро-
вание повестки дня (журналистика) и пропаганда (паблик рилейшнз, 
в том числе и государственные), создание контекста новости, анализ 
ситуации (журналистика) и манипуляция общественным сознанием 
(коммерческие масс-медиа). 

Следует, вероятно, и в современной российской теории показать 
более явную связь, более однозначную зависимость между журнали-
стикой – новостной и/или аналитической – и демократией, отделяя 
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ее от связи коммерческих медиа, создающих такие гибриды (симуляк-
ры) журналистики, как инфотейнмент, докудрама или эдветориал, с 
практиками рынка и потребительской экономики. Развитие процес-
сов глобализации, внедрение цифровых интерактивных технологий 
в производство и распространение новостей увеличивают скорость 
передачи информации, принося новые «опасности» для традиционных 
ролей журналистики. В погоне за скоростью и в конкуренции с множе-
ством информационных служб журналисты вынуждены ускорять про-
цесс подготовки своих материалов, упрощать содержание, сокращать 
время для серьезной проработки материалов, готовить материалы, 
вообще не выходя из редакции, извращая смысл профессионализма 
и контрольных функций журналистики13. Страдают не только масс-
медиа, но и общество, лишенное достоверных и серьезно проработан-
ных новостей.

В последние десятилетия дискуссии о связи журналистики и де-
мократии вышли на новый уровень в связи с глобальным распро-
странением Интернета и развитием в сети новых форм социальной 
коммуникации. Интернет породил большие надежды на рост демо-
кратического потенциала общества и возможность новых медиа 
влиять на политический процесс. Сами термины «электронная демо-
кратия», «электронное правительство» базируются на представлени-
ях о возросших возможностях доступа избирателей к информации, 
об увеличении интерактивности в процессе коммуникации власти 
и граждан, главным образом в период между выборами, когда воз-
можности избирателей услышать власть, задать ей вопрос практиче-
ски минимальны14. 

Развитие Интернета породило новые подходы к пониманию соци-
альной и политической коммуникации, общественной сферы и инстру-
ментов выражения политических взглядов. Несомненно, граждане 
получили еще более эффективные, чем прежде, средства для публич-
ного выражения собственного мнения. При этом, как подчеркивает 
Г. Грэм, в публичной сфере Интернет почти идеально реализует прин-
цип равенства «один человек – один голос», однако оставляет непро-
ясненным, «являются ли высказанные мнения и подсчитанные голоса 
осмысленными или нет, отражают ли знание или невежество, ангажи-
рованность или беспристрастность»15. И более того, считает автор, «мы 
можем сколько угодно рассуждать о будущем Интернета и демократии, 
однако следует задаться вопросом, не усиливает ли Интернет соци-
альную фрагментацию, вместо того, чтобы создавать общественный 
консенсус»16. 
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Цифровая революция также оказывает воздействие на термино-
логический аппарат современных исследований СМИ и журналистики. 
В этом контексте прежде всего необходимо определиться с таким по-
нятием, как «новые медиа», которое одними исследователями при-
знается как видообозначающее, а другими отрицается, поскольку 
определение «новые» вообще не характеризует сущность этих медиа. 
Для многих авторов, признающих условность определения «новые», 
вопрос заключается не в том, что нового в новых медиа, а в том, что 
нового для общества приносят те цифровые, конвергентные, интерак-
тивные сетевые медиа, которые описываются этим термином17. 

В действительности абсолютное большинство исследователей со-
гласны с тем, что существуют заметные различия между масс-медиа18, 
ориентированными на широкие несегментированные аудитории и 
предполагающие ограниченный выбор содержания, и немассовыми 
(новыми) медиа, которые взаимодействуют с более узкими аудитор-
ными нишами, дают при этом пользователям большую свободу и в вы-
боре содержания, и в возможностях его преобразования. Очевидно и 
то, что технологическая природа, уровень интерактивности у послед-
них иные, и потому возникает потребность в разграничении этих двух 
групп в рамках медиасистемы. Но тем не менее само понятие «новые 
медиа» все еще вызывает споры, несогласия, поскольку значительная 
часть исследователей считает, что Интернет – это только новый канал 
доставки традиционного медиасодержания. 

Еще один важный терминологический аспект связан с изменением 
в понимании роли журналиста и аудитории. Массовая коммуникация 
всегда рассматривалась как коммуникация достаточно неактивная 
со стороны аудитории. Сама же она представлялась как сообщество 
пассивных потребителей информации, как пассивных субъектов ком-
муникационного процесса. Сложность сегодня возникает потому, что 
в условиях новых медиа активность аудитории возрасла, и при этом 
аудитория не только стала более активной в выборе информации, но 
и сама начала принимать непосредственное участие в создании ме-
диатекстов – комментариев, мнений, историй (нарративов), фото- и 
видеоматериалов. По мнению многих современных авторов, такую 
аудиторию следует определять как активную, учитывая не только ее 
возможности и желание в выборе медиасодержания, но и ее вклад в 
редактирование медиаконтента, произведенного профессионалами, 
а также в создание собственного содержания19. Правда, остается еще 
неясным, насколько социальна значима и корректна эта активность, 
насколько профессиональны любительские медиатексты, насколько 
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самостоятельна аудитория в своих действиях. Но очевидно, что пове-
дение аудитории меняется, и это способно привести к качественным 
изменениям как в практиках редакции СМИ, журналистов, так и в со-
циальной реальности20.

От политэкономии — к индустриальной теории

Индустриальный характер СМИ был выявлен еще основателями 
франкфурской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймером, которые подчер-
кивали, что культура (и СМИ как ее важнейшая часть) в условиях рынка 
превращается в индустрию, производящую продукцию для массового 
потребления в свободное время. Произведения культуры, и тексты 
СМИ в том числе, приобретают форму товаров, созданных для получе-
ния прибыли, следовательно, они подчиняются логике товарного про-
изводства21. Приобретая свойства товара, произведенного для про-
дажи, медиатекст превращается в продукт, производимый отдельной 
индустрией – медиаиндустрией, которая в большинстве стран стала 
заметной отраслью как национальной, так и глобальной экономики22. 

Медиабизнес – это важная часть современного «большого биз-
неса», но основной источник дохода в условиях рыночной экономики 
это не распространение информации. Продажи газет и журналов дают 
примерно четверть всех доходов, за коммерческое телевидение и ра-
дио потребитель вообще не платит. Большая часть затрат, в том числе 
производство изданий, зарплата, покупка информации, – покрывает-
ся доходами от рекламы. Журналистика сама по себе неприбыльна, и 
в рыночной экономике она дотируется за счет рекламных поступлений 
или дотаций от заинтересованных социальных акторов. И если воз-
никает конфликт интересов, то зачастую он подавляется в угоду дей-
ствующей бизнес-модели.

Ключевым направлением научных исследований в области эко-
номики СМИ традиционно выступала экономика медиапредприятия 
в условиях рынка, принципы построения и управления медиафир-
мой. При этом медиаиндустрия понималась в самом широком смыс-
ле – вне зависимости не только от отраслевого принципа, но и от ее 
функциональных особенностей и типологии производимого контента. 
Сегодня требуется принципиально новый подход, поскольку прежнее 
понимание медиа, старые способы функционирования СМИ и финан-
сирования журналистики как части медиасистемы уходят в прошлое в 
связи с технологической трансформацией всех областей экономики, 
прежде всего экономики СМИ, изменениями экономической и органи-
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зационной структуры медиасистем, текущим финансовым кризисом. 
К тому же старые модели функционирования медиабизнеса, отдель-
ных медиафирм, финансирования журналистики (бизнес-модели) пре-
терпевают существенные изменения. 

В условиях цифровой революции представляется необходимым 
более внимательно анализировать существующую структуру медиа-
экономики, обращая особое внимание на такой ее сегмент, как эконо-
мика журналистики, точнее экономика новостных медиа. 

В постиндустриальном обществе медиаэкономика характеризова-
лась отчетливой тенденцией сращивания, интеграции журналистики, 
развлечений и рекламы. Во многих развитых странах мира индустрия 
СМИ и развлечений уже сформирована как единая отрасль эконо-
мики, основанная на рекламной бизнес-модели. Медиаэкономика 
в ее прежней экономической парадигме, основанной на рекламной 
бизнес-модели, подчиняла журналистский и новостной текст раз-
влечению. Еще одним обстоятельством, объясняющим интеграцию 
СМИ, журналистики и развлечения в постиндустриальном обществе, 
стала новая экономическая ценность свободного времени, которое 
превратилось в важный экономический ресурс общества потребле-
ния23. По мере развития индустрии развлечений, диверсификации 
медиарынка борьба рекламодателей за свободное время потреби-
телей активизировалась, и журналистика пошла по пути развлечения 
еще дальше: возник инфотейнмент, увеличилось число «зрелищных» 
журналистских программ на ТВ, все больше журналистов стали рабо-
тать в досуговых СМИ. В результате по объективным экономическим 
причинам в СМИ развлекательных и рекламных текстов стало мно-
го, а журналистских, прежде всего аналитических, качественных, – 
мало24. 

Однако в современном демократическом обществе новостная жур-
налистика признана его неотъемлемой частью, зачастую даже ядром, 
и поэтому она рассматривается как общественная служба, даже как 
общественное благо. В условиях переизбытка развлекательного кон-
тента, лишенного информационных поводов, и отсутствия в медиасо-
держании ценностей, которые важны для аудитории, общество ставит 
вопрос о выживании журналистики как важнейшего института, объ-
ясняющего современность. Возрождение интереса к журналистике 
фактов и мнений связано с возрождением интереса к новостным 
медиа. 

Приходится признать, что к условиям доминирования реклам-
ной бизнес-модели экономика новостных медиа оказалась приспо-
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собленной плохо и цифровая революция не принесла изменений к 
лучшему. Сегодня очевидно, что во многих случаях производить но-
востные медиа с получением прибыли – невозможно. И хотя боль-
шинство редакций в настоящее время находятся в поисках акту-
альных подходов и бизнес-моделей для экономически успешной 
реализации концепции новостных медиа, эти модели – микроплате-
жи, сервисы, мобильные приложения, интерактивные формы взаи-
модействия с подписчиками, наряду с подписной моделью – пока 
не способны гарантировать прибыльность экономике новостной 
журналистики25. 

При этом запрос общества на качественные новости усиливается 
день ото дня. Пока решение не будет найдено, экономика новостных 
медиа, следовательно, будет находиться в кризисе, испытывая по-
требности в новых экономических подходах, и, вероятно, в новом по-
нимании природы медиаполитики как согласованных государством и 
обществом стратегии и экономических мер по поддержке новостных 
медиа. 

Следует заключить, что в условиях рынка и погони медиакомпаний 
за коммерческой прибылью, с одной стороны, и в условиях беспреце-
дентного количества бесплатных, но недостоверных и поверхностных 
новостей, формирующих пространство цифровых социальных медиа, 
та роль, которую общество возлагает на качественную журналисти-
ку, выполняется плохо. Поэтому исследователи, особенно в западных 
школах изучения СМИ, всегда корректировали рыночную терминоло-
гию, законы поиска максимальной выгоды понятием общественного 
блага, общественной службы. На наш взгляд, и российским исследо-
вателям, уточняя терминологию, необходимо вносить похожие смыс-
лы в понимание журналистики, ее социальной миссии и вытекающих 
из нее возможных экономических особенностей. 

Индустриальный подход: один или несколько?

Рассматривая современную экономику, многие ученые стремят-
ся подчеркнуть ее особенности, давая ей новые определения. Пост-
индустриальная, сетевая, информационная экономика, экономика 
знаний – эти понятия давно уже вошли в научный обиход. Наряду с 
ними все большую популярность приобретает и подход, связанный 
с именем американского социолога Р. Флориды. Он считает, что «со-
временная экономка приводится в действие человеческой креатив-
ностью», которая «превратилась в основной источник конкурентного 
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преимущества»26. В ядро «креативного класса» как основного класса 
такого типа общества он включил людей, занятых в научной и техни-
ческой сфере, дизайне, образовании, искусстве и индустрии развле-
чений, – тех, чья экономическая функция заключается в создании 
новых идей, новых технологий и нового креативного контента. К ядру, 
согласно Ричарду Флориде, примыкают специалисты из финансовой 
сферы, права, здравоохранения и других непроизводственных об-
ластей деятельности27. Эти специалисты занимаются задачами, для 
решения которых требуются способность к самостоятельному твор-
честву, независимость мышления и высокий уровень образования. 
К «оболочке» ядра также относятся художники, инженеры, музыкан-
ты, специалисты по вычислительной технике, писатели и предпри-
ниматели, которые разделяют общий творческий этнос, характери-
зуются креативностью, индивидуальными особенностями и личными 
заслугами. 

Следовательно, вопрос о профессионалах СМИ, создателях со-
временных медиатекстов, становится действительно злободневным, 
поскольку, как отмечалось выше, в российской академической тра-
диции журналистика всегда рассматривалась как одна из главных 
творческих профессий. В рамках концепции креативных индустрий 
мы вновь обращаемся к необходимости разграничения журналисти-
ки и масс-медиа, более точного понимания их современной природы. 
Конечно, на данный момент медиаиндустрия с ее актуальными муль-
тимедийными технологиями абсолютно точно входит в креативные 
индустрии, даже занимает одно из центральных мест. Но, сознавая 
это, мы вынуждены признать, что – согласно пониманию креативных 
индустрий сегодня – главными креативными профессионалами вы-
ступают рекламисты, модельеры, фотографы, музыканты, создатели 
фильмов и сериалов. Журналисты же в масс-медиа играют неглавную 
роль. 

Что сегодня есть, к примеру, телевидение? Не задумываясь, от-
ветим, что это средство массовой информации, все еще ключевое 
для многих обществ. Но оно уже значительно шире традиционной 
журналистики. На современном ТВ последняя в лучшем случае за-
нимает 25–30% всего времени вещания. При этом для телевидения 
создают свои работы кинорежиссеры, актеры, сценаристы, создате-
ли рекламных текстов, кино- и музыкальные критики – те же самые 
люди, которые находятся в ядре креативного класса. Можно даже 
сказать, что журналисты, выполняющие традиционную миссию – со-
бирать и сообщать новости, «примыкают» к этому ядру. Может быть, 
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они не совсем в ядре, поскольку значительная часть созданного им 
содержания не является чистым «креативом», чистым творчеством, 
поскольку в условиях современной редакции производство ново-
стей достаточно стандартизировано, а сами журналисты скорее 
должны максимально объективно отражать действительность, а не 
порождать оценки или идеи. Но все-таки многие создатели медиа-
текстов и медиаперсоны, которые все чаще ассоциируются со СМИ, 
являются частью ядра. Колумнисты, критики, эксперты, публицисты – 
разве перечислить всех, кто создает сегодня медиатексты не толь-
ко в широком смысле, но и в традиционном понимании журна-
листики?

Опираясь на индустриальный подход к СМИ, следует рассматривать 
медиа как очень широкую область. Например, писатели: они часть ме-
диаиндустрии? Книга – часть медиаиндустрии? При традиционном, в 
чем-то догматическом подходе, что масс-медиа есть абсолютный си-
ноним журналистики, неочевидно, что ответ на эти вопросы будет по-
ложительный. Но мы смотрим на медиа как на индустрию, обслужи-
вающую свободное время и опирающуюся на определенный набор 
технологических медиаплатформ и сетей, их связывающих (ТВ, ком-
пьютер, Интернет, планшеты, смартфоны и т. п.). В этом случае очевид-
но, что писатель точно так же конкурирует за свободное время совре-
менного человека, как и журналист.

Существует и еще одна актуальная причина, по которой журналисты 
как создатели медиатекстов все глубже интегрируются в креативный 
класс. Генерация новых идей с помощью новых медиа и новой комму-
никации, которую журналисты осуществляют уже не как производите-
ли новостей, а как медиаторы новостей и социальных коммуникаций, – 
это тоже креативность нашей медиаэпохи.

В число традиционных задач, которые выполняли журналисты, – 
помимо того, что они сообщали о фактах, – входят формирование 
повестки дня, определение приоритетов общественных дискуссий. 
Еще один важный момент, характеризующий журналистскую деятель-
ность, – это фильтрация информации. Многие медиаисследователи, 
активно развивающие теорию «привратников» («гейткиперов», gate 
keepers), которые стоят на пути информации к аудитории, фильтруют 
новости и медиаконтент для конечных потребителей, обращают вни-
мание на неявные, но очень существенные фильтры, которые влияют 
на сегодняшнее общество28. Поэтому журналисты – как своего рода 
«фильтры» на пути информационных потоков, как модераторы – могут 
заметно повлиять на то, что общество к каким-то идеям и концепци-
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ям имеет доступ, а к каким-то – нет. Они могут стимулировать, гене-
рировать поток новых идей, открывая «ворота» на пути информации к 
аудитории. 

Правда, цифровая революция сегодня радикально меняет тради-
ционное понимание «фильтров». Журналисты как традиционные про-
изводители новостей, имевшие практически неограниченную моно-
полию в этой области, стремительно ее утрачивают. Сегодня новость 
может передать любой продвинутый или даже обычный пользователь, 
который имеет в руках современное цифровое устройство и владеет 
навыками пользования им. Но, с другой стороны, правомерен и во-
прос: передавая эту информацию, будет он оказывать какое-либо воз-
действие на жизнь общества или нет? Зачастую потеря журналистами 
монополии на информацию оборачивается, с одной стороны, инфор-
мационной избыточностью, в которой непрофессионалам невозмож-
но разобраться. С другой – возможностью для журналиста выступать 
в новых ролях, прежде всего в роли модераторов социальных дискус-
сий.

К примеру, новые медиа – интернет-форумы, социальные сети, 
где дискутируют разные люди, становятся источником вдохновения и 
подпиткой креативных индустрий, креативного класса современного 
общества. Однако безграничные объемы цифровой информации, ее 
недостоверность, высокий уровень ангажированности вряд ли будут 
способствовать производству и росту креативности пользователей. 
И здесь мы видим новые возможности для журналистов, для медиа-
профессионалов. Принимая на себя роль модераторов, ангажиро-
ванных комментаторов или «гейткиперов» новых медиа, журналисты, 
несомненно, смогут способствовать росту креативного класса, что 
будет важным плюсом для общества, ориентированного на массо-
вую креативность. Концепция креативных индустрий, несомненно, 
продолжает исследовательскую традицию франкфуртской школы, 
которая впервые обратила внимание на связь понятий «культура», 
«творчество», «индустрия» в контексте рыночного/капиталистическо-
го общества29. Однако Т. Адорно и М. Хоркхаймер, сформулировавшие 
основные идеи концепции индустрии культуры, основывали свой под-
ход на критическом отношении к планомерной коммерческой деятель-
ности по производству продуктов массовой культуры, в том числе и 
медиаконтента. В противоположность им Р. Флорида и последователи 
его подхода ближе к концепции культурных индустрий (cultural indus-
tries), рассматривающей СМИ как часть этого значительного сегмента 
экономики – наряду с рекламой, модой, производством компьютер-
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ных игр, спортивными зрелищами, массовыми развлечениями. Отсю-
да и их более конструктивный пафос, представление о креативности 
как о новой созидательной силе современной экономики, в кото-
рой значительную роль играют информационно-коммуникационные 
технологии.

Креативный класс появляется на определенном этапе развития 
рыночного общества, потребительского капитализма, постиндустри-
ального общества и культурных индустрий. Как следствие, этот термин 
объединяет в себе целый набор социальных концепций, в том числе 
и свободу прессы. Рыночная экономика, свобода предприниматель-
ства, индивидуализм, протестантская этика, свобода слова и свобода 
выражения мнения, – все это условия возникновения креативного 
класса. При этом уровень креативности в обществе не всегда прямым 
образом приводит к развитию креативного класса и креативных ин-
дустрий. Так, в советском обществе было не занимать креативности, 
но в отсутствии свободы прессы и свободы коммуникации креативный 
класс не мог существовать. При этом значительную роль в культуре и 
идеологической жизни играла техническая и гуманитарная интелли-
генция, своего рода «зародыш» креативного класса, которая при этом 
не имела свободы творчества и самовыражения. Представляется, что 
как для критической концепции индустрии культуры, так и для более 
нейтральных концепций культурных и креативных индустрий необхо-
димо важное условие, без которых они невозможны: это рыночная 
экономика и законодательные гарантии свободы слова. В результате, 
используя индустриальные подходы к анализу СМИ и журналистики и 
признавая значительные перекосы в их практиках в условиях рынка, 
мы вновь выходим на признание важности журналистики как соци-
ального института и необходимости ее функционирования в условиях 
рынка.

Заключение

Очевидно, что зафиксировать все причины, которые определяют не-
обходимость осмысления и уточнения прежних понятий, а также разра-
ботки новых концепций применительно к современной журналистике 
в одной статье невозможно. Современное общество и его структуры, 
институты, практики, в том числе и профессиональные, подвержены 
масштабным изменениям. Но для нашего предмета исследования об-
ласти, которая и сама еще не имеет строгого академического наиме-
нования, сегодня необходима активная дискуссия вокруг соотношения 
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таких понятий, как журналистика, масс-медиа, средства массовой ин-
формации, экономика, индустрия, рынок. От абстрактного теоретизи-
рования необходимо переходить на другие уровни формулирования, 
рассматривая реальные процессы, происходящие в медиасистемах и 
обществе. 
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В эпоху становления информационного общества 
коммуникативная практика намного опережает тео-
ретическое обоснование происходящих процессов. 
С одной стороны, существует множество работ, посвя-
щенных коммуникациям, заложена основа для даль-
нейших междисциплинарных исследований, с другой – 
многие термины, касающиеся коммуникаций, ста-
новятся общеупотребительными, хотя не имеют под 
собой теоретического фундамента. Один из них – 
«экономическая коммуникация». В настоящее время 
существует множество институциональных образова-
ний, котрые, используя данный термин в названиях 
своих организаций, часто вкладывают в это понятие 
разные смыслы. 

Одним из примеров является Агентство политиче-
ских и экономических коммуникаций (АПЭК) – россий-
ская компания, работающая в области связей с обще-
ственностью, созданная в 2004 г. группой известных 
PR-специалистов1. Организация работ в АПЭК, судя по 
собственной рекламной информации АПЭК, проектно 
ориентирована и предполагает использование опы-
та его руководителей и топ-менеджеров в PR и СМИ. 
Не совсем ясно, какой именно смысл вкладывается 
агентством в понятие «экономические коммуника-
ции», но очевидно, что данная компания – типичное 
PR-агентство, и экономические коммуникации, так 
же как политические, подразумевают организацию 
PR-мероприятий. Можно предположить, что имеется в 
виду организация связей с общественностью бизнес-
структур (это и есть экономические коммуникации) 
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и организация политических акций, выборов и т. д. (политические ком-
муникации). 

Кроме организаций, декларирующих своей целью налаживание 
экономических коммуникаций в информационном пространстве, 
термин «экономическая коммуникация» используется в названиях 
подразделений образовательных учреждений. Так, в Волгоградском 
государственном техническом университете функционирует Центр 
международных экономических коммуникаций (ЦМЭК)2, призванный 
вести обучение по программам переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов в области внешнеэкономической деятельно-
сти и международных отношений. Обучающие программы рассчитаны 
на углубленное изучение иностранных языков, экономических дис-
циплин и получение коммуникативных навыков в ведении бизнеса. 
Однако ответа на вопрос, что же вкладывается в понятие «экономиче-
ская коммуникация», получить не удалось.

В Белорусском государственном экономическом университете функ-
ционирует кафедра межкультурной экономической коммуникации3, соз-
данная в 2003 г. на факультете международных бизнес-коммуникаций. 
Эта кафедра обеспечивает выпуск специалистов по направлению 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» (специа-
лизация «Коммуникативные технологии в бизнесе»). Перечень читае-
мых дисциплин не предусматривает изучение такой дисциплины, как 
«экономическая коммуникация». Научные интересы преподавателей 
кафедры сосредоточены на двух направлениях: лингвистические науки 
и коммуникативистика. Таким образом, экономическая коммуникация 
здесь рассматривается как одно из направлений коммуникативистики, 
причем разрабатывается лингвистический аспект коммуникаций. Тео-
рии экономической коммуникации здесь также не разрабатывается.

Поиск по ключевым словам «экономическая коммуникация» в интер-
нет-словарях, энциклопедиях и других web-источниках позволил найти 
только следующие термины: маркетинговые коммуникации, социальные 
коммуникации, коммуникации в менеджменте, бизнес-коммуникации, 
деловые коммуникации, коммуникации в менеджменте. Все эти термины, 
на наш взгляд, имеют то или иное отношение к экономической коммуни-
кации и определенным образом связаны с ней. Они введены в оборот 
разными отраслями наук, и пока не существует единой синтетической тео-
рии, которая объединяла и объясняла бы смыслы этих видов коммуника-
ций либо отделяла их друг от друга по тем или иным критериям. Сделаем 
попытку перейти от общенаучного понятия «коммуникация» к уточняющим 
конкретным терминам, используемым разными науками. 
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Коммуникация. Объединяющим термином выступает «коммуника-
ция». Вообще коммуникация – (лат. communicatio – сообщение, пере-
дача) – смысловой и идеально-содержательный аспект социального 
взаимодействия. Действия, сознательно ориентированные на их смыс-
ловое восприятие, называют коммуникативными. Основная функция 
коммуникации – достижение социальной общности при сохранении 
индивидуальности каждого ее элемента. Структура простейшей комму-
никации включает как минимум: 1) двух участников-коммуникантов; 
2) ситуацию (или ситуации), которую они стремятся осмыслить и понять; 
3) тексты, выражающие смысл ситуации в языке; 4) мотивы и цели, 
делающие тексты направленными, т. е. то, что побуждает субъектов 
обращаться друг к другу; 5) процесс материальной передачи текстов4. 
По типу отношений между участниками выделяются межличностная, 
публичная, массовая коммуникация.

Первой наукой, проявившей интерес к феномену коммуникации, 
стала философия, причем до начала ХХ в. философские исследования 
в области коммуникации ограничивались происхождением социальных 
норм, морали, права и государства (теория общественного договора) и 
наличными средствами организации самой философской коммуника-
ции (проблема диалога). Современный философский интерес к комму-
никации настолько широк, что возникло новое направление – медиа-
философия, изучающая место и роль коммуникации и коммуникативных 
технологий в различных общественных сферах, изменение которых свя-
зано с интенсивным развитием средств коммуникации. 

Результатом человеческой деятельности ХХ в. становится технологи-
зация и автоматизация производства, что выдвигает на первый план в 
общественных системах процессы управления, в которых основопола-
гающей является организация коммуникаций. В то же время указанные 
процессы все больше освобождают человека от производственной дея-
тельности, расширяя область свободного времени, связанного в том чис-
ле с общением, где основным процессом также является коммуникация 
по поводу ценностей, идеалов и норм. Тема коммуникации, интерсубъ-
ективности5 и диалога становится одной из главных в философии ХХ в.6 
В основу философских исследований коммуникации прошлого века лег-
ло изучение языковых и знаковых структур. Представителями таких ис-
следований стали философы и логики (Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.), 
лингвисты (Ф. де Соссюр и др.) и семиотики (Ч. У. Моррис и др.). 

В соответствии с современными философскими представления-
ми при анализе и описании коммуникации необходимо различать: 
1) коммуникацию в широком смысле – как одну из основ человече-



[26]

  И
. Н

. Д
ем

ин
а 

•
 Э

ко
н

ом
и

че
ск

ая
 к

ом
м

ун
и

ка
ц

и
я.

 Т
ео

р
ет

и
че

ск
и

е 
п

од
хо

ды
  

ской жизнедеятельности и многообразные формы речеязыковой дея-
тельности, не обязательно предполагающие наличие содержательно-
смыслового плана; 2) информационный обмен в технологически 
организованных системах – в этой ипостаси коммуникация исследуется 
футурологами, 3) мыслекоммуникация как интеллектуальный процесс, 
имеющий выдержанный идеально-содержательный план и связанный 
с определенными ситуациями социального действия; 4) экзистенциаль-
ную коммуникацию как акт обнаружения Я в Другом. В таком качестве 
коммуникация – основа экзистенциального отношения между людьми 
и решающий процесс для самоопределения человека в мире, в котором 
человек обретает понимание своего бытия, его оснований7. 

Социальная коммуникация. Исследования коммуникации – пре-
рогатива не только философов. В первой половине ХХ в. коммуника-
ция оказывается в центре социальной теории, хотя сегодня зачастую 
невозможно отделить философские, социологические и другие иссле-
дования коммуникаций, настолько глубоко происходит конвергенция 
общественных наук. 

Если в начале научных изысканий речь шла о коммуникации во-
обще, то социология исследует коммуникацию социальную.

С точки зрения социологии, социальная коммуникация – интердисци-
плина, изучающая процессы распространения и циркуляции информации 
в обществе8. Социологи различают пять уровней исследований коммуни-
кации. Интраперсональная коммуникация изучает «разговоры с самим 
собой», процессы обработки информации индивидом. Интерперсональная 
коммуникация исследует межличностное взаимодействие. Групповая ком-
муникация занимается исследованиями групповой динамики; к ним отно-
сятся и исследования институциональной (организационной) коммуника-
ции. Массовая коммуникация имеет дело с сообщениями, направляемыми 
массовой аудитории через средства массовой информации, часто с поли-
тическими или коммерческими целями. Пятый, в последние годы особен-
но быстро развивающийся, вид коммуникации изучает взаимодействие с 
неодушевленными объектами, в первую очередь с машинами, компьюте-
рами – например, компьютерные игры или пользование банкоматами.

Таким образом, наиболее общим, абстрактным термином является 
«коммуникация» (смысловой и идеально-содержательный аспект соци-
ального взаимодействия), изучением которой начала заниматься фило-
софия. Более конкретным содержанием термин «коммуникация» напол-
нила социология, изучающая «социальную коммуникацию» (сообщение, 
процесс передачи информации), которая, в свою очередь, осуществляет-
ся на пяти уровнях, одним их которых является коммуникация массовая. 
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В ХХ в. исследования коммуникации приобрели очень широкий ха-
рактер, захватили представителей множества общественных наук и 
стали междисциплинарными. Все это послужило основой для выделе-
ния самостоятельной науки о коммуникации – коммуникативистики. 
Основоположниками науки о коммуникациях считаются Г. Лассуэлл, 
П. Лазарсфельд, Н. Винер, первые публикации которых появились в 
1930–1950-х гг.

Исторически первой возникла кибернетическая модель коммуника-
ции, разработанная основателем кибернетики Н. Винером, основанная 
на математической теории информации, согласно которой информация, 
полученная через открытую систему, уменьшает степень неопределен-
ности (энтропии), которая в замкнутой системе необратимо возрастает, 
что приводит к возрастанию беспорядка и, в конечном счете, к потере 
контроля над функционированием системы. Именно кибернетика как 
учение о «контроле и отношениях», таким образом, стала родоначальни-
цей новой идеологии – идеологии «открытого общества», стабильность 
которого поддерживалась бы свободной циркуляцией информации, 
равно доступной всем его членам. Эта идеология сегодня трансформи-
ровалась в феномен «коммуникационного» мышления, важнейшим тре-
бованием которого, наряду с терпимостью и готовностью к компромис-
сам, является «прозрачность» информационных потоков.

Не меньшее влияние на становление наук об информации и комму-
никации имело исторически второе – эмпирико-функционалистское 
направление исследований СМИ, сложившееся в США в годы Второй 
мировой войны. Это направление традиционно связывают с именами 
П. Лазарфельда, впервые исследовавшего аудитории радио и прессы, 
К. Ховланда, социального психолога, изучавшего феномены форми-
рования индивидуальных мнений и убежденности в малых группах, 
и Г. Ласуэлла, занимавшегося теорией пропаганды и функционирова-
нием масс-медиа. 

Эмпирико-функционалистский подход позволил создать теорию ма-
нипулирования массами (теория «подкожного впрыскивания»), «спираль 
молчания» (Э. Ноэль-Нойман). Ему же наука обязана открытием функции 
«записной книжки» СМИ (М. МакКомбс и Д. Шоу); стратификацией теле-
визионной публики (М. Леви); исследованием культурной и гражданской 
эффективности телевидения (Дж. Гербнер и др.) и многое другое. Следу-
ет отметить фундаментальные различия кибернетического и эмпирико-
функционалистского подходов: для кибернетиков основной интерес 
представляла циркуляция информации в обществе, а функционалисты 
концентрировали свое внимание на роли СМИ и теории влияния. 
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Третьим основополагающим направлением науки о коммуникации 
является структурный метод и его лингвистические и, в более широ-
ком смысле, семиологические, приложения (К. Леви-Стросс, М. Фуко, 
Р. Барт, К. Метц, У. Пирс и др.). Методы структурного анализа применя-
ются к художественным и профессиональным текстам, аудио-, видео- и 
кинодокументам. Они легли в основу развития современных методов 
обработки информации и репрезентации знаний9.

С конца 1960 гг. и по настоящее время наука о социальной ком-
муникации из синтетической теории, сложившейся первоначально из 
трех «фундаментальных» направлений, становится источником новых. 
К ним можно отнести, в частности, социологию массовой культуры, 
социологию массовой коммуникации, психосоциологию, политэконо-
мию (критическую) коммуникации, прагматику, этнографию коммуни-
кации, этнометодологию и социологию социальных взаимодействий, 
социологию техники и медиатизации, исследования социального по-
требления медиа и новых технологий, медиафилософию.

Среди авторов, активно занимающихся коммуникативными исследова-
ниями в России, можно назвать Г. П. Бакулева10, О. Л. Гнатюка11, Л. М. Зем-
лянову12, М. М. Назарова13, Г. Г. Почепцова14. Эти и другие авторы в первую 
очередь исследуют коммуникацию массовую, однако являются представи-
телями разных направлений. В основном водораздел между ними – взаи-
моотношение коммуникации с журналистикой, PR и рекламой. 

Возрастающая значимость наук о коммуникации объясняется раз-
витием информационного общества, превращением информации в 
стратегический ресурс, касается ли это сферы политики, экономики 
или управления. Все более жесткая политическая и экономическая 
конкуренция между элитами внутри стран и между государствами на 
мировой арене стимулирует разработку новых информационных тех-
нологий, чаще всего оказывающихся манипулятивными. Следует при-
знать, что коммуникации – инструмент, результат использования ко-
торого может вызывать и созидательный, и разрушительный эффект. 
Наиболее заметно это проявляется в массовых коммуникациях. 

Массовые коммуникации. Итак, массовые коммуникации – один 
из уровней коммуникации (наряду с интраперсональной, интерперсо-
нальной, групповой и коммуникацией с неодушевленными объектами). 
Массовая коммуникация имеет дело с сообщениями, направляемыми 
массовой аудитории через средства массовой информации, часто с 
политическими или коммерческими целями. 

В Большой советской энциклопедии дано следующее определе-
ние массовой коммуникации: массовая коммуникация (англ. mass 
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communication) – систематическое распространение сообщений (через 
печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) среди 
численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью утверждения 
духовных ценностей данного общества и оказания идеологического, 
политического, экономического или организационного воздействия 
на оценки, мнения и поведение людей15.

Таким образом, само определение массовой коммуникации содер-
жит тезис о цели массовой коммуникации как утверждение духовных 
ценностей и оказания воздействия того или иного типа (идеологиче-
ского, политического и др.) на оценки, мнения и поведение людей. 
В современном обществе, основанном на рыночной экономике, это 
означает, что тип воздействия, а также распространяемый перечень 
духовных ценностей, будут зависеть от вида собственности на средства 
распространения сообщений, способа оплаты за распространение со-
общений (бизнес-модели СМИ) и морально-нравственных установок 
лиц, принимающих решения о содержании масс-медиа (владельцы, 
топ-менеджеры, главные редакторы и т. д.). 

Разумеется, сегодня, когда коммуникации проникают во все сферы 
деятельности человека, стало очевидным, что коммуникация – это про-
цесс, связанный не только с функционированием средств распростра-
нения информации. Например, теорией менеджмента изучается и при-
меняется в управлении организация коммуникации в менеджменте.

Коммуникация в менеджменте. Значимость коммуникации в 
менеджменте настолько велика, что считается даже, что сама управ-
ленческая деятельность представляет собой в широком смысле обмен 
информацией. В теории и практике менеджмента достаточно конкрет-
но определены значение коммуникации, ее цели, типы, элементы ком-
муникационного процесса. 

Значение коммуникации в организации16 определяется тем, что 
коммуникация осуществляет взаимодействие с внешней средой, ха-
рактеризует состояние внутренней среды организации и создает не-
формальную структуру в процессе функционирования организации и 
способствует сближению с ней формальной структуры.

Цели коммуникации в менеджменте следующие:
Организовывать информационный обмен между субъектом и 1. 
объектом управления.
Наладить процесс эмоционального и интеллектуального обме-2. 
на управленческой информацией.
Установить взаимосвязь между людьми в организации.3. 
Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации.4. 
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Организовать совместную работу коллективов с целью выпол-5. 
нения задач организации.

Таблица 1
Типы коммуникаций

Виды коммуникаций
Форма 

коммуникаций
Средства коммуникаций

Вертикальная
Горизонтальная
Формальная
Неформальная
Межличностная
Эмфатическая
Интеллектуальная

Письменная
Устная
Видео
Электронная
Эмоциональная

Документы
Речь
Знаковые системы
Электронные средства связи
Видео- и телекоммуникации
Элементы структуры 
физиологической системы 
человека

Теория управления выделяет коммуникационный процесс в ме-
неджменте, подразумевая под ним обмен информацией (в любой фор-
ме) между элементами организационной системы по каналам прямой 
и обратной связи.

Таблица 2 
Содержание элементов коммуникационного процесса

Элемент 
коммуникационного 

процесса

Определение элемента 
коммуникационного 

процесса

Задачи элемента 
коммуникационного 

процесса

Источник Создатель идеи 
(коммуникант), 
сообщения, информации

Выбор канала, средств 
связи и формы 
коммуникации

Сообщение Информация, которую 
передает источник 
получателю

Выбор формы 
коммуникации. 
Кодировка информации

Канал (прямой 
и обратной связи)

Средство, с помощью 
которого сообщение 
передается от источника 
к получателю и обратно

Техническое обеспечение 
передачи неискаженной 
(качественной) 
информации

Получатель Коммуникант, ради 
которого функционирует 
коммуникация

Декодирование 
информации. Выбор 
канала, средств связи 
и формы ответной 
информации
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Как видно, теоретики менеджмента при проектировании комму-
никационного процесса в управлении организацией применили тео-
ретические положения коммуникативистики. Эффектом коммуника-
ционного процесса, в соответствии с функционально-эмпирическим 
подходом в науке о коммуникациях, являются изменения в поведении 
«получателя», которые происходят в результате принятия сообщения.

Для оптимального циркулирования информации в организации и 
принятия на ее основе эффективных управленческих решений в ор-
ганизациях проектируются и строятся информационные системы: ло-
кальные17, корпоративные18 и глобальные19.

В последние десятилетия организация коммуникационного процесса 
становится прерогативой не только и не столько менеджеров, осущест-
вляющих управление производственными процессами, сколько PR-служб. 
Исследованиями в области коммуникаций в настоящее время активно 
занимаются экономисты, маркетологи и менеджеры. В зарубежной и от-
ечественной практике возникло в этой связи новое направление – ком-
муникационный менеджмент20. Прерогативой практического применения 
коммуникационного менеджмента владеют службы связей с общественно-
стью. Это связано со специализацией этих подразделений в организации 
коммуникационных процессов внутри компаний (внутри- и межуровневые 
коммуникации) и за их пределами (связи с общественностью, с правитель-
ственными органами, со средствами массовой информации – медиари-
лейшнз и т. д.). В настоящее время наиболее активно исследования комму-
никаций развиваются именно в области воздействия рекламы и PR. 

Коммуникации в маркетинге. Со времени возникновения марке-
тинга как научной дисциплины (конец XIX – начало ХХ в.) и при оформ-
лении его структуры одной из составляющих так называемого комплек-
са маркетинга (маркетинг-микс, 4P – product, price, place, promotion) 
является продвижение (promotion), в свою очередь, в классическом 
понимании представляющее совокупность следующих элементов: 
реклама, PR, стимулирование сбыта и личная продажа. Таким обра-
зом, PR и реклама в маркетинге рассматриваются как его функции, 
цель которых – продвижение товаров и услуг посредством налажива-
ния коммуникаций с целевой аудиторией. Стало быть, именно марке-
тинг определяет цели коммуникации в PR и рекламе. 

В настоящее время PR и реклама часто становятся самостоятельны-
ми видами практической деятельности и областями исследования ино-
гда вместе, иногда – по раздельности. При этом необходимо помнить, 
что и реклама, и PR – функция более крупного сектора деятельности, 
маркетинга. Одним из направлений маркетинговой деятельности любой 
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фирмы и являются маркетинговые коммуникации – элемент комплекса 
маркетинга, целью которого является обеспечение взаимосвязи с по-
купателями, посредниками и другими участниками рыночной деятель-
ности, а также формирование спроса и стимулирования сбыта21. 

Сегодня понятие маркетинговой коммуникации расширилось и мар-
кетологи22 говорят об интегрированных маркетинговых коммуникациях, 
подразумевая под ними единую многоканальную синхронизированную 
коммуникацию, объединяющую в единое целое три разных направле-
ния продвижения товара: маркетинг, рекламу, PR и ориентированную 
на установление двусторонних отношений с целевой аудиторией23. 

Российские авторы активно исследуют интегрированные маркетин-
говые коммуникации24, имеющие ярко выраженную функциональность, 
четко направленную (таргетированную) аудиторию и явные цели. Комму-
никации, осуществляемые посредством масс-медиа и других средств рас-
пространения сообщений, могут преследовать и другие общественные 
цели, выполнять иные функции. К таким коммуникациям можно отнести 
так называемые бизнес-коммуникации, а также деловые коммуникации.

Деловые коммуникации. При описании деловых коммуникаций при-
меняется общеупотребительные теории коммуникаций, при этом иногда 
определяется их специфика. В поисковых системах при запросе «деловые 
коммуникации» данный термин подменяется термином «деловое обще-
ние» – искусство, которое активно применяется в сфере экономических, 
правовых, дипломатических, коммерческих, административных отношений. 

