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«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ» 

«THIS DAY WE WERE BRINGING AS CLOSE AS WE COULD» 

Слова известной песни «Этот день мы прибли‐
жали,  как  могли»  как  нельзя  точно  отражают 
суть  данного  выпуска  журнала  «Идеи  и  нова‐
ции». Это исследование информационной сис‐
темы Крыма, которое выполнялось студентами 
отделения журналистики Филиала Московско‐
го  государственного  университета  имени 
М.В. Ломоносова в Севастополе в течение поч‐
ти двадцати лет. 

Представленные  по  годам  материалы  –  это 
фрагменты  дипломных  сочинений,  которые 
были защищены именно в указанный  год. Это 
означает,  что  они  представляют  состояние  га‐
зеты, журнала, телевизионного канала именно 
в  обозначенный  период.  По  сути,  это  своеоб‐
разная  летопись  событий,  свидетелями  и  уча‐
стниками которых были студенты и преподава‐
тели университета. 

Анализ ситуации в Крыму и, в частности, в Сева‐
стополе,  а  также опыт их  обучения и работы  в 
Филиале  Московского  государственного  уни‐
верситета  имени  М.В.  Ломоносова,  который 
определенное время назывался Черноморским, 
позволяют утверждать, что в этом регионе и об‐
разование,  и  прессу осознанно или неосознан‐
но  пытались  использовать  как мощнейший  ре‐

сурс  в  информационной  войне.  Данные  рабо‐
ты –  это  демонстрация  глубокого  понимания 
значимости  медиаресурсов  как  социального 
института.  В  те  сложнейшие  годы многие жур‐
налисты Севастополя и Крыма,  включая препо‐
давателей и студентов филиала МГУ, в ответ на 
«ползучую  украинизацию»  СМИ  полуострова 
предпринимали  продуманные  шаги  по  проти‐
водействию возникающим угрозам.  

Думаю, что не случайно после распада страны 
первыми в этот регион пришли российские ву‐
зы.  Они  открыли  свои  филиалы.  Это  Институт 
экономики  и  права  –  как  филиал  Академии 
труда  и  социальных  отношений,  Российский 
экономический  университет  имени  Г.В. Плеха‐
нова,  Саратовский  государственный  социаль‐
но‐экономический  университет,  Российский 
государственный  гуманитарный  университет  и 
ряд других высших учебных заведений. 

В  Севастополе на момент  появлении Филиала 
МГУ существовало 32 вуза, из них 21 – филиа‐
лы российских и украинских вузов, обучалось в 
них 24 тысячи студентов. 

Но  помимо  этого  севастопольских  выпускников 
принимали  Московский  авиационно‐технологи‐
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ческий  университет  имени  К.Э. Циолковского, 
Российский  университет  дружбы народов, Мос‐
ковский  государственный  институт  индустрии 
туризма имени Ю.А. Сенкевича, Московский по‐
литехнический университет и мн. др. Эта работа 
велась  в  рамках  подписанного 31  мая  1997 г.  в 
Киеве  Президентами  Украины  и  России  «Дого‐
вора  о  дружбе,  сотрудничестве  и  партнерстве 
между Украиной и Россией».  Тогда же решени‐
ем  Правительства  России  была  принята  общая 
концепция и намечены конкретные пути решения 
правовых,  материально‐технических  и  финансо‐
вых  вопросов,  связанных  с  созданием  и  раз‐
витием  в  Севастополе  Черноморского  филиала 
МГУ  имени  М.В.  Ломоносова.  Буквально  через 
несколько лет  стала очевидна  все более  возрас‐
тающая роль Филиала в деятельности региона. 

Концепция создания в городе Севастополь фи‐
лиала МГУ была основана на понимании необ‐
ходимости  дальнейшего  улучшения  россий‐
ско‐украинских  отношений,  восстановления 
единого  культурно‐информационного  поля  на 
всем постсоветском пространстве, защиты прав 
соотечественников  в  ближнем  зарубежье,  в 
том числе их права на получение высшего об‐
разования  на  родном  языке,  а  также для  под‐
держки  детей  из  семей  военнослужащих  Чер‐
номорского флота Российской Федерации. 