В искусство делового общения включается умение успешно вести 
деловые переговоры, составить деловую бумагу и др. Умение делового 
общения также заключается в знаниях принципов делового общения, 
его культуры, которая содействует установлению и развитию отноше-
ний сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями 
и подчиненными, партнерами и конкурентами. Специфической осо-
бенностью делового общения является его регламентированность, 
т. е. подчиненность установленным правилам и ограничениям, кото-
рые определяются типом делового общения, формой, степенью офи-
циальности, конкретными целями. 

Чаще всего сам термин «деловая коммуникация» не раскрывает-
ся, но рядом с ним соседствуют термины «деловая беседа», «агенда», 
«бадж», «взаимная коммуникация», «деловое совещание», «дискуссия», 
«моделирование деловой беседы», «общение», «переговоры».

В сети предлагается масса семинаров и обучающих программ, по-
священных деловым коммуникациям, однако при более подробном 
рассмотрении оказывается, что деловые коммуникации – синоним 
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делового общения. Так, в «Библиотеке успешного бизнесмена»25 пред-
лагается семинар «Деловые коммуникации», в перечне тем которого в 
разделе «Деловые коммуникации: что это такое» перечислены вопро-
сы: общение, его виды, так ли мы говорим, как пишем?, монолог и диа-
лог, общение «глаза в глаза» и на расстоянии, слова в общении и об-
щение без слов, коммуникация в деятельности лидера общественной 
организации, постулаты делового общения (правила «хорошего тона»). 
Другие темы: эффективность коммуникации, проведение переговоров 
с партнерами, выступление перед аудиторией, подготовка и проведе-
ние презентации, общение со СМИ, Интернет как средство коммуни-
кации, деловая переписка, дебаты с оппонентами.

Санкт-Петербургский центр научно-технической информации «Про-
гресс» проводит выездные семинары под названием «Эффективные 
деловые коммуникации»26. Среди заявленных тем: стратегии и тактики 
делового общения, общение в профессиональной сфере, разновид-
ности делового общения, публичное выступление перед аудиторией, 
коммуникативные особенности, достижение взаимопонимания и т. д. 

В общем, термин «деловые коммуникации» эксплуатируется в пер-
вую очередь специалистами по связям с общественностью. Кроме 
того, часто не существует жесткого водораздела между деловыми ком-
муникациями и коммуникациями в менеджменте.

Так, и деловые коммуникации, и коммуникации в менеджменте 
предполагают, к примеру, что для контролирования поведения работ-
ников и отделов необходимы эффективные коммуникации нескольких 
типов: межуровневые коммуникации в организации в рамках верти-
кальной иерархии, коммуникации между различными отделами (го-
ризонтальные коммуникации) и коммуникации «руководитель – под-
чиненный», рассматриваемые отдельно как составляющие основную 
часть коммуникационной деятельности. Здесь, так же, как в массовых 
коммуникациях и в коммуникациях в менеджменте, рассматриваются 
теоретические вопросы, касающиеся этапов коммуникационного про-
цесса, уровни коммуникации и др.; и так же, как в коммуникациях в  PR – 
групповые коммуникации, межличностные коммуникации и т. д.27

Таким образом, деловые коммуникации отождествляются с дело-
вым общением. Теории деловых коммуникаций, как таковой, не суще-
ствует. Эффективность деловых коммуникаций заключается в резуль-
тативности переговоров, достижении запланированных результатов 
отношений с общественностью и пр. 

Бизнес-коммуникации. Бизнес-коммуникации – предмет исследо-
ваний многих авторов. В основном они также рассматриваются через 
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призму связей с общественностью. То, что без бизнес-коммуникаций, 
интенсивность которых в настоящее время заметно возросла, невоз-
можно сегодня представить нормальную работу коммерческих и госу-
дарственных структур, становится общепризнанным.

Бизнес-коммуникации включают все многообразие форм делового 
общения, которое рассматривается уже как технология ведения бизнеса, 
позволяющая корпорациям более эффективно осуществлять взаимодей-
ствие с внешней средой посредством обмена информацией. Участника-
ми бизнес-коммуникаций становятся представители разных областей 
деятельности, прежде всего, управленческой, так что современные 
бизнес-коммуникации представляют собой самостоятельную функцию 
менеджмента. Теоретики бизнес-коммуникаций иногда считают, что «мо-
дель бизнес-коммуникаций… соединяет в себе преимущества всех тех-
нологий работы с целевыми аудиториями: маркетинга, рекламы, PR»28. 

Бизнес-коммуникациям придается настолько важное значение, что в 
1970 г. была создана международная ассоциация бизнес-коммуникаций 
(IABC – The International Association of Business Communicators), Ассоциа-
ция образована в 1970 г., и на сегодняшний день насчитывает около 
15 000 членов в 80 странах мира. Членство в Ассоциации предоставляет 
возможность получения необходимой информации для повышения про-
фессиональных навыков в области маркетинговых коммуникаций, свя-
зей с общественностью, управления человеческими ресурсами и др29. 
Существует и российское отделение IАВС. 

В отличие от деловых коммуникаций, теория бизнес-коммуникаций 
существует. Интересно, что важность бизнес-коммуникаций для веде-
ния эффективного бизнеса настолько велика, что исследованиями их в 
настоящее время занимаются уже не социологи, психологи и предста-
вители теории коммуникаций и теории журналистики, а экономисты. 

Пожалуй, наиболее содержательно теория бизнес-коммуникаций 
описана доктором экономических наук, профессором кафедры социо-
логии и управления персоналом Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов В. А. Спиваком30. В. А. Спи-
вак подходит к бизнес-коммуникациям как к функции менеджмента, о 
чем свидетельствует даже заголовок введения: «Менеджер как ком-
муникатор. Коммуникативные качества менеджера». 

Автор дает следующую трактовку терминов «коммуникация» и «об-
щение»: по содержанию можно было бы считать понятия «коммуника-
ции» и «общение» синонимами с той только разницей, что общение – 
это больше психологическое явление, а, говоря о коммуникациях, 
мы должны пояснить, какой из аспектов коммуникации мы имеем в 
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виду: психический, информационный, технико-технологический или 
организационно-экономический. Общение – это многоплановый про-
цесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 
совместной деятельности. В едином процессе общения можно условно 
выделить три стороны: коммуникативную (передача информации), инте-
рактивную (взаимодействие) и перцептивную (взаимовосприятие)31.

Бизнес-коммуникации автор определяет как науку, объектом ис-
следования которой являются аспекты общения людей в деловой сфе-
ре, факторы обеспечения эффективности деловых контактов.

Рассмотрение коммуникаций в бизнесе как научной прикладной дис-
циплины позволяет автору говорить о так называемом коммуникативном 
подходе в управлении, когда все процессы, происходящее в организа-
ции, рассматриваются как взаимоотношения между людьми и группами. 
Так что идеология бизнес-коммуникаций как науки основывается на уже 
известном нам подходе к коммуникациям в менеджменте, в котором ме-
неджмент в широком смысле представлен как непрерывный процесс ком-
муникации с целью принятия решений и организации их выполнения.

Актуальность разработки теоретических представлений о бизнес-
коммуникациях для их практического применения в межкультурном 
общении подтверждается и другими трудами. В частности, в совре-
менном открытом мире межнациональный бизнес невозможен без 
международных бизнес-коммуникаций32. 

Обзор существующей терминологии коммуникативистики дает воз-
можность ответить на вопросы о необходимости введения нового термина 
«экономическая коммуникация», об определении экономической комму-
никации, о субъектах экономической коммуникации, ее цели и средствах. 

Необходимость определения термина «экономическая коммуника-
ция» связана с широкой практикой его использования при отсутствии 
теоретического обоснования. 

Думаю, при определении экономической коммуникации необходи-
мо применить дуалистический подход: рассматривать коммуникацию, 
во-первых, как процесс или вид деятельности субъектов, во-вторых, 
как научную дисциплину. 

Как научная дисциплина экономическая коммуникация – отрасль 
знаний, объектом исследования которой являются аспекты коммуни-
кации субъектов разного типа в экономической сфере, позволяющие 
им более эффективно осуществлять взаимодействие с внешней средой 
посредством обмена информацией, с экономическими целями (увели-
чение ценности принимаемых экономических решений, получение и 
максимизация прибыли, корректировка экономического поведения). 
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Научная дисциплина «экономическая коммуникация» должна служить 
методологической основой для практики, иметь терминологический 
аппарат, исследовать типологию экономической коммуникации.

Методологической основой теории экономической коммуникации 
должна служить теория коммуникаций и экономическая теория.

Как процесс экономическая коммуникация – интеллектуальный 
процесс информационного обмена между экономическими субъекта-
ми с целью выявления условий принятия решений в разнообразных 
сферах экономической жизни социума. Этими условиями могут быть 
условия собственно экономической жизни (картина текущей эконо-
мической жизни, мнения и суждения о ней представителей теории и 
практики). Сюда могут быть включены соответствующие условия по-
литической жизни, развития науки, духовной сферы в целом. 

Определение массовой коммуникации (массовая коммуникация – 
систематическое распространение (с помощью технических средств) 
специально подготовленных сообщений среди численно больших, ано-
нимных, рассредоточенных аудиторий) включает в себя четыре аспек-
та: характер распространения, средства распространения, специфика 
подготовки, адресат сообщения. В каждом из этих аспектов можно вы-
делить специфику экономической массовой коммуникации.

Характер распространения • экономической информации мо-
жет быть систематическим (периодическим) или единовре-
менным. Систематическое распространение экономической 
информации происходит с помощью универсальных периоди-
ческих печатных СМИ (публикации об экономике), экономи-
ческих программ универсальных аудиовизуальных СМИ, спе-
циализированных нишевых экономических средств массовой 
информации (деловые СМИ, отраслевые СМИ, информацион-
ные агентства, специализирующиеся на экономической тема-
тике) и т. д. Единовременное распространение экономической 
информации – через личные обращения руководителей разных 
уровней (глава государства, представители законодательной и 
исполнительной власти, политические деятели, региональные 
лидеры, и пр.), книги, аудиовизуальные носители информации.
Средства распространения•  экономической информации тесно свя-
заны с ее характером и могут быть презентативными, если идет речь 
об устном представлении информации группам разной величины, 
либо репрезентативными. В этом случае речь идет о традиционных 
СМИ (печатные периодические издания, аудиовизуальные, интернет-
СМИ) и других носителях с разной степенью интерактивности.
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Специфика подготовки сообщений•  связана с характером са-
мой информации и особенностями и величиной аудитории. 
По определению массовый характер коммуникации предполага-
ет численно большие, анонимные, рассредоточенные аудитории. 
Массовая аудитория демонстрирует разный уровень подготовки 
к восприятию экономической информации. Разные сегменты 
аудитории демонстрируют неодинаковые информационные по-
требности в области экономики. В результате экономическая 
информация не может быть стандартизована, но должна быть 
«приспособлена», «заточена», специально подготовлена под 
разные аудиторные группы. Специфика экономической инфор-
мации, кроме того, заключается в необходимости статистиче-
ского анализа, математических моделей, что требует от автора 
владение математическим аппаратом и средствами обработки 
массивов информации. Анализ экономической информации не-
возможен без использования динамики, сравнения и т. д. Это 
делает необходимым использование инфографики33. 
Численно большие, анонимные, рассредоточенные • аудитории 
как адресат массовой экономической информации и субъект 
массовой экономической коммуникации, таким образом, пре-
вращаются в более или менее крупные группы, демонстриру-
ющие разные возможности восприятия специфической эко-
номической информации. Массовая аудитория в этом случае 
должна разделяться на сегменты по различным критериям 
(демографическим – уровень образования и т. д., географиче-
ским, психографическим характеристикам).
В силу большого разнообразия форм экономической массовой • 
коммуникации, способов ее оплаты и заинтересованных в ней 
лиц правомерно выделить еще один аспект экономической 
массовой информации. На наш взгляд, экономическая массо-
вая информация может быть представлена в разных формах: 
редакционное содержание, рекламная информация и пиар-
материалы. Все эти материалы являются медиаконтентом, од-
нако имеют специфические черты.
Еще одна особенность экономической массовой коммуника-• 
ции – характер ее производства: производителями экономиче-
ской информации могут быть и профессиональные создатели 
текстов («экономические журналисты», авторы PR-материалов, 
рекламных сообщений), и сами экономические субъекты, часто 
выступающие в роли экспертов и выразителей мнений.
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В силу перечисленных особенностей экономическая массовая ком-
муникация является переходной формой коммуникации, занимающей 
промежуточное положение между непосредственно массовой комму-
никацией, получателем информации, в которой по определению высту-
пает неструктурированный по типологическим критериям совокупный 
субъект34, и маркетинговой (специализированной) коммуникацией, 
субъект которой четко определен в соответствии с применяющимся 
критерием сегментирования аудитории. В разных случаях экономиче-
ская массовая информация может адресоваться либо массовой, либо 
структурированной аудитории.

Очевидно, что массовая экономическая коммуникация выполняет 
множество взаимосвязанных функций, источники массовой экономи-
ческой информации ставят перед собой разнообразные цели, а ком-
муникативный эффект зависит от специфики коммуникации, конкрет-
ного средства распространения информации, особенностей аудитории 
и т. д. 

В первом приближении целью экономической массовой коммуни-
кации является утверждение ценностей и идеологии рыночной эконо-
мики, обсуждение этических и нравственных императивов экономи-
ческой сферы общества и оказание идеологического, политического, 
экономического или организационного воздействия на оценки, мне-
ния и поведение людей. 

Наибольший научный интерес представляет оценка степени воз-
действия экономической массовой информации (коммуникативные 
эффекты экономической массовой коммуникации) на социальную си-
стему в общем и на отдельных субъектов массовой коммуникации, в 
частности.

К субъектам экономической массовой коммуникации мы относим 
государство (в целом или отдельные его органы и организации), об-
щественные или коммерческие организации (объединения) и пред-
приятия (юридические лица), отдельных граждан (физические лица). 
Разные субъекты могут занимать более или менее активную позицию 
в процессе массовой экономической коммуникации в зависимости от 
отношения к определенной информации и заинтересованности в ней. 
Так, различные субъекты по отношению к определенной информации 
могут выступать в качестве (возможно одновременно): 

источников (поставщиков) информации; • 
производителей информации (могут одновременно являться • 
источником информации);
потребителей информации; • 
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собственников (владельцев, распорядителей) информации; • 
физических и юридических лиц, о которых собирается инфор-• 
мация; 
владельцев систем сбора и обработки информации и участни-• 
ков процессов обработки и передачи информации и т. д. 

К субъектам экономических коммуникаций можно отнести физи-
ческие (индивиды и домохозяйства) и юридические лица (предприя-
тия, организации, учреждения разнообразных форм собственности и 
организационно-правовых форм), государственные органы.

Физическое лицо, человек, индивид, является экономическим субъ-
ектом в том случае, когда он выступает как «экономический» человек. 
Экономический человек – термин классической экономической тео-
рии – представление о человеке как о рационально мыслящем субъ-
екте, «рациональном экономическом акторе», строящем свои планы 
и действия, исходя из принципа получения максимальной выгоды35. 
Экономический человек – условное общее понятие, представление о 
человеке как о рационально мыслящем субъекте, т. е. любой индивид 
может в определенных условиях действовать как «экономический» че-
ловек, при этом в другой жизненной ситуации может не строить ра-
циональную модель экономического поведения, предполагающего 
поиск путей максимальной отдачи (удовлетворения, выгоды, прибыли) 
от экономической деятельности. Именно это позволяет выделить эко-
номическую коммуникацию как процесс, в котором действует эконо-
мический человек (гомо экономикус). Индивид не рождается, а семья и 
домохозяйство не создаются для получения и максимизации прибыли, 
в отличие от фирмы, однако вынуждены принимать решения в эконо-
мических вопросах.

Решения по экономическим вопросам принимается как индиви-
дуально, так и в результате коллективных решений в семье. В этой 
связи экономическим субъектом может считаться и домохозяйство – 
основная экономическая единица, которая в руководствах для 
проведения переписей населения определяется как одно или не-
сколько лиц, добровольно живущих вместе, вместе готовящих пищу 
и извлекающих выгоду из совместного ведения хозяйства. Эконо-
мическая теория не проводит различия между понятиями «домохо-
зяйство» и «семья». Домохозяйство сопоставимо с компанией (фир-
мой) как базовой экономической единицей36. Отдельные субъекты, 
домохозяйства, или семьи, как правило, являются пассивными по-
требителями экономической информации, однако в системе «про-
изводитель информации – потребитель информации» они осущест-
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вляют «обратные связи»: принятые ими на основе экономической 
информации решения оказывают широкое и не всегда правильно 
прогнозируемое воздействие на экономику. Ценность экономиче-
ской коммуникации для потребителей экономической информации 
определяется ценностью (эффективностью) принимаемых на ее 
основе решений. 

Вторая группа субъектов, участвующих в экономической ком-
муникации, – предприятия, организации, учреждения различных 
организационно-правовых форм, или, обобщая, – фирма. В эконо-
мической теории фирма (firm) – основной экономический субъект в 
рыночной экономике, элемент экономической системы, в котором 
происходит преобразование затрат в результаты экономической 
деятельности, причем стоимость затраченных фирмой ресурсов 
(факторов производства) возрастает на величину добавленной стои-
мости. Деятельность фирмы тесно связана с получением прибыли, 
что отличает ее от экономических объектов – домашних хозяйств, 
правительств, бесприбыльных общественных институтов и т. п.37 
В отличие от первой группы субъектов, фирма в процессе экономи-
ческой коммуникации может играть роли источников (поставщиков) 
информации; потребителей информации; собственников (владель-
цев, распорядителей) информации; владельцев систем сбора и об-
работки информации и участников процессов обработки и передачи 
информации и т. д. 

Экономические интересы фирмы определяют поведение в ком-
муникационном процессе, заставляя играть более активные роли по 
сравнению с субъектами первой группы. Кроме того, они имеют и фи-
нансовую возможность быть более активными субъектами в коммуни-
кационном процессе. 

Третьей группой субъектов экономической коммуникации являет-
ся государство в лице государственных органов. Цель экономической 
коммуникации для государства заключается в выработке адекватной 
информационной политики для управления экономическим поведени-
ем экономических субъектов.

Таким образом, в эпоху информационного общества огромное зна-
чение приобретают исследования в области коммуникативистики, од-
ним из направлений которой должна стать экономическая коммуни-
кация. Важность данного научного направления повышается с ростом 
ценности принимаемых на основе экономической информации реше-
ний отдельными индивидами, семьями и домохозяйствами, фирмами 
и государственными органами. 
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Эта статья посвящена поиску путей решения пробле-
мы идентичности современной журналистики России 
на основе реформирования существующей отрасли 
СМИ. Дальше оставлять ее без внимания – значит 
заведомо соглашаться на отсутствие внятных пер-
спектив у российского общества, связанных с про-
грессом, построением демократии, вхождением в со-
общество стран с развитыми, отвечающими вызовам 
времени социально-экономическими и политически-
ми институтами. 

Так случилось, что российской журналистикой за 
последние два десятилетия была практически утраче-
на функция общественного служения. Незаметно, ис-
подволь, истончаясь день за днем, в итоге она сошла 
на «нет», породив в обществе далеко не праздный 
вопрос: а зачем вообще она, такая журналистика, те-
перь нужна? 

Конечно, проблема идентичности журналистики 
существует как часть проблемы идентичности рос-
сийского общества и государства. Вопрос лишь в том, 
кто в этой связке ведущий, а кто – ведомый. На наш 
взгляд, в разные исторические периоды дело обстоит 
по-разному. Сегодня же ясно одно: без журналисти-
ки как службы, нацеленной на организацию обще-
ственного диалога, теряют все – власть, государство, 
общество. 

Заявляемая в статье необходимость отраслевой 
реформы – не что иное как модернизация существу-
ющей сегодня системы СМИ, направленная на вос-
становление российской журналистики в качестве 
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социального института, организующего диалог общества и власти в 
рамках гомогенной национальной аудитории. 

Достаточно полное представление о современном состоянии от-
расли СМИ дают доклады, подготовленные Федеральным агентством 
по печати и массовым комм Интернета.

Обращает на себя внимание то, что в отраслевых докладах отсут-
ствует тема общественных СМИ. Не только общество, но и государ-
ство, власть постепенно утрачивают фундаментальные представления 
о том, как, на основе какой структурно-смысловой платформы должен 
работать институт журналистики. Отсутствие темы модельного, идеаль-
ного устройства отрасли как основы эффективного функционирования 
института журналистики – общее место для всех докладов, хотя в каж-
дом содержится попытка предсказания вектора развития сегмента и 
отрасли в целом, в том числе и с помощью модернизации. 

Подготовленные отраслевые доклады, уже фактом своего появле-
ния, содержанием и особенно тональностью ряда разделов (в частно-
сти, разделов, посвященных печатным СМИ) свидетельствуют: отрасль 
СМИ все настойчивее в отношениях с властью, государством проявля-
ет свои интересы как метафирма, пытаясь оформить контракт с ними 
на основе исключительно коммерческих, «фирменных» интересов, 
оставляя «за бортом» тему журналистики, ее общественного служения 
как ничтожную. Постараемся доказать сказанное.

С одной стороны, анализ отраслевых докладов, а также анализ 
материалов министерства связи и массовых коммуникаций, пре-
зентации, подготовленной к встрече Президента России Д. А. Мед-
ведева с государственными СМИ, научно-исследовательских работ, 
профинансированных государством2, многочисленных интервью 
главных редакторов и топ-менеджеров прошлых и нынешних лет3 
однозначно свидетельствует: отрасль СМИ как совокупность фирм, 
производящих однородные товары по однородным технологиям, в 
России сложилась. С этой точки зрения существующая в России со-
вокупность фирм масс-медиа – классическая отрасль, производящая 
контент на основе технологий сбора, обработки и распространения 
информации. 

С другой стороны, в своем становлении отрасль прошла путь, 
связанный с «поглощением» национальной журналистики метафир-
мой, захватом в коммерческих целях ее места в общественном со-
знании. Одновременно фирмы масс-медиа произвели тотальную 
работу по фрагментации национальной аудитории, сведя ее при по-
мощи «твиттеризации» до состояния «сам пишу – сам читаю», когда 
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порой аудиторией источника информации становится сам источник 
информации. 

В итоге, отрасль СМИ, не обретшая легитимности, без регуляторов, 
ясного места в системе экономики страны существует именно как 
метафирма. Она не обременена общественными задачами, тради-
ционным набором обязательств, целей и задач, которые всегда есть 
у отраслей, имеющих легитимный статус, и строит свои отношения с 
обществом и государством с потребительских позиций, требуя для 
себя все больше внимания, преференций, льгот, денег, возможностей. 
Торг, который сегодня метафирма в лице крупнейших игроков отрасли 
ведет с властью, не имеет к институту журналистики, к восстановле-
нию его общественной роли никакого отношения. Примечательно, что 
метафирма масс-медиа (нелигитимная отрасль СМИ) позиционирует 
себя не как деловое сообщество, а как национальная журналистика, 
нисколько ни смущаясь производимой подменой понятий.

Реализовавшийся на практике сюжет с «избушкой ледяной и лубя-
ной» при этом не поменял целеполагание метафирмы, не наполнил ее 
желанием служить обществу. Более того, декларируя сегодня от имени 
журналистики желание сотрудничать с властью, метафирма и здесь 
пытается произвести свои «подмены». Идеальным для нее является 
контракт с чиновничеством, оставление за бортом не только журна-
листики, но и власти, и общества. О стремлении к заключению имен-
но такого контракта свидетельствует как предметная область пере-
говоров – средства государственного бюджета, так и их стилистика, 
характеризующаяся предельной неконкретностью в части критериев 
эффективности, связанных с решением общественных задач. Идущий 
достаточно динамично процесс создания контракта между метафир-
мой масс-медиа и чиновничеством – главный тормоз на пути восста-
новления и развития общественного диалога. Фирма никогда не будет 
заинтересована в восстановлении института журналистики, чиновник 
никогда не станет биться за превращение толпы потребителей в дума-
ющее общество – здесь цели участников переговоров совпадают. Ни 
тем, ни другим объективно не нужна реальная журналистика в стране, 
нацеленная на воссоздание и развитие диалога власти и общества, 
на восстановление работающего института прошений и правдоиска-
тельства, в итоге – на создание реальной перспективы оздоровления 
общества.

Таково сегодняшнее состояние отрасли СМИ, которая возникла в 
результате общего трансформационного глобального и национально-
го процесса на месте советской системы СМИП. Охарактеризовать его 
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как нелегитимное можно еще и потому, что оно никак не может устраи-
вать общество, нацеленное на свое развитие, на прогресс. Положение 
дел требует модернизации, «достройки» отрасли до легитимного со-
стояния на основе детально продуманной программы, направленной 
на восстановление и дальнейшее развитие института журналистики 
как общественной службы. Власти (а не чиновничеству) необходимо 
создать сегодня в рамках модернизации такие правила игры, которые 
бы вывели журналистику из «институциональной ловушки», помогли 
преодолеть возникшую дисфункцию.

Характеризуя сегодняшнее состояние отрасли СМИ, кроме ее не-
лигитимности, оппортунистичности, позволяющих ей работать как ме-
тафирме с бесконечно расширяющимися правами без возникновения 
реальных обязательств перед обществом, стоит сказать и о том, что 
многие тревожные ожидания, которые артикулировались исследова-
телями в 1990-е гг. в рассуждениях о рынке СМИ, реализовались4. 

Произошла предельная монополизация информационного про-
странства метафирмой масс-медиа. Структурными подразделения-
ми метафирмы стали «новые» информационно-финансовые группы, 
в том числе с госучастием, пришедшие на смену олигархическим. 
Отраслевой доклад, посвященный печатным СМИ, содержит данные, 
свидетельствующие о монополизации информационного простран-
ства и отраслевых финансов. Цитируем: «общее состояние рынка 
[печатных] СМИ страны теперь определяют до 50 национальных ме-
диакомпаний, доля которых составляет порядка 50 % оборота перио-
дической печатной продукции и до 60% доходов от рекламы... Еще до 
25% оборота и доходов от рекламы приходится на долю 90–100 меж-
региональных и региональных медийных компаний»5. То есть сегмент 
печатных СМИ контролируется двумя сотнями фирм. 

Сегмент общедоступного телевидения находится в управлении 
девяти фирм: «Первый канал» («Первый канал»); «Всероссийская го-
сударственная телевизионная и радиовещательная компания» (фе-
деральные каналы «Россия 1», «Россия К», «Россия 2», «Россия 24»); 
«Газпром-медиа» (каналы «НТВ», «ТНТ»); «Национальная медиагруппа» 
(каналы «РЕН-ТВ», «5 канал»); «STS Media» (каналы «СТС», «Домашний», 
«Перец»); Группа «Проф-медиа» (каналы «MTV», «ТВ-3», 2х2); «ЮТВ 
Медиа» (каналы «МУЗ ТВ», «7 ТВ»); «Телекомпания ТВ Центр» (канал 
«ТВ Центр»); «Телерадиокомпания ВС РФ “Звезда”» (канал «Звезда»).

В сегменте радио ситуация такова: в Москве информационное 
пространство находится под контролем «Русской медиагруппы» (РМГ) 
и «Газпром-медиа»; в Санкт-Петербурге – «Европейской медиагруп-
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пы» (ЕМГ); в городах-«миллионниках» – ГК «Выбери радио»; в городах-
«субмиллионниках» – Вещательной корпорации «Проф-медиа» (ВКПМ), 
«Газпром-медиа» и ГК «Выбери радио»; в городах с численностью насе-
ления от 300 до 700 тыс. человек – «Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК). Если говорить 
об Интернете, то он выступает средой, в которой уже существующие 
монополисты распространяют свое влияние на ту часть аудитории, ко-
торая предпочитает получать информацию из данного источника.

Концентрация в области СМИ проявляется еще и в том, что ключе-
вые игроки, например «Газпром-медиа», «Проф-медиа», «Националь-
ная медиагруппа» владеют средствами массовой информации во всех 
типологических группах отрасли.

Таким образом, информационное пространство страны реально 
контролируется 10–15 фирмами, еще несколько фирм оказывают на 
него влияние, которое можно охарактеризовать термином «опреде-
ленное». Фирм, которые контролируют 75–80 % финансов отрасли 
СМИ, набирается по стране не больше 200, из них 10–15 фирм кон-
тролируют больше 50 % общего финансового потока.

Отсутствие общественных СМИ в сложившейся отраслевой систе-
ме означает для власти, а значит, и для общества, возникновение об-
ременительных, по сути, бессмысленных трат. Фирма сегодня не в со-
стоянии исполнить многочисленные журналистские задачи, а значит, 
отчет за потраченные деньги будет характеризоваться полным отсут-
ствием конкретики и весьма далекой от жизни системой критериев 
эффективности.

Возникшая отраслевая однополюсная концентрация – свидетель-
ство тяжелейшей структурной диспропорции, с которой не может спра-
виться ни власть, ни государство в лице антимонопольных служб, ни 
общество. При этом есть ощущение того, что подобная проблема не 
воспринимается как угроза обществу. Прошло не так много времени 
с момента, когда В. В. Путин в жестокой и неоднозначной по своим 
приемам схватке «отбил» у олигархических групп право на формиро-
вание информационной повестки дня. После этого началась подготов-
ка к созданию общественных СМИ: такой пункт был даже включен в 
проект среднесрочной программы экономического развития России 
на 2005–2008 гг.6 Но прошло уже немало времени, а вопрос так и не 
решен. Более того, вместо ожидаемых общественных СМИ на арену 
вышли новые информационно-финансовые группы, которые, поль-
зуясь присвоенным ими правом выступать от имени журналистики, 
опять потребовали «особого отношения». 
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И нация, страна постепенно теряют представление об обществен-
ных СМИ, не понимая уже разницы между журналистикой и фирмой 
масс-медиа. Невольно или в результате сознательных манипуляций, 
но, похоже, смысловая подмена института журналистики метафир-
мой масс-медиа произошла и в сознании власти. И это также один из 
ключевых параметров, связанных с состоянием института журнали-
стики в его предмодернизационном состоянии. 

«Капитаны» информационного бизнеса, выступая от имени журна-
листики, вновь требуют льгот7. Им гораздо выгоднее вместо борьбы 
за интересы «маленького человека», гражданина бороться за свои 
собственные. С точки зрения фирмы – все логично, но с точки зрения 
дальнейшего развития общества – тупик. Все происходящее – еще 
одна системная характеристика современной отрасли СМИ, которую 
можно обозначить как оппортунизм фирмы масс-медиа и метафир-
мы (отрасли) СМИ по отношению к экономическим, идеологическим, 
нравственным, культурным нормам нации. Нет такой общественной 
ценности, которую бы сегодняшняя фирма масс-медиа не попыталась 
бы монетизировать в угоду собственным краткосрочным финансово-
экономическим интересам.

Также системной характеристикой возникшей отрасли СМИ можно 
считать предельное дробление, фрагментацию национальной аудито-
рии, ее практическую ликвидацию. 

К сожалению, сумма частей, не объединенная общими ценностя-
ми, не может составить единого целого. И при модернизации журнали-
стики необходимо будет решать проблему восстановления гомогенной 
национальной аудитории как субъекта диалога с властью. Отсутствие 
такой аудитории является проявлением весьма серьезных обществен-
ных проблем. Чем скорее и качественнее она будет восстановлена, 
тем проще будет проводить модернизацию экономики страны, других 
составляющих жизни общества. 

Серьезную тревогу внушает ситуация, связанная с подменой обще-
ственного договора между властью и журналистикой контрактом 
между чиновничеством и метафирмой масс-медиа, с исчезновением 
из него предмета договора – вопроса общественного развития. Дав-
но стоит обратить внимание на то, что контракт двух предпринима-
тельских сообществ – метафирмы масс-медиа (отрасли СМИ) и кор-
порации чиновников – подразумевает формирование национальной 
повестки дня по принципу «плохие новости – бесплатно, хорошие – 
за деньги». Все происходящее – проявление не только российской, 
но и глобальной проблемы, которую Джон Паркинс в своей книге 
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«Исповедь экономического убийцы»8 назвал «корпоратократией» – 
властью корпораций, нацеленных исключительно на извлечение 
сверхприбылей. 

При обилии проблем, связанных с сегодняшним состоянием инсти-
тута журналистики России, ситуация все же не кажется нам тупиковой, 
безнадежной, не имеющей перспектив на ее разрешение. Существу-
ющие сегодня проблемы объясняются во многом тем, что работа по 
строительству новой системы СМИ не была на старте продумана, не 
вылилась в долгосрочный, тщательно спланированный, обеспечен-
ный всеми необходимыми ресурсами проект. Ничто не мешает такой 
проект создать сегодня, включив в него результаты уже проделанной 
гигантской работы.

Основным направлением модернизации журналистики должна 
стать работа по созданию легитимной отраслевой платформы для 
реализации функций института журналистики. Реформированная от-
расль должна включать в себя не только коммерческие СМИ (фирмы 
информационного бизнеса), но и СМИ общественные. При этом ком-
мерческим СМИ необходимо предоставить возможность развиваться 
и дальше, официально отделив их от института журналистики, на пра-
вовом уровне искоренив саму возможность коммерциализации его 
норм. 

Если этого не произойдет, то дальнейшая коммерциализация 
института журналистики приведет ситуацию к состоянию полного аб-
сурда. В подтверждение этого тезиса приведем несколько фактов, 
связанных с сегодняшним состоянием информационного бизнеса, пы-
тающегося презентовать себя обществу как журналистику.

Вот достаточно красноречивый список лидеров такой «журналисти-
ки», приведенный в отраслевом докладе, посвященном печати9: «Ан-
тенна/Телесемь», «Теленеделя», «7 Дней», «Тещин язык», «Лиза», «Лиза. 
Кроссворды», «Зятек», «Отдохни!», «ТВ-Парк», «Автомобили и цены». По-
добное позиционирование можно было бы счесть за, пусть неудачную, 
но все же шутку, но вот цитата из доклада по поводу каталогов (!) ИГ 
«BLIZKO»: «До темпов роста в 230 %, связанных с запуском в 2008 г. 
сети каталогов “BLIZKO Ремонт” в Самаре, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону и Казани, ИГ “BLIZKO” в 2009 г. было да-
леко, но в целом ее годовые финансовые результаты выглядят вполне 
прилично. Во всяком случае, новые каталоги “BLIZKO Ремонт” в 2009 г. 
не закрылись, а оборот их сети за год вырос на 80 %». Отнесение торго-
вых каталогов к печатным СМИ может быть объяснено только одним – 
пиар-службы торговых компаний вошли во вкус работы под видом 
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журналистики. В свою очередь, многочисленные фирмы масс-медиа 
уловили этот тренд, предлагая корпорациям оформлять в СМИ их 
маркетинговые и пиар-продукты (торговые каталоги, корпоративные 
справочники, сборники пресс-релизов).

В подтверждение сказанному еще цитата: «S-Magazine by SAVAGE – 
это новый проект в формате глянцевого журнала life-style. Проект запу-
щен брендом SAVAGE вместо сезонного имиджевого каталога (здесь 
и далее в цитате выделено мной. – В. И.) совместно с Издательским 
домом Independent Media Sanoma Magazines. Журнал ориентирован 
на стильных молодых людей и призван стать путеводителем в совре-
менных тенденциях мировой моды. Ксения Собчак, эксперт по стилю 
SAVAGE, утверждает, что новый журнал поможет читательницам не 
следовать слепо моде и не копировать тренды, а выработать собствен-
ный стиль и подчеркивать свою индивидуальность»10. 

Преференции, возникающие у фирмы в этом случае, очевидны: за-
пуская такой журнал, она получает прямой доступ к общественному 
мнению, не сдерживаемый никакими фильтрами, регуляторами, тем 
более, журналистскими принципами. Теперь можно обойтись и без 
этого, а каталог, «трансформируясь» в журнал, наглядно демонстриру-
ет тенденцию дальнейшего размывания пиаром и рекламным рынком 
норм журналистики. В этом примере, как в капле воды, отражается 
суть произошедшей трансформации советской системы СМИП в со-
временную отрасль СМИ – безоглядная, ничем не ограниченная ком-
мерциализация с постановкой во главу угла интереса фирмы, пред-
принимателя.

Разделение на коммерческие и общественные СМИ не значит, что, 
учрежденные частными лицами, предпринимателями, фирмами, изда-
ние, телеканал лишаются возможности в какой-то момент наполнить-
ся социальной ответственностью и желанием служить исключительно 
обществу. В этом случае они должны будут пройти через регулирующие 
процедуры, которые «отформатируют» их до состояния общественного 
СМИ. 

Базой для создания сегмента общественных СМИ должны стать так 
называемые государственные СМИ, которые уже сегодня живут на 
общественные (бюджет, как известно, формируется общественными 
отчислениями в него) средства. При этом необходимо постепенно уйти 
от прямого бюджетного финансирования – основы коррупционного 
контракта представителей корпоратократии, чиновничества и пред-
принимательства. Финансирование общественного сегмента СМИ в 
итоге должно быть выстроено на основе целевого капитала11.
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Отсутствие катастрофической компоненты в оценке сегодняшне-
го состояния отрасли СМИ и института журналистики принципиально. 
Настаивая на подобном подходе, уточним – это всего лишь проявле-
ние ответственного управленческого подхода: нет смысла рушить то, 
что уже сделано, становиться на путь замещения одного другим. Смысл 
в другом – в обустройстве информационного пространства страны на 
основе современных, признанных в мире подходов, сочетающих в 
себе и общественную, и коммерческую составляющие.

Если стать на позиции классического проектного менеджмента, то 
проект, связанный с модернизацией института журналистики на осно-
ве реформирования отрасли СМИ, нацеленной на придание ей леги-
тимных характеристик, не кажется чем-то неосуществимым. 

Исходным положением программы модернизации может стать 
тезис о том, что главной причиной утраты институтом журналистики 
традиционной идентичности стала дефективность права массовой 
информации, реализовавшаяся, в частности, в возникновении фирмы 
масс-медиа. Возникшая после принятия закона РФ «О СМИ» как ком-
плекс ничем не ограниченных прав в отношении журналистики, жур-
налистов и, в итоге, общества, она избрала в конкретно-исторических 
условиях «шоковой терапии» стратегию оппортунистического ведения 
дел, основанную на коммерциализации норм журналистики. 

Идеологическим положением программы могло бы стать предложе-
ние об отделении коммерческого сегмента отрасли СМИ от журнали-
стики. 

Концептуальным положением программы могло бы стать положение 
о том, что общественные СМИ должны стать информационной инфра-
структурой, доступной каждому члену общества, служащей основой для 
восстановления общественного диалога (диалога власти и общества), 
институтов общественного мнения, прошений и правдоискательства при 
помощи журналистики. На основе инфраструктуры общественных СМИ 
могут быть реализованы и другие функции журналистики, не вступающие 
в противоречие с ее общественной природой. Вокруг этой инфраструкту-
ры может быть выстроена система коммерческих СМИ (более уместным 
было бы называть их информационными предприятиями, но это вопрос 
для дальнейшего обсуждения). По такому типу строится деятельность со-
циально значимых отраслей народного хозяйства, например отрасли 
транспортного комплекса, связи, когда вокруг инфраструктурных объек-
тов, созданных государством, начинает работать бизнес.

Для понимания предлагаемой концепции весьма полезны труды 
идеолога либерального реформаторства Дж. К. Гэлбрейта, который 
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определял новое индустриальное общество как господство техно-
структуры корпораций, выделяя в его экономике две системы – пла-
нирующую и рыночную. Подобный подход видится крайне интересным 
в контексте анализа структуры современной отрасли СМИ в России 
и ее перспектив. Если общественные СМИ считать планирующей си-
стемой, задающей нормы профессиональной деятельности, то воз-
никшая за последние тридцать лет совокупность коммерческих СМИ 
может быть отнесена к рыночной. Таким образом, может быть снят на 
теоретическом уровне почти неизбежный конфликт при активизации 
роли государства как регулятора деятельности отрасли масс-медиа. 

Идеи Дж. К. Гэлбрейта, связанные с «презумпцией неравенства» 
между дву мя подсистемами в темпах развития, прибылях, политиче-
ском влиянии, могут стать концептуальной и методологической осно-
вой для проработки целого ряда вопросов, связанных с функциони-
рованием легитимной отрасли СМИ, включающей в свою структуру 
общественный и коммерческий сегменты.

Институционально программа может опираться не только на со-
временный опыт развитых демократий, но и на богатый российский 
опыт функционирования института журналистики. Воссоздание систе-
мы общественных СМИ в России исторически обусловлено прошлой 
практикой. Если внимательно изучить структурно-организационную 
часть СМИП, существовавшую в СССР, то очень скоро станет ясно: как 
информационная инфраструктура она работала с достаточно высокой 
степенью эффективности. При этом ряд функций, связанных с орга-
низацией диалога власти и общества, со строительством гомогенной 
национальной аудитории, с организацией обратной связи власти и 
гражданина по конкретным вопросам, с институтом прошений и прав-
доискательства, с правовым обеспечением эффективности выступле-
ний СМИ, поглощенных сегодня практикой деятельности фирмы, могут 
быть достаточно быстро восстановлены при условии их актуализации 
в правовом поле.