29  марта  1999  г.  Ученый  совет  МГУ  принял 
решение  об  организации  Черноморского  фи‐
лиала МГУ в городе Севастополь. Занятия в Се‐
вастополе начались в  сентябре 2000  г.  в поме‐
щениях реставрированных Лазаревских казарм 
по ул. Героев Севастополя, д. 7. 

Образовательный процесс в филиале в период 
нахождения  Крыма  и  Севастополя  в  составе 
Украины осуществлялся на основании лицен‐
зий,  выданных  Министерством  образова‐
ния и науки Российской Федерации и Мини‐
стерством  образования  и  науки  Украины.  Это 
делало  образовательный  процесс  легитим‐
ным, хотя сложностей при получении украин‐
ской лицензии было предостаточно.  

С  первых дней  своего  существования и по на‐
стоящее время Филиал МГУ осуществляет свою 

деятельность  по  образовательным  програм‐
мам  Российской  Федерации  специалитета  и 
бакалавриата. Направления подготовки: «При‐
кладная  математика  и  информатика»,  «Физи‐
ка», «География», «История», «Филология (рус‐
ский  язык  и  литература)»,  «Психология»,  «Го‐
сударственное и муниципальное управление», 
«Экономика», «Журналистика».  

Это позволило к моменту возвращения Крыма 
и Севастополя в Российскую Федерацию иметь 
достаточно  большой  контингент  студентов.  Из 
640  учащихся  Филиала  418  человек  (65,3%) 
обучались на бюджетных местах. 

Особо хочу обратить внимание на тот факт, что 
Филиал МГУ в Севастополе был единственным 
российским  филиалом  на  Украине,  который 
имел бюджетный прием.  Ректор Московского 
университета  ежегодно  выделял  около  100 
бюджетных мест для поступления в Филиал. 

Это  был  серьезный  аргумент  противостояния 
массированной  украинизации  образования.  В 
регионе, и конкретно в Севастополе, в послед‐
ние  годы форсировано  создавались  новые  ву‐
зы,  рассчитанные  на  большую  численность 
студентов.  Предлагались  различные  формы 
обучения: очные и заочные. Расширялся прием 
и в существующие вузы Крыма и Севастополя. 
Отменялись  вступительные  экзамены,  зачис‐
ление проводилось по результатам украинско‐
го ЕГЭ.  Это происходило в  то время,  когда ко‐
личество выпускников средних школ и в самом 
Севастополе, и в Крыму резко убывало. 

Предполагалось, что большинство жителей по‐
луострова,  живущих  не  очень  богато,  должны 
были  принимать  решение  в  пользу  местных 
вузов.  Филиал  МГУ  должен  был  тихо  уйти  из 
региона. Но этого не произошло! Почему в эти 
сложнейшие  годы,  предшествующие  резким 
переменам в  судьбе Крыма, Филиал  выстоял? 
Может  быть,  потому,  что  все  местные  вузы  в 
обязательном  порядке  должны  были  вести 
обучение  на  украинском  языке,  а  жители  это 
не  приняли,  невзирая  на  бесплатность  обуче‐
ния? Или потому, что к этому времени Филиал 
уже  доказал,  что  он  предлагает  московский 
уровень образования? 
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Есть и еще один немаловажный фактор успеха 
Филиала – подвижническое служение Севасто‐
полю  и  Крыму.  Это  относится  к  сотрудникам 
всех его кафедр и подразделений. Но я бы хо‐
тел отдать должное преподавателям и студен‐
там  кафедры  журналистики  Филиала  МГУ,  за 
судьбой которой мне довелось следить по ро‐
ду своей профессиональной деятельности.  

Все эти годы они не замыкались в стенах Лаза‐
ревских  казарм  –  их  деятельность  выходила 
далеко за пределы Севастополя. Они были час‐
тыми  гостями  Верховного  Совета  Крыма,  Рус‐
ской общины Крыма, встречались с представи‐
телями  власти  и  народными  избранниками, 
участвовали  в  общественно  значимых  меро‐
приятиях,  которые  проводились  соотечествен‐
никами в Крыму. Регулярными стали проводи‐
мые  летом  «Школы  парламентской  журнали‐
стики»,  которые  организовывались  при  под‐
держке Русской общины Крыма.  

В  течение  нескольких  лет  кафедра  проводила 
конкурс студенческих работ «Россия – Украина: 
шаги  навстречу».  Обзоры  прессы  двух  стран 
позволили выявить  темы,  способствующие на‐
лаживанию  диалога  двух  государств  в  очень 
непростых условиях противостояния. Эта рабо‐
та была высоко оценена консульством России в 
Симферополе,  Крымским  координационным 
советом организаций  соотечественников,  дей‐
ствующим  с 2011  г.  Результаты  исследований, 
полученных  студентами,  широко  использова‐
лись  в  работе  Всекрымского  общественно‐
политического  движением  «Русское  единст‐
во», которое было создано в 2009 г.  

Черноморский  Филиал  Московского  государ‐
ственного  университета,  как  он  назывался  в 
первые  годы  своего  существования,  поддер‐
жала  общественность  Севастополя  и  Крыма,  с 
которой  именно  кафедра  журналистики  сис‐
темно налаживала крепкие и прочные связи.  

Сопротивляющихся  украинизации  становилось 
все меньше и меньше.  Средняя школа  уже на‐
ходилась  в  ведении украинской  системы обра‐
зования. Часы русского языка и русской литера‐
туры  были  сведены  к  минимуму,  по  замыслу 

киевских чиновников, русский язык должен был 
остаться только языком семейного общения. 

Русский  язык  сохранил  свои позиции на полу‐
острове  во  многом  благодаря  средствам  мас‐
совой  информации.  Со  многими  из  них  у  ка‐
федры  журналистики  сложились  партнерские 
отношения, так как студенты, начиная с перво‐
го курса,  приходили в  газеты, журналы,  на  те‐
левидение  и  радио  сначала  на  практику,  а 
многие оставались и в штате редакций. Все эти 
годы весьма плодотворным было  сотрудниче‐
ство с телестудией Черноморского флота РФ, Се‐
вастопольской  телерадиокомпанией  («СТВ»), 
Первым  Севастопольским  каналом,  НТС,  На‐
родным  каналом,  газетами  «Слава  Севастопо‐
ля»,  «Флаг  Родины»,  интернет‐изданиями  и 
многими другими.  

Замечу  в  связи  с  этим,  что,  по  данным мини‐
стерства  внутренней  политики,  информации  и 
связи Республики Крым,  на 2014  г. –  переход‐
ный  год –  на полуострове было  зарегистриро‐
вано  более 250  СМИ.  Большинство  из  них  на‐
ходилось  в  ареале  сотрудничества  кафедры 
журналистики Филиала. 

К  тому  же  в  соответствии  с  учебным  планом, 
которым  предусматривается  также  интенсив‐
ный  учебно‐профессиональный  практикум,  ка‐
федра  и  сама  создавала  информационные  ре‐
сурсы.  Буквально  с  первых дней функциониро‐
вания отделения были созданы газета «Журна‐
лист»  и радиогазета,  рассказывающие о жизни 
кафедры  и  Филиала.  Постоянно  готовились  в 
телецентре  Филиала  выпуски  телепередач,  ко‐
торые  транслировались  и  по  городским  кана‐
лам.  Были  созданы  своими  силам  интернет‐
СМИ:  2007–2012  гг.  –  «Фотин»  («Медиа. 
Молл»).  Электронное  периодическое  издание, 
зарегистрировано как СМИ; 2012–2013 г. – сайт 
«Международная  школа  «New  Media»  (Крым, 
регионы):  www.New‐mediaschool.com.,  создан‐
ный  студентами  Филиала МГУ  имени М.В.  Ло‐
моносова;  2014  г.,  осень –  Lomonosov.msk.ru – 
новый сетевой ресурс с использованием совре‐
менных  компьютерных  технологий  в  реальном 
рабочем  режиме,  соответствующем  технологи‐
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ческому циклу и графику выпуска СМИ. К сожа‐
лению, его только успели запустить. 