Организационной платформой, центром управления и точкой 
опоры программы восстановления института журналистики на основе 
общественных СМИ должна выступить легитимная отрасль СМИ. Обу-
словленные ее легитимным характером полномочия позволят:

инициировать дальнейшее совершенствование норм инфор-• 
мационного права России, направленных на восстановление 
института журналистики и его функционала;
уточнить типологическую структуру СМИ, разделив их на обще-• 
ственные и коммерческие (информационный бизнес);
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создать систему отраслевых регуляторов, защищающую обще-• 
ство от манипулирования общественным мнением в интересах 
предпринимателей, фирм, групп влияния и групп специальных 
интересов;
создать инфраструктуру научно-аналитического сопровожде-• 
ния восстановления и развития института журналистики на 
основе системы общественных СМИ в их непротиворечивом 
взаимодействии с предприятиями информационного бизнеса 
(коммерческими СМИ);
актуализировать, стандартизировать систему подготовки и пе-• 
реподготовки кадров для отрасли СМИ в ее новой конфигура-
ции с опорой на сложившиеся образовательные учреждения и 
центры профессиональной переподготовки;
выстроить систему бюджетных отношений, подразумевающую • 
невозможность безвозвратных субсидий и других типов финан-
сирования со стороны государства в предприятия и учрежде-
ния отрасли;
создать передаточный механизм института журналистики, га-• 
рантирующий сохранение его базовых общественно значимых 
норм в условиях эволюционного развития общества;
создать систему индикаторов, по которым можно в режиме ре-• 
ального времени отслеживать «здоровье» института журнали-
стики и реальные показатели его работы;
разработать конкретную систему индикаторов, позволяющую • 
отслеживать уровень гомогенности национальной аудитории, 
качественные и количественные параметры эффективности 
института прошений и правдоискательства, параметры обще-
ственного мнения;
разработать на основе анализа рефлексий общественного • 
мнения процедуру выявления и конструктивного решения наи-
более острых вопросов, волнующих общество;
превратить настоящий концепт в «дорожную карту» восстанов-• 
ления института журналистики как основу для конкретного пла-
на действий.

Реальное создание сегмента общественных СМИ должно проходить 
в режиме включенного эксперимента, поэтапно. На первом этапе, 
отобрав из состава так называемых государственных СМИ один теле-
канал, одну газету, один журнал, одну радиостанцию, один интернет-
ресурс, есть смысл создать модельную группу для запуска экспери-
мента. 
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Одной из объективных причин, тормозящих создание обществен-
ных СМИ, могут стать многочисленные межведомственные противо-
речия, возникающие из-за неясной природы их финансирования. 
Сегодня многие из существовавших противоречий сняты появлением 
уникального закона РФ № 275 ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций», разработанного в свое время под руководством 
Д. А. Медведева. Уже в момент его появления высказывались мнения 
о возможности применения нового закона для создания системы об-
щественных СМИ; в частности, об этом не раз заявлял ректор ГУ-ВШЭ 
проф. Я. И. Кузьминов, предлагая для этих целей создать националь-
ный целевой капитал12. 

Средств, заложенных сегодня в бюджете России на поддержку го-
сударственных СМИ (174 млрд руб.), более чем достаточно, чтобы ор-
ганизовать целевой капитал для нормального финансирования экспе-
риментального пула общественных СМИ. Например, расходная часть 
бюджета еженедельника, выходящего тиражом 100 тыс. экз., состав-
ляет примерно 6 млн долл. в год. Для того чтобы его обеспечить, не-
обходимо сформировать целевой капитал в объеме 60 млн долларов, 
т. е. около 2 млрд руб.

«Дорожную карту» модернизации института журналистики 
нужно создавать не менее чем на 20 лет, то есть на его полное вос-
становление, на выведение его из «институциональной ловушки», на 
преодоление институциональной дисфункции, на создание передаточ-
ного механизма уйдет не меньше времени, чем ушло на его деформа-
цию и разрушение. 

В связи с восстановлением функции общественного служения у 
СМИ должен вновь появиться ряд направлений работы, отмененных 
в свое время практикой фирмы. Прежде всего – это обслуживание 
института прошений и правдоискательства, что потребует не только 
подготовленных специалистов, но и соответствующей инфраструкту-
ры. Отдельной правовой проработки потребует, наверняка, вопрос 
взаимодействия общественных СМИ с рекламодателями и группами 
специальных интересов. 

Одним из ключевых элементов легитимации деятельности отрасли 
является создание ее научно-аналитической платформы. Речь идет о 
совокупности научных коллективов, учреждений, проектов, собранных 
под эгидой отраслевого НИИ, целью которого и стала бы в итоге раз-
работка детальной программы модернизации института журналистики 
в рамках отраслевой реформы. 
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Научно-аналитической платформой обладает любая классическая 
отрасль, если она нацелена на собственное развитие, на высокие кон-
курентные позиции, на все то, что связано с современными понятия-
ми модернизации и инноваций. Нет сомнений в том, что современная 
отрасль СМИ должна соответствовать вызовам времени, а для этого 
все вопросы ее функционирования должны быть обеспечены научно-
аналитическими ресурсами. 

Надежды, возлагаемые в этом смысле на университетскую науку, 
не имеют под собой серьезной основы. Так сложилось в научном раз-
делении труда, что именно отраслевая наука, а не университетская, 
является центром консолидации всей информации, касающейся «под-
ведомственной» отрасли. Предполагаемая легитимация отрасли СМИ, 
направленная на модернизацию института журналистики, как раз 
остро нуждается в отраслевом научном обеспечении, сопровождении, 
координации. 

Отраслевая наука в лице научно-исследовательского института 
(НИИ) должна обеспечивать идущую реформу концептуально, интел-
лектуально и организационно. 

Нерешенность таких вопросов, как организация биржи телерекла-
мы, производства мелованной бумаги в России, подготовки менед-
жеров для СМИ, объясняется во многом именно отсутствием единого 
центра осмысления возникающих проблем, их анализа с последующей 
проработкой механизмов их решения. 

Деятельность отраслевого НИИ должна носить прикладной харак-
тер как для законодательной системы (работа над имплантацией норм 
законодательства массовой информации в реальное правовое поле 
страны), так и для практического и научного университетского сообще-
ства через снабжение их современными материалами о состоянии от-
расли, прежде всего материалами статистическими. 

Опыт прошлых лет строительства отрасли СМИ должен быть пе-
реосмыслен в соответствии с вызовами современности. В конечном 
счете, от выстраивания и эффективной работы отраслевой научно-
аналитической платформы зависит сама возможность начала процес-
са оздоровления общества. Проблема заключается в том, что отрасле-
вой науки, связанной с целостной системой СМИ, в России никогда не 
было. Ее создание определяет целый ряд задач, связанных с формиро-
ванием научного коллектива, современной технической платформы. 

В рамках модернизации института журналистики могли бы полу-
чить практическое развитие разработки, теории, концепции целого 
ряда ученых, таких, как Б. А. Грушин13. Разработанная им теория мас-
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сового сознания является серьезнейшей научной базой для осмысле-
ния параметров гомогенной национальной аудитории, для уточнения 
методологии выстраивания общественного диалога.

Серьезнейшей проблемой, которая может решаться только в рам-
ках отраслевой науки, является постепенное извлечение ценного 
опыта из прошлого, его описание, классификация, адаптация и вне-
дрение в текущую работу СМИ. Сам по себе процесс «имплантации» 
норм института в правовое поле как технология нигде не описан, не 
стандартизирован и является достаточно нетривиальной задачей ин-
новационного характера.

В научном плане на отрасль СМИ сегодня работают очень немно-
гие ученые, исследователи университетов; практически не участвует в 
этом процессе Российская академия наук и ее институты. Из-за поли-
тической конъюнктуры существенно обесценились серьезные научные 
работы, выполненные в 1965–1985 гг., многие их них были попросту 
исключены из образовательного процесса. Но они могут и должны 
быть вновь включены в научный процесс, в том числе и как объекты 
научной, а не конъюнктурной критики, – и это тоже задача, решению 
которой во многом может способствовать отраслевая наука.

По сути, речь идет о создании научной среды, в которой бы начали 
эффективно развиваться наработки прошлых лет и появляться новые, 
инновационные направления. Некоторые направления работы, ясные 
уже сегодня, не могут ждать дальше. Конечно, журналистика как об-
ласть научных исследований – это не сфера ядерных технологий, кос-
моса, биотехнологий или «прорывных» разработок в области связи, но 
она имеет дело с людьми, и от ее состояния зависит в немалой степе-
ни здоровье нации. Эксперименты, произведенные при помощи фирм 
масс-медиа над самочувствием нации, по своим результатам разру-
шительны, и сегодня российское общество находится в этом смысле у 
«точки невозврата». Если не предпринять активных мер по восстанов-
лению реального института журналистики, выведению его из «институ-
циональной ловушки», она может быть пройдена. 

Опираясь на сказанное, мы можем констатировать: работа отрас-
левой науки является важнейшей функцией процесса восстановле-
ния и дальнейшего развития института журналистики, учитывающей 
совокупность современных обстоятельств его существования, в том 
числе проблему его идентичности. Совершенно очевидно, что только 
системный подход, объединяющий в рамках единой программы го-
сударственную волю, конкретное знание и общественные ожидания, 
в состоянии изменить существующую ситуацию.
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 В частности, важнейшим вопросом, который можно решить только 
при помощи отраслевой науки, является вопрос отраслевых регулято-
ров, касающихся деятельности СМИ. Сегодня отсутствуют как понима-
ние предмета регулирования, так и примеры успешного регулирования 
частных, отдельно взятых вопросов. Примером неуспеха подобного 
рода является само возникновение предельно концентрированной 
однополюсной системы коммерческих СМИ, «подмявшей» под себя ин-
ститут журналистики и все, что связано с осуществлением его функций 
общественного служения. 

В настоящее время единой, четко выверенной теории отраслевых 
регуляторов не существует. Дискуссии идут не только вокруг терминов, 
но и вокруг собственно регулятивного функционала, его целесообраз-
ности, эффективности в рыночной экономике. Считается, что отрасле-
вые регуляторы – это прежде всего экономические рычаги, которые 
косвенно влияют на участников отраслевых процессов. К таким ры-
чагам относят правовые нормы, экономические санкции, банковские 
проценты, налоги и т. п. Тем не менее до сегодняшнего дня понятие 
отраслевого регулятора остается без точного определения его содер-
жания. Для нас пока важно определиться с самой необходимостью от-
раслевого регулятора для СМИ. 

Отрасль СМИ очевидно нуждается в многочисленных процедурах 
и процессах регулирующего характера. Причем многоотраслевые ре-
гуляторы типа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 
пока беспомощны в отношении СМИ. Свидетельство тому – предель-
ная концентрация отрасли, которая превзошла все разумные преде-
лы. Единственная область, где ФАС хоть как-то пытается регулировать 
процессы, – это реклама. Например, известны малопродуктивные 
усилия службы, направленные на разрушение монополии компании 
«Видео Интернешнл» в области продаж телерекламы. Еще одна об-
ласть приложения сил ФАС связана с попытками наказания изданий, 
приписывающих себе в выходных данных несуществующий тираж. При 
всей важности работы, которую ведет Федеральная антимонопольная 
служба России, все же очевидно – она не затрагивает главных, корне-
вых проблем устройства отрасли СМИ, приведших к монополии фирмы, 
к возникновению на месте отрасли метафирмы – своеобразного кар-
теля, поставившего под контроль целый сектор экономики страны.

Важнейшим условием реформирования отрасли в целях модерниза-
ции института журналистики является возникновение моноотраслевого 
регулятора, понимающего все нюансы работы СМИ, журналистов. Регу-
лятор должен создать в итоге ясные и понятные правила функционирова-
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ния и для общественных СМИ, и для предприятий информационного биз-
неса (коммерческих СМИ). Практика отраслевых регуляторов, например, 
широко применялась в Германии, ее опыт вполне доступен для изучения. 

Размышляя о необходимости монорегулятора для отрасли СМИ, мы 
не можем не обратить внимание на то, что ее функционирование ко-
ренным образом отличается от работы других отраслей. Все попытки 
унифицировать результаты журналистского труда в рыночной парадиг-
ме привели к известным, достаточно плачевным результатам. Невоз-
можно дальше развивать общество без понимания природы нацио-
нальной журналистики, ее социальных функций, ее необходимости для 
здоровья и перспективы общества.

Существует целый ряд вопросов, по которым введение регулиро-
вания назрело:

массовое завышение тиражей печатных СМИ, которое вводит • 
в заблуждение не только рекламодателей, но и читателей. По-
пытки решить эту проблему с помощью инициатив издателей ни 
к чему, кроме вынесенных на публику скандалов, не привели и 
вряд ли приведут;
равный доступ СМИ в специализированные, розничные, торго-• 
вые сети для распространения тиража;
проблемы подписки и доставки периодических печатных изда-• 
ний «Почтой России»;
создание равных условий для доступа к телевизионной рекла-• 
ме (биржа телерекламы).

Каждый их этих вопросов имеет свою грустную историю, связанную 
с попытками его решения. Все они были по тем или иным причинам 
безуспешны. При разделении отрасли на общественные и коммер-
ческие СМИ возникает вопрос лицензирования журналистской дея-
тельности. В обществе разговор об этом то возникает14, то затухает. 
Дискуссия если и идет, то на уровне – «лицензирование поможет сво-
лочам расправляться с журналистами». 

В подобных дискуссиях пока мало обращается внимания на то, 
что существующая сегодня «доступность» к журналистике привлекла 
в нее огромное количество случайных людей, которые ни по профес-
сиональным, ни по нравственным качествам не должны допускаться 
к публичной деятельности. По сути, речь идет об одном из аспектов 
такого малоизученного, коммерчески очень привлекательного обще-
ственного тренда, как медиафилия15, осознание неоднозначности 
социальных последствий которого постепенно начинает возникать в 
профессионально-научной среде. 
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Остается без регулирования колоссальное количество вопросов, 
связанных с текущей деятельностью фирм масс-медиа, что только спо-
собствует накоплению негативных процессов. Все это происходит на 
фоне нарастающей регулирующей роли государства в отношении СМИ 
за рубежом. 

Необходимо регулирование ряда вопросов, связанных с конфлик-
том интересов вокруг монополистов отрасли масс-медиа. Отраслевая 
концентрация, и без того превосходящая все разумные пределы, усу-
губляется тем, что основными поставщиками контента, например на 
телеканалы, являются фирмы, аффилированные с их руководителями 
и собственниками16. Существующее положение дел опять же фор-
мально пока не вступает в противоречие с действующим законода-
тельством, но, учитывая серьезный общественный резонанс, впредь 
подобные вопросы не могут оставаться без урегулирования.

Не избежать вопроса цензуры СМИ, как бы обтекаемо он сегод-
ня ни формулировался. Институт цензуры, существовавший в России 
столько же, сколько существует журналистика, был отменен снача-
ла советским, а затем и российским законами о СМИ. В результате, 
функции цензуры были присвоены предпринимателем и фирмой, а 
сама цензура приобрела чудовищный по своей глубине, циничности и 
охвату размах. Официальная отмена цензуры в СМИ породила в итоге 
еще более жесткую цензуру предпринимателя, хозяина, корпорации. 
От тотального регулирования советской системы СМИП, которое осу-
ществлялось партийно-советским аппаратом и институтом цензуры, 
мы пришли к состоянию, когда формально деятельность СМИ не ре-
гулируется ничем, кроме норм информационного права, а на деле – 
в разы жестче регулируется по всем параметрам предпринимателем и 
внутрифирменной иерархией. Сегодня нет готового рецепта решения 
этой проблемы, но это не значит, что он должен быть исключен из про-
блемного поля национальной журналистики.

Технологически было бы правильно институт регулирования рас-
пространить на первом этапе модернизации журналистики только на 
общественные СМИ, ибо коммерческие СМИ журналистикой не за-
нимаются, а их предмет деятельности – продажа контактов со своей 
аудиторией рекламодателям. Предмет же деятельности журналисти-
ки – организация и модерирование общественного диалога, обеспе-
чение института прошений и правдоискательства в целях выявления и 
решения общественно значимых задач в интересах нации, страны.

Сегодня, в рамках описательной модели модернизации института жур-
налистики на основе легитимной отрасли СМИ можно только предполо-
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жить ряд отраслевых показателей, индикаторов, по которым станет возмо-
жен контроль состояния института журналистики. Для того, чтобы выявить 
их исчерпывающий состав, понадобится определенное количество экспе-
риментов, замеров, опросов. В рамках настоящей статьи можно изложить 
только сегодняшнее видение перечня отраслевых индикаторов:

создание карты «покрытия» национальной аудитории обще-• 
ственными СМИ;
создание структуры отраслевой статистики, сформированной • 
на основе сведений:
количество предприятий и организаций, работающих в каче-• 
стве фирм масс-медиа;
общая и среднесписочная численность сотрудников фирм масс-• 
медиа (с разделением на постоянно работающих и работающих 
по совместительству, на журналистов и остальных сотрудников); 
совокупный отраслевой фонд оплаты труда, средняя заработ-• 
ная плата сотрудников;
валовая выручка фирм масс-медиа и их доля в ВВП и ВНП;• 
тираж газет;• 
тираж журналов и периодических изданий;• 
полиграфическая деятельность в части предоставления услуг • 
издателям печатных СМИ; 
деятельность предприятий в области передачи (трансляции) и • 
распределения программ телевидения и радиовещания;
деятельность информационных агентств.• 

Для индикации состояния института журналистики, восстановления 
и развития его функций необходимы также замеры по следующим на-
правлениям:

количество обращений граждан в общественные СМИ (личные, • 
по почте);
суть обращений (личная проблема, обмен мнениями, просьба • 
о помощи и т. д.);
статистика решенных вопросов непосредственно редакцией;• 
статистика решенных вопросов с привлечением других органи-• 
заций и учреждений;
вопросы, требующие изменения норм права;• 
вопросы для власти (первого лица государства, законодатель-• 
ных органов власти);
регулярные национальные социологические опросы по поводу • 
коэффициента доверия к журналистам, общественным СМИ и 
власти.
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Список перечисленных выше отраслевых показателей, регуляторов 
и индикаторов «самочувствия» института журналистики не является и 
не может, в силу своей теоретической непроработанности, быть исчер-
пывающим. Высказанные предположения – лишь форма постановки 
проблемы, обозначение некоторых идей в заданном направлении.

Всякая модернизация имеет смысл как проект, завершившийся 
определенным результатом, если он становится устойчивым, развива-
ющимся. В случае с институтом журналистики таким результатом явля-
ется восстановление его идентичности через выведение из «институ-
циональной ловушки», преодоление институциональной дисфункции, 
восстановление и развитие его функций общественного служения.

При этом стандартными характеристиками института журналистики 
мы можем считать:

совпадение параметров восприятия журналистики обществом, • 
властью (Президентом РФ, законодательной властью), государ-
ством (исполнительной, судебной властью), предпринимателем 
(хозяином фирмы), журналистами в качестве общественной 
службы, организующей и модерирующей общественный диалог 
в рамках гомогенной национальной аудитории, работающей 
представителем власти при обслуживании института прошений 
и правдоискательства;
функционирование института журналистики на базе легитимной • 
отрасли, которая состоит из двух неантагонистических частей – 
сегмента общественных СМИ, планирующих и осуществляющих 
процесс общественного диалога, и сегмента коммерческих СМИ, 
ведущих свою деятельность в формате информационного бизнеса;
обеспечение финансово-экономической базы общественных • 
СМИ средствами, получаемыми от управления целевым ка-
питалом (эндаументы), сформированным при участии государ-
ственного бюджета;
обеспечение финансово-экономической базы коммерческих • 
СМИ только средствами фирмы масс-медиа;
выстраивание отношений власти и журналистики на основе • 
общественного договора в рамках патерналистской, а не про-
текционистской парадигмы, исключающей финансовую компо-
ненту, подразумевающей постепенное замещение роли «пате-
ра» нормами права и гражданского общества;
организацию и модерирование общественного диалога на • 
основе информационной повестки дня, имеющей четкую стра-
тегическую, тактическую и оперативную составляющие;
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строительство общественного диалога на основе алгоритма: • 
выявление проблемы, ее обсуждение, решение на базе дей-
ствующих законов; если проблема не решается в заданном 
алгоритме, усилия направляются на поиск национального кон-
сенсуса по ней;
восстановление нормы обязательного ответа общественны-• 
ми СМИ на обращения граждан, нормы обязательного ответа 
учреждений и ведомств государства на обращения обществен-
ных СМИ для обеспечения эффективной работы института про-
шений и правдоискательства;
работу журналистики как фабрики здравого смысла на основе • 
фактов и их интерпретаций, подразумевающих личную журна-
листскую позицию;
обеспечение журналистикой мгновенной доставки инфор-• 
мации от власти через систему «сквозного» сообщения всем 
дееспособным членам общества; 
обеспечение журналистикой доставки сообщения, представ-• 
ляющего высокую общественную ценность, от гражданина к 
власти; 
работу журналистики как составляющей культурного процесса, • 
связанного с сохранением и развитием норм литературного 
русского языка и норм языков народов России, других общена-
циональных культурных традиций.

Если заявленные характеристики института будут достигнуты в 
процессе модернизации, то одним из самых актуальных вопросов 
становится методология их сохранения и развития. В нашем случае 
методологической основой, гарантирующей здоровье института жур-
налистики, является его включение в состав передаточного механиз-
ма решений власти. Именно решения власти, их политэкономический 
аспект, преломление на уровне микроэкономики, домохозяйства, 
самочувствия и перспектив конкретного человека – основа совре-
менной национальной информационной повестки дня, всех трех ее 
составляющих. В свою очередь, решения власти – это реакция на про-
блематику, формулируемую нацией в рамках общественного диалога. 
Инструментальная роль журналистики в этих взаимообусловленных 
процессах – роль трансмиссии здравого смысла как концентрирован-
ного социокультурного опыта национальной гомогенной аудитории.

По сути, речь идет о журналистике как о передаточном механизме 
государственной политики, определяемой властью по согласованию с 
обществом. Такое положение вбирает в себя все определения, кото-
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рые пытались давать журналистике в последние годы в диапазоне от 
«зеркала» и «служанки» до «цепного пса демократии» и «четвертой вла-
сти». Подчеркнем, мы ведем речь о традиционном институте российской 
журналистики, практически не затрагивая область журналистики ком-
мерческой, которая развивается по своим законам информационного 
бизнеса и, по большому счету, к журналистике отношения не имеет.

С точки зрения передаточного механизма роль журналистики мо-
жет быть как поощряющей, так и сдерживающей. И если в классиче-
ской экономической трактовке воздействие на экономику происходит 
при изменении характера денежного предложения, то в предлагае-
мой нами трактовке воздействие власти на общество и общества на 
власть происходит на основе здравого смысла, связанного с комплек-
сом эмоционального, фактологического и культурно-идеологического 
свойства, подготовленного журналистикой для сторон диалога. 

То есть нормальный, здоровый институт журналистики, работающий 
на основе здравого смысла в качестве организатора и модератора об-
щественного диалога, является ключевым фактором этого диалога как 
постоянно идущего процесса, фиксирующего свою результативность в 
качестве конкретных решений власти, принятых на основе мнения на-
ции.

Эрозия норм института журналистики под давлением фирмы масс-
медиа ведет к фрагментации национальной аудитории, утере ее гомо-
генности, что лишает власть возможности посылать обществу пози-
тивные импульсы, рассказывать о реальных позитивных изменениях, 
принятых решениях. Разрыв между действиями власти и восприятием 
их обществом работает на отрицательный сценарий развития собы-
тий, когда в результате продуктивных действий власти не наступает 
перемен в общественном сознании. 

Сегодня современное общество не может рассматривать институт 
журналистики в отрыве от социальных и экономических процессов. 
Более того, он стал не только их частью: за последние десятилетия в 
полной мере проявилось его организующее влияние на социально-
экономические процессы. Выясняется, что при попадании института 
журналистики в «ловушку» многие общественно-экономические про-
цессы начинают страдать, регрессировать. Возникает очень сложная 
взаимозависимость, сторонами которой выступают власть, государ-
ство, общество, его культура, экономика. В итоге состояние инсти-
тута журналистики в обществе выступает как макроэкономический 
фактор, оказывающий серьезнейшее влияние на все аспекты жизни 
общества. 
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Мы привычно говорим о российских СМИ как о 
каналах распространения рекламы и подразумева-
ем при этом, что они развиваются в рыночной среде 
и сами являются субъектами рынка. На самом деле, 
сложившуюся ситуацию нельзя рассматривать одно-
значно, ибо существует множество факторов как вну-
три деятельности самих средств массовой информа-
ции, так и в системе взаимодействия их с внешними 
партнерами, которые ставят под угрозу стабильное 
развитие разных видов СМИ. В данной статье пред-
принята попытка проанализировать рыночные угро-
зы на рынке рекламы только в двух сегментах: на те-
левидении и в печатных СМИ. Выбор обоснован тем, 
что телевидение демонстрирует самый высокий обо-
рот рекламных доходов, а газеты и журналы, напро-
тив, находятся в состоянии стагнации. Кроме того, в 
статье обозначены основные проблемы правового 
регулирования, оказывающие влияние на ситуацию 
на рынке.

Телевидение: успехи и угрозы

Развитие современных СМИ тесно связано с рек-
ламными инвестициями. Общие объемы российского 
рекламного рынка по итогам 2010 г. оценивались в 
250 млрд руб. Наибольшая доля из этих денег, несом-
ненно, приходится на телевидение, которое тради-
ционно в России зарабатывает на рекламе намного 
больше, нежели все остальные каналы ее распро-
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странения. Так, в 2010 г. на долю телевидения пришлось 130,7 млрд 
руб. При этом радио, печатные СМИ, наружная реклама, Интернет и 
так называемые «прочие медиа», к которым принято относить рекламу 
в кинотеатрах и рекламу внутри зданий и сооружений (Indoor), все вме-
сте смогли заработать только 119,3 млрд руб. Эти данные подтверж-
дают, что телевидение на рынке рекламы в России уверенно лидирует, 
притом, с большим отрывом от всех остальных игроков.

Объемы рекламы в каналах ее распространения растут каждый 
год. По прогнозам экспертов Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР), итог 2011 г. будет на 25% выше, чем в 2010 г. По край-
ней мере, предварительные показатели первых девяти месяцев года 
уверенно подтверждают эти прогнозы. 

Таблица 1. 
Объем рекламы в средствах ее распространения

(январь – сентябрь 2011 г.1 )

Каналы Объем в млрд руб. Рост (%)

Телевидение 88.1-89.1 25

в т.ч. эфирное 86.8-87.8 25

кабельно-спутниковое 1.30 41

Радио 7.8-8.0 15

Печатные СМИ 28.0-28.2 7

в т.ч. газеты 5.6-5.7 4

журналы 13.3-13.5 10

рекламные издания 9.0-9.1 5

Наружная реклама 25.5-25.7 20

Интернет 26.5-27.5 57

в т.ч. медийная реклама 9.0-9.5 49

контекстная реклама 17.5-18.0 63

Прочие 2.1 23

ИТОГО 179.0-180.0 25

Телевидение, как видно из приведенной выше таблицы, неизменно 
остается в лидерах по объемам привлеченной рекламы в денежном 
выражении и при этом демонстрирует хорошие показатели роста, усту-
пая в динамике роста лишь Интернету, который в 2011 г. за 9 месяцев 
заработал больше, чем за весь 2010 г. Тем не менее, доходы Интер-
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нета с его безграничными и практически нерегулируемыми возмож-
ностями размещения рекламы пока все же далеки от рекламных до-
стижений телевидения.

 На наш взгляд, в успехе привлечения рекламы на телевидение 
можно выделить несколько основных причин. Во-первых, телевиде-
ние обладает наибольшей доступностью. Во-вторых, большинство 
россиян воспринимает его как наиболее привычное и любимое сред-
ство массовой информации. Так, согласно исследованию АЦВИ «Теле-
видение глазами телезрителей» (2010) «более половины опрошен-
ных считают, что, лишившись ТВ на месяц, потеряют нечто жизненно 
важное; 83,7% частично или полностью согласны с тем, что утрата 
телевидения стала бы для них значительной потерей (для сравнения 
скажем, что, по данным АЦВИ, потеря Интернета станет существен-
ной для 2/3 респондентов, газет – для 3/4)2. В-третьих, телевиде-
ние, в отличие от других видов СМИ, оказалось хорошо встроенным 
в технологическую цепочку внешних отношений. Речь идет о том, что 
проводятся измерения телевизионной аудитории; по рейтингам осу-
ществляется продажа рекламы, что дает возможность относитель-
но прозрачного ценообразования и обоснованных взаиморасчетов 
между продавцом и покупателем рекламы; существует система мо-
ниторинга рекламы; сложилась хотя и не совсем совершенная, но 
тем не менее работающая система рекламных продаж. Однако все 
эти преимущества, которые мы отмечаем сегодня, нельзя рассма-
тривать как постоянные и непреложные. У телевидения есть угрозы, 
способные изменить столь радужную сегодня картину рекламных 
доходов.

Аудитория, которая пока еще отмечает свою приверженность теле-
видению, все активнее смотрит в сторону Интернета. Молодежь в воз-
расте 16-24 лет, проживающая в крупных городах, где есть возможно-
сти доступа к «быстрому» и «дешевому» Интернету, уже сегодня больше 
времени проводят в сети, нежели у экранов домашнего телевизора. 
Эти данные были выявлены в ходе опроса старших школьников и сту-
дентов в Москве и Санкт-Петербурге, проведенного Центром аутсор-
синга «ВИР» в сентябре – октябре 2011 г. на выборке 240 человек с 
равным делением по двум городам. По результатам опроса, 28% опра-
шиваемых вообще не смотрят телевизор; 14% – смотрят телевизор не 
более 1 часа в день. Зато Интернет забирает у 41% опрошенных более 
4 часов в день; у 12% – более 3 часов; у 17% – более 2 часов; у 26% – 
хотя бы 1 час в день. И только 4% – либо совсем не пользуются Интер-
нетом, либо обращаются к нему крайне редко3.
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Другая угроза для привлечения телевизионной рекламы связа-
на, на наш взгляд, с фрагментацией телевизионной аудитории и из-
менением привычек аудитории в получении контента. Уменьшение 
количества аудитории на каждом из эфирных каналов исследовате-
ли фиксируют уже в течение нескольких последних лет. Если раньше 
зритель смотрел один-два канала, то сейчас времена изменялись. 
Переключение с одного канала на другой стало возможным без 
вставания с любимого дивана. Это приводит к тому, что рекламо-
датель больше не может рассчитывать на гарантированное внима-
ние к размещаемой рекламе. Как правило, именно на рекламном 
блоке и происходит переключение. Кроме того, появились техноло-
гические возможности просмотра телепрограмм на других носите-
лях и платформах. В упоминаемом выше исследовании Центра аут-
сорсинга «ВИР» молодые зрители отмечали, что чаще всего смотрят 
некоторые телевизионные передачи в Интернете через компьютер 
или мобильное устройство. При этом особо подчеркивалось пре-
имущество такого просмотра – «без рекламы». Светлана Попова 
из компании TNS объясняет это обстоятельство, как появившуюся 
«возможность людям выбрать наиболее комфортный формат про-
смотра, не отказываясь от любимых передач в погоне за темпом 
жизни современного человека»4

И, наконец, необходимо отметить еще один момент, связанный с 
финансированием телеканалов. Не секрет, что часть региональных и 
некоторых федеральных телеканалов финансово поддерживаются из 
бюджетных средств. При этом только телеканал «Культура» не борет-
ся за рекламные деньги. Все остальные участвуют в распространении 
рекламы. Это создает диссонансную ситуацию. Финансируемые за счет 
налогоплательщиков каналы обладают большими возможностями для 
поддержания востребованного контента и привлечения телезрителей, 
так как могут оплачивать программы, модернизацию оборудования, 
распространение сигнала и прочие расходы не только из средств, за-
работанных на рекламе. Сложившаяся ситуация не раз обсуждалась 
участниками рынка, законодателями. Но все остается по-прежнему и 
оборачивается неравными условиями конкуренции и усиленным вни-
манием со стороны поддерживаемых властями каналов к «дающим 
деньги». Для рыночного баланса телевизионной отрасли ни то, ни дру-
гое не является корректным.

Таким образом, отмечая сегодняшнее лидерство телевидения в 
привлечение рекламных доходов, мы не считаем, что эта ситуация бу-
дет оставаться неизменной. 
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Непрозрачная политика печатных СМИ 

Печатные СМИ демонстрируют в последние годы далеко не лучшие 
показатели по уровню привлечения рекламы. В 2010 г. в этом сег-
менте был самый низкий рост рекламных доходов – 7%, при общем 
росте рынка в 18%. Показатели роста 2011 г., по мнению экспертов, 
останутся на уровне все тех же 7%. Многие связывают это с перерас-
пределением внимания аудитории на другие каналы – телевидение, 
Интернет. 

Нельзя не согласиться, что изменение привычек аудитории в полу-
чении информации больше всего сказывается на печатных СМИ, одна-
ко, на наш взгляд, это не единственная причина стагнации рекламных 
доходов при общем увеличении количества печатных изданий. Одной 
из причин является проблема транспарентности в рекламной полити-
ке печатных СМИ. 

Не соблюдение принципов транспарентности непосредственно 
вытекает из проблем формирования данных об аудитории издания 
и цен на рекламу. TNS измеряет объем аудитории лишь нескольких 
сотен наименований газет и журналов. На самом же деле их зна-
чительно больше – по данным Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям, в России зарегистрировано около 
40 тысяч наименований газет и примерно столько же журналов. При 
отсутствии медиаизмерений рекламодатели, косвенным образом вы-
считывая аудиторию одного номера, вынуждены ориентироваться на 
данные о тираже. В связи с этим издатели предоставляют более высо-
кие показатели тиража, нежели в реальности. 

В конце 2010 г. Национальная тиражная служба направила в Фе-
деральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу по поводу недобро-
совестной конкуренции издателей, завышающих тиражи. В начале 
этого года ФАС обнародовал часть документов по проверке тиражей. 
Оказалось, что даже ведущие издательские дома, издания которых 
находятся в списке исследуемых TNS, заявляют в выходных данных 
цифры тиража далекие от реальности. Один из топ-менеджеров изда-
тельского дома, попавшего в «черный список», в личном разговоре с 
автором объяснил причину весьма просто: «…Далеко не все рекламо-
датели вообще знают про измерения TNS, кому-то они просто недо-
ступны. Зато каждый может прочитать цифру тиража в соответствую-
щем месте в журнале и для себя прикинуть – именно прикинуть, т. к.  
мало кто всерьез считает, – какой объем аудитории может увидеть его 
рекламу. Именно поэтому практика завышения тиражей и стала такой 
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распространенной. Мы уже многому научились за время существова-
ния рекламного рынка, но многому еще предстоит научиться»5.

Необходимо отметить, что обнародованные журналистами мате-
риалы о циничном завышении тиражей не повлекли за собой ника-
ких серьезных последствий. Журналы продолжают выходить, изда-
тели продолжают получать прибыль от рекламы, которая работает 
не так эффективно, как могла бы. Но это никого не волнует. Приведу 
еще одну цитату из разговора с моим собеседником: «Менеджеры и 
директоры по рекламе – наемные работники. Большинство из них 
мало волнуется о той самой эффективности. Сами они расписыва-
ют рекламный бюджет или нанятое рекламное агентство – не столь 
важно. Если к этому еще добавить, что многие участники просто дого-
вариваются между собой, да и откаты в рекламном бизнесе весьма 
распространены…»6.

Таблица 2.
Данные о тиражах российских журналов7

№
Название 
издания

Заяв-
ленный 
тираж 

(в сред-
нем) 

Тираж, 
ввезен-

ный в 
Россию 
(в сред-

нем) 

Доля рас-
простра-

нения 
в России 

(в %)

Реаль-
ный ти-

раж 
(в сред-

нем) 

Завыше-
ние тиража 
(в среднем) 

1 Vogue 150,000 77,000 87 88,506 в 1,69 

2 Tatler 120,000 42,167 90.8 46,439 в 2,58

3 Glamour 700,000 326,980 88.3 370,306 в 1,89

4 GQ 100,000 51,034 93.5 54,582 в 1,83 

5 Караван историй 314,017 231,750 свыше 95 243,947 в 1,28 

6
Psychologies 
(вместе с travel 
format)

350,000 188,190 свыше 90 209,100 в 1,67

7 Maxim 370,000 218,497 94 232,444 в 1,6 

8 Maxim detox 246,667 79,240 95 83,411 в 2,95

9
Elle (вместе с 
travel format и 
bonus editions)

330,000 146,376 97 150,903 в 2,25

10
Elle декор (вместе 
с bonus editions)

75,000 32,563 95 34,277 в 2,18

11 Elle girl 210,000 110,484 95 116,299 в 1,8 
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12
Счастливые 
родители (вместе 
с travel format)

196,000 130,349 95 137,209 в 1,43

13
Marie claire (вместе 
с travel format)

290,000 83,740 95 88,147 в 3,28

14
Домой. Интерьеры 
плюс идеи

170,000 74,460 95 78,379 в 2,16

15 Departures 10,000 4,010 95 4,221 в 2,36

16
Cosmopolitan 
shopping

145,000 92,067 95 96,913 в 1,49

17
Cosmopolitan 
beauty

170,000 129,500 95 136,316 в 1,25

18 Атмосфера 120,000 28,092 96 29,263 в 4,1

19
Охота и рыбалка – 
XXI век

140,000 57,407 95 60,428 в 2,3

20 Клаксон 192,800 135,870 свыше 90 150,967 в 1,27

21 Эксперт 92,000 48,842 свыше 95 51,413 в 1,78

22 Русский репортер 168,100 92,440 95 97,305 в 1,72

23 D’ 50,500 6,489 95 6,831 в 7,39

24 Хулиган 81,500 5,950 95 6,263 в 13

25 Хакер 103,096 24,366 95 25,648 в 4,23

26
Cross stitcher. 
Вышиваю крестиком

174,343 50,253 95 52,898 в 3,29

27 Страна игр 120,000 11,762 95 12,381 в 9,69

28 Форсаж 156,500 25,899 95 27,262 в 5,7

29 Total football 300,000 58,078 95 61,135 в 4,9

30 Планета женщины 280,000 159,432 свыше 95 167,823 в 1,66 

31 5 Колесо 152,000 40,500 около 100 40,500 в 3,75

32 Rolling stonе 110,000 28,267 свыше 95 29,755 в 3,69

33
Коммерсантъ 
Weekend

100,000 55,532 свыше 95 58,455 в 1,7

34
Коммерсантъ 
Aвтопилот

62,950 18,218 95 19,177 в 3,28

35 Story 350,000 117,667 95 123,860 в 2,82

36 Медведь 84,300 9,329 95 9,820 в 8,58

37
Интерьер+
Дизайн

95,000 16,333 95 17,193 в 5,5

Рекламное ценообразование, в свою очередь, напрямую связано 
с объемом аудитории, ибо при размещении рекламы базовым показа-
телем считается стоимость тысячи возможных контактов (в практике 
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употребляется понятие CPT – от англ. Cost Per Thousand). Если же ве-
личина аудитории изначально завышена, то расчет стоимости тысячи 
контактов будет некорректным. И при дальнейшей оценке эффектов 
рекламной кампании рекламодатель вынужден будет признать либо 
свою ошибку в выборе канала распространения рекламы, либо вы-
казать недоверие к предоставленным издателем данным о тираже и 
величине аудитории и сформированной на этой базе стоимости раз-
мещения. 

На основании данных об аудитории одного номера и с учетом за-
явленных тиражей мы составили таблицу для нескольких произвольно 
выбранных журналов для женщин и посчитали стоимость как тысячи 
контактов (CPT), так и стоимость 1 пункта рейтинга (CPP – от англ. Cost 
Per Point). 

Таблица 3.
Стоимость размещения рекламы

Издание
Тираж

(тыс. экз.)

Аудитория/
рейтинг

(тыс.) (чел.)

1/1 (стоимость
внутр. полосы 

в руб.)

СРТ
(руб.)

СРР
(руб.)

Burda 435 2 668 /4,6 370 000 138,6 80 434,7

Cosmo 870 6 430/11,1 1 078 000 167,6 97 117,1

Elle 330 613/1,1 587 000 957,5 553 636,3

Glamour 700 2061, 9/3,6 630 000 305,5 175 000, 0

Как видно из приведенной выше таблицы, самая высокая цена на 
размещение рекламы в журнале Cosmo, где одна внутренняя полоса 
стоит более миллиона рублей. Однако при расчете стоимости контак-
тов и рейтинговой стоимости мы получаем цифры, сопоставимые со 
стоимостью рекламы в журнале Burda, базовая полоса рекламы в ко-
тором стоит почти в три раза дешевле, чем в Cosmo. Зато Elle со сред-
ними показателями прайсовой цены на рекламу демонстрирует нам 
высочайшие показатели CPT и CPP. Следует отметить, что стоимость 
1 пункта рейтинга в Elle превышает стоимость 1 пункта рейтинга на 
телевидении почти в пять раз. Однако у большинства рекламодателей 
сохраняется стойкое убеждение, что самая высокая стоимость рекла-
мы – на телевидении.

Мы привели только две позиции, важнейшие для рекламной поли-
тики печатных СМИ, отсутствие прозрачности в которых ведет к нару-
шению доверия участников рынка и, как следствие, сказывается на 
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экономических показателях и ценностных ориентирах деловой комму-
никации. Но одновременно речь может идти и о нарушении принципа 
равной конкуренции (многие издания имеют значительные финансо-
вые вливания со стороны властей или полностью финансируются ими), 
о нечетко работающей процедуре законодательного контроля и отсут-
ствующей системе саморегулирования. 

Проблемы правового регулирования и рынок

Законы влияют на развитие рынка. Вряд ли кто будет отрицать дан-
ный тезис. Первый Закон «О рекламе» был принят в России в июне 
1995 года. На протяжении ряда лет в него были внесены уточняющие 
поправки. Однако развитие экономики вообще и рекламной сферы в 
частности потребовали пересмотра Закона «О рекламе». Появилась 
необходимость в уточнении формулировок, регулировании отдельных 
отраслей рекламной деятельности, более понятном и прозрачном вза-
имодействии участников рекламного процесса. Поэтому был принят 
новый Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
вступивший в силу с 1 июля 2006 г. в своей основной части; некоторые 
положения закона начали действовать с 1 января 2007 г. Многими 
экспертами признается, что действующий Закон лучше предыдущего. 
В числе этих улучшений выделяют жесткое регулирование рекламы на 
телевидении – 15 % от объема часа вещания, вместо 20 % от объема 
суточного вещания; запрещение рекламирования некоторых видов 
товаров и услуг; четкую идентификацию рекламы путем выделения ре-
кламных блоков на телевидении и сопровождение пометками «рекла-
ма», «на правах рекламы» в печатных СМИ.