Поэтому не случайно за год до знаменательных 
событий в  судьбе Крыма,  а именно в  сентябре 
2013  г.,  на  кафедре  журналистики  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова было создано отделение Мос‐
ковской городской организации Союза журнали‐
стов Российской Федерации (СЖР). Председатель 
Союза журналистов РФ В.Л. Богданов и Генераль‐
ный  секретарь  профсоюзов  журналистов  РФ, 
Председатель  МГО  СЖР  Л.А.  Речицкий  поддер‐
жали инициативу начинающих журналистов. Пер‐
вые  двенадцать  студентов  отделения  журнали‐
стики стали членами Союза журналистов России. 

Уже позже, год спустя, в Севастополе возникло 
городское отделение СЖР, куда вошли многие 
журналисты  города.  Возглавил  его  С.П. Горба‐
чев,  заместитель  главного  редактора  газеты 
«Флаг  Родины»,  который  был  в  свое  время  и 
доцентом кафедры журналистики Филиала. Но 
начало,  как видим,  было положено кафедрой, 
и ей надо отдать должное.  

Приведенные  мною  примеры  из  деятельности 
кафедры  свидетельствуют  о  том,  что  за  годы 
работы  ее  коллективу  удалось  сформировать 
три уровня реализации социально‐воспитатель‐
ного  компонента  учебного  процесса,  включая 
развитие  студенческого  самоуправления:  на 
уровне кафедры – отделения журналистики; на 
уровне  Филиала,  на  уровне  внеуниверситет‐
ском –  как  имиджевый  проект Филиала МГУ  в 
Севастополе.  

 В процессе деятельности эти рамки чаще всего 

размывались:  кафедральные  мероприятия  ста‐

новились  значимыми  для  Филиала  университе‐

та,  города,  полуострова,  и  даже  региона  При‐

черноморья,  что  позволило  кафедре  журнали‐

стики выйти и на международный уровень. 

Назову  только  несколько,  на  мой  взгляд,  зна‐

чимых начинаний кафедры. Прежде всего,  это 

создание Некоммерческого благотворительно‐

го  фонда «Фонд  Адмирала  Сенявина»  (2009 – 

сентябрь 2017  гг.). Его цель – реализация про‐

ектов «Династии. Служение Отечеству», в част‐

ности «Род Сенявиных – 500 лет служения Рос‐

сии» и др. 

Не менее важным было проведение и Между‐

народной  школы  «New Media»  (Варна  (Болга‐

рия),  Севастополь,  Москва),  2011  ‐2014  гг.  Ее 

цель  –  подготовка  журналистов  новой  форма‐

ции,  способных  работать  в  условиях  современ‐

ного информационного общества.  

Следует сказать и об участии студентов и препо‐
давателей кафедры журналистики Филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в установке бронзового 
бюста первого космонавта мира Ю.А. Гагарина в 
городе  Варна  –  морской  столице  Причерномо‐
рья, а также в торжественной церемонии его от‐
крытия в 2011  г. – в  год 50‐летия первого пило‐
тируемого  космического  полета.  При  проведе‐
нии  последующих Международных школ  «New 
Media» обязательными стали приведение терри‐
тории вокруг памятника в порядок и возложение 
цветов к нему (2012–2014 гг.). 

Востребованным  общественностью  оказалось 
проведение  кафедрой  журналистики  Филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова сначала Фестива‐
ля медийных ресурсов «Русский язык,  русская 
культура в Крыму»  (2011–2013  гг.),  затем Фес‐
тиваля медийных ресурсов «Русский язык, рус‐
ская культура на Балканах», который был при‐
урочен ко дню рождения А.С. Пушкина (Варна, 
Болгария, 2013 г.).  

Не могу не сказать и о том, что работы, выпол‐
ненные  студентами,  были  представлены  на 
XIV Международном  телекинофоруме  «Вме‐
сте»  (5‐11  сентября  2013  г.,  Ялта).  ТВ‐проект 
«Русские  писатели  в  Крыму»  (серия  студенче‐
ских  телесюжетов  и  затем  вышедшая  книга) 
был  отмечен  его  устроителями.  Представите‐
лям кафедры было предоставлено право прой‐
ти по «красной дорожке» на открытии телеки‐
нофорума.  Эти  работы  были  отмечены  грамо‐
той  за  участие  в  конкурсе  и  высокий  профес‐
сиональный уровень студенческих работ. К то‐
му же  студенты принимали непосредственное 
участие  в  работе  пресс‐центра  телекинофору‐
ма,  подготовке  сюжетов  для  телевизионных 
каналов Севастополя.  
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 Кстати,  практика  работы  студентов  в  пресс‐
центрах значимых мероприятий – это еще одно 
из достижений кафедры. Так, студенты Филиала 
работали в пресс‐центре сначала Седьмого (2012 
г.),  затем  Восьмого  Международного  аэрокос‐
мического конгресса IAC’14 (Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова) и других в рамках летней про‐
изводственной  практики.  Поэтому  вполне  зако‐
номерно было представление группой студентов 
и  преподавателей  кафедры  информационного 
проекта  «Космический  Крым»  на Международ‐
ном  фестивале  журналистики  «Вся  Россия  – 
2014» (Дагомыс, осень 2014 г.). 

Мне тогда довелось пообщаться с ними и пора‐
зиться тому профессиональному уровню, на ко‐
тором  была  выполнена  эта  работа.  За  сравни‐
тельно  небольшой  срок  была  собрана  обшир‐
ная информация о весьма плачевном состоянии 
объектов,  до  недавнего  времени  секретных, 
которые были связаны с космической отраслью. 
Проведены  интервью  с  ее  представителями: 
космонавтами,  теми,  кто  еще недавно работал 
на  этих объектах,  кто живет рядом с ними или 
уже уехал подальше от этой разрухи.  

Сама же  презентация  была  сделана  с  исполь‐
зованием  мультимедийных  технологий.  При‐
чем  визуализация  добытого  уникального  ма‐
териала  дополнялась  вербальной  качествен‐
ной  информацией.  Известный  журналист 
В.С. Губарев,  предоставивший  студентам  воз‐
можность  показать  результаты  своего  труда, 
оценил эту работу по достоинству.  

Безусловно,  это  далеко  не  полный  перечень 
дел,  за  которые  брались  студенты  и  препода‐
ватели  кафедры  и  доводили  их  до  конца.  Но 
обо всех и не рассказать, да и я не ставил пе‐
ред собой такую задачу. Главное – они работа‐
ли  и  честно  выполняли  поставленную  перед 
Филиалом  МГУ  имени  М.В. Ломоносова  зада‐
чу –  подготовить  высокопрофессиональных 
специалистов,  четко  осознающих  свою  граж‐
данскую позицию.  

Поэтому в ряду всех названных и не названных 
мною  проектов  кафедры  исследование  ин‐
формационной  системы  Крыма  стоит  на  пер‐
вом  месте.  И  потому,  что  оно  действительно 
одно  из  первых,  и  потому,  что  из  самых  про‐
должительных  по  времени,  и  потому,  что  это 
очень важно для понимания того, чем жил по‐
луостров все эти годы, о чем писала, снимала, 
говорила его пресса.  

Собственно, в этом номере журнала, который вы 
держите в руках, –  своеобразный отчет об этой 
работе, начало которой было положено в конце 
1999 г. Знаменательно, что именно с этого года в 
Севастополе  стал проводиться фестиваль автор‐
ской  песни  «Балаклавские  каникулы».  На  него 
постоянно  приезжают  сотни  исполнителей  из 
Санкт‐Петербурга, Москвы, Краснодара и многих 
других российских  городов и регионов. Я,  как и 
все участники этого  грандиозного мероприятия, 
неизменно  испытываю  волнение,  когда  звучит 
песня знаменитого барда Александра Городниц‐
кого  «Этот  город  вернется  назад.  Севастополь 
останется русским!».  

Вернулся.  Остался.  Каким  был  этот  путь,  путь  в 
Россию, мы сможем узнать, в том числе, из свое‐
образного отчета молодых исследователей, мно‐
гие из которых к  сегодняшнему дню стали про‐
фессиональными  журналистами.  Одни  живут  и 
работают в Крыму, другие – в иных городах. Но 
своеобразной точкой отсчета и в их судьбе были 
эти исследовательские работы – дипломные со‐
чинения, давшие им путевку в жизнь. 