Мы не склонны перечислять все статьи действующего Закона, но 
хотелось бы остановиться на некоторых проблемах, которые остаются 
нерешенными в правовом регулировании рекламы в СМИ. Не обозна-
ченные в законе проблемы или обозначенные, но не контролируемые 
соответствующими органами негативно сказываются на рыночной си-
туации и нарушают конкурентный баланс.

Одной из таких проблем мы считаем отсутствие описания в Законе 
различий между рекламой и редакционным контентом. В одной из за-
уральских областей России издатели рассказали, что местное управле-
ние ФАС может оштрафовать издание за любой материал, в котором 
дана какая-то положительная информация, подозревая редакцию в том, 
что это рекламный материал. В то же время многие известные москов-
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ские газеты размещают рекламу в номере без соответствующих пометок 
рядом, обозначая условия коммерческого размещения лишь в выходных 
данных. Например, в выходных данных «Комсомольской правды» пере-
числены несколько рубрик, материалы в которых размещаются только 
на коммерческой основе. Среди них: «Взрослые игры», «Открытая трибу-
на», «Люди дела», «Точка зрения», «Кушать подано» и многие другие. Публи-
куемые в этих рубриках материалы написаны в стиле газеты и зачастую 
воспринимаются читателем как редакционные. Качественные издания 
такого большого набора рекламных рубрик обычно не имеют, поэтому 
в выходных данных газеты «Коммерсантъ», например, обозначено, что 
все публикации в газете на растровой подложке размещены на ком-
мерческой основе, т. е. по сути также являются рекламой. Как правило, 
читатель воспринимает текстовую рекламу как обычную редакционную 
публикацию и не обращает внимания на пометки в выходных данных. Но 
газета таким образом страхуется на предмет соблюдения Закона.

Мы привели данный пример исключительно по причине того, что 
прописанное в Законе положение о необходимости идентификации 
рекламы в печатных СМИ трактуется управлениями ФАС разных ре-
гионов России по-разному. В Москве не замечают явных нарушений, 
а в российских областях за Уралом пытаются оштрафовать даже за 
очерк о предпринимателе. Ситуация может быть изменена только тог-
да, когда будут приняты четкие и жесткие правила игры на этом рынке; 
прописаны и обоснованы критерии различия между редакционным 
и рекламным контентом; когда законодательные требования вынуж-
дены будут исполнять все участники рынка без деления на крупных и 
мелких, столичных и региональных.

Приведем еще один распространенный сегодня пример присоеди-
нения рекламы к редакционному контенту. Многие глянцевые издания 
публикуют фотографии, указывая бренды одежды и аксессуаров, в ко-
торые облачен герой фотоснимка. Читатель воспринимает опублико-
ванную фотосессию не как рекламу, а как структурную и концептуаль-
ную редакционную составляющую такого типа изданий. Кроме того, 
ряд глянцевых изданий перерегистрировались в рекламные, чтобы 
обойти ограничения Закона «О рекламе». Согласно Закону, объем ре-
кламы в печатных СМИ не может превышать 40%. Одним из первых 
еще в 2005 г. стал рекламным журнал Elle. Его издатель – Hachette 
Filipacchi Shkulev – перерегистрировал Elle для того, чтобы публико-
вать столько рекламы, сколько захочет. Эксперты рынка считают, что 
запущенный процесс перерегистрации СМИ в рекламные, особенно 
журналов, будет продолжаться. И в принципе в этом нет ничего пло-
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хого, однако тот же журнал Elle позиционирует себя как журнал для 
женщин и составляет конкуренцию другим женским изданиям, зара-
батывая и на увеличенном объеме рекламы, и на продаже тиража. 
Было бы логичным, если бы рекламные издания, избегая ограничений 
в объеме размещаемой рекламы, не могли претендовать на зарабо-
ток от продажи тиража. Такая ситуация уже характерна для газетных 
изданий.

 Необходимость различия рекламы и редакционного контента 
логично выводит на повестку дня и другую проблему – правовую де-
финицию рекламы. В новом Законе реклама рассматривается как 
«информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке». Те же самые определения с точностью можно 
повторить и применительно к редакционному контенту.

Более того, Закон, установив ограничения по объему прямой 
рекламы на телевидении, способствовал развитию других форм 
рекламы – например, product placement. Создатель первого сай-
та, посвященного проблемам развития product placement в России 
(www.productplacement.nm.ru), Игорь Фомин дает такую дефиницию: 
«product placement есть размещение определенной торговой марки, 
самого товара (услуги) или идеи в художественном произведении (ки-
нофильме, телевизионном фильме, телевизионной программе, видео-
клипе, мультипликационном фильме, книге и т. д.)». По сути дела, речь 
идет все о той же рекламе, представленной другой, нежели прямая 
реклама, формой. Но действующий Закон никак не регулирует product 
placement. Это влечет за собой всевозможные ухищрения медиаме-
неджеров в оформлении денежных поступлений от размещения, ни в 
коем случае не оформляя их как рекламные. В итоге и оценка реклам-
ного рынка в результате далеко не всегда корректна. Но, по мнению 
экспертов, объемы средств, полученных от product placement, превос-
ходят объемы финансовых поступлений, заработанных популярными 
телепрограммами на обычной рекламе. 

По прогнозам экспертов, объем product placement на российском 
телевидении будет расти. Связано это с несколькими причинами. 
Во-первых, как отмечалось выше, телеканалы по действующему за-
конодательству ограничены в прямой рекламе. Во-вторых, большин-
ство телеканалов сегодня создали собственные подразделения, ко-
торые занимаются поиском спонсоров и рекламодателей для product 
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placement. В-третьих, продюсерские компании, работающие под заказ 
телеканалов, считают product placement одним из основных источни-
ков доходов, поэтому вряд ли от него откажутся. И наконец, рекламо-
датели очень хорошо считают и понимают, что эта форма рекламиро-
вания дает наибольший эффект. Все эти причины играют роль и имеют 
значение в ситуации, когда отсутствует правовое регулировании отно-
сительно product placement. 

Известный перекос правового регулирования наблюдается и в 
рекламе отдельных товаров. Многие эксперты шутят по поводу того, 
что разрешение рекламировать в печатных СМИ алкогольные напит-
ки и табачные изделия иначе как экономической поддержкой газет и 
журналов не назовешь. И в самом деле, законодатели справедливо 
убрали рекламу этих товаров с телеэкранов и с улицы, дабы не воз-
буждать в людях страсть к пагубным привычкам. Но газеты и журналы, 
куда уверенно двинулись алкогольные и табачные бренды, почему-то 
были исключены из логической цепочки столь здравого рассуждения. 
Мы не склонны рассматривать это правовое упущение только с этиче-
ских позиций, а считаем это явным нарушением правил, которые ис-
кажают конкурентный баланс рыночного пространства.

Итак, рассмотрев основные проблемы, связанные с рекламой 
в средствах массовой информации, мы приходим к выводу, что сло-
жившаяся ситуация не может восприниматься как стабильная, а рост 
рекламных доходов в разных видах СМИ не может рассматриваться 
как единственный индикатор рынка. Существует множество иных фак-
торов, которые можно воспринимать как угрозы, требующие понима-
ния и оперативной корректировки.

i  
Примечания

1 http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id1490 (Дата обра-
щения: 15.11.2011)

2 Цит по: Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспекти-
вы развития. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям, 2011. – URL: /http://www.fapmc.ru/
magnoliaPublic/rospechat/activities/reports/2011/item4.html (Дата обра-
щения: 22.10.2011)

3 Окончательные результаты опроса Центра аутсорсинга «ВИР» 
«Медиапредпочтения молодежной аудитории» в настоящее время на-
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ходятся в стадии обработки и анализа и будут полностью опубликованы 
позднее. 

4 Попова С. Мировой зритель. Особенности привычек телеаудитории в 
разных странах // МедиаПрофи. – 2011. – № 7-8. – С. 22. 

5 Личное интервью автора 8 марта 2011 г. Собеседник не готов обна-
родовать свою фамилию по причинам весьма банальным – владельцу из-
дательского дома вряд ли понравится такая откровенность.

6 Там же.
7 Составлена по материалам сайта: http://www.sostav.ru/news/

2011/02/18/cod18/ (Дата обращения: 17.09.2011)
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В 2006 г. журнал «Тайм» назвал «Человеком года» 
каждого пользователя Интернета, а всех нас – «граж-
данами новой цифровой демократии», разместив на 
обложке изображение компьютера с огромной над-
писью «Ты» (You).

Это решение было воспринято медиасообще-
ством неоднозначно: оппоненты заговорили о но-
вой «Ю-топии» (You-topia), о стремлении выдавать 
желаемое за действительное, поскольку цифровой 
раскол не преодолен, а влияние Интернета, как и 
роли аудитории в современных медиа, преувели-
чено. Особенно популярна эта точка зрения среди 
представителей традиционных СМИ, в частности – 
телевидения. Так, например, на конференции NAТPE 
(National Association of Television Program Executives) в 
Лас-Вегасе в 2008 г. прозвучал следующий аргумент: 
вся среднесуточная аудитория YouTube не превышает 
числа зрителей одного выпуска популярной вечер-
ней программы общенациональной телесети (упоми-
налась музыкальная викторина Don’t Forget the Lyrics 
на канале FOX1). А значит, телекомпании все еще об-
ладают значительно большими ресурсами для произ-
водства и распространения программ, чем обычные 
люди – создатели пользовательского контента, и го-
ворить о формировании «новой цифровой демокра-
тии» преждевременно. 

Сегодня этот аргумент можно оспорить. Еще в мае 
2010 г. на официальном сайте YouTube появилось 
сообщение о том, что число ежедневно воспроизво-
димых роликов этого видеохостинга превысило два 
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миллиарда. Там же сообщалось, что данное количество просмотров 
вдвое превышает аудиторию трех крупнейших телевизионных каналов 
США в прайм-тайм.

Вызывает сомнение, однако, правомерность восприятия роста по-
пулярности пользовательского контента в качестве основного показа-
теля степени влияния Интернета на телевидение. Во-первых, потому 
что увеличение просмотра видео онлайн не ведет к уменьшению по-
требления профессионального контента на традиционном телеэкра-
не. Напротив, по данным Nielsen, в последние годы стабильно увеличи-
вается количество времени, затраченное американцами на просмотр 
телепрограмм в обычном режиме (в частности, в 2010 г. – на 22 мину-
ты в день больше по сравнению с 2009 г.)2.

Во-вторых, следует учитывать неоднозначность взаимоотношений 
новых и старых медиа, поскольку Сеть выступает не только как конку-
рент за внимание аудитории, но и как партнер телеканалов, позволяя 
им получать дополнительный доход от нового способа распростране-
ния программ (в частности, в 2010 г. большинство телекомпаний в 
США получало от 5 % до 7 % дохода за счет размещения цифрового 
контента в сети)3.

Для того, чтобы попытаться прояснить складывающуюся ситуацию, 
стоит, вероятно, сосредоточиться на той сфере, в которой реализуе-
мая Сетью «сила слабых связей» проявляется в наибольшей степени – 
на ее мощном косвенном воздействии на аудиторию через созда-
ние новой инфраструктуры, каналов распространения, площадок для 
установления контактов и формирования сообществ. Каким образом 
власть от иерархических институтов – телеканалов – переходит к «са-
моорганизующейся в сеть аудитории»4? В чем состоит экономическая 
целесообразность этого процесса? Трансформация ТВ-индустрии в 
США, одной из самых развитых в мире, дает основания говорить о не-
которых тенденциях в этой области.

Ослабление корреляции «канал-программа»

Эпоху постсетевого ТВ, складывающуюся сегодня в экономиче-
ски развитых странах, и уже наступившую, по мнению ряда исследо-
вателей5 в США, отличает существенное расширение возможностей 
аудитории: заметный рост количества доступных ей программ и рас-
ширение свободы зрителей в обращении с контентом (учитывая не-
линейный просмотр и разные платформы доступа к нему). Следствием 



[83]

распространения новых способов телепотребления, которыми могут 
воспользоваться абоненты спутникового и кабельного ТВ, владельцы 
цифровых видеомагнитофонов6, является уход зрителей от канально-
го серфинга. С помощью сервиса «умный поиск» программы и сериалы 
можно выбирать, даже не указывая канал, на котором они выходят. 
Достаточно написать их название. Если зритель не помнит и его, поиск 
можно вести по жанру/теме. Таким образом, необходимость держать 
в голове, когда и где выходит интересующая вас программа, исчеза-
ет. «Сообщение» (контент) и «средство» (телеканал) отделяются друг 
от друга, что разрушает традиции телесмотрения и размывает бренд 
компаний-вещателей.

Еще одним шагом, способствующим дальнейшей «независимости» 
программ от своих носителей (каналов), можно считать вероятную за-
мену в перспективе сет-топ-боксов пользовательскими интерфейса-
ми на основе т. н. «облачных платформ» (cloud-based platform), которые 
уже начали внедрять операторы как спутникового, так и кабельного 
ТВ (например, Dish Network, Time Warner Cable, Cablevision)7. Для поль-
зователей эта новинка не слишком заметна, но для индустрии в целом 
она означает серьезный шаг в развитии. Во-первых, потому, что по-
явление подобных интерфейсов ведет к ускорению инноваций (мож-
но увеличивать спектр услуг без непосредственного контакта с теле-
визорами клиентов), снижению цен (отпадает необходимость замены 
сет-топ-боксов старого поколения новыми) и росту удовлетворенности 
подписчиков сервисом своего оператора. Во-вторых, новый способ 
подключения к оператору спутникового и/или кабельного ТВ позволя-
ет одновременно «коннектить» телевизор клиента с Интернетом, т. е. 
предоставляет возможность подписчикам смотреть на телеэкране не-
телевизионный контент, а также пользоваться социальными сетями, 
делиться с друзьями в «Твиттере» или «Фэйсбуке» впечатлениями о том, 
что они в данный момент смотрят по ТВ.

Последняя функция приобретает сегодня все большее значение 
как для зрителей, так и для телеканалов, предоставляя последним, в 
частности, дополнительный способ анализа своей аудитории. Эту за-
дачу, например, призван решать разработанный в Нью-Йорке сайт 
SocialGuide.com, исследующий все высказывания о телепрограммах, 
появляющихся в «Твиттере» и «Фэйсбуке». Результатом этой работы 
является еженедельник Social 100 – список телепрограмм, которые 
привлекли наибольшее внимание аудитории в Сети. Эта информация 
играет для телеканалов роль «канарейки в шахте» (эти птицы очень 
чувствительны к газу, поэтому рудокопы в прошлом брали их с собой 
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на работы). Подобно трелям канарейки, упоминания телепрограмм 
в социальных сетях свидетельствуют о благополучной ситуации для 
телепроекта. И наоборот, исчезновение передачи из списка упоми-
навшихся, является тревожным сигналом для продюсеров. Некоторые 
аналитики даже вывели корреляцию между появлением телепроектов 
в социальных сетях и их рейтингами. Например, снижение упомина-
ний сериала Glee (на канале FOX) осенью 2011 г. с 0,5 млн до 200 тыс. 
сопровождалось снижением числа зрителей на треть8. Специальное 
исследование соотношения уровня «сетевого шума», вызванного теле-
проектом, и его социологическими показателями, проводилось ком-
панией Nielsen. Согласно полученным данным, эта зависимость осо-
бенно велика на старте телесезона, но сохраняется и в последние 
его недели, особенно – в молодой аудитории (18-34 лет). В частности, 
рост упоминаний телепрограммы в этой целевой группе на 9% осенью 
(и на 14% – весной) ведет к увеличению аудитории телепрограммы на 
1 пункт рейтинга9. 

Создатели сайта SocialGuide.com отмечают, что зрители охотно 
делятся впечатлениями об увиденном на ТВ. Комментировать теле-
визионную картинку параллельно с просмотром – естественно для 
аудитории, все более привыкающей к многозадачности (одновремен-
ному получению информации по нескольким каналам). В частности, 
по их наблюдениям, две трети американских телезрителей во время 
телепросмотра разговаривают по телефону или пользуются компью-
тером10.

Более, чем создателям и поставщикам контента, сайт SocialGuide.
com полезен телезрителям. В океане программ он позволяет им най-
ти ту, которая может быть интересной непосредственно для них, по-
скольку ее высоко оценили «значимые другие», например, друзья из 
их сообщества. С помощью приложений для Apple и Android зрители 
могут легко отыскать и посмотреть программу, вызвавшую наиболь-
шие отклики в Сети. Таким образом, программирование становится 
все более опосредованным процессом для телеканалов, в то время 
как для аудитории – более персонализированным и демократичным. 
Возрастает роль новых агентов, появившихся на пути от производи-
теля контента к его потребителю, в частности – портала Hulu.com, по-
зволяющего зрителю получать большую часть телепрограмм прайма 
онлайн из одного источника, а также сервиса интернет-проката ки-
нофильмов и телепроектов Netflix. Об их популярности говорит коли-
чество пользователей (в начале лета 2011 г. ежемесячная аудитория 
Hulu составляла 28 млн человек, Netflix – более 22 млн)11, а также бы-
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строе формирование привычки зрителей к услугам, предоставляемым 
этими двумя компаниями. Последнее обстоятельство подтверждает 
исследование Nielsen, посвященное особенностям видеопотребления 
клиентов Hulu и Netflix12. Пользователи двух сервисов предпочитают 
смотреть контент на разных экранах (Hulu – на компьютере, Netflix – 
выводя изображение на ТВ). А главное, они выбирают разный тип 
контента: с помощью Hulu – преимущественно телепроекты, Netflix – 
кинофильмы. Формирование типологии телепросмотра на альтерна-
тивных традиционному ТВ платформах представляется важным обсто-
ятельством. Можно предположить, оно подтверждает мысль о корре-
ляции размера экрана и продолжительности просмотра (как правило, 
телепрограммы короче, чем кино). А также свидетельствует о соответ-
ствии разных платформ разным жанрам (в самом широком смысле): 
фикшн и нон-фикшн. Вероятно, последний больше «привязан» к ком-
пьютеру, чем к телевизору, поскольку отсутствие нарратива – условие 
лучшей адаптивности контента и возможность для его последующей 
реконцептуализации аудиторией, что присуще паратексту, играющему 
заметную роль в период постсетевого телевидения.

Паратекст как промоушн

Оригинальный подход к исследованию разнообразных способов 
привлечения внимания аудитории к телевизионному продукту в совре-
менной цифровой среде содержится в монографии Джонатана Грэя 
Show Sold Separately13. Автор вводит термин «паратекст» (более емкий 
синоним традиционного «промоушна»), отсылая нас тем самым к на-
следию Ж. Женетта14, называвшего «паратекстами» тексты, которые 
«готовят нас к восприятию других текстов». По мнению исследователя, 
паратекст – это тот воздух, который наполняет мир медиа, стоящий на 
трех китах. К их числу Дж. Грэй относит Текст (подразумевая под этим 
содержание, контент), Аудиторию, Индустрию. Паратекст обеспечива-
ет их взаимосвязь. Он дает ключ к Тексту, помогает Аудитории деко-
дировать смысл программы еще до знакомства с нею, формирует от-
ношение к ней, заставляет сделать выбор (смотреть или не смотреть), 
определяет характер просмотра. Паратекст приобрел особое значе-
ние для телевизионной индустрии в начале ХХI в., когда действенность 
традиционных форм эфирного промоушна резко снизилась.

Для коммерческого с первых дней своего существования телеви-
дения США промоушн традиционно являлся одним из главных направ-
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лений маркетинга. Достаточно сказать, что крупнейшими рекламода-
телями телеканалов исследователи15 нередко называли сами каналы: 
в своем эфире они размещали такое количество анонсов, что время, 
затраченное на их показ, в денежном выражении в разы превосходи-
ло расходы ведущих рекламодателей страны. Так, например, в течение 
1998 г. 4 крупнейшие общенациональные сети показали 30 тыс. анон-
сов, что принесло бы им 4 млрд долл., если бы данное эфирное время 
было продано16. Для сравнения: 4 крупнейших рекламодателя на ТВ 
США в 1998 г. – General Motors, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 
Philip Morris – купили эфирное время на 2,4 млрд долл.17

Однако наработанный десятилетиями опыт в конце ХХ в. начал 
терять эффективность. Первоначально – под влиянием фрагмента-
ции аудитории, вызванной развитием многоканальности. По дан-
ным Television Commercial Monitoring Report, за 10 лет – с 1989 по 
1999 г. – время, отводимое на анонсы в общенациональных сетях, су-
щественно выросло: на 5 минут в час18. Но стремительное развитие 
кабельного ТВ19 привело к падению доли аудитории каналов «Большой 
четверки»20 и, соответственно, к снижению эффективности анонсов, 
размещаемых в их эфире, несмотря на увеличение продолжительно-
сти времени, отводимого для демонстрации этих материалов.

Для того, чтобы повысить уровень осведомленности возможно бо-
лее широкой потенциальной аудитории о своих новых проектах, теле-
сети в начале нулевых стали активно прибегать к кросс-промоушну при 
размещении анонсов, когда ролик о премьере одного канала выходил 
в эфире другой телекомпании того же холдинга (например, в 2002 г., 
когда MTV и CBS входили в Viacom, первый активно анонсировал но-
вый сезон Survivor).

В середине десятилетия популярность получили эксперименты с не-
стандартными формами неэфирного промоушна. Так, ABC, промотируя 
сериал Lost в 2004 г., разместил послания с информацией о премье-
ре сезона в бутылках, которые люди «случайно» обнаруживали вблизи 
популярных пляжей. Другой достаточно известный в России сериал – 
Supernatural – канал The CW рекламировал в ночных клубах, устано-
вив там зеркала со спецэффектами. Подобные приемы, по мнению 
аналитиков, относительно дешевы для каналов, но создают хороший 
пиар, вызывая массу откликов.

Ключевая стратегия телеканалов во второй половине десятиле-
тия – предоставить возможность аудитории «попробовать» продукт, 
используя нестандартные каналы распространения с тем, чтобы по-
том «подсадить» зрителей на него уже в традиционном эфире. Так, на-
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пример, пилот того же сериала Supernatural канал разместил в откры-
том доступе в Интернете (на Yahoo!). Пилот ситкома Everybody Hates 
Chris показывался на борту самолетов компании American Airlines. 
Нередко DVD с первым эпизодом сериала сети вкладывали в журнал 
Entertainment Weekly, а студии-производители обычно приурочивали 
релиз всего предыдущего сезона сериала на DVD ко времени премье-
ры следующего в эфире. Важным шагом в развитии промоушна ме-
тодом альтернативной дистрибуции стало размещение телеканалами 
большинства своих сериалов на собственных сайтах. Этот ход форми-
рует лояльную аудиторию, поскольку дает зрителям уверенность – они 
не потеряют нить повествования, если пропустят несколько серий в 
эфире. Применение возможностей нелинейного просмотра для про-
моушна традиционного, линейного показа – своеобразная черта эпо-
хи постсетевого ТВ. Другая ее особенность – поощрение телеканала-
ми инициативы аудитории по реконцептуализации транслируемого 
ими контента.

Возвращаясь к понятию Паратекста в интерпретации Дж.Грэя, 
стоит отметить специфику этого феномена, являющегося плодом не 
только Индустрии, но и Аудитории, часть которой настолько увлекает-
ся Текстом, что начинает тяготиться своей пассивной ролью зрителя, 
а вместо этого предпринимает попытки самостоятельного декодиро-
вания/конструирования/распространения смыслов, заключенных 
в телепроектах. Развивая идеи, высказанные Г. Дженкинсом в его 
книге о «браконьерах текста»21, Дж. Грэй предложил свою классифи-
кацию «паратекста, произведенного аудиторией», к которому он отнес 
разнообразные плоды творчества фанатов, включая печатные мате-
риалы, видео (vids), музыку (filk – fan song), фанатские сайты и даже 
спойлерство. 

Медиакорпорации и Голливуд долгое время негативно воспринима-
ли подобные инициативы аудитории, поскольку создание паратекста 
означает персонализацию Текста. Зрители не только выражают свое 
отношение к контенту, но косвенно посягают на авторские права его 
создателей. И хотя речь здесь идет не о финансовой составляющей, 
а о статусе, медиакомпании сначала отказывались от подобного со-
трудничества с аудиторией. Вероятно, представителей телевизионной 
индустрии настораживала утрата полного контроля над судьбой соб-
ственного продукта. Потому что эффективность промо-материалов в 
США, распространяемых в Интернете, не раз подтверждалась, приво-
дя иногда к немедленным результатам. Так, доля аудитории ситкома 
CBS – How I Met Your Mother – выросла на 11% за одну неделю после 
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того, как на MySpace появилось музыкальное видео, выложенное от 
лица одного из персонажей сериала. А доля аудитории Late Show With 
David Letterman на том же CBS выросла на 5% в течение месяца после 
начала промотирования проекта на YouTube22.

Формирование «культуры соучастия». Интерактивность становит-
ся ключевым принципом современного медиабизнеса. Открытость 
канала к сотрудничеству со своей «второй половиной» – аудиторией, 
осознание той огромной роли, которую играют зрители в мире постсе-
тевого ТВ, способствует популярности его контента. Одними из первых 
это поняли авторы выходящих на канале Comedy Central программ The 
Daily Show и The Colbert Report, которые принято называть «ненастоя-
щими новостями» (fake news shows). Возникнув как пародии на инфор-
мационные передачи, они из развлекательных шоу постепенно пре-
вратились в программы политического влияния.

Столь комплексно и разносторонне, как Дж. Стюарт и С. Кольбер, 
с аудиторией работают немногие даже сегодня. Исследователи отме-
чают своего рода «культуру соучастия» (Participatory Culture), которую 
сформировали их программы. И проявляется она на разных уровнях. 

К числу элементарных, но, тем не менее, значимых шагов, предпри-
нимаемых для развития интерактивности, стоит отнести оперативное 
размещение новых выпусков программы в Сети, на сайте канала, а 
также на Hulu.com. Это – взаимовыгодное сотрудничество, поскольку 
кабельному каналу оно дает дополнительную аудиторию, а интернет-
порталу – пользующийся спросом продукт (The Daily Show – третья по 
степени популярности программа, среди всех, размещаемых на Hulu.
com)23. Что касается зрителей, то и они, безусловно, в выигрыше, по-
скольку получают свободу выбора: когда и на каком экране (телевизо-
ра или компьютера) смотреть программы. Конечно, это ценится, осо-
бенно молодежью, неслучайно средний возраст зрителей программы 
Джона Стюарта – 35 лет.

Одна из причин популярности «ненастоящих новостей» состояла в 
способности авторов точно уловить потребность немалой части обще-
ства оказать сопротивление активной манипуляции со стороны как 
«большой» политики, так и «больших» СМИ. Четко выраженная граж-
данская позиция, отстаивание демократических взглядов, ставшее 
возможным, как известно, после изменения законодательства о СМИ 
в 1987 г. (отмены обязательного соблюдения доктрины справедливо-
сти), способствовали успеху анализируемых программ. И послужили 
основой для единения аудитории с ведущими, почвой для развития 
«культуры соучастия».
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Формированию чувства активной сопричастности зрителей про-
грамме The Colbert Report способствует сайт «Нация Кольбера» (Colbert 
Nation). Популярный журналист не столько призывает зрителей де-
литься пользовательским контентом или присылать нужные для про-
граммы ссылки (что делают уже многие телеканалы), сколько стремит-
ся инициировать их творческую и общественную активность. Один из 
самых известных его проектов – так называемый «Вызов зеленого 
экрана» (greenscreen challenge), приглашавший зрителей проявить фан-
тазию, скачав размещенное на сайте на зеленом фоне выступление 
известного политика (например, Джона Маккейна) и отредактировав 
его. Все присланные материалы размещались на сайте, а лучшие – 
в выпусках передачи. Исследователи отмечают, что ведущему удалось соз-
дать интернет-сообщество, члены которого чувствуют себя не фанатами 
звезды, а сподвижниками и даже, отчасти, соавторами этого журналиста. 
По словам одного из представителей этой «нации», «поклонники обычно 
бегут рядом с лимузином своего кумира, а мы вместе танцуем танго»24.

Интерактивная связь с аудиторией развивается даже на уровне об-
суждения авторами со зрителями онлайн-повестки дня, выбора сюже-
тов и тем, требующих глубокого анализа и широкой общественной дис-
куссии. Это «коллаборативное производство новостей» (collaborative 
news production) – серьезный шаг на пути формирования новых отно-
шений медиа и аудитории.

Вероятно, главная особенность анализируемых программ состоит 
в том, что они являются для зрителей не просто источником альтерна-
тивной информации или нестандартной точки зрения. Они становятся 
ресурсом, из которого активная аудитория черпает материал для себя, 
чтобы использовать его в дальнейшем как средство самовыражения, 
высказывания своей гражданской позиции, как аргумент в дискус-
сии... Таким образом, программа оказывается не столько закончен-
ным продуктом, сколько одним из этапов жизненного цикла контента.

Следует отметить серьезные организационные усилия создателей 
анализируемых передач, приложенные для установления нового типа 
отношений со зрителями. В частности, размещение в Интернете в от-
крытом доступе архива всех сюжетов, когда-либо появлявшихся в про-
граммах, систематизированных по дате, имени гостя и ключевой теме 
интервью, что значительно упрощает для зрителей работу с контентом. 
Другой важный шаг, на который пошли авторы, – поддержка файло-
обменной пиринговой сети, созданной зрителями. Это решение было 
принято из стратегических соображений, из осознания того факта, что 
в период постсетевого ТВ аудитория начинает играть все более важ-
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ную роль как канал распространения телевизионного контента, как 
партнер в области промоушна программ, как благоприятная среда, 
продлевающая жизненный цикл медиапродукта.

Программы The Daily Show и The Colbert Report – это своеобразное 
«руководство “сделай сам” для зрителей»25, мотивирующее их к неза-
висимости в оценках, поиске и обращении с контентом. Вероятно, поэ-
тому данные программы оказались созвучны эпохе постсетевого ТВ, а 
практикуемые Дж. Стюартом и С. Кольбером маркетинговые решения – 
работающими.

Возрастающая роль аудитории в мире современных медиа прояв-
ляется многообразно: в создании пользовательского контента, раз-
витии гражданской журналистики, а также в формировании «культуры 
соучастия» зрителей в деятельности профессиональных СМИ. Взаимо-
действие двух сторон коммуникативного процесса становится все бо-
лее разнообразным и глубоким. Аудитория превращается в тот канал 
распространения и продвижения контента, привлекая который, теле-
компании могут повысить свою конкурентоспособность. Это особенно 
важно в период постсетевого телевидения, когда борьба за внимание 
зрителей ожесточается, а традиционные методы эфирного промоушна 
теряют эффективность. 
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В 2010 г. произошло очень важное для медиаинду-
стрии всего мира событие. Впервые объем рекламы, 
размещенной в Интернете, превысил показатель 
традиционных бумажных СМИ. Так, объем онлайн-
рекламы по итогам 2010 г. в США увеличился на 
13,9 % и достиг 25,8 млрд долл., в то время как ры-
нок рекламы в печатных СМИ сократился на 6%, до 
22,8 млрд долл.1 В России, по оценкам экспертов, 
объем рекламы, размещенной в Интернете, превысит 
показатель традиционных бумажных СМИ в 2011 г.

Очевидно, что на рынке рекламы произошел ка-
чественный перелом. Рекламодатели все больше об-
ращаются к онлайн-рекламе, так как их клиенты во 
все возрастающих масштабах «уходят» в Интернет. 
Однако, переориентирование на Интернет обуслов-
лено не только объемом аудитории. Важным фак-
тором является и само качество сетевой рекламы, 
которая представляется сегодня более надежным 
средством доставки информации клиентам. Как по-
казывает практика последнего времени, рекламные 
онлайн-сообщения проще создавать, размещать и 
оценивать.

Среди всех видов интернет-рекламы рекламо-
датели особенно выделяют контекстную рекламу, и 
сегодня более 50% расходов на рекламу в сети при-
ходится именно на нее. Этот вид рекламы подходит 
всем категориям бизнеса, даже компаниям с не-
большими рекламными бюджетами в 50-500 долл. 
в месяц. К тому же контекстная реклама позволяет 
работать на любом рынке мира и точно указывать 
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целевые страницы сайта. С ее помощью можно очень быстро начать 
и закончить рекламную кампанию. Этот вид рекламы отличает также 
легкость в оценке эффективности. Так, например, рекламодатель мо-
жет очень просто рассчитать эффективность рекламы относительно 
своих продаж. Он может оценить как эффективность всей компании, 
так и ее отдельных элементов, учесть те или иные факторы, влияющие 
на результат.

Факторы эффективности контекстной рекламы

Для того чтобы воспользоваться контекстной рекламой, рекламо-
дателю необходимо подготовить текст рекламного сообщения, опре-
делить время, бюджет, цену клика по нему, выбрать ключевые слова, 
по которым оно будет показываться. 

В традиционной рекламе выделяются три группы факторов, влияю-
щих на эффективность:

исходные маркетинговые данные (маркетинговый контекст по-• 
явления рекламного текста),
параметры медиапланирования (медиаконтекст появления ре-• 
кламного текста),
рекламный текст (в целом и отдельные его компоненты).• 

В контекстной рекламе определяющими будут все те же самые три 
группы. При этом первая группа факторов традиционной и контекст-
ной рекламы будут идентичными.

Во второй есть специфичные факторы. Так, назначение цены клика 
по объявлению и выбор ключевых слова, по которым оно будет пока-
зываться, свойственно только интернет-рекламе.

В третьей группе есть такой специфичный фактор, как лаконизм. 
Как правило, система контекстной рекламы позволяет создавать 
текст лишь в несколько строк. Так, например, у крупнейшего операто-
ра в мире Google под текст отводится 4 строки (по 35 знаков каждая). 
Одна строка предназначена для заголовка. Еще одна – для адреса 
интернет-страницы. На двух средних строках располагается основной 
текст объявления. 

Например, 
Мертвое море Иордании 
Погрузись в воду Мертвого моря
И узнай, что такое отдых.
www.visitjordan.com/Dead-Sea
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Аналогичная ситуация и у крупнейшего оператора контекстной ре-
кламы в России «Яндекса». Те же 4 строки. Одна строка – заголовок, 
одна – адрес интернет-страницы и две – основной текст. 

Например,
Иордания 
Скидка 10% для продвинутых туристов! 
Все туры тут: выгодно, удобно, онлайн! 
www.skidki-online.ru

Аналогичная же ситуация у третьего оператора контекстной рекла-
мы в России «Бегун»: 

Отдых в Иордании, до 90 %
Отдых в Иордании со скидкой от 50 %. 
Выбирай отдых на сайте скидок.
kuponator.ru – Москва

Все три вышеприведенных объявления выходят по запросу на клю-
чевые слова «отдых Иордания». Так как тексты сообщений отличаются 
друг от друга, то, очевидно, и эффективность у них будет различной.

Для того, чтобы точно оценить эффективность каждого объявления, 
проще всего проанализировать такие результаты рекламной отдачи, 
как CTR (процентное отношение кликов к показам) и конверсия (про-
цент совершенных действий покупателей). Однако, такой анализ будет 
возможен только при накоплении определенного объема информа-
ции и, соответственно, при определенных денежных и временных за-
тратах.

Для того, чтобы сделать оценку эффективности контекстной ре-
кламы более быстрой и дешевой, мы можем использовать чек-листы, 
которые применяются в традиционной рекламе. Конечно, в чек-листе 
контекстной рекламы должна быть учтена ее специфика.

Разработка чек-листа 
для контекстной рекламы

Так как контекстная реклама – это прежде всего вербальный текст, 
то для создания соответствующего чек-листа в качестве базового бо-
лее всего подходит чек-лист для прессы (а не для телевидения или 
радио).

Рассмотрим наиболее полный из имеющихся в распоряжении 
практиков чек-лист для прессы:
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Вопрос
Ответ 

(да/нет 
или +/-)

1. Исходные маркетинговые данные

Учтена целевая аудитория

Учтен тип рекламируемого продукта (предмет длительного 
пользования, дорогой, дешевый и т. д.)

Учтено время потребления продукта

Учтен жизненный цикл продукта

Учтена реклама конкурентов

Стратегия сообщения соответствует рекламной стратегии 
(рациональной или эмоциональной) 

Есть сильная рекламная идея
2. Параметры медиапланирования

Учтена специфика конкретного издания

Учтен размер рекламного сообщения

Учтен формат рекламного сообщения 

Учтена планируемая частота показа рекламного сообщения 
целевой аудитории

Учтено место в конкретном издании 

Учтен контекст размещения:

а) рекламные сообщения

б) редакционный контент
3. Рекламный текст

Учтено применение визуальных средств для оформления текста 
(иллюстрации, шрифты, цвет, дополнительные элементы)

Выбран соответствующий эмоциональный фон (позитивный, 
негативный, нейтральный)

Выбрана подходящая форма подачи информации 
(информационно-публицистическая, повествовательная, 
драматургическая, поэтическая)

Реализована только одна основная идея

Основная идея достаточно проста и понятна
3.1. Заголовок

Указывает на продукт или на аудиторию его пользователей

Обращается только к одной человеческой потребности

Является оригинальным

Отражает информацию, содержащуюся в тексте
3.2. Основной текст
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Предлагает выгоды

Аргументирован (есть не менее 3 аргументов в пользу покупки 
продукта, использованы цифры, цитаты и т. д.)

Имеет достаточное количество деталей, интересующих читателя

Объяснены условия покупки

Структурирован

Логичен

Длина текста соответствует количеству необходимой информации 
(не слишком короткий и не слишком длинный)

Оставляет ощущение правдивости и искренности

Проведена стилистическая обработка текста (подобраны 
конкретные слова и художественные приемы, выбран нужный тип 
предложений, текст разбит на параграфы и т. д.) 
3.3. Концовка

Использована завершающая фраза, стимулирующая предпринять 
немедленное действие

Указано время работы компании

Указано название компании

Указаны адрес, телефон, web-site, e-mail
4. Контроль

Проведена вычитка текста

Проведана вычитка текста вслух

Проведено редактирование текста

Проведена корректура текста

Этот чек-лист выступает в качестве основы для разработки чек-
листа для контекстной рекламы. Так как текст последней существенно 
лаконичнее, то и чек-лист для нее может быть короче. 

Рассмотрим все три основные группы факторов эффективности:
исходные маркетинговые данные (маркетинговый контекст по-• 
явления рекламного теста),
параметры медиапланирования (медиаконтекст появления ре-• 
кламного текста),
рекламный текст (в целом и отдельные его компоненты).• 

В первой группе все факторы остаются теми же самыми, т. к. они 
являются основой для создания рекламы.

Вторая группа будет выглядеть несколько иначе:
1. Так, слова «учтена специфика конкретного издания» необходимо 

заменить на слова «учтена специфика конкретного сайта» (на котором, 
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по желанию рекламодателя, в обязательном порядке будет показана 
реклама).

2. Слова «учтен размер рекламного сообщения» и «учтен формат ре-
кламного сообщения» теряют смысл, т. к. размер и формат уже задан 
самой системой контекстной рекламы. Эти фразы просто убираются 
из чек-листа.

3. Остальные факторы этой группы в контекстной рекламе так же, 
как и в прессе, должны учитываться. При этом, однако, слова «Учте-
но место в конкретном издании» следует заменить на слова «Учте-
но место на конкретном сайте», а слова «редакционный контент» на 
«информационно-тематический контент».

В третье группе также следует произвести изменения:
1. В пункте «3.2. Основной текст» необходимо произвести сокраще-

ния. Так, следует оставить только слова «Аргументирован», убрав «есть не 
менее 3 аргументов в пользу покупки продукта, использованы цифры, 
цитаты и т. д.». Также необходимо сократить слова «Длина текста соот-
ветствует количеству необходимой информации (не слишком короткий и 
не слишком длинный)», сократить предложение «Проведена стилистиче-
ская обработка текста (подобраны конкретные слова и художественные 
приемы, выбран нужный тип предложений, текст разбит на параграфы 
и т. д.)» до следующего «Проведена стилистическая обработка текста (по-
добраны конкретные слова и художественные приемы)».

2. В пункте «3.3. Концовка» следует оставить только слова «Указан 
адрес целевой страницы сайта рекламируемого продукта (он может 
отличаться от адреса главной страницы сайта).

После внесения вышеприведенных изменений чек-лист для кон-
текстной рекламы может выглядеть следующим образом:

Вопрос
Ответ 

(да/нет 
или +/-)

1. Исходные маркетинговые данные

Учтена целевая аудитория

Учтен тип рекламируемого продукта (предмет длительного 
пользования, дорогой, дешевый и т. д.)

Учтено время потребления продукта

Учтен жизненный цикл продукта

Учтена реклама конкурентов

Стратегия сообщения соответствует рекламной стратегии 
(иррациональной или эмоциональной) 
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Есть сильная рекламная идея
2. Параметры медиапланирования

Учтена специфика конкретного сайта

Учтена планируемая частота показа рекламного сообщения 
целевой аудитории

Учтено место на конкретном сайте

Учтен контекст размещения:

а) рекламные сообщения

б) информационно-тематический контент
3. Рекламный текст

Учтено применение визуальных средств для оформления текста 
(иллюстрации, шрифты, цвет, дополнительные элементы)

Выбран соответствующий эмоциональный фон (позитивный, 
негативный, нейтральный)

Выбрана подходящая форма подачи информации 
(информационно-публицистическая, повествовательная, 
драматургическая, поэтическая)

Реализована только одна основная идея

Основная идея достаточно проста и понятна
3.1. Заголовок

Указывает на продукт или на аудиторию его пользователей

Обращается только к одной человеческой потребности

Является оригинальным

Отражает информацию, содержащуюся в тексте
3.2. Основной текст

Предлагает выгоды

Аргументирован 

Имеет достаточное количество деталей, интересующих читателя

Объяснены условия покупки

Структурирован

Логичен

Оставляет ощущение правдивости и искренности

Проведена стилистическая обработка текста (подобраны 
конкретные слова и художественные приемы) 
3.3. Концовка

«Указан адрес целевой страницы сайта рекламируемого продукта 
(он может отличаться от адреса главной страницы сайта)
4. Контроль
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Проведена вычитка текста

Проведана вычитка текста вслух

Проведено редактирование текста

Проведена корректура текста

Оценка чек-листа для контекстной рекламы

Насколько эффективно использование разработанного чек-листа 
для контекстной рекламы, можно проверить при помощи заклю-
чительного тестирования (посттестирования). Этот вид оценочного 
исследования не имеет главного недостатка, присущего предвари-
тельному тестированию – определенной доли искусственности. При 
заключительном тестировании поведение людей не искажается, оно 
естественно, реалистично. К этому следует добавить, что во время за-
ключительного тестирования учитывается ряд факторов, также серьез-
но влияющих на результаты. Прежде всего к ним относятся специфика 
средств распространения рекламы, время размещения рекламы, ча-
стота предъявлений потребителям и т. д.

Тестирование рекламы после размещения позволяет оценить ее 
реальное влияние на действительно настоящих покупателей. Недо-
статком заключительного тестирования является то, что оно требует 
больших денежных и временных затрат.

Для оценки вышеприведенного чек-листа для контекстной рекла-
мы был проведен полевой эксперимент. Он проводился в рамках ре-
кламной кампании книги А. Ермака «Команда, которую создал я» в по-
исковой системе Google Ad Words (03.04.2011 – 30.04.2011).

Вся рекламная кампания была разбита на три этапа, на каждом из 
которых оценивалась эффективность группы объявлений или отдель-
ного объявления:

03.04.2011 – 9.04.2011 – первый этап;
10.04.2011 – 16.04.2011 – второй этап;
17.04.2011 – 23.04.2011 – третий этап.

Первый этап
На первом этапе (03.04.11– 9.04.11) в поисковой системе Google 

Ad Words было размещено сразу три объявления о продаже книги 
А. Ермака «Команда, которую создал я»:
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Объявление № 1
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно
www.ermak.su/

Объявление № 2
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно. Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Объявление № 3
Добиться успеха в бизнесе
Поможет культовая книга «Команда,
которую создал я». Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Объявления составили две группы. В первую группу входит объяв-
ление № 1 и № 2. Объявление № 2, соответствует требованию чек-
листа для контекстной рекламы. Объявление № 1 отличается от № 2 
только отсутствием указания цены и, таким образом, не полностью со-
ответствует чек-листу для контекстной рекламы.

Во вторую группу входит объявление № 3. Оно значительно отли-
чается от объявлений первой группы и не в полной мере соответству-
ет требованию «3.1. Заголовок» чек-листа для контекстной рекламы. 
Так, заголовок объявления № 3 не сфокусирован на продукте или на 
аудитории его пользователей и слабо отражает информацию, содер-
жащуюся в тексте. 

Все три объявления размещались по одинаковым ключевым сло-
вам: Бизнес, Менеджмент, Руководство, Менеджер, Коммерческий, 
Свое дело, Успех, Продажи, Руководитель, Лидерство, Лидер, Возглав-
лять, Достижение, Коллектив, Генеральный, Работник, Руководить, 
Управлять, Кадровик, Исполнительный, Хэдхантинг, Подчиненные.

Все объявления размещались на одних и тех же вручную выбран-
ных сайтах: homebusiness.ru, biznet.ru, allprobiz.net, openbusiness.ru, 
e-xecutive.ru, tradedir.ru, coolidea.ru, 1000ideas.ru, partnerstvo.ru, 
bizidei.ru, telejob.ru, virtonomica.ru, businessdelo.ru, professionali.ru, 
originalbusiness.ru, hombiz.ru, virtonomica.ru, rabotanama.ru, 
bizguru.ru.
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С помощью статистики Google Ad Words и Литрес замерялись по-
казы, клики, СTR (процентное отношение количества кликов к ко-
личеству показов), цена за клик, общая стоимость рекламы, сред-
няя позиция объявления, конечная конверсия (отношение продаж 
к кликам в процентах, количество проданных экземпляров книги в 
электронном магазине «Литрес»). Полученные данные приведены в 
таблице 12:

Таблица 1

Номер
объявления

Клики Показы
СTR
(%)

Средняя 
цена за 

клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия 
(%)

Кол-во 
проданных 
книг (экз.)

№ 1 45 33 071 0,14 2,05 92,10 5,9

№ 2 1 7 110 0,01 2,32 2,32 5,1

№ 3 1 5 422 0,02 2,20 2,20 5,8

47 45 603 0,10 2,06 96,62 5,8
4,26 
(2)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,10 %
Конверсия  – 4,26 % (2 экз.)
Стоимость одной покупки – 48, 31 руб.

Эффективность объявления № 1:
CTR   – 0,14 %

Эффективность объявления № 2:
CTR   – 0,01 %

Эффективность объявления № 3:
CTR   – 0,02 %

Необходимо отметить, что при проведении данного этапа реклам-
ной кампании из-за низкого CTR объявлений № 2 и № 3 программа 
Google Ad Words перестала их показывать, предъявляя аудитории толь-
ко объявление № 1, имеющее высокий CTR. В связи с этим мы обла-
даем слишком скудными данными по объявлениям № 2 и № 3, что не 
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позволяет оценить их реальную эффективность. Также в данном слу-
чае невозможно оценить эффективную конверсию и стоимость одной 
покупки по каждому объявлению. Для объективной оценки всех объ-
явлений необходимо отследить эффективность каждого объявления 
в отдельности, что и будет сделано на следующих этапах рекламной 
кампании.

Второй этап
На втором этапе (10.04.11 – 16.04.11) в поисковой системе Google 

Ad Words было размещено одно объявление № 1 о продаже книги 
А. Ермака «Команда, которую создал я»:

Объявление № 1
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно
www.ermak.su/

Это объявление размещалось по тем же ключевым словам и 
на тех же тематических сайтах. Полученные данные приведены в 
таблице 2.

Таблица 2

Объявление
№ 1

Клики Показы
СTR
(%)

Средн. 
цена за 

клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия 
(%)

Кол-во 
проданных 
книг (экз.)

Поисковая 
сеть

24 10 450 0,23 2,63 63,23 5,7

Контекстно-
медейная сеть

2 9 174 0,02 2,04 4,09 3,2

Всего 26 19 624 0,13 2,59 67,32 4,5
3,85 
(1)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,13 %
Конверсия – 3,85 % (1 экз.)
Стоимость одной покупки – 67,32 руб.
Следует отметить, что результаты, полученные по объявлению № 2 
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второго этапа, коррелируют с результатами первого этапа. На первом 
этапе у объявления № 2 CTR – 0,14 %, на втором – 0,13 %.

Третий этап
На третьем этапе (17.04.2011 – 23.04.2011) в поисковой системе 

Google Ad Words было размещено одно объявление № 2 о продаже книги 
А. Ермака «Команда, которую создал я»:

Объявление № 2
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно. Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Это объявление размещалось по тем же ключевым словам и 
на тех же тематических сайтах. Полученные данные приведены в 
таблице 3.

Таблица 3

Объявление
№ 2

Клики Показы
СTR
(%)

Средн. 
цена за 

клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия 
(%)

Кол-во 
проданных
книг (экз.)

Поисковая 
сеть

14 12863 0,11 2,63. 36,88 6,4

Контекстно-
медейная сеть

0 1044 0,00 0,00. 0,00 3,3

Всего 14 13907 0,10 2,63. 36,88 6,1
14,29

 (2)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,10 %
Конверсия  – 14,29 % (2 экз.)
Стоимость одной покупки – 18,44 руб.
Следует отметить, что результаты, полученные по объявлению № 2 

третьего этапа, значительно отличаются от результатов первого этапа. 
На первом этапе CTR – 0,01 %, на третьем – 0,10 %.

В целом замеры, проведенные в рамках рекламной кампании кни-
ги А. Ермака «Команда, которую создал я» в поисковой системе Google 
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Ad Words (03.04.2011 – 30.04.2011), показали, что хотя CTR выше у 
объявления № 1, конверсия (главный критерий) выше у объявления 
№ 2. Также у объявления № 2 ниже стоимость покупки.

Таким образом, объявление № 2, соответствующее чек-листу для 
контекстной рекламы, оказалось более эффективным, чем объявле-
ние № 1, не полностью соответствующее чек-листу для контекстной 
рекламы.

Главный вывод исследования: разработанный чек-лист для кон-
текстной рекламы, действительно, является удобным и дешевым 
инструментом для разработки эффективного текста контекстной 
рекламы.

Контрольная оценка чек-листа 
для контекстной рекламы

Для того, чтобы повысить надежность результатов по оценке раз-
работанного чек-листа для контекстной рекламы был проведен еще 
один полевой эксперимент. 

Так же, как и первый эксперимент, он проводился в рамках реклам-
ной кампании книги А. Ермака «Команда, которую создал я» в поис-
ковой системе Google Ad Words (08.05.2011 – 28.05.2011).

Вся рекламная кампания была разбита на три этапа, на каждом из 
которых оценивалась эффективность отдельного объявления:

08.05.2011 – 14.05.2011 – первый этап;
15.05.2011 – 21.05.2011 – второй этап;
22.05.2011 – 28.05.2011 – третий этап.

Объявление № 1
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно
www.ermak.su/

Объявление № 2
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно. Всего 80 руб.
www.ermak.su/
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Объявление № 3
Добиться успеха в бизнесе
Поможет культовая книга «Команда,
которую создал я». Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Объявления составили две группы. В первую группу входит объяв-
ление № 1 и № 2. Объявление № 2, соответствует требованию чек-
листа для контекстной рекламы. Объявление № 1 отличается от № 2 
только отсутствием указания цены и, таким образом, не полностью со-
ответствует чек-листу для контекстной рекламы.

Во вторую группу входит объявление № 3. Оно значительно отлича-
ется от объявлений первой группы и не в полной мере соответствует 
требованию «3.1. Заголовок» чек-листа для контекстной рекламы. Так, 
заголовок объявления № 3 не сфокусирован на продукте или аудито-
рии его пользователей и слабо отражает информацию, содержащуюся 
в тексте. 

Все три объявления размещались по одинаковым ключевым сло-
вам: Бизнес, Менеджмент, Руководство, Менеджер, Коммерческий, 
Свое дело, Успех, Продажи, Руководитель, Лидерство, Лидер, Возглав-
лять, Достижение, Коллектив, Генеральный, Работник, Руководить, 
Управлять, Кадровик, Исполнительный, Хэдхантинг, Подчиненные.

Все объявления размещались на одних и тех же вручную выбран-
ных сайтах: homebusiness.ru, biznet.ru, allprobiz.net, openbusiness.ru, 
e-xecutive.ru, tradedir.ru, coolidea.ru, 1000ideas.ru, partnerstvo.ru, 
bizidei.ru, telejob.ru, virtonomica.ru, businessdelo.ru, professionali.ru, 
originalbusiness.ru, hombiz.ru, virtonomica.ru, rabotanama.ru, bizguru.ru. 

С помощью статистики Google Ad Words и Литрес замерялись пока-
зы, клики, СTR (процентное отношение количества кликов к количе-
ству показов), цена за клик, общая стоимость рекламы, средняя пози-
ция объявления, конечная конверсия (отношение продаж к кликам в 
процентах, количество проданных экземпляров книги в электронном 
магазине «Литрес»).

Для того, чтобы повысить надежность результатов по оценке раз-
работанного чек-листа для контекстной рекламы и снизить влияние 
фактора времени и очередности, во втором эксперименте объявления 
были размещены в обратном порядке:

Объявление № 3;
Объявление № 2;
Объявление № 1.
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Первый этап
На первом этапе (08.05.2011 – 14.05.2011) в поисковой системе 

Google Ad Words было размещено одно объявление № 3 о продаже 
книги А. Ермака «Команда, которую создал я»:

Объявление № 3
Добиться успеха в бизнесе
Поможет культовая книга «Команда,
которую создал я». Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Это объявление размещались по тем же ключевым словам и на тех 
же тематических сайтах. Полученные данные приведены в таблице 4.

Таблица 4

Объявление
№ 3

Клики Показы
СTR
(%)

Средняя 
цена 

за клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия 
(%)

Кол-во 
проданных 
книг (экз.)

Поисковая 
сеть

8 6 071 0,13 3,41 27,3 5

Контекстно-
медейная сеть

0 795 0,00 0,00 0,00 3,4

Всего 8 6 866 0,12 3,41 27,3 4,8
0 

(0)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,12 %
Конверсия  – 0 % (0 экз.)

Следует отметить, что результаты, полученные по объявлению № 3 
первого контрольного этапа, значительнее отличаются от результатов 
первого общего этапа. На первом этапе CTR – 0,02 %, на контроль-
ном – 0,12 %.

Второй этап
На втором этапе (15.05.2011 – 21.05.2011) в поисковой системе 

Google Ad Words было размещено одно объявление № 2 о продаже 
книги А. Ермака «Команда, которую создал я»:



[107]

Объявление № 2
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
Честно и увлекательно. Всего 80 руб.
www.ermak.su/

Это объявление размещалось по тем же ключевым словам и на тех 
же тематических сайтах. Полученные данные приведены в таблице 5.

Таблица 5

Объявление
№ 2

Клики Показы
СTR
(%)

Средняя 
цена 

за клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия 
(%)

Кол-во 
проданных 
книг (экз.)

Поисковая 
сеть

8 4 682 0,17 4,66 37,29 6,5

Контекстно-
медейная сеть

0 9 325 0,00 0,00 0,00 3,2

Всего
8 14 007 0,06 4,66 37,29 4,3

25
(2)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,06 %
Конверсия  – 25 % (2 экз.)
Стоимость одной покупки – 18,6 руб.

Следует отметить, что результаты, полученные по объявлению 
№ 2 второго контрольного этапа, коррелируют с результатами третье-
го общего этапа. На третьем общем этапе CTR – 0,10%, на втором кон-
трольном этапе – 0,06 %.

Третий этап
На третьем этапе (22.05.2011 – 28.05.2011) в поисковой системе 

Google Ad Words было размещено одно объявление № 1 о продаже 
книги А. Ермака «Команда, которую создал я»:

Объявление № 1
Команда, которую создал я
Культовая книга об успешном бизнесе
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Честно и увлекательно
www.ermak.su/

Это объявление размещалось по тем же ключевым словам и на 
тех же тематических сайтах. Полученные данные приведены в таб-
лице 6.

Таблица 6

Объявление
№ 1

Клики Показы
СTR
(%)

Средн. 
цена за 

клик
(руб.)

Стои-
мость
(руб.)

Средняя 
позиция

Конверсия
(%)

Кол-во 
проданных 
книг (экз.)

Поисковая 
сеть

7 3 687 0,19 4,34 30,37 6,6

Контекстно-
медейная 
сеть

1 2 515 0,04 3,76 3,76 3,4

Всего 8 6 202 0,13 4,27 34,13 5,3
0

(0)

Таким образом, эффективность рекламной кампании составила:
CTR   – 0,13 %
Конверсия  – 0 % (0 экз.)
Следует отметить, что результаты, полученные по объявлению 

№ 1 третьего контрольного этапа, коррелируют с результатами вто-
рого общего этапа. На втором общем этапе у объявления № 1 CTR – 
0,13 %, на втором также – 0,13 %.

В целом замеры, проведенные рамках контрольной оценочной 
рекламной кампании книги А. Ермака «Команда, которую создал я» в 
поисковой системе Google Ad Words (08.05.2011 – 28.05.2011), пока-
зали, что хотя CTR выше у объявлений № 1 и № 3, конверсия (глав-
ный критерий) выше у объявления № 2. Таким образом, объявление 
№ 2, соответствующее чек-листу для контекстной рекламы, оказалось 
более эффективным, чем объявление № 1, не полностью соответству-
ющее чек-листу для контекстной рекламы. Объявление № 2 оказалось 
более эффективным и чем объявление № 3, не в полной мере соот-
ветствующее требованию «3.1. Заголовок» чек-листа для контекстной 
рекламы.
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Таким образом, экспериментально подтверждена высокая эффек-
тивность использования разработанного чек-листа для контекстной 
рекламы. Рекламный текст может эффективно тестироваться еще до 
его размещения в Интернете.

i  
Примечания

1 Александра Павлинова. Реклама скачивается в Интернет. http://www.
gipp.ru/print.php?id=34990 (дата обращения: 30.04.2011).

2 Следует отметить, что на полученные статистические данные, возмож-
но, повлияли следующие факторы:

после просмотра рекламы потребители могли купить книгу не толь-• 
ко на «Литресе», но и в других электронных магазинах;
пользователи, предпочитающие «бумажные» книги, после просмо-• 
тра рекламы могли обратиться в обычные магазины;
большая часть потенциальных покупателей не покупает книги ни • 
в каком виде, а скачивает их в сети «пиратским» способом. (Так, 
сразу же после начала рекламной кампании программа Google 
Analitics зафиксировала увеличение запроса в поиске Google по 
словам «Команда, которую создал я».)
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Выбор форматов и жанров, а также конкретных проек-
тов, которые формируют премьерный показ, является 
одним из наиболее важных индикаторов стратегиче-
ского развития отдельных ТВ-каналов, телевизионной 
отрасли и телевизионного рынка в целом. В рамках пер-
вого этапа исследования этого направления телевизи-
онного менеджмента было решено сосредоточиться на 
телевизионных премьерах российского ТВ в 2010 г. 

Необходимо сразу сделать несколько терминологи-
ческих и методических уточнений. Учитывая низкую ак-
тивность эфирных каналов при содействии в проведе-
нии исследования (октябрь-декабрь 2010 г.), выборка 
сократилась до семи каналов и сетей – «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, «ТВ Центр». Хотя и в 
этом виде она представляется достаточно репрезента-
тивной, так как охватывает практически все крупней-
шие отечественные каналы общего интереса, ориенти-
рованных на универсальное программирование. 

Понятие премьерного продукта на современном 
оте-чественном телевидении также, на наш взгляд, 
нуждается в комментариях при каждом отдельном из-
учении этого вопроса. В рамках данного исследования 
в поле нашего интереса попали только программы, в 
наибольшей степени отражающие специфику теле-
визионного производственного цикла, программиро-
вания и телесмотрения. Традиционно телевизионный, 
в том числе премьерный показ, формируется из двух 
основных групп контента. Программы первой группы 
рассчитаны на разовое обращение зрителя в конкрет-
ный день и час (художественные и документальные 
фильмы и телефильмы, минисериалы, спортивные 
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трансляции, записи концертов и т. д.), не учитывая повторов. Вторую 
группу составляют сериалы, реалити, цикловые программы (игровые 
шоу, документальные циклы), новости и т. д., т. е. телевизионный контент, 
подразумевающий регулярный показ/просмотр и возможность созда-
ния долгосрочных проектов. Именно подобные программы («Пусть гово-
рят», «Ефросинья», «Глухарь», «Маргоша», «Дом 2») чаще всего создают по-
стоянную аудиторию канала, лежат в основе формирования его бренда. 
Кроме того, создание и развитие цикловых и сериальных жанров и фор-
матов возможно только в условиях телевизионного программирования, 
рассчитанного на регулярный (ежедневный, еженедельный) просмотр. 

Таким образом, для нас интерес представляли премьеры второй 
группы, конкретно – новые информационные и информационно-
аналитические передачи, документальные циклы, ток-шоу, докудрамы, 
реалити, игры, конкурсы, юмористические и развлекательные передачи, 
сериалы. Среди сериалов мы не учитывали мини сериалы, составляющие 
на нашем телевидении большую часть в списке названий сериальной 
продукции, а также новые сезоны проектов, которые получили продол-
жение благодаря успеху премьер прошлых лет («Возвращение Синдбада», 
«Универ» или «Всегда говори “всегда” – 6»). Кроме того мы решили не рас-
сматривать зарубежные программы и иностранные сериалы, которые 
уже практически не используются в прайм-тайм и не играют важной роли 
при формировании основной части лояльной аудитории. 

В общей сложности на семи крупнейших каналах, совокупная доля 
национальной аудитории которых составила по итогам года 70,6 %1, в 
2010 г. нам удалось насчитать 100 премьер, укладывающихся в нашу 
классификацию. На каналах первой тройки («Первый канал», «Россия 1», 
НТВ с совокупной долей 47,9 %) прошло 62 премьеры (или почти 2/3), 
а на четырех ведущих сетях появилось 38 новых программ. 

Таблица 1
Распределение премьер по ведущим телеканалам России

в 2010 г.

Канал Премьеры В т. ч. передачи В т. ч. сериалы
Первый 17 13 4
Россия 1 20 9 11
НТВ 25 15 10
СТС 13 8 5
ТНТ 7 4 3
РЕН ТВ 13 10 3
ТВ Центр 5 5 0
Всего: 100 64 36
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Очевидно, что каналы «большой тройки» и сети, пусть даже наибо-
лее крупные, существенно различаются и по масштабам ресурсной 
базы, и по стратегическим задачам, в том числе в области контен-
та. Так что сравнивать их премьеры на основании, например, сопо-
ставления рейтингов или долей аудитории изначально некорректно. 
Правильнее было бы оценивать удачность передач по успешности в 
рамках программной сетки отдельных каналов или хотя бы групп кана-
лов («большая тройка», сети). С этих позиций можно отметить удачные 
запуски игр «Жестокие игры» («Первый канал»), «Десять миллионов» 
(«Россия 1») и «Это мой ребенок» (СТС), документального цикла «Развод 
по-русски» и реалити-драмы «До суда» (НТВ), криминальных новостей 
«Экстренный вызов» (РЕН ТВ), мыльных опер «Ефросинья», «Дворик» и 
«Институт благородных девиц» («Россия 1»), мелодрамы «Земский док-
тор» («Россия 1»), криминального сериала «Грязная работа» (НТВ), сит-
комов «Интерны» и «Реальные пацаны» (ТНТ). При этом интересно, что 
в общественном сознании программы могут отпечататься со схожей 
глубиной независимо от масштаба телеканала: так, согласно резуль-
татам опроса Левада-Центра2, среди лучших телепрограмм 2010 г. 
присутствовали с результатом около 2 % четыре премьеры – ток-шоу 
«Жить здорово» и сериал «Побег» от «Первого канала» и комедии «Ин-
терны» и «Реальные пацаны» от ТНТ. 

Один из параметров, по которому все-таки представляется воз-
можным проводить анализ – количество закрытых проектов. В об-
щей сложности в течение года, по имеющимся у нас данным, за-
крытыми или не получившими продолжения в виде нового сезона 
оказались 22 передачи и сериала, 22 % от всех премьер. В данном 
случае, правда, необходимо оговориться. Если с передачами все 
более-менее очевидно: их исчезновение из эфира заметно сразу, то 
с сериалами все несколько сложнее. В отдельных случаях мы смо-
жем оценить реакцию руководства канала на рейтинговые показа-
тели только по итогам будущего года, если не увидим продолжения 
сериала, которое обычно снимается дольше, чем новые выпуски 
передачи или эпизоды ситкомов. Так что количество закрытых для 
продолжения программ, в реальности, может быть и бо�льшим. На-
пример, за счет криминальной линейки НТВ, в которой не все пре-
мьеры имели достаточно высокие по меркам канала рейтинговые 
показатели. 

Сложным моментом для более четкого отслеживания положения 
передач и сериалов на российском телевидении остается горизон-
тальное программирование3 (новые серии/эпизоды демонстрируются 
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каждый день), которое в будние дни доминирует практически на всех 
каналах и во всех временных слотах. На Западе (например, в США4), 
там, где используется программирование вертикальное (одна серия/
эпизод конкретной передачи/сериала демонстрируется в определен-
ное время раз в неделю или даже реже), есть четкие рамки одного 
сезона (например, сентябрь-май), и если программа продержа-
лась в сетке 8-9 месяцев, она почти наверняка вернется и в новом 
сезоне. 

Среди каналов, закрывших наибольшее число премьерных про-
ектов уже по ходу или сразу после первого сезона, выделяются 
«Первый канал», РЕН ТВ и СТС, у которых радикальные решения кос-
нулись пяти премьер у каждого. У «Первого канала» проблемной 
зоной оказались передачи развлекательных форматов – «Здрав-
ствуйте, девочки!», «Знакомство с родителями», «Брачные игры», у СТС – 
сериальная линейка – «Галыгин.ру», «Как я встретил вашу маму», 
«Аманда О». 

В целом, руководство ведущих каналов строже относится к нехудо-
жественному показу: в общей сложности были закрытым или не по-
лучили продолжения 18 передач практически во всех жанрах и фор-
матах. В то же время среди сериалов потерь всего четыре, из которых 
одну зрители могли вообще не заметить (ситком «Два Антона» на ТНТ 
просуществовал в эфире всего 2 серии).

Еще один интересный показатель – количество премьер, в осно-
ве которых лежат зарубежные форматы. В России постепенный пе-
реход к доминированию отечественного контента в сетках ведущих 
каналов начался на рубеже 1990-2000 гг. с активной адаптации за-
рубежных форматов вначале в нехудожественном (игры, реалити), а 
немного позднее и в художественном (ситкомы, детективы) контенте. 
На современном этапе волна иностранных форматов среди премьер-
ных программ стала меньше, однако апелляция к глобальному опыту 
все еще наблюдалась. В общей сложности на основе приобретенных 
форматов было создано 15 новых программ, из которых 11 – раз-
влекательные передачи, а четыре – сериалы. Правда, необходимо 
оговориться: в данном случае учитывались только те программы, про-
исхождение формата которых однозначно известно. Есть вероятность 
зарубежного происхождения форматов еще нескольких программ, 
но уточнить эти данные к моменту завершения исследования не 
удалось. 
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Таблица 2 
Зарубежные форматы среди премьерных передач 

на ведущих телеканалах России в 2010 г.

Тип вещания
Количество 

заруб. 
форматов 

Общее 
число 

программ

Процент
заруб. 

форматов

Информационное и просветительское 0 31 0

Развлекательное, передачи 11 33 33

Развлекательное, 
сериалы

4 36 11

Всего: 15 100 15

 В информационном и просветительском вещании заимство-
ванные форматы практически не используются, так что более кор-
ректным было бы вычисление процентного отношения форматов 
к числу программ в рамках развлекательного вещания, на кото-
рое пришлось 69 передач и сериалов. В этом случае мы получим 
22 % основанных на зарубежных форматах премьер среди развле-
кательных передач и сериалов. Среди наиболее зависимых в этом 
плане жанров – игры (4 из 5 новых игр, или 80 % проектов, среди 
относительно удачных – «Десять миллионов» на «России 1») и по-
строенные на конкурсах комбинации реалити и шоу (5 из 9, или 
55 % проектов, среди удач – «Жестокие игры» на «Первом кана-
ле»). Среди ситкомов показатель зависимости также на уровне 
60 % (3 из 5), но в данной жанровой категории сложилась любо-
пытная ситуация: все три купленных формата были у СТС, и все три 
запуска оказались неудачными. В то же время две оригинальные 
премьеры ТНТ («Интерны», «Реальные пацаны») можно отнести к 
успешным запускам, так что интерес к покупке комедийных сери-
альных форматов может оказаться под вопросом. Среди драма-
тических и криминальных сериалов относительно удачно прошел 
«Побег» на «Первом канале». 

Если говорить о форматно-жанровых и типовых характеристиках 
премьер 2010 г. более подробно, то необходимо остановиться на не-
скольких моментах. 

В рамках исследования базовых жанровых групп мы сделали ак-
цент на выделение отдельных подгрупп, которые дают больше инфор-
мации о форматах, возможно, используемых внутри них. 



[115]

Таблица 3 
Жанровые группы премьерных программ 

ведущих телеканалов России в 2010 г.

Жанр/Поджанр
Число 

программ

Процент от 
всех в жанр. 

группе

Информационные: 27

– инф.-позн. (материнство, садоводство, авто и т. д.) 8 30

– документальные циклы 5 19

– журн. расследования 4 15

– ток-шоу обществ.-политич. 4 15

– ток-шоу просветит. 4 15

– интервью 1 3

– криминал. новости 1 3

Развлекательные (нехудож.) 37

– юмор, скетчи 15 40

– реалити/шоу-конкурсы 8 22

– игры (в студии на деньги/призы) 5 14

– докудрама/реалити-драма 3 8

– инф. утренняя программа 3 8

– кулинарное шоу 3 8

Развлекательные (худож.) 36

– детектив/крим. расслед./боевик 12 33

– драма 8 22

– в т. ч. криминальная 4 11

– в т. ч. военная 1 3

– мелодрама 11 31

– в т. ч. теленовелла 5 14

– в т. ч. мыльная опера 4 11

– ситкомы 5 14

В целом, можно отметить, что в 2010 г. слома тенденций, наметив-
шихся в предыдущие 2-3 года, не произошло. В некоторых жанровых 
и поджанровых группах, особенно востребованных зрителями, успех 
лидеров категории оставался весьма стабильным и не требовал значи-
тельных новых инвестиций (например, криминальные новости). В то же 
время информационно-познавательные программы подразумевают 
практически неограниченный набор тем, что дает возможность посто-
янно запускать новые проекты. Хотя в 2010 г. удачно прошли далеко не 
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все из них (была снята с эфира «InterСеть» на СТС про Интернет, про-
граммы о садоводстве). Зато удачно стартовали программы на НТВ, в 
частности «Центральное телевидение», работающее в нише инфотейн-
мента. Среди форматных категорий в 2010 г. выделилась одна домини-
рующая группа – просветительские ток-шоу, посвященные вопросам 
здоровья. На исследуемых телеканалах вышло сразу три программы – 
почти идентичных по формату – «Жить здорово» на «Первом канале», 
«О самом главном» на канале «Россия 1», «Врачи» на «ТВ Центр». 

Среди развлекательных жанровых групп доминировали юмористиче-
ские программы, которые сегодня стали одной из наиболее конкурентных 
категорий. В 2010 г. эта категория была, кажется, единственной, в кото-
рой отметились все лидеры телевизионного рынка (за исключением «ТВ 
Центр»). Интересно, что те каналы, у которых были уже успешные запуски 
в этой области в прошлые годы и которые заняли в телевизионном юморе 
собственную нишу («Первый канал», «Россия 1», СТС, ТНТ), получили доста-
точно удачные для себя новые проекты и в 2010 г. В то же время каналы, 
чьи эксперименты в прошлом были преимущественно провальными (НТВ, 
РЕН ТВ), не смогли переломить тенденцию в ушедшем сезоне («МАскичи», 
«Дураки, дороги, деньги», «Солдаты. И офицеры», «Бульдог-шоу»). В целом же, 
при всем богатстве выбора категория не дала ни одного яркого, «выстрелив-
шего» нового продукта ни с позиции рейтинга, ни с точки зрения резонанса.

Реалити/шоу-конкурсы и игровые программы традиционно и в 
глобальной, и в российской телевизионной реальности требуют регу-
лярного обновления линейки как на каналах, так и в целом по рынку. 
Как мы уже отмечали, в 2010 г. среди них оказалось несколько очень 
успешных («Жестокие игры») или достаточно успешных («Десять милли-
онов») проектов. Однако встречались и разочарования: очень мощно 
стартовавшая игра «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» к весне по-
теряла почти половину от аудитории первых выпусков. 

Положение в сегменте сериалов также оставалось стабильным, хотя 
статистика премьер предоставляет все-таки определенный материал 
для анализа возможных попыток ведущих каналов сменить специали-
зацию или расширить свои жанровые интересы. Наиболее активно 
работал мелодраматический жанр на всех использующих его и его под-
жанры каналах, особенно на канале «Россия 1» (новые мыльные опе-
ры во всех слотах, «Земский доктор»). Только в поджанре теленовеллы 
можно отметить тенденцию, связанную с тем, что «Крем» («Россия 1»), 
«Игрушки», «Нанолюбовь» (СТС) прошли неплохо, однако не преврати-
лись для отрасли в такие же эфирные события, как удачные образцы 
прошлых лет (например, «Не родись красивой», «Маргоша»), которые 
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растягивались на 200 и более эпизодов. Схожим образом в крими-
нальном блоке несколько удачных заявок на потенциальный успех вы-
глядели не слишком ярко на фоне продолжений и «ответвлений» «Глуха-
ря», который в 2010 г. вышел на новый виток популярности. 

При анализе жанровых групп сериальных линеек 6 ведущих кана-
лов («ТВ Центр» и в 2010 г. не запустил ни одного соответствующего 
проекта), можно обнаружить одну любопытную тенденцию. Данные 
АЦВИ показали, что жанровая структура сериального показа в 2010 г. 
имела примерно следующие параметры: комедия – 33 %, триллер/
детектив/приключения – 33 %, драма – 28% наименований. А наша 
информация по премьерам 2010 г. показывает следующее: премьеры 
категории детектив/криминальные расследования/боевик состав-
ляли схожие 33 %, а вот категория драма (объединенная для унифи-
кации с мелодрамой) отвечала за 53 % премьер, так что на комедии 
пришлось только 11 %. Подобный расклад позволяет говорить как об 
успехах каналов в комедийном жанре в предыдущие годы (за высокие 
показатели в целом отвечают новые сезоны и повторы старых про-
ектов), которые в 2010 г. ни развить, ни повторить не удалось, так и о 
бо�льшем внимании к мелодраме в исследуемый период. 

Еще одно исследование, проведенное в 2009 г.5, создает базу для 
сравнительного анализа по другому критерию, связанному с типами ве-
щания на ведущих каналах страны. Воспользовавшись определениями 
из отчета ФАПМК, можно поделить все вещание на три типа – информа-
ционное, просветительское и развлекательное. Разбив все премьеры 
по этим категориям (безусловно, с определенными допущениями в об-
ласти первых двух групп), мы получим следующие результаты: информа-
ционное вещание (новости, аналитика, политические ток-шоу, рассле-
дования, документалистика и т. д.) – 16 %, просветительское – 15 %, 
развлекательное – 69 %. Если подходить к некоторым форматным ка-
тегориям строже, то часть программ из информационного и особенно 
просветительского вещания может быть перенесена в развлекатель-
ное, что увеличит его долю почти до 75 % по семи крупнейшим каналам. 
Напомним, что данные вышеупомянутого исследования по семи круп-
нейшим телеканалам показали соотношение типов в их программных 
сетках как 33 %, 3 % и 64 % соответственно. Учитывая некоторую раз-
ницу в методике подсчета и в определении критериев для отнесения к 
тому или иному типу вещания в двух исследованиях, сложно проводить 
прямое сопоставление. Однако следует отметить близость показателей 
по развлекательному вещанию, в то время как в двух других категориях 
возможны отклонения в зависимости от используемых критериев. 
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Еще один важный для анализа пункт связан с влиянием новых проектов 
на позиции и позиционирование каналов. В первом случае речь могла бы 
идти об обнаружении корреляции между показателями популярности или 
непопулярности программ и соответствующими индикаторами (в первую 
очередь, долей совокупной аудитории) для канала в целом. Для «Первого 
канала» и канала «Россия 1» 2010 г. снова сложился неудачно, их аудитор-
ная доля продолжала снижаться. Учитывая их нынешнее положение и по-
тенциальный охват, успешным запуском (в данном случае вне зависимости 
от слота) мог бы считаться проект со средними сезонными показателями 
выше средней доли канала – это 16-18 %, а действительно значительным 
событием – программа с долей выше 20 пунктов. И у «Первого канала», и 
особенно у канала «Россия 1» среди премьер, попадающих в поле нашего 
интереса, такие запуски в ушедшем году были («Жестокие игры», линейка 
мыльных опер, «Земский доктор»), однако их результаты оказались важнее 
для самих проектов, чем для каналов в целом. Нарастить долю удалось из 
«большой тройки» только НТВ, однако признаем, что тут наибольший вклад 
был внесен все-таки успехами проектов, запущенных в прошлые годы, глав-
ным образом «Глухарем», «Программой “Максимум”» или «Русскими сенса-
циями». Из всех рассмотренных каналов реальное влияние премьер на 
динамику рейтинговых показателей и итоговой доли канала заметно было 
только у ТНТ. В частности, «Интерны» при первом показе прошли с долей 
8,9 %, а «Реальные пацаны» в конце года – 9,8 % (при рейтинге 3,7 пункта). 

Таблица 4 
Жанровые и форматные предпочтения ведущих телеканалов 

России для премьерных программ в 2010 г.

Телеканал Жанровая/форматная группа
Число 

программ

Первый Реалити/шоу-конкурсы и игры 5

Россия 1
Мыльные оперы/мелодрамы/теленовеллы 7

Реалити/шоу-конкурсы и игры 3

НТВ

Детектив/крим. расслед./боевик/крим. драма 9

Информационные и инф.-познавательные 5

Документальные циклы 3

ТВ Центр Информационные и инф.-познавательные 3

СТС

Юмор. шоу, скетчи 4

Теленовелла 3

Ситком 2

ТНТ
Ситком 3

Юмор. шоу, скетчи 2
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Относительно позиционирования каналов на основе тематики, 
жанровых и форматных характеристик контента и стратегии програм-
мирования анализ премьер 2010 г. не дает поводов говорить о по-
пытках изменений. Все каналы больше внимания уделяли категориям 
и линейкам, в которых у них традиционно сильные позиции, которые 
определяют их положение, а в ряде случаев и нишу в отечественном 
телевизионном пространстве. 

На наш взгляд, показательно, что мы наблюдаем отсутствие в таб-
лице 4 РЕН ТВ. Его стратегия в области премьер столь же расплывча-
та, сколь и стратегия развития канала вообще, которая за последние 
годы уже несколько раз проговаривалась и публично озвучивалась 
руководством6, но так и не нашла пока полного отражения ни в кон-
тенте, ни в программировании. 

i  
Примечания

1 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы разви-
тия. Отраслевой доклад. – М.: ФАПМК, 2011. – С. 59-60.

2 http://www.levada.ru/press/2011011100.html
3 См.: Коломиец В. П. Программинг в телевизионном менеджмен-

те // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2010 / под ред. Е. Л. Вар-
тановой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – С. 63. 

4 См.: Макеенко М. И. Радиовещание и телевидение США в новом сто-
летии: структура, экономика, стратегии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

5 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы разви-
тия. Отраслевой доклад. – М.: ФАПМК, 2010. – С. 107-111. 

6 Сезонный ребрендинг РЕН ТВ. – URL: http://www.newsland.ru/news/
detail/id/77319/; Родькин П. Очередной ребрендинг РЕН ТВ – почему 
нет? – URL: http://www.prdesign.ru/text/2010/rentv.html. 
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Терминологический аппарат российской медиаэко-
номики еще находится в стадии формирования. За 
двадцать лет существования отечественного медиа-
рынка возникло множество новых реалий, еще до 
конца не осмысленных с научной точки зрения, и 
потому не кодифицированных на уровне регулярно 
пуб-ликуемых глоссариев. Некоторые из используе-
мых терминов, конечно, были заимствованы у зару-
бежных исследователей, другие пришли в научный 
оборот непосредственно из практики медиабизнеса. 
Методологическая проблема заключается в том, что 
если иноязычные термины, как правило, являются 
уже вполне устоявшимися, то термины, сформиро-
ванные российским медиарынком, зачастую требуют 
критического осмысления и уточнения. Другая слож-
ность заключается в том, что иногда общеупотреби-
тельный термин не совсем точно отражает обозна-
чаемую им реалию. 

Популярный термин «медиахолдинг» возник в Рос-
сии еще в 1997 г., когда Владимир Гусинский учредил 
ЗАО «Медиа-Мост», под эгидой которого были со-
браны все медиаактивы финансово-промышленной 
«Группы Мост». Фактически с этого момента все круп-
ные российские медиапредприятия стали по инерции 
именоваться именно медиахолдингами. Этот термин, 
безусловно, удобен, емок и благозвучен. Холдинго-
вые медиапредприятия, как известно, существуют и 
за рубежом. Но практика показывает, что в россий-
ских условиях такая идентификация не всегда право-
мерна. 
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Выдержки из экономической теории 

Чтобы разобраться в интересующей нас проблеме, следует начать с 
дефиниции. Холдинг (от англ. Holding – «владение») – совокупность мате-
ринской компании и контролируемых ею дочерних компаний1 (далее во 
избежание прямого ассоциирования с британским юридическим тер-
мином Company мы будем использовать более нейтральные термины – 
предприятие/организация/фирма). Помимо простых холдингов, пред-
ставляющих собой одно материнское (головное) предприятие и одно либо 
несколько контролируемых им дочерних предприятий (о которых говорят, 
что они по отношению друг к другу являются «сестринскими»), существуют 
и более сложные холдинговые структуры, в которых дочерние предприя-
тия сами выступают в качестве материнских по отношению к другим («вну-
чатым») предприятиям, образуя субхолдинги (промежуточные холдинги). 

Контроль материнской организации за своими дочерними органи-
зациями осуществляется как посредством доминирующего участия в их 
уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной 
деятельности (например, выполняя функции их единоличного исполнитель-
ного органа), и иным предусмотренным законодательством образом. 

Характерными чертами холдинга являются:
1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономи-

ки или фирм, расположенных в различных регионах.
2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и про-

чих родственных фирм. Нередко холдинг представляет собой пирами-
ду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной нацио-
нальной принадлежности.

3. Централизация управления в рамках группы путем выработки 
материнской фирмой глобальной политики и координации совмест-
ных действий предприятий по следующим направлениям:

выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе; • 
реорганизация фирм и определение внутренней структуры хол-• 
динга; 
осуществление межфирменных связей; • 
финансирование капиталовложений в разработку новой про-• 
дукции; 
предоставление консультационных и технических услуг. • 

В зависимости от способа установления контроля головной фирмы 
над дочерними фирмами выделяют:

имущественный холдинг• , в котором материнская организация 
владеет контрольным пакетом акций дочерней; 
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договорной холдинг• , в котором у головной организации нет кон-
трольного пакета акций дочерней, а контроль осуществляется 
на основании заключенного между ними договора. 

В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет го-
ловная фирма, различают:

чистый холдинг• , в котором головная фирма владеет контроль-
ными пакетами акций дочерних, но сама не ведет никакой про-
изводственной деятельности, а выполняет только контрольно-
управленческие функции; 
смешанный холдинг• , в котором головная фирма ведет хозяй-
ственную деятельность, производит продукцию, оказывает 
услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по 
отношению к дочерним фирмам. 