 

С уважением,  

 

Андрей Николаевич Соболев 
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В этом номере журнала, который вы держите в 
руках,  своеобразный  отчет  о  работе,  которая 
велась без малого почти двадцать лет. Начало 
этому  исследованию  было  положено  в  конце 
1997  г.,  когда  я  только  защитила  докторскую 
диссертацию.  Буквально  тут  же  была  делеги‐
рована  деканом  на  тот  момент  факультета 

журналистики  Я.Н.  Засурским  на  совещание  в 
ректорат МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Как  оказалось,  мы  начинаем  немыслимый  по 
тем временам проект – создаем Филиал МГУ в 
Севастополе, в  городе, который в те годы был 
первополосной  новостью  всех  газет  и  основ‐
ным  сюжетом  эфиров  многих  телеканалов. 
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Решалась  судьба  Черноморского  флота  и  соб‐
ственно города. Быть в нем ему – не быть. Ухо‐
дить  на  другую  базу,  например,  в  Новорос‐
сийск,  или  оставаться  в  этих  уникальных  бух‐
тах,  не  замерзающих  зимой  и  достаточно  глу‐
боких  для  самых мощных  кораблей.  Да  и  сам 
Филиал  местом  своего  расположения  выбрал 
Лазаревские  казармы.  Это  означало,  что  мы 
территориально располагаемся  на  территории 
российской воинской части. 

Факультет  журналистики,  что  на  Моховой  в 
Москве,  был  одним  из факультетов  универси‐
тета,  кто  создавал  свое  подразделение  в  Фи‐
лиале.  Параллельно  с  нами  создавали  свои 
подразделения  физики,  филологи,  историки, 
географы,  экономисты,  факультеты  вычисли‐
тельной математики и кибернетики и муници‐
пального  управления.  Позже  к  нам  присоеди‐
нились психологи.  

Буквально с первых дней своего существования 
мы  оказались  в  непростой  ситуации:  россий‐
ский университет на территории военной части 
в  не  очень  дружественно  настроенной  к  нам 
стране. При всей важности всех специальностей 
скажу,  что,  конечно,  подготовка журналистов  у 
киевской власти вызывала явное неприятие. 

Но здесь нам помогал Севастополь,  который по 
сути и духу всегда оставался российским. Не сда‐
вался  и  Симферополь,  да  и  весь Крым.  Но шло 
массированное наступление  украинского  языка, 
особенно  в  школах.  Вводились  новые  учебные 
программы не только по русскому языку, но и по 
истории,  обществоведению  и  другим  предме‐
там.  Соответственно,  появлялись  учебники,  где 
все события трактовались по‐иному.  

Устоять  в  русскоязычном  регионе  под  натис‐
ком этой украинизации было непросто. К тому 
же  на  титульный  язык  страны  –  украинский  – 
переводились все делопроизводство, судебная 
система,  прокуратура,  милиция,  медицинские 
учреждения.  

В моей биографии это второе явление украини‐
зации. Дело в том, что я родилась в послевоен‐
ном  Севастополе.  Мои  первые  школьные  годы 
как раз пришлись на тот период, когда по указа‐

нию Н.С. Хрущева Крым был передан из состава 
Российской Федеративной республики в Украин‐
скую республику. В городе появились вывески на 
украинском языке, в школе ввели дополнитель‐
но новый предмет – украинский язык, но изучал‐
ся он по желанию детей и родителей. Не более 
того. Правда, мой аттестат был выписан на двух 
языках,  но  это  не  создавало  никаких  затрудне‐
ний при поступлении в университет.  

В МГУ я приехала, закончив школу номер один, 
которая располагалась на  холме в  самом цен‐
тре  города,  рядом  с  памятником  В.И.  Ленину. 
По‐прежнему он  там и  стоит,  как и школа,  ко‐
торая  все  последние  десятилетия  называлась 
Первой гимназией.  