С точки зрения производственной взаимосвязи фирм выделяют:
интегрированный холдинг• , в котором предприятия связаны 
технологической цепочкой; 
конгломератный холдинг• , который объединяет разнородные 
предприятия, не связанные технологическим процессом. 

В зависимости от степени взаимного влияния фирм различают:
классический холдинг• , в котором головная фирма контролиру-
ет дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в 
их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не 
владеют акциями головного, хотя абсолютно исключить такую 
возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты 
акций материнской фирмы; 
перекрестный холдинг• , при котором фирмы владеют контроль-
ными пакетами акций друг друга. 

Рисунок 1. 
Модель чистого классического имущественного холдинга 

Таким образом, под «медиахолдингом» следует понимать совокуп-
ность материнской организации и контролируемых ею дочерних органи-

Материнская 
организация

Дочерняя 
организация 

100 %

Дочерняя 
организация 

100 %

Дочерняя 
организация 

100 %
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заций, занимающихся издательской, вещательной и иными видами дея-
тельности в сфере медиа. В теории он может быть как имущественным, так 
и договорным (не исключено и сочетание способов контроля), чистым или 
смешанным, интегрированным или конгломератным, классическими или 
перекрестным. В структуре не исключено наличие субхолдингов с внучаты-
ми предприятиями. Специфическая сложность здесь заключается в том, 
что одно юридическое лицо на практике может выступать учредителем не-
скольких средств массовой информации (в частности, в России это не за-
прещено), не имея при этом соответствующего количества подконтрольных 
юридических лиц или вообще не имея таковых. В этом случае применение 
термина «холдинг» уже не совсем адекватно, и такому роду предприятий 
требуется какое-то иное наименование, например, квазимедиахолдинг. 

Белые пятна законодательства 

При значительной распространенности подобного рода предпри-
нимательских объединений само понятие холдинг в России сегодня 
является юридически размытым, отчасти абстрактным. Главной осо-
бенностью правового обеспечения деятельности холдингов является 
тот факт, что только отдельные законодательные акты посвящены соб-
ственно правовому регулированию организации и деятельности хол-
динговых объединений, так или иначе упоминая о них в самом тексте. 
Другие нормативные акты регламентируют отношения экономической 
зависимости между формально самостоятельными участниками по-
средством регулирования правового положения основного и дочерних 
хозяйственных обществ (гражданское законодательство), взаимозави-
симых лиц (налоговое законодательство), группы лиц (антимонопольное 
законодательство), консолидированной группы налогоплательщиков 
(законодательство о бухгалтерском учете). При этом все эти документы 
противоречивы, непоследовательны, не имеют единого понятийного 
аппарата и страдают отсутствием хорошей юридической техники.

Самой существенной проблемой является то обстоятельство, что 
термины «холдинг» и «холдинговые отношения» просто не имеют в за-
конодательстве адекватной универсальной трактовки. Единственным 
документом, в котором предпринята попытка системного регулирова-
ния холдингов, является Временное положение о холдинговых компа-
ниях, создаваемых при преобразовании государственных предприя-
тий в акционерные общества, утвержденное Указом Президента РФ 
от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной 
политики при приватизации государственных предприятий». В данном 
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нормативном акте холдинговой компанией признается предприятие, 
независимо от его организационно-правовой формы, в состав акти-
вов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. 

Однако следует отметить определенную «дефектность» данного 
определения холдинговой организации, что не позволяет использо-
вать его в качестве базового нормативного определения. Во-первых, 
Временное положение распространяет свое действие только в от-
ношении холдинговых организаций, созданных при преобразовании 
государственных предприятий в акционерные общества, доля капита-
ла которых, находящаяся в государственной собственности, в момент 
создания компании превышала 25%. Соответственно, представляется 
юридически некорректным использование содержащихся в данном 
узкоспециальном нормативном акте понятий и определений в качестве 
общеупотребительных, т. е. в отношении иных предпринимательских 
объединений. Во-вторых, приведенное определение холдинговой ор-
ганизации учитывает только одну из форм экономического влияния го-
ловного предприятия на деятельность подконтрольных предприятий – 
контрольное участие в уставном капитале. Однако в современной прак-
тике распространение получили также договорные холдинги, в которых 
решающее влияние головной организации на деятельность иных участ-
ников холдинга основывается на заключенном договоре. Кроме того, 
нормы данного правового акта отдельными Указами Президента не рас-
пространяются на многие крупные холдинги, формально подпадающие 
под действие Временного положения. Также в связи с давним сроком 
его принятия (еще до введения в действие 1 части Гражданского кодек-
са РФ), а также высоким динамизмом изменения рыночных отношений 
в последнее десятилетие, многие нормы указанного документа пришли 
в противоречие с более поздним законодательством и утратили силу. 

Около трех лет в Федеральном собрании обсуждался проект закона 
«О холдингах» № 99049555-2. Принятый Государственной Думой еще в де-
кабре 1999 г. и одобренный Советом Федерации в июле 2000 г., он был 
отклонен Президентом РФ в июле 2001 г. с формулировкой, что при его 
разработке четко не была определена экономическая и юридическая цели 
создания и регламентации деятельности такого образования как холдинг, 
в результате чего законопроект содержит большое количество неясных 
положений, применение которых затруднено, а отдельные положения про-
тиворечат ГК РФ и другим федеральным законам (в частности, одним из 
противоречий ГК было положение законопроекта о возможности созда-
ния дочерних структур в организационно-правовой форме товариществ). 

В октябре 2001 г. была создана согласительная комиссия, но и в 
редакции согласительной комиссии, уже с учетом предложений главы 
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государства, закон был отклонен в феврале 2002 г. В июне 2002 г. Го-
сударственная Дума сняла проект Закона «О холдингах» с повторного 
рассмотрения. Законопроект, по оценке разработчиков, носил рамоч-
ный характер или был «сырым» документом, слишком общим, отсылоч-
ным, не имеющим механизмов реализации многих содержащихся в 
нем положений (в последней редакции проекта было всего 12 статей). 
В законопроекте совсем не затрагивались вопросы взаимоотношений 
холдингов с антимонопольными и налоговыми органами, не рассма-
тривались аспекты внутренних взаимоотношений в холдинге, не было 
уделено внимания вопросам корпоративного управления и корпора-
тивного контроля в этом предпринимательском объединении. 

Следует заметить, что собственники и менеджеры холдингов, многие из 
которых являются известными предпринимателями и политиками, имею-
щими определенное влияние на законодательные органы, активно не ини-
циировали принятие закона «О холдингах». В принятии закона, казалось 
бы, должно быть больше других заинтересовано государство, чтобы огра-
дить потенциально слабых участников имущественного оборота и обеспе-
чить наполняемость бюджета за счет крупных холдинговых структур. Одна-
ко, пока существенных продвижений в этом вопросе не наблюдается.

Кодифицированными федеральными законами, частично регули-
рующими холдинговые отношения, сегодня являются ГК РФ (ст. ст. 105, 
106), НК РФ (ст. ст. 20, 40, 251). Правовому регулированию холдинговых 
объединений также посвящены отдельные нормы федеральных законов 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках» и «О финансово-промышленных группах». Холдинги упо-
минаются в законе «Об акционерных обществах», в законе «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и в законе «О рынке ценных бумаг». Правовую 
основу образования холдингов с участием государства или муниципаль-
ных образований создают законы «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и «О государственных предприятиях». 
Наиболее проработанным считается закон «О банках и банковской дея-
тельности», однако он касается только банковских холдингов. Правовое 
обеспечение холдингов осуществляется также рядом Указов Президен-
та РФ и Постановлений Правительства РФ. Но в массе своей они носят 
ведомственный характер и зачастую касаются только процедурных во-
просов. Если говорить о медиахолдингах, то закон «О средствах массо-
вой информации» оставляет их деятельность без внимания. 

Важно отметить, что отсутствие системного правового регулирования 
холдингов, в конечном счете, не является фактором, запрещающим или 
даже ограничивающим осуществление предпринимательской деятельно-
сти в холдинговой форме. Но это осложняет правоприменительную прак-
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тику, затрудняет защиту интересов государства, кредиторов, акционеров 
дочерних обществ. В целом, эксперты-экономисты сходятся во мнении, 
что «законодательство в области регулирования холдингов отстает от 
предпринимательской практики, требующей системности, конкретики, 
наличия в нормативных документах норм прямого действия, содержащих 
механизмы их реализации. В этой ситуации значительно возрастает роль 
научной доктрины в части создания комплексной методологической базы 
правового регулирования холдинговых объединений»2.

Таким образом, поскольку имеющиеся реалии до конца не признаны 
юридически, слово «холдинг» в России сегодня может использоваться, 
скорее, как часть названия организации (ее имени собственного), но 
никак не указывает на экономико-правовой статус агента и его право-
субъектность. Что же касается медиахолдингов/квазимедиахолдингов, 
то идентификация подобного рода предпринимательских структур тре-
бует отдельной юридической проработки как с точки зрения отраслево-
го (медийного), так и антимонопольного законодательства. 

Маленькие секреты большого медиабизнеса 

Чтобы установить факт существования медиахолдингов в России, а 
также выявить основные аспекты их функционирования, достаточно де-
тально проанализировать сложившиеся структуры нескольких крупней-
ших медиапредприятий страны, головные организации которых базиру-
ются на различных формах собственности. Речь идет о четырех основных 
типах материнских предприятий, представленных сегодня на медиарын-
ке страны, а именно: чисто государственные предприятия; предприятия, 
принадлежащие государственным монополиям; предприятия, принадле-
жащие российским частным организациям; предприятия, принадлежа-
щие зарубежным частным организациям. Таким образом, мы получим 
довольно широкий срез рыночного поля, позволяющий обозначить клю-
чевые тенденции в построении медиахолдингов в современной России. 
Яркими представителями головных медиапредприятий разных типов, 
соответственно, являются: ФГУП «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания», ОАО «Газпром-Медиа Хол-
динг», ООО «Проф-Медиа Менеджмент» и «STS Media, Inc».

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» (ВГТРК) имеет наиболее понятную и прозрач-
ную организацию структуры собственности. ВГТРК на 100% является 
собственностью Правительства России. При этом само ФГУП является 
учредителем/соучредителем 148 филиалов и иных юридических лиц, обе-
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спечивающих экономическую деятельность средств массовой информа-
ции ВГТРК (в частности, телеканалов «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», 
«Россия 24», «Москва 24», «Россия РТР», «Карусель», радиостанций «Радио 
России», «Маяк», «Вести FM», «Радио Культура», а также региональных ГТРК 
и пр.). Юридический нюанс заключается в том, что учредителем СМИ в 
ряде случаев выступает сама материнская организация, а не ее филиа-
лы, но это никак не отменяет сам факт наличия у ВГТРК большой «семьи» 
дочерних предприятий. Таким образом, в случае с ВГТРК можно говорить 
о смешанной интегрированной классической имущественной холдинго-
вой структуре с государственной формой собственности, с той оговоркой, 
что речь здесь, как правило, не идет об акционерном капитале. 

Таблица 1.
Формальная структура ВГТРК 

Организация-
учредитель

Материнская организация Дочерние организации

Правительство 
России

ФГУП «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и 
радиовещательная компания»

148 предприятий

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2011 г.)

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» напрямую является учредителем 
только четырех предприятий – ООО «Аура-Медиа», ООО «Газпром-Медиа», 
ООО «ПРТ-1» и ООО «НТВ-Профит». У двух дочерних организаций имеются 
свои дочерние организации, и именно ООО «Аура-Медиа» является непо-
средственным владельцем всех ключевых медиаактивов «Газпрома» – 
ОАО «Телекомпания НТВ» (телеканал НТВ), ОАО «ТНТ-Телесеть» (телека-
нал ТНТ), ЗАО «Эхо Москвы» (радио «Эхо Москвы»), ОАО «НТВ-Плюс» (спут-
никовый оператор НТВ+), ЗАО «Издательство Семь дней» (журналы «Ито-
ги», «Семь дней», «Караван историй», «Панорама ТВ»), ЗАО «Издательский 
дом Трибуна» (газета «Трибуна») и др. Таким образом, можно сделать 
вывод, что ключевой организацией в этой сложной структуре является, 
скорее, не сам «Газпром-Медиа Холдинг», а малоизвестное предприятие 
«Аура-Медиа». По сути, речь идет о субхолдинге в виде дополнительной 
управляющей организации, смысл существования которой не вполне 
ясен. Функцию субхолдинга выполняет также ООО «ПРТ-1», являющее-
ся миноритарным акционером «Телекомпании НТВ». При этом понят-
но, что все предприятия, связанные имущественными отношениями с 
«Газпром-Медиа Холдинг», так или иначе, имеют конечного бенефициа-
ра – ОАО «Газпром», а сам «Газпром-Медиа Холдинг» является чистым 
интегрированным классическим холдингом. 
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Таблица 2.
Формальная структура «Газпром-Медиа Холдинг» 

Организация-
учредитель

Материнская 
организация

Дочерние 
организации 

Внучатые организации 

ООО «Элион» ОАО «Газпром-
Медиа 
Холдинг»
(100,00%)

ООО «Аура-Медиа» 
(99,94%)

ООО «Газпром-
Медиа» (99,99%)

ООО «ПРТ-1» 
(99,94%)

ООО «НТВ-
Профит» (20,00%)

ОАО «НТВ-Плюс» (50,01%)
ООО «Комстэк» (80,00%)
ОАО «Телекомпания НТВ» 
(51,00%)
ОАО «ТНТ-Телесеть» (51,82%)
ООО «Аура-Недвижимость» 
(100,00%)
ЗАО «Издательство Семь 
дней» (75,01%)
ООО «Рекламная компа-
ния СМС» (25,00%)
ОАО «Телебазис» (68,00%)
ООО «Кристалл-Палас» 
(100,00%)
ООО «ТНТ-Регион» (0,04%)
ООО «Чайковская редак-
ция телевидеопрограммы 
Объектив» (97,39%)
ЗАО «Радио Деловая вол-
на» (54,79%)
ЗАО «Издательский дом 
Трибуна» (97,56%)
ООО «Газпром-Медиа» 
(0,01%)
ООО «НТВ-Профит» (80,00%)
ЗАО «Эхо Москвы» (66,66%)
ООО «Аура-Радио» (100,00%)
ЗАО «Интерфакс-ТВ» (0,04%)
 
Нет

ОАО «Телекомпания НТВ» 
(14,00%)
ООО «Аура-Медиа» (0,06%)

Нет

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2011 г.)
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Случай ООО «Проф-Медиа Менеджмент», пожалуй, является наибо-
лее интересным – эта управляющая организация вообще не имеет дочер-
них предприятий. Хотя принято считать, что «Проф-Медиа Менеджмент» 
является собственником телеканалов ТВ-3, 2х2 и «MTV Россия», журна-
лов «Афиша», «Афиша-Мир» и «Афиша-Еда», радиостанций «Авторадио», 
NRJ, «Юмор FM» и «Романтика», порталов Rambler и Lenta, кинокомпании 
«Централ Партнершип» и сети кинотеатров «Синема Парк». Но формаль-
но связь дочерних организаций с материнской не прослеживается. Так, 
в частности, учредителем ООО «Телеканал ТВ3» – предприятия, обеспе-
чивающего деятельность самого рейтингового телеканала «Проф-Медиа 
Менеджмент» – является ООО «Телезвезда», которое на 51% принадле-
жит ООО «Телестар Телевизионные станции», а на 49% – иностранной 
Independent Network Television Holding, Ltd (Кипр). Как относятся данные 
организации к «Проф-Медиа Менеджмент» в имущественном плане уста-
новить невозможно, поскольку учредителем и фирмы-резидента Россий-
ской Федерации является зарубежное юридическое лицо – та же Inde-
pendent Network Television Holding. Другими словами, исходя из структуры 
собственности, можно предположить, что «Проф-Медиа Менеджмент» 
является интегрированным договорным холдингом. 

Таблица 3.
Формальная структура «Проф-Медиа Менеджмент»

Организация-

учредитель

Материнская 

организация
Дочерние организации

Profmedia, Ltd
ООО «Проф-Медиа 
Менеджмент» (100,00%)

Нет

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2011 г.)

«STS Media, Inc», не будучи российским юридическим лицом (Incorporated 
зарегистрирована в США), представляет собой чистый интегрированный 
классический имущественный холдинг. Корпорация является соучреди-
телем восьми российских предприятий, среди которых, в частности, ЗАО 
«Сеть телевизионных станций» (телеканал СТС) и ЗАО «Новый канал» (теле-
канал «Домашний»). Особенность деятельности «STS Media» заключается 
в том, что, соблюдая нормы действующего закона «О средствах массовой 
информации», корпорация не выступает в качестве держателя контрольно-
го пакета акций в предприятиях, осуществляющих эфирное телевизионное 
вещание. Но опосредованный контроль установлен через другую дочер-
нюю организацию – резидента Российской Федерации ООО «СТС Коммью-
никейшенс». Именно субхолдинг «СТС Коммьюникейшенс» является мажо-
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ритарным акционером ЗАО «Сеть телевизионных станций» и ЗАО «Новый 
канал». Играя роль еще одного субхолдинга STS Media, «Сеть телевизион-
ных станций», в свою очередь, также имеет ряд дочерних предприятий. В их 
числе, например, находится ЗАО «ТВ Дарьял» (телеканал «Перец»).

Таблица 4.
Формальная структура «STS Media»

Организация-
учредитель

Материнская 
организация

Дочерние 
организации 

Внучатые организации 

Не резидент 
РФ

STS Media, 
Inc

ЗАО «Сеть телеви-
зионных станций» 
(49,00%)

ООО «СТС 
Коммьюникейшенс» 
(49,00%)

ЗАО «Новый канал» 
(49,00%)
ЗАО «Зодиак» (48,99%)
ЗАО «Орион ТВ» 
(48,89%)
ООО «Иркутск ТВ» 
(21,00%)
ООО «Ставропольская 
вещательная корпо-
рация» (49,00%)
ООО «СТС-Иркутск» 
(21,00%)

ООО «Костафильм» (99,00%)
ЗАО «ТВ-Дарьял» (50,00%)
ЗАО «Канал 6» (30,00%)
ООО «Компания Регион» 
(100,00%)
ЗАО «Эверест-С» (100,00%)
ООО «Сохо Медиа» (99,00%)
ООО «СТС-Саратов» (80,00%)
ООО «Преми» (49,00%)
ООО «Золлен» (49,00%)
ООО «Модерн Раша Груп» 
(10,00%)
ООО «Номанд» (10,00%)
ОАО «Телеэкспресс» (50,90%)
ООО «Самарский дело-
вой клуб» (20,98%)
ООО «СТС-Уфа» (01,00%)
ЗАО «Сеть телевизион-
ных станций» (51,00%)
ЗАО «Новый канал» (51,00%)
ЗАО «СТС-Регион» (51,00%)
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Источник: http://companies.integrum.ru (сентябрь 2011 г.)
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В контексте обозначенной выше юридической неопределенности 
весьма показательно то, как интересующие нас холдинговые медиа-
предприятия идентифицируют себя в рамках Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Так, у ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» в качестве первого (т.е. основного) шифра ОКВЭД3 указан 
92.20 – Деятельность в области телевидения и радиовещания, у ОАО 
«Газпром-Медиа Холдинг» 64.20.2 – Деятельность в области теле-
графной связи, а у ООО «Проф-Медиа Менеджмент» 74.14 – Консуль-
тирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
(STS-Media, Inc как резидент США шифров ОКВЭД, естественно, не 
имеет). Очевидно, что такая отраслевая самоидентификация пред-
приятий по ОКВЭД либо вообще не указывает на то, что профилем их 
деятельности являются холдинговые отношения, либо указывает на 
это лишь косвенно (случай «Проф-Медиа Менеджмент»). 

При этом, важно отметить, что у «Газпром-Медиа Холдинг» в качестве 
дополнительного указан шифр 91.11 – Деятельность коммерческих и 
предпринимательских организаций, а у «Проф-Медиа Менеджмент» так-
же имеется шифр 65.23 – Финансовое посредничество, не включенное в 
другие группировки. И именно этот шифр действующего классификатора 
в наибольшей степени отражает реальную деятельность рассматривае-
мых предприятий, поскольку он содержит подпункт 65.23.5 – Деятель-
ность холдинг-компаний в области финансового посредничества. Кроме 
того, в ОКВЭД есть отдельный шифр 74.15 – Деятельность по управлению 
финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, который 
содержит ключевой подпункт 74.15.2 – Деятельность по управлению 
холдинг-компаниями. Другими словами, согласно классификатору, нор-
мативная база для «маркировки» холдингов все же существует. Однако 
следует признать, что указанные шифры практически не применимы для 
ВГТРК как чисто государственной организации, а коммерческие пред-
приятия просто не обязаны выбирать именно их в момент регистрации 
юридического лица. Таким образом, мы можем констатировать и нали-
чие статистических лакун в сфере деятельности российских холдингов. 

Заключение

Итак, на данный момент на медиарынке России сложились пред-
принимательские объединения, обладающие чертами холдингов – 
либо имущественных, либо договорных. Несмотря на иногда сложную 
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структуру собственности, участие зарубежных юридических лиц и дру-
гие формальные тонкости, эти организации в основном ведут свою 
экономическую деятельность по модели чистого интегрированного 
классического холдинга. Главный же пробел заключается в том, что 
существующие де-факто предприятия де-юре не признаны таковыми, 
и их правовое положение не ясно в полной мере. В этом контексте 
даже все политэкономические особенности средств массовой инфор-
мации имеют второстепенное значение. И базовый вопрос о коррект-
ности использования термина «медиахолдинг» в России пока остается 
открытым. 

i  
Примечания

1 Академик. Словари и энциклопедии. – URL: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/145153

2 Шиткина И. С. Холдинги. Правовое регулирование и корпоративное 
управление. – URL: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=103

3 Интегрум. Компании. – URL: http://companies.integrum.ru
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Процесс деградации газетной прессы (в контексте сни-
жения ее тиражного и финансового благополучия), по 
мнению многих исследователей, неизбежен и необра-
тим. То есть стагнация тиражей будет приводить к паде-
нию доходов от рекламы, ухудшению качества материа-
лов и так далее в соответствии со «спиралью тиража». 

Тенденция снижения тиражей и, в перспективе, 
рекламных доходов газет заметна даже в традици-
онно «читающих» странах Запада. «С апреля по сен-
тябрь 2010 г. тираж американских газет снизился на 
5 %, но это считается уже позитивным показателем. 
За аналогичный период 2009 г. снижение составило 
10 %. Продолжают сокращаться и рекламные дохо-
ды американских газет (печатные+онлайн-версии). 
Во втором квартале 2010 г. они упали на 5,6 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года», – пишут авторы отраслевого доклада «Россий-
ская периодическая печать. Состояние, тенденции и 
перспективы развития. 2010»1, опубликованного Фе-
деральным агентством по печати и массовой комму-
никации (ФАПМК). Подобные тенденции характерны 
и для других стран – в том числе Великобритании.

 Аналогичная тенденция заметна и в России, где 
газеты постепенно теряют читателя. «Физические 
продажи тиражей сократились», – констатируют ав-
торы уже упоминавшегося доклада ФАПМК2. 

Не вдаваясь в анализ предпосылок и актуальных 
тенденций, связанных с масштабным – а то и гло-
бальным – процессом снижения популярности газет, 
отметим, что сегодня депрессия газетного рынка про-
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НОВЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ
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является не только в снижении тиража, но и в ряде других мероприя-
тий, позволяющих сэкономить на производстве газеты и продлить ее 
существование. К ним относятся: 

снижение периодичности, которое позволяет минимизировать • 
расходы на редакцию, типографию, бумагу и доставку;
переход изданий под прямой или косвенный контроль властей (феде-• 
ральных, муниципальных, республиканских), обеспечивающий пря-
мые финансовые вливания и косвенное субсидирование в виде раз-
мещения заказов на публикацию официальных материалов и т. п.;
распространение «сетевых» СМИ, которые публикуют локализо-• 
ванные (в той или иной мере дополненные местными материа-
лами) версии центральных изданий в других регионах. Это помо-
гает уменьшить расходы на производство локального контента, 
одновременно привлекая аудиторию федеральным брендом. 

Вышеозначенные меры существенно обедняют картину мира, 
уменьшают «информационное меню» читателей, которые в результате 
имеют меньше альтернативных каналов получения информации.

В России особенно трудная ситуация наблюдается с печатной газет-
ной прессой в регионах: высокая концентрация частного капитала в 
столицах (Москва, Санкт-Петербург) позволяет нивелировать негатив-
ные последствия падения продаж рекламы в масс-медиа (хотя бы за 
счет работы СМИ некоторое время себе в убыток), а наличие большого 
платежеспособного класса читателей обеспечивает стабильную и до-
рогую – для рекламодателя – аудиторию. В регионах же гораздо мень-
ше как предпринимателей, готовых брать на себя финансовые риски 
по изданию газеты, так и представителей платежеспособной аудито-
рии, интересующей рекламодателей. 

Наиболее острая ситуация сложилась с ежедневной газетной прес-
сой – априори самой затратной и организационно сложно устроен-
ной. С точки зрения финансов еженедельные газеты, например, более 
устойчивы. 

Некоторые процессы, сопутствующие депрессии и стагнации рынка 
(например, снижение периодичности и применение «сетевых» моделей 
функционирования), характерны и для региональной журнальной прес-
сы «серьезного» содержания (news magazines), выходящей раз в одну/
две недели – общественно-политической («общего интереса», general 
interest), деловой. В отличие от телегидов, журналов о знаменитостях и 
прочих развлекательных продуктов той же периодичности классические 
журналы с «серьезным» содержанием имеют значительно меньшую 
аудиторию, а значит, могут рассчитывать на более скромные поступле-
ния от рекламы и вообще более уязвимы с финансовой точки зрения.
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В данной статье мы хотели бы охарактеризовать некоторые аспек-
ты функционирования прессы в российских регионах, сосредоточив-
шись на нескольких параметрах: периодичность, принадлежность к 
федеральным либо региональным сетям, аффилированность с вла-
стью (под последним понимается, что местные властные структуры – 
например, муниципальные – влияют на СМИ, являясь учредителем, 
издателем, редакцией и т. п., либо контролируя их). К сожалению, оце-
нить уровень контроля власти над СМИ с точки зрения экономических 
инструментов (зачастую неформальных) невозможно. 

Поскольку достоверных официальных показателей такого харак-
тера не существует (широко известна проблема даже отсутствия ре-
левантной статистики о количестве выходящих газет), в качестве 
предметной базы для целей данной статьи мы взяли качественное, 
недооцененное, с нашей точки зрения, исследование, проведенное 
порталом www.slon.ru (И. Голунов. «Свобода слова на бумаге») в начале 
2010 г.3 В исследовании достаточно полно описан ландшафт периоди-
ческой прессы в российских регионах – издания, периодичность выхо-
да, тиражи, виды собственности (частная или государственная), а так-
же приведены расчеты специфических индексов. Оставляя в стороне 
выводы автора исследования, мы воспользуемся лишь приведенными 
в работе статистическими и фактическими данными. 

Исследование www.slon.ru ориентировано на печатные средства 
массовой информации, регулярно выходящие в городах России, на-
селение которых превышало 245 тыс. жителей. «Учитывались издания 
general interest: общественно-политические, деловые газеты и журна-
лы со значительной долей локального контента, выходящие не реже 
одного раза в две недели», – пишет автор исследования4. 

Для целей этой статьи мы исключили из базы две столицы (Москву 
и Санкт-Петербург) и сократили выборку до городов с населением, 
превышающим 1 млн человек. Итого получилось 9 городов (по данным 
Госкомстата на 1 января 2010 г.). 

Нас интересовали следующие характеристики медиасистем в конкретных 
регионах: тип СМИ (газета либо журнал), периодичность СМИ (1 раз в 2 не-
дели, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю, 5-6 раз в неделю), 
принадлежность к сети – федеральной либо региональной, аффилирован-
ность с властью. Основной упор мы делали на корреляцию (связь) аффили-
рованности с властью и «сетевой» принадлежности с периодичностью СМИ. 

Следует оговорить, что в некоторых случаях (например, если газета/
журнал объявляли о смене периодичности) мы вносили некоторые кор-
рективы в данные авторов исследования. Тем не менее, подобное вме-
шательство не было массовым и ограничилось несколькими случаями. 
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Таблица 1. 
«Сетевая» принадлежность 

и периодичность местных российских газет

№ Город

Количество газет

Общее
1 раз 

в 2 нед.
1 раз 

в 1 нед.
2 раза 

в 1 нед.
3-4 раза 
в 1 нед.

5-6 раз 
в 1 нед.

1 Новосибирск 23 1 16 0 0 6

2 Екатеринбург 18 0 8 2 0 8

3 Нижний Новгород 32 2 21 0 3 6

4 Казань 30 1 16 1 6 6

5 Самара 28 0 19 2 0 7

6 Омск 22 0 17 2 0 3

7 Челябинск 19 2 12 1 0 4

8 Ростов-на-Дону 28 2 18 1 1 6

9 Уфа 23 0 14 2 2 5

 В среднем на город 24,8 0,9 15,7 1,2 1,3 5,7

 Всего 223 8 141 11 12 51

Таблица 2. 
«Сетевая» принадлежность

и периодичность местных российских журналов

№ Город

Количество журналов

Общее
1 раз 

в 2 нед.
1 раз 

в 1 нед.
2 раза 

в 1 нед.

3-4 
раза в 
1 нед.

5-6 раз 
в 1 нед.

1 Новосибирск 2 1 1 0 0 0

2 Екатеринбург 2 0 2 0 0 0

3 Нижний Новгород 1 1 0 0 0 0

4 Казань 1 1 0 0 0 0

5 Самара 3 2 1 0 0 0

6 Омск 1 0 1 0 0 0

7 Челябинск 1 1 0 0 0 0

8 Ростов-на-Дону 3 2 1 0 0 0

9 Уфа 0 0 0 0 0 0

 В среднем на город 1,6 0,9 0,7 0 0 0

 Всего 14 8 6 0 0 0
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Количество «сетевых» газет Доля «сетевых» газет, %

Общее
1 раз 

в 2 
нед.

1 раз 
в 1 

нед.

2 раза 
в 1 

нед.

3-4 
раза в 
1 нед.

5-6 
раз в 
1 нед.

Общее
1 раз 

в 2 
нед.

1 раз 
в 1 

нед.

2 раза 
в 1 

нед.

3-4 
раза в 
1 нед.

5-6 
раз в 
1 нед.

10 0 5 0 0 5 43,5 0 31,3 - - 83,3

10 0 4 1 0 5 55,6 - 50 50 - 62,5

10 0 5 0 0 5 31,3 0 23,8 - 0 83,3

8 0 3 0 0 5 26,7 0 18,8 0 0 83,3

8 0 4 0 0 4 28,6 - 21,1 0 - 57,1

9 0 6 0 0 3 40,9 - 35,3 0 - 100

7 0 5 0 0 2 36,8 0 41,7 0 - 50

10 0 5 0 0 5 35,7 0 27,8 0 0 83,3

4 0 2 0 0 2 17,4 - 14,3 0 0 40

8,4 0 4,3 0,1 0 4 35,2 0 29,3 7,1 0 71,4

76 0 39 1 0 36 - - - - - -

Количество «сетевых» журналов Доля «сетевых» журналов, %

Общее
1 раз 

в 2 
нед.

1 раз 
в 1 

нед.

2 раза 
в 1 

нед.

3-4 
раза в 
1 нед.

5-6 
раз в 
1 нед.

Общее
1 раз 

в 2 
нед.

1 раз 
в 1 

нед.

2 раза 
в 1 

нед.

3-4 
раза в 
1 нед.

5-6 
раз в 
1 нед.

2 1 1 0 0 0 100 100 100 - - -

1 0 1 0 0 0 50 - 50 - - -

1 1 0 0 0 0 100 100 - - - -

1 1 0 0 0 0 100 100 - - - -

2 2 0 0 0 0 66,7 100 0 - - -

0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -

1 1 0 0 0 0 100 100 - - - -

2 2 0 0 0 0 66,7 100 0 - - -

0 0 0 0 0 0 - - - - - -

1,1 0,9 0,2 0 0 0 72,9 100 30 - - -

10 8 2 0 0 0 - - - - - -
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Какие выводы можно сделать на основании таблицы 1 и 
таблицы 2? 

Прежде всего очевидна практически полная гибель «серьезного» 
типа еженедельного журнала (а также журнала, выходящего 1 раз в 
2 недели), в региональной системе прессы. В 9 городах таких оказа-
лось всего 14 наименований – то есть полтора издания на город. При 
этом доля «сетевых» изданий составила практически три четверти – 
72,9 %. Это означает, что количество оригинальных региональных про-
дуктов близко к нулю – всего 4 издания на 9 городов. 

Что касается еженедельных газет, которые тематически не 
столь сильно отличаются от еженедельных журналов, то с ними си-
туация в регионах существенно лучше: в одном городе в среднем 
издается 25 газет с периодичностью меньше ежемесячной, при 
этом «сетевых» изданий всего лишь 8 на город (то есть всего лишь 
треть).

Но при более детальном рассмотрении ситуация не столь радужна. 
Из 24,8 газет в среднем на российский город-миллионник лишь 5,7 – 
ежедневные газеты (то есть приблизительно четверть), при этом 4 из 
них принадлежат к различным сетям (71,4 % от всех ежедневников). 
То есть всего 1,7 ежедневных газеты в каждом городе независимы 
и сосредоточены исключительно на местном контенте. Таким обра-
зом, мы можем заключить, что один из самых мощных инструмен-
тов мобилизации общественного мнения и формирования повестки 
дня – ежедневные газеты – в российских регионах используется 
весьма слабо. 

Региональную повестку дня в основном раскрывают еженедель-
ные газеты – их издается 15,7 в каждом городе, при этом всего 
4,3 (29,3 %) из них принадлежат к федеральным либо региональным 
сетям.

Следует отметить, что в данной статье мы считали ежедневниками 
газеты, которые выходят 5-6 раз в неделю. Однако в регионах рас-
пространены (пусть и не столь широко) и другие варианты периодич-
ности – 2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю. Правда, таких газет су-
щественно меньше, чем ежедневников и еженедельников (в среднем 
1,2 газеты с периодичностью 2 раза в неделю и 1,3 – с периодично-
стью 3-4 раза в неделю).

Таким образом, мы можем заключить, что региональные медиа-
компании минимизируют издержки, снижая периодичность газет 
и отдавая рынок ежедневных СМИ федеральным и региональным 
сетям.
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Правда, усредненные показатели скрывают существенные разли-
чия между регионами. Так, доля сетевых ежедневных газет колеблется 
от 40 % в Уфе до 100 % в Омске. Также стоит отметить специфическую 
модель медиарынка в Казани: высокая доля «сетевых» ежедневных 
газет (83,3 %) несколько нивелируется большим количеством местных 
газет, выходящих 3-4 раза в неделю (таких 6 из 30 – столько же, сколь-
ко и ежедневных, при этом сетевых изданий такой периодичности нет 
вообще).

Окончательно расставить акценты может анализ аффилированно-
сти местных СМИ с властью и ее связи с периодичностью.

В данном случае мы вообще отказались от любых дополнений в 
базу и полностью положились на экспертизу портала www.slon.ru. 
Также мы не стали описывать форму аффилированности (уровень 
учредителя, издателя, редакции и т. п., степень контроля и т. п.), 
ограничившись лишь указанием ее наличия либо отсутствия. Мы 
отдаем себе отчет в некотором методологическом несовершенстве 
такого подхода, но, к сожалению, другого инструментария пока не 
существует. 

В результате исследования было выявлено, что власть практически 
не интересуется «серьезными» журналами, выходящими раз в одну/
две недели (поэтому соответствующей таблицы мы не приводим). А вот 
с газетами ситуация принципиально другая.

В целом доля газет, тем или иным образом аффилированных с вла-
стями, составляет в городах-миллионниках 30,9 %. При этом уровень 
проникновения государства в медиасистему очень разнится от города 
к городу: так, в Уфе он достигает 73,9 %, а в Ростове-на-Дону он падает 
до 14,3 %. 

Интересна ситуация с самыми большими классами региональных 
газет – еженедельными (1 раз в неделю) и ежедневными (5-6 раз в 
неделю). Доля аффилированных с властью еженедельных газет со-
ставляет 25,5 % – из них 24,6 % приходится на «несетевые» газеты, не 
являющиеся местными партнерами центральных либо региональных 
изданий. Предсказуемые лидеры в этом классе – Уфа и Казань.

Ситуация с ежедневными газетами несколько отличается. Об-
щая доля аффилированных с властью ежедневных газет составляет 
32,2 %, но из них 14,5 % приходится на «сетевые» издания, а 17,7 % – 
на «несетевые». 

Опять несколько особняком стоит Казань, где власть имеет интерес 
в 5 из 6 газет, выходящих 3-4 раза в неделю, практически полностью 
контролируя этот класс. 
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Таблица 3. 
Аффилированность с властью 

и периодичность местных российских газет

№ Город

Количество газет Количество газет,                 

О
б

щ
е

е

1
 р

а
з

 в
 2

 н
е

д
.

1
 р

а
з

 в
 1

 н
е

д
.

2
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а
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 в

 1
 н

е
д

.

3
-4
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а
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.

5
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а
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.
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1
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 в
 2
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е

д
.

1
р

а
з

 в
 1
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е

д
. 

(“
се
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е

”)

1 Новосибирск 23 1 16 0 0 6 5 0 0

2 Екатеринбург 18 0 8 2 0 8 3 0 0

3 Нижний Новгород 32 2 21 0 3 6 9 0 0

4 Казань 30 1 16 1 6 6 15 0 0

5 Самара 28 0 19 2 0 7 7 0 0

6 Омск 22 0 17 2 0 3 6 0 0

7 Челябинск 19 2 12 1 0 4 4 1 1

8 Ростов-на-Дону 28 2 18 1 1 6 4 0 0

9 Уфа 23 0 14 2 2 5 17 0 0

 В среднем на город 24,8 0,9 15,7 1,2 1,3 5,7 7,8 0,1 0,1

 Всего 223 8 141 11 12 51 70 1 1

В таблице 3 мы разнесли аффилированные с властью «сетевые» 
и «несетевые» газеты, посчитав их отдельно. Это было сделано пред-
намеренно – чтобы оценить число и долю газет, не связанных ни с 
властью, ни с сетями, а значит, сохраняющих максимальную степень 
финансовой и контентной независимости. В таблице 4 мы приводим 
итоги подсчетов, определив вышеуказанные СМИ как «независи-
мые». 
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              аффилированных с властью Доля газет, аффилированных с властью, %
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3 0 0 1 1 21,7 0,0 0,0 18,8 - - 16,7 16,7

1 0 0 1 1 16,7 - 0,0 12,5 0,0 - 12,5 12,5

4 0 3 1 1 28,1 0,0 0,0 19,0 - 100,0 16,7 16,7

8 1 5 1 0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 83,3 16,7 0,0

4 0 0 1 2 25,0 - 0,0 21,1 0,0 - 14,3 28,6

3 2 0 1 0 27,3 - 0,0 17,6 100,0 - 33,3 0,0

0 1 0 0 1 21,1 50,0 8,3 0,0 100,0 - 0,0 25,0

2 1 1 0 0 14,3 0,0 0,0 11,1 100,0 100,0 0,0 0,0

10 1 2 1 3 73,9 - 0,0 71,4 50,0 100,0 20,0 60,0

3,9 0,7 1,2 0,8 1,0 30,9 10,0 0,9 24,6 64,3 95,8 14,5 17,7

35 6 11 7 9 - - - - - - - -



[142]

  А
. В

. В
ы

рк
ов

ск
ий

 •
 Р

ег
и

он
ал

ьн
ая

 п
р

ес
са

: н
ов

ы
е 

п
р

и
зн

ак
и

 д
еп

р
ес

си
и

  

Таблица 4. 
«Независимые» местные российские газеты 

(без связи с властью и сетями)

№ Город

Количество «независимых» газет

Общее
1 раз 

в 2 нед.
1 раз 

в 1 нед.
2 раза 

в 1 нед.

3-4 
раза 

в 1 нед.

5-6 раз 
в 1 

нед.

1 Новосибирск 9 1 8 0 0 0

2 Екатеринбург 6 0 3 1 0 2

3 Нижний Новгород 14 2 12 0 0 0

4 Казань 8 1 5 0 1 1

5 Самара 14 0 11 2 0 1

6 Омск 8 0 8 0 0 0

7 Челябинск 9 1 7 0 0 1

8 Ростов-на-Дону 14 2 11 0 0 1

9 Уфа 3 0 2 1 0 0

 
В среднем на 

город
9,4 0,8 7,4 0,4 0,1 0,7

 Всего 85 7 67 4 1 6

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что 
ежедневная пресса в регионах России испытывает весьма сильный 
экономический прессинг: для выживания и нормального функциони-
рования ей необходимо либо использовать партнерские схемы, вли-
ваясь в федеральные или региональные сети, либо искать поддерж-
ки у властей – муниципальных, республиканских, федеральных. Так, 
в российских городах-миллионниках (за исключением двух столиц) в 
среднем выходит лишь 0,7 ежедневной газеты, не имеющей ни аф-
филированности с властью, ни сетевой поддержки. Это означает, что 
далеко не во всех даже крупных городах России есть в полном смысле 
слова независимая ежедневная пресса, опирающаяся на собствен-
ную устойчивую экономическую базу. Доля таких изданий среди всей 
ежедневной прессы составляет всего 10,8 %, что является, безуслов-
но, весьма низким показателем. 

Оставляя в стороне политическую составляющую проблемы, возь-
мем на себя смелость утверждать, что подобное положение вещей 
негативно сказывается на информационном обеспечении жителей 
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регионов: «сетевые» издания, как правило, не уделяют местному кон-
тенту достаточного внимания, а СМИ, зависимые от властей, могут су-
щественно искажать картину происходящего.

«Информационное меню» регионов частично обогащается за счет 
газет меньшей периодичности – в частности, еженедельных. Такие 
СМИ существенно более устойчивы с точки зрения экономики по 
сравнению с ежедневными масс-медиа. В результате, в российских 
городах-миллионниках издается в среднем 7,4 еженедельных газет, не 
входящих в сети и не имеющих зависимости от властей, что составляет 
почти половину (46,1 %) всех еженедельных газет. 

Таким образом, наш тезис, высказанный в начале статьи, полно-
стью подтверждается. Среди находящихся под экономическим прес-
сингом региональных печатных СМИ эффективнее всего решают 
финансовые проблемы издания сравнительно невысокой периодич-
ности, а также СМИ, входящие в сети или имеющие поддержку со сто-
роны властей. Мы полагаем, что это оказывает негативное влияние 
на систему СМИ в регионах, снижая информационную насыщенность 

Доля «независимых» газет, %

Общее
1 раз 

в 2 нед.
1 раз 

в 1 нед.
2 раза 

в 1 нед.
3-4 раза 
в 1 нед.

5-6 раз 
в 1 нед.

39,1 100 50,0 - - 0,0

33,3 - 37,5 50,0 - 25,0

43,8 100 57,1 - 0,0 0,0

26,7 100 31,3 0,0 16,7 16,7

50,0 - 57,9 100,0 - 14,3

36,4 - 47,1 0,0 - 0,0

47,4 50 58,3 0,0 - 25,0

50,0 100 61,1 0,0 0,0 16,7

13,0 - 14,3 50,0 0,0 0,0

37,7 90 46,1 28,6 4,2 10,8

- - - - - -
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и уменьшая количество альтернативных способов получения инфор-
мации о происходящем. 

В данной статье мы рассматривали города с довольно-таки боль-
шим населением: более 1 млн человек. Мы полагаем, что в целом опи-
санные тенденции характерны и для систем СМИ в более мелких горо-
дах России – естественно, с некоторыми отличиями, не влияющими на 
общее положение вещей. 

i  
Примечания

1 http://www.fapmc.ru/magnoliaPublic/rospechat/activities/reports/
2011/item3.html

2 Там же.
3 См.: Голунов И. Свобода слова на бумаге. – URL: http://slon.ru/russia/

svoboda_slova_na_bumage-278424.xhtml
4 Там же.
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Российская школа анимации известна на весь мир. 
Наши мультфильмы не раз собирали высшие награ-
ды международных фестивалей – в Каннах, Аннеси, 
Санденсе, Оттаве, Хиросиме и даже получали Оскара. 
Отечественные товары для детей пестрят портретами 
«русского» Лунтика и смешариков. Однако эти факты 
отнюдь не свидетельствуют о подъеме мультиплика-
ционного бизнеса в России. Ситуация на рынке ани-
мации, напротив, близка к кризисной.

Мировой мультфильм

Мировой рынок анимации сегодня на подъеме: 
мультфильмы заняли почетное место в кинопрокате, 
а изобилие компьютерной графики в современных 
блокбастерах уже давно стерло границы между рисо-
ванным и игровым кино.

Бурное развитие неэфирного телевидения (ка-
бельное, спутниковое, интернет-ТВ) ведет к появле-
нию новых игроков на этом рынке. При этом наличие 
телеканалов для детей в пакетах неэфирных операто-
ров давно не роскошь, а необходимость. Их число в 
последнее десятилетие в разы увеличилось по всему 
миру: в США появились Nick Junior, Noggin и Tickle; в 
Великобритании – CBeebies, в Германии – Kika и т. д. 

В России этот сегмент развивается не менее ак-
тивно. Среди иностранных спутниковых каналов – 
европейская тройка лидеров: Jetix, Cartoon Network и 
Nickelodeon. Август 2010 г. ознаменовался открытием 
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канала «Дисней», рассчитанного на российского зрителя. В конце де-
кабря 2010 г. начал свою работу телеканал «Карусель» – совместный 
продукт «Первого канала» и ВГТРК, созданный на базе «Бибигона» и 
«Теленяни».

Столь стремительный рост числа вещателей неминуемо провоциру-
ет дефицит на рынке телевизионного контента и потребность в каче-
ственной и дешевой анимации постоянно растет.

Сегодня безоговорочными лидерами в области производства и 
экспорта мультфильмов являются Япония (с ее фирменным аниме) и 
Соединенные Штаты Америки. 

Американский телепродукт всегда интересен зарубежному поку-
пателю, и этому есть весьма простое объяснение. Масштабы и раз-
витость американского теле- и кинорынка позволяют инвестировать 
в проекты значительные средства, а следовательно, производить ка-
чественную и технологически продвинутую продукцию. Ее выпускают 
прежде всего для собственного зрителя. Производственные издерж-
ки почти полностью покрываются внутри страны (кассовые сборы в 
кинотеатрах, прибыль от рекламных продаж, выплаты телеканалов 
и т. д.). Однако колоссальный спрос на мультипликационную продук-
цию за рубежом подталкивает американцев выходить на мировой ры-
нок, где США продают контент по значительно более низким ценам, 
нежели другие страны. 

В Европе ситуация складывается по-другому. Здесь компании рабо-
тают на небольших национальных рынках, и найти достаточное коли-
чество средств на выпуск качественной анимации им сложно. Решает 
проблему совместное производство: в работе над любым серьезным 
проектом обычно участвует несколько стран. 

Данный подход не только позволяет европейским студиям обме-
ниваться опытом и привлекать дополнительные инвестиции (сейчас 
появляется все больше панъевропейских фондов, ассоциаций и фе-
стивалей, поддерживающих, прежде всего финансово, подобные на-
чинания), но и расширяет рынок сбыта: ведь объединяются не только 
производственные мощности, но и аудитория стран-участников. Таким 
образом, у мультфильма больше шансов окупиться.

Практика совместного производства оказалась настолько эффек-
тивна, что проекты из Европы и Азии потихоньку начинают составлять 
конкуренцию американским мультфильмам. 

Безусловно, анимация очень дорога с точки зрения производства. 
Однако она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вида-
ми телевизионного контента. Во-первых, она идеально подходит для 
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международного распространения, поскольку этот продукт куда ме-
нее специфичен в культурном отношении, чем, скажем, сериалы. Во-
вторых, аудитория таких программ обновляется каждые три года, так 
как дети растут. И, наконец, главный плюс мультфильмов – это про-
должительность их существования на рынке. «Каникулы Бонифация» 
или мультфильмы про Винни-Пуха, выпущенные еще во времена СССР, 
показывают и сегодня, и интерес зрителя к ним не угасает.

Без минусов тоже не обойтись. Рост дохода сильно сдерживает 
конкуренция. Бизнес держится исключительно на хитах, и очень вы-
сок риск провала. Кроме того, производители анимации сильно за-
висят от вещателей, поскольку порой продажа DVD и потребитель-
ских товаров с изображением героев приносит едва ли не больше 
дохода, чем непосредственно продажи телеканалам. Такая ситуа-
ция, к примеру, сложилась в 2004 г. у крупнейшего производителя 
анимации в Европе – компании HIT Entertainment. Тогда на долю 
телевизионных продаж пришлось лишь 7 % прибыли – 10,6 млн 
фунтов стерлингов, в то время как мерчендайзинговая программа 
принесла 85 %1.

В то же время продавать сопутствующие товары производители 
анимации могут лишь после того, как мультфильм выйдет на экраны 
и станет популярен у зрителя. Зная это, вещатели часто просят раз-
делить с ними права на продукт, отнимая таким образом у мультипли-
каторов львиную долю прибыли. В отличие от российского телевизи-
онного рынка, в США совместное обладание правами (телеканал + 
производящая компания) встречается не часто.

Вторая реальность

В 2010 г. в России вышел 31 мультфильм2. Кассовые сборы всех 
анимационных фильмов в русском прокате составили приблизитель-
но 185 млн долларов. Это где-то одна пятая от общего размера бокс-
офиса России и СНГ, который в 2010 г. впервые превысил 1,0 млрд3. 

Доля мультфильмов в российском прокате ежегодно увеличивает-
ся. В определенные периоды у дистрибьюторов самыми кассовыми 
фильмами оказываются именно анимационные. Во многом это свя-
зано с расширением аудитории данного жанра. Современные муль-
тфильмы ориентированы не только на детей. Они все больше привле-
кают взрослых и подростков, а потому позиционируются как фильмы 
для семейного просмотра.
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Успехи российского кинопроката показательны даже в мировом 
масштабе. Так, «Шрек навсегда» собрал в России 51 млн долларов, за-
няв по этому параметру второе после США место. Российские сборы 
«Подводной братвы» составили 5,5 млн долл., «Мадагаскара» – 7,5 млн 
долл.4. Сувенирная продукция раскрученных у нас брендов также име-
ет успех и стабильно представлена на рынке.

Однако пока зарубежные аниматоры считают прибыль, прослав-
ленная советской школой мульт-индустрия России стоит на месте и 
ищет источники финансирования. 

Кризисные 1990-е гг. нанесли серьезный удар по нашим анима-
ционным студиям. Отсутствие финансирования заставляло лучших 
специалистов либо уезжать из страны, либо работать на зарубежного 
партнера. К концу 1990 гг. на средства Госкино у нас снимали меньше 
десятка картин в год. До зрителя они не доходили. По телевизору мож-
но было увидеть лишь анимационные заставки и рекламу российского 
производства.

Советские мультипликационные традиции с развалом Союза ушли 
в историю, а рыночная экономика не принесла в нашу индустрию 
анимации ни грамотного менеджмента, ни системы дистрибуции. Ле-
гендарный «Союзмультфильм» сегодня зарабатывает вовсе не произ-
водством, а тем, что оцифровывает и продает старые киноленты. Про-
фессионалы в этой сфере буквально на вес золота, а рынок контента 
четко делится на «заштампованную» продукцию для массового зрите-
ля и экспериментальные авторские проекты.

Получается, что штампы порождаются государственными субсидия-
ми: почему-то их выделяют исключительно на экранизации народных 
сказок и литературной классики, а также на воспитательные, назида-
тельные и патриотические фильмы. В результате – отрасль топчется на 
месте, работая вокруг одних и тех же заданных тем, а фильмы привя-
заны к конкретному месту и знанию конкретных исторических реалий 
(в отличие, скажем, от таких интернациональных мультфильмов, как 
«В поисках Немо» или «Ледниковый период»).

Второе направление – высокохудожественное творчество отдель-
ных авторов, искусство ради искусства. Такие проекты ориентированы 
прежде всего на коллег по цеху и на демонстрацию в рамках профес-
сиональных фестивалей. Этот сегмент весьма отличается от предыду-
щего по уровню, но их объединяет одно: и арт-хаус, и субсидированная 
продукция интерес у простого зрителя вызывают редко. 

Следует отметить, что деление на коммерческую и эксперименталь-
ную анимацию присуще всем развитым странам, но там эти ветви раз-
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виваются параллельно, а не за счет друг от друга. Фестивальная про-
дукция шагает впереди индустрии, открывает новые методы и приемы, 
обеспечивает технический прорыв и внимание к этой отрасли как та-
ковой. За ней подтягивается коммерческое направление: перенимая 
и скрупулезно копируя все лучшее и успешное, оно несет это в массы. 
Именно такой путь в свое время проделала, к примеру, компьютерная 
анимация. 

Поточное производство и коммерциализация процесса тоже име-
ют свои плюсы. Они обеспечивают приток инвестиций в отрасль, рас-
тят для индустрии кадры, «обкатывают» новые технологии, финансово 
«подпитывают» и стимулируют экспериментаторов. Благодаря массо-
вому производству анимационный продукт становится доступным для 
зрителей и телеканалов, а его качество при этом растет. Взять любой 
американский мультфильм: с точки зрения технологии и профессиона-
лизма он будет сделан практически безупречно.

Бараш, Лунтик и другие звезды

В то же время отдельные успешные проекты в последние годы все 
же рождались в России. «Смешарики», выполненные в упрощенной 
технике флеш-анимации, застолбили за собой не только «детскую» 
нишу российского телевидения. Неизменно присущее героям чувство 
юмора привлекает и взрослых людей, и, особенно, молодежь. Это де-
лает данный продукт крайне привлекательным для отечественных ве-
щателей. 

Популярность героев «Смешариков» достигла такого уровня, что 
создатели этого проекта (студия «Петербург») едва ли не впервые в 
России начали работать в сфере мерчендайзинга: «Смешарики» актив-
но продаются на DVD, становятся героями книжек, компьютерных игр, 
учебников, канцтоваров, не говоря уже об огромном выборе всевоз-
можных игрушек.

Другой питерский сериал – «Приключения Лунтика» – трансли-
ровали в прайм-тайм по одному из основных федеральных кана-
лов – «Россия 1», в рамках программы «Спокойной ночи, малыши!». 
Проект сделан студией «Мельница» и рассчитан на самого малень-
кого зрителя (у взрослых внешность героя вызывает лишь иронию). 
Подобный формат мультсериала – несколько десятков серий по 
4-5 минут – сегодня один из самых привлекательных для россий-
ских телеканалов.
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Сериал «Гора самоцветов» (студия «Пилот»), снятый на основе на-
родных сказок, также уникален. Цикл не объединяют ни сквозные 
герои, ни общий дизайн, ни единый сериальный режиссер. Техника 
этих 13-минутных фильмов также разнообразна: где-то – рисованные 
картины, где-то – кукольные, где-то – пластилиновые, где-то исполь-
зуется трехмерная компьютерная анимация. Едва ли не единственная 
деталь, выполненная в одной технике, – это пластилиновая заставка. 
В ней речь идет о народе, которому принадлежит данная сказка. Сери-
ал также входит в число проектов, которыми заинтересовалось наше 
телевидение.

Удачными можно считать еще и такие проекты, как «Маша и мед-
ведь», выпущенный в 2009 г. анимационной студией «Анимаккорд», 
и сериал Елизаветы Скворцовой «Колыбельные мира» (снят студией 
«Метроном фильм»), который получил множество отечественных и 
международных призов. 

В нише мультфильмов для взрослых работает анимационная студия 
«Тунгуру», снискавшая известность мультфильмом, снятым по мотивам 
сериала «Не родись красивой». На этот сегмент также претендует сей-
час мультсериал «Чебоксары», который создается московской студией 
«Антимульт». 

Главный герой – Оргий Бедоносец. Этот непутевый работник НИИ 
собирает дома атомную бомбу, чтобы однажды поехать в Америку и 
там ее взорвать. Другой видный персонаж – медведь, любитель креп-
кого словца, в лапах которого водка и балалайка. Создатели рассчи-
тывают, что данный проект станет нашим ответом «Южному парку». Как 
и в последнем, упор в «Чебоксарах» будет сделан не на картинки, а на 
текст, что позволит производителям серьезно сэкономить. Этот прием, 
в целом, характерен для «взрослой» анимации.

С полнометражными фильмами дело в России обстоит несколько 
сложнее: сказывается отсутствие в СССР школы полного метра. Были, 
конечно, большие картины вроде «Снежной королевы» Льва Атамано-
ва, однако в условиях мирового рынка, где анимационное кино актив-
но зарабатывает на высокобюджетных полнометражных мультфиль-
мах (прежде всего за счет кинопроката), подобные проекты вряд ли 
могут учитываться. До последнего времени в России не было полно-
метражных кинокартин, ориентированных на прибыль. 

Первой на этом рынке вновь выступила студия из Санкт-Петербурга, 
уже упоминавшая нами «Мельница». В марте 2003 г. студия выпу-
стила мультфильм «Карлик Нос», который напоминал по формату 
мультфильмы диснеевской классики. Проект так и не сумел «отбить» 
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затраты: бюджет – 2,5 млн долл., сборы в России – 600 тыс. долл5. 
И это при том, что около 50 % кассы забирает себе прокатчик6.

Правда, опыт не прошел даром, и вскоре «Мельница» выпустила 
невероятно успешную трилогию про богатырей. Лента «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» собрала в прокате рекордную для российско-
го анимационного рынка сумму в 9,7 млн долл. Следующим кассовым 
проектом стал боевик студии «Солнечный дом» «Князь Владимир»: бюд-
жет 5 млн долл., сборы в России – 5,4 млн долл7. Подобные удачные 
проекты мотивируют инвесторов все смелее вкладываться в масштаб-
ную анимацию. 

Поворот к полному метру в российской анимации вполне оче-
виден. Правда, окупить мультфильм в большом прокате у нас по-
прежнему достаточно сложно: массовый зритель пока не слишком 
приучен к мультфильмам из России, что вынуждает производителей 
идти на всякие ухищрения. Так, герои отечественного 3D-фильма 
«Звездные собаки: Белка и Стрелка» (бюджет 3,5 млн долларов), 
хотя и рисовались на основе советской кинохроники, имеют абсо-
лютно прозападный образ. Этот фактор позволил производителям 
выйти на зарубежный рынок, однако без особого успеха: за грани-
цей фильм собрал лишь 1,1 млн долл., в то время как в России – 
6,3 млн8.

Мультфильм «Щелкунчик (2010 г.) стал результатом совместного 
творчества студии «Аргус», режиссера Андрея Кончаловского, немец-
кой продюсерской фирмы, зарубежных сценаристов и специалистов 
по монтажу. Мировые сборы здесь составили 14,5 млн долл., казалось 
бы, внушительная сумма, если не знать, что бюджет проекта составил 
90 млн9.

Простая математика

В середине 2000-х гг. государство объявило, что готово поддер-
живать производство мультфильмов, и в 2005 г. выделило порядка 
10 миллионов долларов на финансирование анимации10. 

Для сравнения: бюджет вышедшего в этом же году американского 
мультфильма «Мадагаскар» составил 75 млн долл.11

К 2009 г. объем государственного финансирования возрос до 
15 млн. Еще около 10 млн долл. пришлось на частные инвестиции. Об-
щий оборот индустрии в тот момент  составлял 40-42 миллиона долла-
ров – в два раза меньше бюджета все того же «Мадагаскара»12.
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При этом снять полнометражный мультфильм с бюджетом менее 
5 млн долл. в России сегодня просто невозможно. Анимация, действи-
тельно, очень затратный бизнес. 

Так, только за сценарий здесь придется заплатить не менее 
5 тыс. долл. Раскадровка обходится в 10-20 долл. за одну картинку. 
И, наконец, сама анимация: до 500 долл. за секунду при сложном 
двухмерном исполнении, и от 400 долл. за секунду трехмерной про-
дукции. Прибавить к этому еще по 40 долл. за прорисовку фона и до 
15 тыс. долл. за оплату работы каждой «звезды», участвующей в озвуч-
ке мультфильма, – немаловажный фактор для привлечения массового 
зрителя. А еще расходы на аренду офиса, зарплаты и рекламу… Вот и 
получается, что средний бюджет полнометражного проекта в России 
составляет 20-25 млн долл13.

Анимационные сериалы для телевидения – совсем другая тема. 
Они стоят в разы дешевле. Да и законодательство здесь, казалось бы, 
на их стороне: российские телеканалы обязаны отводить не менее 
7-10 % эфирного времени под детские фильмы и передачи. 

Однако гнаться за новинками рынка анимации вещателям не 
выгодно: показ рекламы в «детском» эфире (все так же по зако-
ну) сильно ограничен. Это заставляет телеканалы отдавать пред-
почтение проверенной временем американской классике. Стои-
мость такого контента невелика – 20-40 долл. за минуту14. Зато за 
секунду нового русского мультфильма придется заплатить от 70 до 
140 долларов15. 

Цены вполне соответствуют мировым стандартам: США берут за 
секунду видеоряда от 170 долл. за авторское кино и от 500 долл. – за 
популярные сериалы и полнометражные фильмы; в Индии и Китае – в 
среднем 40 долл.16. 

В то же время отечественным телеканалам, которые лишь начи-
нают осознавать, что мультфильмы могут быть популярны и давать 
рейтинги, гораздо проще купить проверенных «Симпсонов» (от 500 до 
3 тыс. долл. за 30 минут) и гарантированно «отбить» их за счет рекла-
мы. Кроме того, российские мультипликаторы далеко не всегда готовы 
работать в удобном для телеканале формате.

Чтобы сериал заинтересовал телевидение, в нем должно быть как 
минимум 52 части (а еще лучше 200) – то есть то количество, которое 
достаточно для еженедельного годового показа. Даже 19 выпусков 
«Ну, погоди!» в понимании мирового рынка контента к сериалам вовсе 
не относится. При этом каждая из серий должна быть соответствую-
щей продолжительности. К примеру, 26 минут – типичный хрономе-
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траж одной серии сериала – позволяют закрыть получасовой показ с 
рекламой и легко укладываются в сетку вещания. 

Руководство телеканала 2х2, активно демонстрирующего в прайм-
тайм мультфильмы («Симпсоны», «Царь горы», «Гриффины»), не раз го-
ворило о том, что с удовольствием включило бы в свой эфир отече-
ственные мультсериалы. Однако массового продукта в России нет, 
поскольку для создания таких проектов аниматорам нужно от ручной 
мануфактуры переходить к поточному производству, а им у нас сегодня 
занимаются только две студии – «Мельница» и «Санкт-Петербург».

Конечно, появление на телеэкране – мощная, но далеко не един-
ственная возможность мультипликаторов для распространения своей 
продукции. По-прежнему остается кинопоказ, который сегодня при-
носит полнометражным картинам до 70% прибыли, доходы от продаж 
DVD и дисков Blu-ray17. По мнению многих экспертов, будущее анима-
ции и вовсе кроется в новых технологиях распространения – таких, 
как Интернет, IP-телефония, мобильное ТВ. Но это лишь в будущем, а 
пока многим мультипликаторам приходится зарабатывать на смежном 
производстве, в основном на столь популярной ныне анимационной 
рекламе.

Так, студия «Мельница» занималась проектом кваса «Никола». Сту-
дия «Тунгуру» работает с китайским производителем бытовой электро-
ники BBK. Ряд студий подрабатывает на выпуске мобильного контента 
и оформлении телевизионных программ (например, над «Вечером с 
Тиграном Кеосаяном» трудилась студия «Антимульт»).

Правда, подобные пути развития используют лишь наиболее про-
двинутые и успешные анимационные компании. Большинство же на-
ших студий так и не научились зарабатывать самостоятельно, а ведь 
во всем мире анимация – это индустрия, которая не только создает 
шедевры, но и приносит прибыль, сопоставимую с оборотами игровых 
фильмов. 

Тема дня

По данным портала animator.ru, сегодня в России действует око-
ло трехсот мелких анимационных студий. Работа большинства из них 
заточена на государственное финансирование. Даже сугубо коммер-
ческие проекты (полнометражные фильмы, сериалы) в большинстве 
своем снимаются на гранты Министерства культуры. 

Мультипликационная индустрия у нас словно не знает, как ей рабо-
тать в рыночных условиях. А потому любые потрясения – будь то сокра-
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щение дотаций или мировой финансовый кризис – тут же вызывают у 
нее крайне болезненную реакцию: часть студий сворачивает произ-
водство, люди уходят из профессии или уезжают работать за рубеж. 
Именно так было в 2007 г., когда изменилась ситуация с порядком 
получения грантов на культуру, и деньги, направленные на проекты 
2006 г., до студий практически не дошли.

Произошел и другой казус. Недавние изменения в законодатель-
стве привели к тому, что большую часть государственных средств ста-
ло получать не Министерство культуры, как это было раньше, а новая 
структура – Федеральный фонд социальной и экономической под-
держки отечественной кинематографии. Его задача – распределение 
финансовых потоков по студиям-мейджорам для производства блок-
бастеров. У Министерства культуры осталась незначительная сумма 
госассигнований, из которой необходимо финансировать не только 
анимацию, но и фестивали, продвижение фильмов и т. д. 

В этой ситуации все значимые аниматоры России обратились с от-
крытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву, прося его 
пересмотреть принципы господдержки кинематографа на 2010 г. Пра-
вительство озаботилось данной проблемой, и летом 2011 г. с предста-
вителями отрасли встретился премьер-министр РФ Владимир Путин. 
Итогом встречи стали обещания в пять раз увеличить бюджетное фи-
нансирование – до 1,5 млн руб., построить современный мегацентр 
российской анимации (как в Корее и Китае) и наладить прокат.

Однако сколь хороши бы ни были эти меры, мультиндустрия России 
вновь идет по проверенному, но совершенно не эффективному пути: 
решающие ставки вновь делаются на госфинансирование. 

Рынок давно диктует свои требования и расставляет такие четкие 
приоритеты, как заданные сроки работы, выполнение контрактов и 
финансовая отдача. Но в России, где по несколько лет работают над 
10-минутным мультфильмом, выполнение данных требований пред-
ставляется проблематичным. 

Конечно, догнать американских производителей, таких как Disney 
или Warner Bros., русским аниматорам в ближайшее время вряд ли 
удастся. Но получить приоритетные позиции на собственном рынке 
вполне реально, тем более, что потребность в национальных сюжетах 
и историях, отражающих нашу действительность, сохраняется. Не за-
полнены такие ниши, как мультфильмы для девочек, мальчиков, под-
ростков и т. д. 

Сегодня самой заманчивой целью для России становятся не многочис-
ленные кинофестивали, где мультфильмы представляют нашу страну в разы 
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чаще, чем игровое кино, а построение самой анимационной индустрии, 
способной обеспечить зрителя качественной и интересной продукцией.

i  
Примечания

1 Steemers J. European Television in the Global Market // Media and 
Democracy. Experiences from Europe. Frank Marcincowski, Werner A. Meier, 
Josef Trappel. Haupt Verlag. – Bern, Stuttgart, Wein. – 2006. – P. 105.

2 Терещенко М. Атака клонов. – URL: http://www.openspace.ru/cinema/
projects/198/details/19834/

3 По данным kinopoisk.ru, kinobusiness.com, boxofficemojo.com.
4 По данным kinopoisk.ru
5 Там же.
6 Годер Д. Анимационный рай // Большой бизнес. – 2008. – Янв. – 

URL: http://www.bolshoybusiness.ru/archive/2/13/
7 По данным kinopoisk.ru
8 Там же.
9 Там же.
10 Терещенко М. Конец мультфильма? – URL: http://www.openspace.
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15 Вылегжанина У. Дорисуем за свои // Российская газета. – 
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Поток перемен, оказывающих влияние на мир средств 
массовой информации в последние годы, ведет к ро-
сту интереса к экономической стороне деятельно-
сти медиа. СМИ, обладая общими чертами с другими 
сферами экономической деятельности, имеют ряд 
особенностей, связанных со спецификой продукта и 
спроса. Это продукт с ограниченным сроком жизни. 
В большинстве случаев содержание печатного изда-
ния очень быстро теряет свою рыночную стоимость, его 
нужно создать и распространить как можно быстрее. 
Поэтому важным фактором в экономической модели 
прессы является система ее распространения.

Любой вид распространения требует создания 
сложной дорогостоящей сети для ее быстрого и эф-
фективного функционирования. Пресса ищет спосо-
бы сократить время распространения, совершенствуя 
способы доставки, увеличивая количество точек про-
даж, модернизируя типографии, размещая их ближе 
к зонам распространения. Распространение газет – 
одна из приоритетных забот французской прессы. 

Первую сеть распространения прессы во Фран-
ции организовал Луи Ашетт (Louis Hachette, 1800-
1864), который в 1829 г. создал во Франции самый 
крупный издательский дом и самую крупную систему 
распространения книг и прессы. По договоренности 
с железнодорожными компаниями он установил на 
вокзалах киоски продажи книг, где наряду с попу-
лярными романами стали продавать и газеты. Вско-
ре он установил газетные киоски на главных улицах 
Парижа и в крупных провинциальных городах. Чтобы 
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снабжать эти точки продажи, он организовал систему служб экспеди-
ции (messagerie), которые нанимали на работу носильщиков и распро-
странителей. Некоторые крупные газеты параллельно создали свои 
системы распространения. В развернувшейся конкурентной борьбе 
победила компания «Ашетт», поглотившая многих своих конкурентов и 
к 1914 г. занявшая почти монопольное положение в распространении 
парижской прессы в розницу1. 

В период освобождения Франции от оккупации в 1944 г. стремле-
ние издателей, вышедших из Сопротивления, навсегда избавиться от 
довоенного монопольного положения группы «Ашетт» в распростране-
нии привело к созданию агентства по распространению печати «Мес-
сажери де ля пресс франсез» – МПФ (Messageries de la Press fransςaise, 
MPF), которое использовало техническую базу «Ашетт», конфискован-
ную и переданную министерству почты, телеграфа и телефона.

В это время появилось очень много изданий, но покупательная спо-
собность французов в послевоенные годы была низкой. МПФ очень 
быстро столкнулось с комплексом проблем как управленческих, так 
и экономических, дефицит достиг катастрофической точки в период 
длительной стачки полиграфистов в 1947г. В результате непрофессио-
нальной деятельности руководителей плохо управляемое предприятие 
разорилось. 

Издатели требовали реорганизации системы распространения, 
но не хотели возврата довоенной монопольной системы «Ашетт». 
2 апреля 1947 г. Робер Бише, министр информации, предложил ком-
промисс, в результате которого был принят закон, закрепивший коо-
перативную форму распространения печати, а чтобы погасить дефицит 
бюджета МПФ, было решено включить средства «Ашетт» и привлечь про-
фессионалов этой группы. Новый закон, получивший имя Бише, преду-
сматривал создание крупной структуры, состоящей из кооперативов га-
зет, которые делегируют конкретные функции коммерческому обществу 
«Нувель мессажери де ля пресс паризьен» – НМПП (Nouvelles Messageries 
de la Presse Parisienne, NMPP). Капитал его складывался из 51 %, принад-
лежащего кооперативам прессы, и 49 %, принадлежащих «Ашетт». 

Во Франции региональные газеты имеют свои службы распростра-
нения, а распространением газет, выходящих в столице, занимается 
НМПП. Схема движения издания организована следующим образом: 
издатель передает товар  дистрибьютору (в центры экспедиции), кото-
рый осуществляет распределение изданий по региональным оптовым 
центрам, а они, в свою очередь, – по розничным точкам. Распростра-
нением периодических изданий по подписке занимается почта.
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Рисунок 1.  Система распространения прессы во Франции

Источник: Мартынов Д., Оськин А. Рынок печатных СМИ в России и в ми-
ре. – М.: Вершина, 2006.

В настоящее время в системе распространения национальной прес-
сы во Франции работают три крупных предприятия: «Прессталис» (быв-
шая НМПП); «Транспор Пресс» – ТП (Transports Presse, TP); «Лионская 
компания распространения прессы» – МЛП (Messageries Lyonnaises de 
Presse, MLP), каждое из которых имеет собственную клиентскую базу.

В таком виде эта система просуществовала более шестидесяти 
лет, но необходимость ее реформирования стала остро уже в период 
объединения Европы, когда другие распространители получили воз-
можность прийти на французский рынок, а также в связи с внедре-
нием новых технологий печати, которые стали оказывать влияние на 
деятельность НМПП. Речь идет об эффективности и стоимости распро-
странения, об устаревшей, громоздкой структуре, которая стала пре-
пятствием для организации новой коммерческой сети распростране-
ния газет и журналов. Кризисное состояние французской ежедневной 
прессы, особенно парижских газет: постоянное падение тиражей, сни-
жение доходов от рекламы – также отрицательно сказывалось на эко-
номических показателях НМПП. Спустя шесть десятилетий закон Бише 
перестал отвечать требованиям времени и новой ситуации в медиа-
отрасли. Все отчетливее стал проявляться его консерватизм, что при-
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водило, например, к не соответствующей реальности тарификации, к 
затовариванию складов и киосков плохо продаваемыми изданиями, 
доминирующему положению крупных распространителей.  

Поэтому вопрос о реформе системы распространения не сходил с 
повестки дня более десяти лет. Речь шла как о модернизации структу-
ры и управления с учетом современных условий, так и о необходимо-
сти увеличения зарплаты киоскерам, чтобы сделать профессию более 
привлекательной и приостановить процесс сокращения сети пунктов 
продажи (в 1995 г. в Париже насчитывалось 400 киосков, в 2005 г. – 
268). 

Мероприятия по реформированию системы 
распространения

Специалисты по распространению прессы неоднократно высказы-
вали мнение о том, что сложившаяся система распространения уста-
рела. Она базируется на приоритете издателя: он выбирает распро-
странителя своей продукции и определяет ее количество. Продавец 
газет должен принять и выставить все издания, которые ему доставля-
ются. Большинство продавцов жалуются на огромное количество из-
даний, более 3 тыс. различных названий, причем они не всегда поль-
зуются спросом, да и места для хорошего экспонирования не хватает. 
В 2007 г. НМПП предложила новую систему и приняла решение про-
тестировать ее в 200 пунктах продажи прессы в Реймсе и его окрест-
ностях. Эта модель базируется на учете величины магазина, месте его 
расположения и его окружении. Оптовые поставщики, которые рас-
пределяют прессу по регионам, поставляют розничным продавцам 
ассортимент изданий, соответствующий местной клиентуре. Основное 
нововведение: продавец может внести поправки в это предложение и 
назвать издания, которые он хотел бы распространять. Ассортимент в 
каждом отдельном киоске должен быть адаптирован к профилю кли-
ентов. По результатам теста было предложено сократить количество 
журналов на витрине на один метр до 12 названий, что позволяет им 
быть лучше представленными. Количество газет в киоске будет зави-
сеть от динамики продаж, это позволит сократить число непроданных 
экземпляров.

С 1 сентября 2007 г. была повышена заработная плата киоскерам. 
Вознаграждение продавца теперь может достигнуть 20 % от цены про-
данного экземпляра (ранее было 13-15 %)2. 
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В парижском регионе был протестирован план ограничения количе-
ства изданий, поставляемых в один пункт продажи, чтобы сократить ко-
личество непроданных экземпляров. Киоскеру нужно позволить решать 
самому, какое количество изданий он может принять в зависимости от 
количества посетителей и торговой площади. Предлагаемая реформа 
должна позволить распространителям стать настоящими коммерсанта-
ми, лучше оплачиваемыми, адаптированными к своей клиентуре.

Издатели также работали над реорганизацией системы распростра-
нения, развивали систему доставки газет на дом утром (le portage domi-
cil), т. к. почта не успевала доставлять прессу до ухода читателя на работу: 
22 % подписчиков национальных ежедневных газет сегодня получают 
их с помощью независимых служб разносчиков или служб интегриро-
ванных в издательское предприятие, и эта цифра ежегодно растет.

Реформирования требовала не только сама система распростра-
нения, но и структура НМПП, испытывающая финансовые трудности с 
2000 г. из-за падения продаж в розницу почти на 15 %.

В 2008 г. после нескольких лет впервые была отмечена положи-
тельная разница между числом открытых и закрытых пунктов прода-
жи, 400 киосков закрывались ежегодно в последние годы, в 2007 г. 
открылось 574 киоска. Вознаграждение распространителей печати 
(28 тыс человек) выросло с 13 % от цены номера до 15 %–17 %. 

Ежедневные национальные и региональные газеты распространя-
ют каждый день 7,1 млн экз. Самая крупная структура, занимающаяся 
распространением парижской прессы «Нувель мессажри де ля пресс 
паризьен» распространяет 3 500 названий национальных ежеднев-
ных газет и журналов во Франции и за рубежом, т. е. более 80 % еже-
дневных газет и журналов, распространяемых в розницу. Сеть имеет 
186 оптовых центров, которые доставляют прессу в пункты продажи3. 

В конце июля 2008 г. было заключено соглашение между издате-
лями прессы и почтой, одной из миссий которой является доставка 
периодической печати по подписке. В настоящее время стоимость 
доставки составляет 1,12 млрд евро для почты. Тарифы, оплачивае-
мые издателями, покрывают 487 млн евро и государственная помощь 
составляет 242 млн евро (дефицит уже составлял 400 млн евро). По-
чтовые тарифы во Франции самые высокие в Европе. Министерство 
культуры и коммуникаций настаивает на развитии параллельной си-
стемы доставки на дом, когда газета должна появиться у подписчика 
до 7 час утра, а не в 10 час, как сейчас доставляет почта. Почта должна 
принять участие в этой системе доставки на дом наряду с частными 
предприятиями.



[161]

Со времени создания метро в Париже в 1900 г. 300 пунктов про-
дажи, так называемых «библиотек «Ашетт», были открыты в метро, они 
заставляли парижан спуститься в новый вид транспорта и купить там 
свежую газету. Сегодня 4,5 млн пассажиров ежедневно спускаются в 
парижское метро, к ним можно прибавить 1,7 млн пассажиров скорост-
ного пригородного транспорта (RER). Многие из них уже стали читателя-
ми бесплатных информационных газет, но это прекрасная аудитория и 
для платной прессы. Газеты покупаются, если читатель находит их, следуя 
по привычному пути, продавец должен оказаться на пути покупателя. 

В контексте снижения рекламных доходов газеты ищут новые ис-
точники прибыли и средства увеличения их распространения. Сопут-
ствующие товары (plus-produits) – книги, энциклопедии, CD и DVD, 
продаваемые вместе с газетой, – один из таких способов. Впервые 
во Франции ежедневная газета «Монд» (Le Monde) в течение одной не-
дели предложила три продукта: в четверг книгу по философии, в пятни-
цу CD и в субботу DVD. «Монд» начала предлагать с газетой предметы 
культуры (весной 2004 г. «Шедевры мирового кино», в 2005 г. «Универ-
сальную энциклопедию» на DVD). В 2007 г. торговый оборот товаров-
приложений к газете «Монд» достиг 22 млн евро, к «Фигаро» – 25 млн. 
Журналы также последовали этому примеру4. 

Основное требование – приложить к информационной газете пред-
мет культуры высокого качества, соответствующий имиджу марки. 
Цели понятны: увеличить продажи, заинтересовать новую клиентуру. 
Но этот прием довольно рискован. Дополнительный продукт часто соз-
дает не читателей, а потребителей. Кроме того, дополнительная про-
дукция ложится на плечи распространителей, уже и так испытывающих 
чрезмерные нагрузки в переполненных товаром киосках.

По данным исследований Оди-Пресс (Audi-Presse), ежедневно 
22,7 млн французов (45,7 % населения в возрасте от 15 лет) читают 
ежедневную газету. Каждый месяц 48,3 млн человек (97,2 % населе-
ния в возрасте от 15 лет) читают журнал5. Но за 15 лет продажи сни-
зились на 10 %, в то время как население выросло на 15%. За 20 лет 
распространение национальных и региональных ежедневных газет 
снизилось с 2,8 до 2,4 млрд экземпляров6.

Сокращение количества покупателей газет вызвало беспокойство 
французских властей, 8 января 2008 г. на пресс-конференции в Ели-
сейском дворце президент Николя Саркози отметил как одну из при-
чин снижения количества покупателей газет деградацию системы рас-
пространения. Инициативой президента Франции стал созыв в 2008 г. 
Генеральных штатов прессы7 для обсуждения реформирования системы 
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распространения между представителями прессы и государственной 
власти. Начало работы Генеральных штатов было объявлено Саркози в 
Елисейском дворце 2 октября в присутствии министров, журналистов. 
«Каждый год государство расходует на прессу около 1 млрд евро, т. е. 
10 % ее торгового оборота, – напомнил Саркози, – государство должно 
в первую очередь задаться вопросом об эффективности этой помощи».

Работа Генеральных штатов проходила в комиссиях, рассматри-
вавших различные проблемы прессы: экономику печати, цифровые 
технологии, создание групп мультимедиа, распространение прессы, 
авторское право журналистов.

В течение 2009 г. осуществлялись меры, предложенные Генераль-
ными штатами прессы. Так, НМПП продолжавшей переживать трудно-
сти, государство выделило 70 млн евро на три года для финансирова-
ния системы доставки газет на дом (le portage a domicil) и 20 млн евро 
на развитие прессы в Интернете. 

Если Закон Бише от 1947 г. гарантировал доступ к системе распро-
странения всем периодическим изданиям, то теперь было выдвинуто 
предложение сохранить это правило только за прессой политической 
и общего интереса, которая в обязательном порядке должна присут-
ствовать у каждого распространителя. Другие же издания должны под-
чиниться правилу спроса. 

НМПП меняет название на «Прессталис»

В конце 2009 г. НМПП меняет название на более коммерческое – 
«Прессталис» (Prestalisse)8, переезжает на новое место в целях эконо-
мии и разрабатывает стратегию диверсификации своей деятельности: 
теперь группа будет распространять не только печатные издания, но и 
другие отправления, используя пункты продажи прессы по всей терри-
тории Франции. 

В течение 2009 г. соблюдался мораторий на повышение почтовых 
тарифов. Государство, по данным Информационной службы прави-
тельства (Service d’information du gouvernement – SIG), увеличило бюд-
жет на рекламные акции, распределив его в пользу прессы, куда было 
инвестировано 41,9 млн против 19,6 млн в 2008 г. Но «Прессталис» 
все же не удалось избавиться от дефицита бюджета.

В 2010 г. предприятие оказалось на пороге банкротства. В тече-
ние 2010 г. французскую прессу сотрясали забастовки печатников и 
распространителей печати. Первая состоялась уже 6 января, отсут-

�
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ствовали национальные газеты в киосках 20-21 апреля, 22 декабря 
не распространялись национальные газеты в Парижском регионе 
из-за забастовки Парижского общества печати (Socie�te� de presse Paris 
service – SPPS), филиала «Прессталис».

Профсоюзы выступили против плана модернизации «Прессталис». Пра-
вительство создало специальную комиссию, которая должна была изучить 
ситуацию в «Прессталис» и предложить план спасения предприятия. 

В заключение комиссии вошли рекомендации по реорганизации 
структуры, а также выравниванию тарифов на распространение из-
даний различной периодичности: необходимо установить равновесие 
между ежедневными газетами и журналами, повышая шкалу расче-
тов за распространение ежедневных газет. Субвенции государства на 
распространение ежедневных газет увеличатся с 11 до 18 млн евро. 
Предложено изменить управление предприятием, сократить с восьми 
до двух количество кооперативов издателей (ежедневной прессы и 
журнальной периодики); создать регулирующую структуру, состоящую 
из независимых представителей при Высшем совете распространите-
лей печати. В докладе указывается цифра, необходимого капитала для 
финансирования «Прессталис», – 125 млн евро. 

В конце мая 2010 г. под эгидой правительства был согласован план 
спасения «Прессталис»: Группа Лагардера (бывшая «Ашетт»), издатели 
и государство пришли к соглашению о распределении 125 млн евро, 
необходимых для выживания предприятия. Государство предоставит 
45 млн евро. Ежедневные газеты, распространяемые только «Прес-
сталис», требуют бo�льших усилий при отправке, чем журналы, и поэто-
му их распространение обходится дороже. 

Основная задача обновления системы распространения заключа-
лась в реформировании ассортимента газет в точках продажи, не на-
рушая, как писали газеты, «священной коровы» – закона Бише, кото-
рый провозглашает принцип равноправия в распространении прессы. 
Теперь продавцы газет не обязаны выставлять все издания и могут 
убрать те, которые не продаются или продаются плохо. Это позволит 
освободить пространство на полках, чтобы выгодно представить газе-
ты в соответствии с запросами покупателей и облегчить работу про-
давцов. Министр культуры и коммуникации Фредерик Миттеран также 
объявил о том, что исключительные меры поддержки распростра-
нителей печати, принятые в 2009 г., будут возобновлены и в 2011 г. 
Он также объявил о продолжении создания новых точек продажи9. 

Чтобы увеличить источники доходов, предполагается диверсифи-
цировать деятельность предприятия (соглашение о доставке через 
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киоски товаров, купленных в Интернете). Обсуждается и другое пред-
ложение: передать распространение ежедневной национальной прес-
сы (PQN) системе распространения ежедневной региональной прессы 
(PQR). Но это лишит «Прессталис» значительной части доходов. 

Проблемы реформирования системы распространения обсуж-
дались в Парламенте в середине 2011 г. Впервые после принятия 
2 апреля 1947 г. закон Бише был подвергнут некоторым изменениям. 
Более 60 лет распространение прессы во Франции было организова-
но в соответствии с этим законом и базировалось на модели коопера-
тивов. Его основные принципы: 1) свобода выбора издателем своего 
распространителя; 2) гарантия равенства издателей перед распро-
странителем. Но в новых условиях положение прессы изменилось, и 
снижение продаж в киосках привели систему распространения прес-
сы, созданную в соответствие с законом Бише, на грань разорения, 
несмотря на финансовую помощь государства. 

 Поправки, принятые к  закону Бише, направлены прежде всего на 
изменение управления системой  распространения прессы в стране. 
В частности, они предусматривают иной порядок формирования Высше-
го совета распространителей прессы, который будет состоять из 20 чле-
нов, 9 из которых – представители издателей периодики. Одновременно 
предусматривается создание независимого административного органа 
в составе представителей Государственного совета, Кассационного суда 
и Счетной палаты. Он будет обладать реальными полномочиями по регу-
лированию рынка печатных СМИ и обеспечивать выполнение решений 
Высшего совета распространителей прессы. Конкретные механизмы и 
инструменты такого регулирования будут разработаны правительством. 

Еще одна поправка к закону Бише по существу отменяет обязан-
ность издателей распространять свои газеты и журналы через нацио-
нальных экспедиторов и дает им право обращаться напрямую к регио-
нальным распространителям. Именно она стала причиной забастовки 
сотрудников Прессталис, что привело к почти полному отсутствию в 
киосках национальных ежедневных газет в течение двух дней накану-
не голосования в Парламенте. 

Но «Прессталис» меняет и свой статус, и состав акционеров. В мае 
2011 г. группа Лагардера прекратила участие в капитале «Пресста-
лис». Капитал теперь делится между кооперативом распространения 
журналов (75 %) и кооперативом распространения ежедневных газет 
(25 %)10. «Это важная реформа, так как она упрощает систему акционе-
ров, – объясняет директор Прессталис А.-М. Кудерк. – Теперь “Прес-
сталис” принадлежат 100% капитала»11. 
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«Прессталис» остается самым крупным предприятием во Франции 
по распространению печати. Из 2,4 млрд евро от продажи прессы в 
розницу ежегодно во Франции 1,9 млрд приходятся на «Прессталис»12. 

Изменение во Франции законодательства, касающегося распро-
странения печатных СМИ, свидетельствует, прежде всего, о стрем-
лении адаптировать рынок прессы и системы ее распространения к 
новым условиям, с одной стороны, и о реализации государственной 
политики, направленной на поддержку прессы – с другой. Вслед за 
прямыми финансовыми вливаниями в распространение печатной про-
дукции, составляющими около 1 млрд евро в год, принимаются меры 
по корректировке законодательной базы для поддержки отрасли.

i  
Примечания

1 Patrick Eveno. La presse quotidienne nationale. Fin de partie ou renou-
veau ? Vuibert. – 2008. – P. 151; Gilles Feyel. La presse en France des origins 
a 1944. – Ellipses, 1999. – P. 69.

2 Шарончикова Л. В. Пресса Франции перед вызовом цифровых тех-
нологий // Зарубежная журналистика 2007. Ежегодник. – М.: Факультет 
журналистики МГУ, 2008. – С. 115.

3 Le Monde. – 14.06.2008.
4 Шарончикова Л.В. Особенности деятельности СМИ Франции в кри-

зисной ситуации 2008 года // Зарубежная журналистика. 2008. Ежегод-
ник. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2009. – С. 21-22.

5 Libe�ration. – 12.03.2008. 
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7 Традиционно «генеральными штатами» называют систему консульта-

ций по какой-либо проблеме.
8 Название, которое одновременно соотносится с понятиями «пресса» 

(la presse), «предоставление услуг» (la prestation) , «скорость» (la vitesse).
9 Le Figaro. – 17.02.2011.
10 La Croix. – 14.09.2011.
11 Le Figaro. – 07.07.2011.
12 La Croix. – 14.09. 011.
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  Вопросы, связанные с определением тематики ма-

териалов изданий, периодичности, рубрикатора, 
требованиями к материалам, использованием тех 
или иных жанров, стиля, интонации текстов, требо-
ваниями к фотографиям и иллюстрациям, обложке 
или первой полосе, постоянно возникают при созда-
нии газеты или журнала, особенно у тех сотрудников, 
которые только недавно начали работать в печатном 
периодическом издании. Отвечают на эти вопросы 
в основном главные редакторы, редакторы отделов, 
арт-директоры и другие ключевые сотрудники медиа-
предприятия, которые на пальцах объясняют «прави-
ла игры». 

Долгое время считалось, что журналистика – это 
творческая профессия, которую не стоит загонять в 
определенные рамки, придумывая различные пра-
вила. Некоторые редакции придерживаются такого 
мнения до сих пор.

Нам представляется правильным другой подход: 
редакциям прежде всего необходимо приучить себя 
формулировать ответы на обозначенные выше и лю-
бые другие вопросы в письменной форме, в виде до-
кумента, своего рода справочника, которым в любой 
момент может воспользоваться сотрудник издания 
для того, чтобы понять, как в соответствии с внутри-
редакциоными стандартами подготовить контент.

Внутриредакционный документ – некий свод пра-
вил, который каждая редакция создает согласно тре-
бованиям к собственному контенту, они отличаются 
по объему, по формату, даже по носителю. В миро-
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вой практике уже несколько десятилетий существуют подобные доку-
менты. Они называются по-разному: cтайлгайд (Style guide), cтайлбук 
(Stylebook), гайдлайнс (Guidelines), Библия (Bible), брендбук (Brаndbook) 
и т. п. Какие-то включают значительную часть редакционных компонен-
тов, какие-то перечисляют только оформительские особенности. Ино-
гда – это почти учебник для вновь пришедших сотрудников, иногда – 
всего лишь правила, которые умещаются на нескольких страницах. 

Первые подобные документы были достаточно простыми по своей 
структуре и небольшими по объему. В 1928 г. британская газета «Гар-
диан» (The Guardian) издала свой первый стайлбук (от англ. stylebook – 
«книга стиля») – 22-страничное руководство для редакторов и журна-
листов под названием «Стайлбук оф зе Манчестер Гардиан» (Stylebook 
of the Manchester Guardian), которое содержало основные правила ра-
боты с редакционным текстом. Статьи в стайлбуке были распределены 
по алфавитному принципу

Подобные документы издавали и другие редакции. Иногда их еще 
называли стайлгайдами (пер. с англ. style guide – «гид по стилю»). 
В архивах газеты «Нью Йорк Таймс» (New York Times) до сих пор хра-
нится 40-страничный стайлбук, датированный 1923 г. «Ассошиэйтед 
Пресс» (AP) в 1953 г. выпустило буклет на 60 страниц. А газета «Уолл 
Стрит Джорнел» (Wall Street Journal) напечатала свои первые стан-
дарты для журналистов и редакторов в 1952 г. Тем не менее главный 
редактор «Уолл Стрит Джорнел» писал в 1967 г: «Наши журналисты не 
подчиняются формулам или моделям. Они стремятся к широте, гиб-
кости и разнообразию. Поэтому у газеты “Уолл Стрит Джорнел” нет 
стайлбука»1. Того же мнения придерживались и некоторые другие ре-
дакторы. До конца 70-х гг. XX в. редакционные стандарты были абсо-
лютно не популярны. Они считались каким-то инородным элементом 
в редакции. 

В 1977 г. ситуацию изменило агентство «Ассошиэйтед Пресс», ко-
торое сделало публичным свой изначально внутриредакционный до-
кумент, созданный в 1953 г. Книга «Ассошиэйтед Пресс Стайлбук энд 
Лайбл Мэньюэл»» (The Associated Press Stylebook and Libel Manual)2 стала 
бестселлером среди профессионалов англоязычных средств массо-
вой информации. В ней содержался не просто набор каких-то правил. 
Она выполняла функции словаря, энциклопедии, руководства по на-
писанию текстов – уникального источника информации для писателей 
и редакторов любых медиа. С этого момента стайлбук стал неотъем-
лемой частью работы журналиста, даже если в редакции не было соб-
ственных разработанных стандартов. C 2000 г. книга изменила назва-
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ние на «Ассошиэйтед Пресс Стайлбук энд Бриифинг он Медиа Ло» (The 
Associated Press Stylebook and Breafing on Media Law) – сокращенно «АП 
стайлбук». 

Сегодня «АП Стайлбук» выходит с дополнениями каждый год, и уже 
издано более сорока выпусков. С 1977 г. было продано около 2 млн 
копий книги. Она стала универсальным справочником стандартов на-
писания текстов для журналистов и всех, кто связан с созданием ме-
диаконтента. С каждым годом книга дополняется новыми статьями и 
приложениями, корректируется в соответствии с информационной по-
весткой дня. Так, в издание 2011 г. было включено 200 новых статей – 
всего их больше 3000. Например, теперь в агентстве пишут email, а 
не e-mail, при этом термины e-book и e-commerce остаются с дефисом, 
одним словом пишутся cellphone и smartphone (вместо прежнего напис-
ния cell phone и smart phone), появились термины «конечный пользова-
тель», «геолокация», «геотеги». Структура изложения материала такая 
же, как и в самом первом стайлбуке – все статьи распределены по 
алфавитному принципу от A до Z и детально описывают правила грам-
матики, произношения, пунктуации, аббревиатуры, значения слов и 
использование цифр. Такой подход облегчает поиск нужной инфор-
мации среди огромного массива статей. Помимо этого материала, в 
книге есть следующие секции: 

«Бизнес гайдлайн» описывает стандарты написания текстов на • 
экономическую тематику;
в «Спортивном гайдлайне» спортивные обозреватели и ком-• 
ментаторы могут найти ответы на интересующие их вопросы, 
связанные с терминологическими стандартами, статистикой, 
организационными правилами и т. п.;
«Гид по пунктуации» описывает правила использования знаков • 
препинания;
«Инструкции по использованию законодательства в медиа» по-• 
могают не попасть журналистам в неловкую ситуацию;
«Подписи к фотографиям» помогают правильно описать гото-• 
вую к выпуску фотографию;
«Редакторские метки» помогают журналистам ориентироваться • 
в редакторских правках;
в разделе «Библиография» можно увидеть ссылки на полезные • 
источники, материалы которых не были включены в книгу.

Таким образом, «АП Cтайлбук» представляет наиболее полное руко-
водство по стилю, с которым сверяются журналисты, студенты, сотруд-
ники пиар-служб, т. е. все, кто работает с текстом. Его можно назвать 
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общепринятым стандартом по подготовке текстов для англоязычных 
СМИ. Понятно, что в арсенале у каждой редакции – свои решения и 
приемы, которые в итоге делают контент издания особенным, но об-
щие стандарты помогают сэкономить время и достичь единообразия в 
написании журналистских материалов. 

Можно выделить еще несколько стайлбуков, которые находятся 
в открытом доступе и активно используются сотрудниками печатных 
СМИ, а также теми, кто интересуется медиа. Это «Нью Йорк Таймс 
Мэньюэл» (The New York Times Manual), «Экономист Стайлгайд» (The 
Economist Style Guide), «Гардиан Стайлгайд» (The Guardian Style Guide), 
«Таймс Стайл Энд Юседж Гайд» (The Times Style and Usage Guide) и др. 
В 2009 г. свой первый гид по стилю опубликовало агентство «Рейтер» 
(Reuters). По словам Дина Райта, главного редактора по развитию и 
стандартам новостей «Рейтер», во времена все возрастающей по-
пулярности гражданской журналистики эти справочные материалы 
станут хорошей возможностью для развития журналистов. Сборник 
содержит раздел «Стандарты и ценности», в том числе 10 принци-
пов журналистики в агентстве, справочник по стилю, справочник по 
стилю спортивных новостей, руководство по вопросам деятельности 
агентства и специализированный раздел, который освещает вопросы, 
связанные с общением с источниками информации, юридическими 
тонкостями, онлайновыми репортажами, с поведением в случае по-
ступления жалоб и угроз.

Иностранные стандарты декларируют публичные аспекты редак-
ционной политики, и поэтому их легко найти либо на сайте издания, 
либо в продаже в виде напечатанного справочника или электронно-
го документа. В последнее время они стали доступны на новых носи-
телях.

Интересно отметить, что стайлбуки (или стайлгайды), как правило, 
описывают стандарты, связанные с совокупностью правил оформле-
ния текста, произвольных или стандартных (заглавные буквы, пунк-
туация, допустимые сокращения и т. д.). Представители печатных из-
даний иногда называют эти правила «стилем оформления». В каждом 
издании свой стиль оформления и, сведенные вместе, они печатаются 
в виде справочника по стилю – стайлбука. Видимо, они изначально и 
появились как справочник по грамматике для написания журналист-
ских материалов. Потом, с развитием медиарынка, увеличивающимся 
потоком информации и ее усложнением, стайлбуки стали объемнее и 
технологичнее. Сегодня современный медиарынок в некоторых слу-
чаях предлагает более широкую интерпретацию понятий «стайлбук» и 
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«стайлгайд» – иногда они представляют собой не только гид по стилю, 
но и полноценное руководство по подготовке медиаконтента. 

В один синонимичный ряд с понятиями «стайлбук» и «стайлгайд» 
можно поставить слово «гайдлайн», хотя и в «АП Стайлбук» оно стоит 
в подчиненном к предыдущим двум словам положении. Гайдлайны 
(от англ. Guide lines – «направляющие линии») являются руководством 
для сотрудников, которые непосредственно работают с медиапродук-
том. Подобное руководство можно назвать одним из доступных спосо-
бов улучшить пользовательские качества медиапродукта и повысить 
профессиональный уровень сотрудников. Документ обычно описывает 
правила применения как общих, так и конкретных инструментов соз-
дания медиаконтента. Гайдлайны применяются для стандартизации и 
обеспечения общего уровня качества контента. Часто в них собраны 
правила, выработанные опытным путем. Они касаются как мелких 
особенностей подготовки и выпуска контента, так и стратегических 
моментов. 

Однако если стайлбук и стайлгайд больше тяготеют к текстовой со-
ставляющей процесса подготовки медиаконтента, гайдлайны являют-
ся, скорее, очень технологичным рыночным инструментом. Недаром 
его еще называют «паспортом стандартов». Это одна из категорий 
брендинга любого продукта, в том числе и СМИ. Основная задача гайд-
лайнов – визуальная и содержательная идентификация бренда. В них 
подробно описываются технические аспекты работы с брендом. Фило-
софию бренда в этом случае дополняет практическое руководство для 
лучшего его понимания, полного погружения сотрудника в процесс 
создания медиаконтента.

Таким образом, мы подходим еще к одному понятию, которое так-
же является частным случаем реализации формата СМИ – бренд-
бук (от англ. brandbook – книга бренда). Нередко понятие «брендбук» 
ставят в один синонимичный ряд со словами «стайлгайд», «стайлбук», 
«гайдлайн». Однако такой подход является в корне не верным. Дей-
ствительно, брендбук включает в себя некоторые особенности пере-
численных понятий, но он намного шире по своим задачам. Брендбук – 
это основной документ, где описаны инструменты реализации рыноч-
ной концепции товара и правила работы с ним во внешней среде. 
Он представляет собой описание основных позиций бренда, т. е. свод 
правил, инструмент продвижения продукта и создания единого пред-
ставления о товаре, который помогает медиакомпании правильно его 
позиционировать, выстраивать отношения с партнерами, рекламода-
телем и целевой аудиторией. Систематизированная и утвержденная 
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информация о компании позволяет быстро и эффективно работать 
сотрудникам всех отделов. Прописанная стратегия медиакомпании 
значительно увеличивает вероятность того, что все решения будут 
приниматься в заданном направлении. Это касается как штатных со-
трудников, так и внештатных. Именно на его использовании основы-
вается позиционирование компании на рынке – описание концепции 
бренда, логотипов и стиля компании, правил подготовки контента и 
рекламных материалов. 

Если руководством по фирменному стилю компании иногда де-
лятся, то положения брендбука остаются закрытыми. Только часть из 
них показывают рекламодателю для продажи рекламных площадей. 
Секретам написания подобных руководств никто не учит – информа-
ция передается от одного специалиста к другому. 

Также следует выделить в отдельную категорию внутриредакцион-
ные стандарты, не оформленные в виде единого документа, и те, носи-
телями которых являются ключевые сотрудники редакции. На основе 
представленных редакционных стадартов можно составить следую-
щую таблицу:

Таблица
Типы редакционных стандартов

Типы редак-
ционных 

стандартов

Основная задача 
документа

Содержание 
документа

Пользователи 
документа

Брендбук

Обеспечить единое 
представление о ры-
ночных характеристи-
ках издания в редак-
ции и, через средства 
коммуникации, во 
внешней среде

Позиционирование 
издания, ключевые 
рыночные характе-
ристики, правила 
презентации из-
дания во внешней 
среде

Сотрудники 
издания

Стайлбук
(стайлгайд, 
гайдлайн) 

Обеспечить содержа-
тельную и графиче-
скую идентификацию 
издания

Стандарты созда-
ния контента из-
дания

Сотрудники 
издания/жур-
налисты, студе-
ны, сотрудники 
пиар-служб 

Небольшие 
документы-
инструкции

Обеспечить содержа-
тельную и графиче-
скую идентификацию 
издания

Стандарты созда-
ния контента из-
дания

Сотрудники 
издания
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В связи с представленной таблицей возникает вопрос, так ли не-
обходимо, чтобы описанные документы были раздельными или же их 
можно объединять в разных комбинациях? С точки зрения функцио-
нального подхода удобно разделять документы в зависимости от их 
пользователей, однако в современных условиях зачастую встречают-
ся смешанные варианты – стайлбук смешан с брендбуком, стайлбук 
дополняется документами-иструкциями и т. п. Однако более логично 
было бы их разделять: так брендбук содержит закрытую информацию 
об издании, в то время как стайлбук может открыть доступ к части ма-
териалов. 

Структура редакционных стандартов в практике разных изданий от-
личается. В целом можно выделить три варианта структур редакцион-
ных документов:

1) Алфавитная, основанная на алфавитном принципе построения 
требований к изданию;

2) Тематическая, основанная на тематическом принципе построе-
ния требований к изданию;

3) Смешанная, основанная на алфавитно-тематическом принципе 
построения требований к изданию.

Как мы отмечали выше, алфавитный принцип организации 
требований к контенту издания встречается в тех документах, 
которые больше связаны со стилистической частью издания. 
Как правило, он встречается в стайлбуках, иногда в небольших 
документах-инструкциях. Такой подход помогает лучше ориенти-
роваться в представленной информации. Тематический принцип 
чаще встречается в брендбуках зарубежных изданий. Стандарты 
многих российских изданий оформлены по тематическому принци-
пу. Смешанный чаще можно встретить в стайбуках или внутренних 
документах издания. 

Таким образом, контент, который получает аудитория, – результат 
кропотливого отбора и решения, принимаемого в процессе созда-
ния информационного продукта, реальным ограничителем которого 
выступают стандарты СМИ, предъявляемые к содержанию. За счет 
использования стандартов снижаются многочисленные факторы 
рисков: от внешних конфликтов, в том числе и правовых, из-за не-
соблюдения этических норм, до падения читательского интереса из-
за несоблюдения внутренних стандартов по контролю за качеством 
производимого содержания. Таким образом, редакционные стан-
дарты становятся одним из основных компонентов производства 
содержания, тем формализованным и закрепленным на уровне ре-
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дакционной политики стандартом, который помогает выпускать ка-
чественную продукцию и сохранять статус в экономической системе 
координат.

i  
Примечания

 The Wall Street journal guide to business style usage / Paul R. Martin, style 
editor. – NY: Dow Jones & Company, Inc., 2002. – Р. 6.

2 The Associated Press Stylebook and Libel Manual / Norm Goldstein, 
style editor. – NY: Associated Press, 2010.
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В данной статье предпринята попытка оценить спрос 
на интеллектуальные печатные и электронные медиа 
в российском обществе, проанализировать ответное 
предложение издателей и выяснить причины их (спро-
са/предложения) предполагаемого несоответствия.

Первое, что необходимо зафиксировать – паде-
ние спроса на глянцевую прессу. Согласно резуль-
татам исследования, проведенного Ассоциацией 
распространителей печатной продукции (АРПП), в 
2009 г. спрос на журналы категории lifestyle упал на 
рекордные 20-25 % на фоне падения продаж других 
видов прессы на 8-22 %. Что характерно, интерес к 
серьезной аналитической прессе за тот же период 
только вырос1.

Принципиален и тот факт, что снижение интере-
са аудитории к глянцевым журналам продолжалось 
и после активной фазы кризиса: в феврале 2011 г. 
Национальная тиражная служба выпустила пресс-
релиз, в котором сообщалось, что большинство глян-
цевых изданий в несколько раз завышают данные о 
своих тиражах. Абсолютным победителем стал жур-
нал о поп-культуре «Хулиган», завысивший свой ти-
раж в 12,8 раз. В списке рекордсменов оказалось 
еще несколько десятков СМИ, когда-то выбравших 
своей стратегий потребительский подход к культур-
ной критике2. 

Президент ИД Hachette Filipacchi Shkulev Виктор 
Шкулев отреагировал на избыток «гламура» еще 
жестче: «Если бы у нас закрылось не 200 изданий, а 
3000 изданий, то российскому рынку прессы было бы 
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лучше»3. По мнению Шкулева, разнообразие глянцевых изданий ведет 
не к совершенствованию отрасли в конкурентной борьбе, а к парази-
тированию на рекламных ресурсах. 

Максим Трудолюбов, редактор отдела «Комментарии» газеты «Ве-
домости», также только приветствует сокращение числа глянцевых 
изданий. По его мнению, на российском рынке сложилась аномаль-
ная ситуация, когда поверхностные медиа поглощают все рекламные 
ресурсы, оставляя без средств к существованию социально значимую 
прессу – серьезные общественно-политические издания, ориентиро-
ванные на позитивные изменения в обществе4. В США и Европе этот 
формат журналистики с подачи Теодора Рузвельта получил название 
«мак-рейкерство» – от английского muck-raker (человек, разгребаю-
щий мусор). Именно работа мак-рейкеров, очистивших социальный 
ландшафт западных стран от экономической и административной 
преступности, заложила в них современные принципы гражданского 
общества, после чего стала менее востребованной и уступила внима-
ние аудитории и рекламодателей глянцевой прессе. В России, в связи 
со спецификой развития медиа в девяностые годы, мак-рейкерские и 
глянцевые СМИ развивались одновременно, и, конечно же, первые 
не смогли конкурировать со вторыми. В итоге сложилась иррацио-
нальная ситуация, когда для мак-рейкерской работы нет необходимых 
ресурсов, а для качественного глянца – культурных обоснований. 
М. Трудолюбов описывает это противоречие так: «Глянец у нас просто 
не может быть таким же, как в Германии или Канаде, потому что у нас 
милиционеры убивают людей на улицах, а политики миллиардами вы-
возят национальное богатство из страны»5. Рекламные ресурсы, по-
глощаемые «глянцем», не доходят не только до социально-значимой 
прессы, но и до интеллектуальных СМИ, посвященных глубокому, а не 
поверхностному культурному анализу. 

Вторым фактом роста спроса на компетентную журналистику яв-
ляется некоторая дискредитация идеи Web2.0-медиа – коллективных 
средств массовой информации, основанных на творчестве пользова-
телей. Еще несколько лет назад считалось, что интернет-революция 
полностью уничтожит традиционные СМИ, но на деле она только под-
черкнула качественный разрыв между ними и сетевыми СМИ. 

Примечательно, что в UCG-модели (user-generated content – ма-
териалы, созданные не журналистами редакции, а пользователя-
ми Интернета) разочаровалась даже Википедия, главный ресурс 
Web2.0. Как сообщает Wall Street Journal, в середине 2010 г. неком-
мерческий фонд Wikimedia Foundation учредил грант стоимостью 
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1,2 млн долл. с целью привлечения ученых-профессионалов для ре-
дактирования энциклопедии. Обозреватель Slon.ru Александр Малиц-
кий называет это событие началом конца эпохи «пользовательских 
СМИ», ведь даже компетентность самого главного из них оказалась 
под вопросом6.

Еще более примечательно, что даже в публицистической системе 
ценностей сервиса Livejournal, второго после Википедии оплота UGC-
публицистики, сам по себе акт литературной самореализации оказал-
ся важнее возможности общения. Попытка управляющей компании 
запустить на базе дневников дайджест LJTimes – своеобразное СМИ, 
составленное из отобранных поисковым механизмом записей блоге-
ров – вызвала огромную волну негатива со стороны пользователей7. 
Таким образом, выяснилось, что UGC-контент не очень интересен даже 
самим его производителям. 

По иронии судьбы, именно широкое распространение гражданской 
журналистики начинает формировать спрос на высокопрофессиональ-
ный платный журналистский контент в Интернете. По словам Джеймса 
Мердока из News Corp., число подписчиков изданий News Corp., за-
интересованных в платных эксклюзивных материалах электронных 
СМИ, значительно выросло во второй половине 2010 г.; особенно в 
таких странах, как Великобритания, Италия и Германия, жители кото-
рых четко осознают связь между качеством информации и качеством 
жизни8.

Спрос на интеллектуальную ответственность журналистов отмечает 
и автор книг «Толкование речи» (1994) и «Когда умрут газеты» (2011) 
и руководитель «Школы эффективного текста» Андрей Мирошниченко, 
называющий эту ответственность одной из причин, почему печатные 
СМИ еще долго будут доминировать над сетевыми медиа. По словам 
А. Мирошниченко, доверие к слову, опубликованному в Интернете, 
гораздо ниже, чем к печатному, так как оно «извлекаемо» – то есть 
может быть отредактировано в любой момент времени. Печатные же 
СМИ вынуждены более ответственно работать с текстом. Эта ответ-
ственность за опубликованное слово гораздо привлекательнее для 
читателя9. 

При этом качество журналистской работы – а значит, и уровень 
конкуренции – по мнению многих ветеранов рынка, наоборот, падает. 
Ситуации четко охарактеризовал в интервью Slon.ru бывший главный 
редактор журнала «Русский Newsweek» Кирилл Вишнепольский: «Есть 
человеческий кризис в стране, интеллектуальный, во всех сферах. 
Есть драматическое снижение стандартов профессионализма, уровня 
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человеческого капитала»10. К. Вишнепольскому вторит и Андрей Григо-
рьев, бывший главред журнала «Компания»: «Обратная селекция идет 
в последнее десятилетие и на уровне инвесторов, и журналистов»11.

Одной из причин профессионального упадка можно назвать от-
сутствие у прессы мотивации создавать сложный контент. По мнению 
Юрия Сапрыкина, редакционного директора ИД «Афиша», проблема 
заключается не в неумении авторов писать на социальные и культур-
ные темы четко, злободневно и глубоко, не в нехватке ресурсов для 
масштабных расследований и не в отсутствии свободы слова (пример 
запредельно критически настроенного по отношению к власти Esquire 
показывает, что писать пока еще можно что угодно), а в самой тради-
ции русского глянца. Сапрыкин пишет: «Для появления в глянце умных 
и острых текстов может быть много резонов, но если ответом на во-
прос, зачем они здесь, является “чтоб были”, то не ждите ни ума, ни 
остроты»12.

Следовательно, спрос на культурные ценности выражается через 
медиа, отличные от глянцевых. Шеф-редактор журнала «Неприкос-
новенный запас» Илья Калинин, комментируя по просьбе издания 
«Частный корреспондент» «интеллектуальные итоги 2008 г.», назвал 
главными его событиями запуск критического журнала «Пушкин» и 
культурно-просветительского сайта Openspace.ru. И. Калинин выразил 
сомнения в коммерческом успехе обоих проектов (которые спустя два 
года подтвердились – Openspace.ru сменил инвестора и получил репу-
тацию дотационного проекта, а «Пушкин» перестал выходить с заяв-
ленной периодичностью) и отметил, что «проблема самоорганизации 
интеллектуального сообщества в условиях ограниченного финансиро-
вания наиболее значима и в теоретическом, и в чисто практическом 
плане»13.

В пользу существования недооцененного спроса говорят и иссле-
дования, проведенные при перезапуске журнала «Смена». По словам 
его шеф-редактора (уже бывшего) Алексея Яблокова, на рынке сбыта 
СМИ существует целая ниша, никем не занятая и не учтенная – люди, 
«решения и поступки которых продиктованы не внешними обстоятель-
ствами, а исключительно внутренним порывом; люди думающие и вну-
тренне свободные, неглупые и читающие», но игнорирующие традици-
онный глянец и потому незаметные для рекламодателя14.

А. Яблоков предпринял в 2010 г. попытку сделать из «Смены» не-
кое «организованное подполье» для этой аудитории, своеобразный 
инструмент культурного сопротивления энтропии вокруг. Но уже в на-
чале 2011 г. контракт с ним был расторгнут, печатная версия издания 
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оказалась на грани закрытия, а силы редакции были перенаправлены 
на поддержание сайта. Бывший редактор объяснил провал ребрен-
динга неадекватной системой дистрибуции и отсутствием инвестиций 
в маркетинг, в результате чего целевая аудитория просто не получила 
сигнал о том, что у нее появилось свое СМИ.

Параллельно со «Сменой» начался ребрендинг издания «Вокруг 
света», интеллектуального журнала со стопятидесятилетней истори-
ей, руководство которого почувствовало возросший спрос на свой 
«медленный» литературный продукт со стороны общества потребле-
ния, склонного, как было принято считать ранее, только к «быстрому» 
чтению. В истории с обновлением «Вокруг света» показательно то, что 
изменения никак не затронули контент, а коснулись дизайна, дистри-
буции и маркетинговых коммуникаций издания. По словам нового 
главного редактора журнала Сергея Пархоменко, таким образом была 
заложена основа для транзита элитарного культурного СМИ на массо-
вый рынок без потерь качества генерируемых изданием смыслов, но 
с приобретением потребительских свойств, обеспечивающих успех у 
новой аудитории15. Опыт «Вокруг света» представляется крайне важ-
ным при разработке программы маркетинговых коммуникаций при 
продвижении идейно близких и однородных ему медиа.

О необходимости заполнения ниши «изданий для массовой интел-
лигенции» говорит в своей колонке на все том же сайте Openspace.ru 
главный редактор Интернет-издания «Полит.Ру» Андрей Левкин. Обо-
зреватель приходит к выводу, что адекватных задаче изданий в Рос-
сии нет, но на примере «Огонька» можно получить представление о 
том, какую концепцию выбирают для себя те медиа, которые на это 
место претендуют. По мнению А. Левкина, их ошибка заключается в 
тенденции к обобщениям, то есть в представлении своего «массового 
интеллигентного читателя» как элемента некой однородной системы, 
которой не существует.

Удачным примером преодоления скепсиса рекламодателей по от-
ношению к интеллигенции можно считать проект «Сноб». Редакция ис-
пользовала сайт snob.ru, чтобы объединить читателей в социальную 
сеть и предложить для них специальную клубную программу. Помимо 
прямой выгоды (подписчики платят членские взносы), создание ин-
теллектуального клуба принесло и косвенную: во-первых, читатели 
сами начали генерировать контент очень высокого с точки зрения 
UGC-практик качества, во-вторых, абстрактная аудитория была персо-
нализирована, и рекламодатели получили возможность лично узнать 
адресатов своих сообщений. То есть отечественное медиа впервые 
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отказалось от роли посредника между рекламодателем и читателем, 
склонного нахваливать товар, предоставив сторонам возможность 
самим разобраться, совершать сделку или нет. Как результат, на сайте 
«Сноба» каждый день можно увидеть несколько баннеров, реклами-
рующих товары премиум-класса. Бизнес убедился в платежеспособ-
ности интеллигенции. Правда, в случае со «Снобом» речь идет не о мас-
совой интеллигенции, а о самой верхней прослойке интеллектуалов 
и профессионалов. Генеральный директор проекта Андрей Шмаров 
описывает своих читателей так: «Целевая аудитория проекта “Сноб” – 
“свои” люди. Это те, с кем ты разговариваешь на одном языке и к кому 
ты комплиментарен. Выясняется, что для нас “свои” люди – это публи-
ка взрослая, успешная, образованная, профессиональная и ведущая 
продвинутый образ жизни, которая задает передовые стандарты по-
требления для всего общества»16.

Несмотря на это, принцип «клубного» СМИ, опробованный на рос-
сийском медиарынке «Снобом», может стать хорошим источником фи-
нансирования и других СМИ, рассчитанных на интеллигентного чита-
теля. 

Однако ключевым сюжетом в исследовании потенциала интеллек-
туальных СМИ в России является судьба уже неоднократно упомянутого 
проекта Openspace.ru, анонсированного в начале 2008 г. (то есть неза-
долго до катастрофического падения рекламных сборов по всей инду-
стрии) в качестве «главного отдела культуры Рунета» и действительно 
предъявившего своим контентом очень высокий интеллектуальный 
ценз к аудитории. Проект был встречен множеством позитивных отзы-
вов в прессе и блогосфере и достаточно быстро завоевал репутацию 
центральной «онлайн-тусовки» деятелей искусств, но не смог собрать 
аудиторию, достаточно привлекательную для рекламодателей. Стати-
стика посещаемости сайта на сервисе Liveinternet так и осталась за-
крытой информацией, но по его позициям в рейтингах интернет-СМИ 
можно было предположить, что суточное количество читателей коле-
балось в районе 35-40 тысяч уникальных пользователей. При этом 
количество просмотров страниц одним гостем оставалось невысоким, 
это позволяло предположить, что существенная часть аудитории явля-
лась случайным посетителями, перешедшими на сайт по рекламной 
ссылке, то есть принадлежала к так называемому «нецелевому трафи-
ку». В любом случае, сайт с посещаемостью 35-40 тысяч уникальных 
пользователей в день (то есть около миллиона в месяц) при текущем 
развитии медиарынка в России обладает хорошим потенциалом ка-
питализации. Для деловых и общественно-политических СМИ такой 
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объем аудитории недостаточен, но, к примеру, молодежный сайт о 
поп-культуре Lookatme.ru при схожей посещаемости очень успешно 
реализует свои рекламные возможности. Коммерчески состоятелен и 
«электронный глянец», в том числе и многие СМИ категории lifestyle, 
уступающие Openspace.ru не только в размерах аудитории, но и в рас-
крученности бренда. 

Тем не менее, спустя два с небольшим года сайт сначала был замо-
рожен на несколько месяцев, а потом продан за долги перед сотрудни-
ками бизнесмену Вадиму Беляеву. Беляев заявил в интервью «Снобу», 
что приобретенный им ресурс останется планово убыточным до весны 
2012 г., после чего на какое-то время застынет на точке безубыточности, 
но затем, наконец, начнет приносить прибыль. Однако аналитики рынка 
скептически относятся к этому заявлению, полагая, что для В. Беляева 
сделка имела скорее репутационный, чем предпринимательский смысл. 
Так, вице-президент ГИПП Василий Гатов полагает, что проекты вроде 
Openspace в принципе не ставят перед собой коммерческих целей, вы-
полняя куда более сложную миссию: «В чем суть конфликта масс-медиа 
и интеллектуалов? Еще Жан Бодрийяр писал о том, что с появлением 
масс-медиа произошло размывание лидерских привилегий интел-
лектуального субкласса <...> Появление проектов типа OpenSpace – 
это попытка интеллектуалов застолбить свою территорию обратно»17. 
Ему вторит медиа-консультант Антон Меркуров: «OpenSpace как проект и 
компания не имеет никакого отношения к бизнесу. <...> Убеждать окру-
жающих, что высококультурный контент может быть востребован среди 
широкой аудитории, можно только покупкой трафика»18. 

Опыт Openspace.ru важен, потому что реакция интернет-сообщества 
на его закрытие четко показала: в России существует огромный 
неудовлетворенный спрос на культурно-просветительский медиакон-
тент. Даже без точных маркетинговых коммуникаций ресурс сумел со-
брать критическую массу читателей. 

Характерно, что ресурсы вроде Openspace.ru не могут рассчитывать 
на длинные инвестиции, поскольку непрофильные инвесторы редко 
бывают терпеливы, а венчурные фонды, работающие со стартапами 
в Интернете, и вовсе придерживаются мнения, что на текущей стадии 
развития рынка медийные проекты с возрастом не приобретают, а те-
ряют в цене. Как отмечает бывший главный редактор газеты «Бизнес» 
Юрий Хнычкин, «Медиаинвесторы смываются быстро не потому, что 
деньги кончаются. Они считают, что как только завели СМИ, немедлен-
но должен произойти расцвет их имиджа»19. Разумеется, такой расцвет 
в краткие сроки невозможен. 
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Государственные же институты финансирования воспринимают-
ся журналистским сообществом негативно. Пример – инициатива 
премьер-министра Владимира Путина вдвое увеличить субсидии в 
толстые литературные журналы20. По мнению участников интеллекту-
ального клуба «Сноб», такие субсидии чреваты утратой независимо-
сти и превращением критических журналов в средства культурной 
пропаганды21. Поддержка художественных изданий крупным бизне-
сом, изначально не ставящим своей целью извлечение прибыли или 
вмешательство в редакционную политику, воспринимается «снобами» 
гораздо благосклоннее. Примером тому может служить чествование 
клубом юбилейного сотого номера журнала «Новое литературной обо-
зрение», возглавляемого культурологом Ириной Прохоровой и финан-
сируемого ее братом – Михаилом Прохоровым22. 

Ситуация с инвестициями осложняется тем, что после кризиса 
2008 г. российские венчурные капиталисты отошли от экстенсивной 
стратегии развития своих проектов, переключившись на интенсивную 
модель – то есть последовательную оптимизацию расходов и опера-
ций медиапредприятия23. Для существующих СМИ такая стратегия по-
зволяет повысить предел прочности, но для новых проектов она чре-
вата: фактически, если стартап не смог обеспечить себе яркий взлет в 
первые два-три квартала работы, то его в текущей модели инвестиций 
ждет быстрое угасание. Следовательно, программа интегрированных 
маркетинговых коммуникаций должна быть максимально энергичной, 
стремительной и точной. 

Второе требование заключается в максимальной диверсифика-
ции источников доходов, обоснованной невозможностью стабильного 
управления медиапредприятием и экстенсивного развития бизнеса за 
счет одних лишь рекламных сборов и подписки. Расширение спектра 
услуг медиа может идти по сценарию, продемонстрированному «Сно-
бом»: создание тематического интеллектуального клуба, разработка 
специальных программ досуга для привилегированных подписчиков, 
взимание платы за доступ к эксклюзивному контенту. 

Третий вариант привлечения средств – бесплатная подписка и 
неограниченный доступ к материалам, компенсируемый дополни-
тельными платными сервисами – развлекательными приложениями, 
специфическими консультациями, покупками через сайт, встроенны-
ми утилитами.

Еще один, менее эффективный способ заработка, был предложен в 
начале года убыточным общественно-политическим сайтом «Частный 
корреспондент». Редакция попыталась организовать на ресурсе ана-
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лог биржи текстов, где каждый читатель может заказать аналитику на 
интересующую его тему и самостоятельно оплатить работу журналиста. 
Идея пока что не пользуется спросом, но выбранный вектор разви-
тия вполне перспективен: с совершенствованием систем электронных 
микротрансакций и все большим погружением пользователей в вир-
туальное пространство концепция коллективного финансирования 
СМИ перестанет казаться фантастикой. В принципе, она реализуема 
уже сейчас, и проблема заключается даже не в технических, а в эти-
ческих препятствиях: медиа не могут решить для себя, приемлемо ли 
получать «чаевые» от своих читателей, и существует ли связь между 
размером гонораров и объективностью журналистов. Стоит отметить, 
что в западных СМИ – в частности, французских – система «чаевых» 
кое где уже внедрена. 

Наконец, третье требование, которое пока не выполнило ни одно 
издание кроме «Сноба», заключается в необходимости продвигать в 
культурном пространстве не только собственный продукт, но и его це-
левую группу. Специфика читательской аудитории, ориентированной 
на ответственное потребление культурных ценностей, такова, что ни 
у одного рекламодателя нет четких сведений о ее экономических па-
раметрах. В этой ситуации функция пропагандиста этой абстрактной 
человеческой общности ложится на плечи СМИ. То есть, от позициони-
рования аудитории зависит даже больше, чем от позиционирования 
СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что культурно-
просветительские СМИ в России не обречены на коммерческую несо-
стоятельность, но нуждаются в специфической, отличной от традици-
онных, стратегии продвижения на рынок. 

i  
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