В Лазаревских же казармах, в которых располо‐
жился Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, за‐
канчивал свою службу мой отец Александр Пет‐
рович Евтинов. Призванный в Ленинграде на Пу‐
тиловском  заводе,  он  попал  на  флот.  Прошел 
всю войну и путь от матроса до офицера. Награ‐
жден двумя орденами Красной Звезды и меда‐
лями. Служил на легендарном крейсере «Моло‐
тов».  Этот  корабль  в  трудные  для  города  воен‐
ные  годы пришел в  порт  с  оторванной кормой. 
Позже  его  посетили И.В. Сталин,  А.Н. Косыгин  и 
другие  руководители  государства.  Затем  уже  в 
Лазаревских  казармах  отец  готовил  моряков  к 
службе на кораблях. В них располагался Учебный 
отряд Черноморского флота.  

Судьба  самих  Лазаревских  казарм  уникальна. 
Названы они в честь выдающегося флотоводца 
Михаила Петровича Лазарева. Его жизнь удиви‐
тельна.  Знаменитый исследователь Антарктики 
участвовал в экспедиции вокруг Южного полю‐
са  под  руководством  известного  русского  уче‐
ного Ф.Ф.  Беллинсгаузена.  В  Наваринском  сра‐
жении в 1827 г. под его командованием на лин‐
коре  «Азов»  принимали  участие  П.С.  Нахимов, 
В.А. Корнилов и В.И Истомин – будущие адми‐
ралы русского флота. Их имена стали известны в 
период  Крымской  войны  1853–1856  гг.  и  обо‐
роны Севастополя. 

В 1832 г. контр‐адмирал Лазарев был назначен 
начальником штаба Черноморского флота.  Го‐
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дом  позже  он  был  произведен  в  вице‐адми‐
ралы  и  сразу  же  назначен  главным  команди‐
ром  Черноморского  флота  и  портов  Черного 
моря, а также военный губернатором Севасто‐
поля и Николаева.  

Он  руководил  Черноморским  флотом  и  горо‐
дом в течение восемнадцати лет. Созданное им 
и под его руководством в городе и на флоте до 
сих  пор  живет.  Он  сформировал  заново  кора‐
бельный состав, организовал школу подготовки 
и воспитания моряков. По этой системе и сего‐
дня готовится молодая смена, ежегодно попол‐
няющая ряды военнослужащих Черноморского 
флота. Под его руководством в Севастополе бы‐
ли сооружены док и мастерские, форты берего‐
вых  батарей.  Опять‐таки  при нем  вход  в  бухты 
прикрыли грозные батареи – Константиновская, 
Михайловская, Николаевская, Александровская. 
В  эти  же  годы  были  построены  Морская  биб‐
лиотека,  здание  офицерского  собрания,  ныне 
Дом офицеров и колоннада Графской пристани, 
ставшая визитной карточкой города.  

Так  что  расположение  Филиала  ведущего  уни‐
верситета страны в Лазаревских казармах было 
весьма символично. Мне же они были хорошо 
знакомы с детства. Они пахли флотским компо‐
том и макаронами по‐флотски, которым моряки 
нас всегда угощали, когда мы приходили сюда. 
И вот я вернулась в родной город, на остановку 
Матроса  Кошки.  Когда‐то  отсюда  я  ездила  в 
первую школу,  теперь гимназию, на горку… Те‐
перь я уже была в качестве заведующей кафед‐
рой  журналистики  отделения  журналистики  в 
составе  историко‐филологического  факультета 
Филиала Московского университета. Далее ше‐
стнадцать лет работы вахтовым методом, орга‐
низация подготовки журналистов на полуостро‐
ве. Это делали и многие другие преподаватели 
головного вуза,  только стаж такой работы у ка‐
ждого  свой.  Мне  повезло  доработать  до  воз‐
вращения Крыма и Севастополя в состав России 
и передать кафедру моим коллегам в тот пери‐
од, когда уже были иные условия и возможно‐
сти для профессиональной деятельности. 

Но  и  в  предлагаемых  обстоятельствах  мы  де‐
лали, что могли и что не могли, но выкладыва‐

лись  по  максимуму.  Делали  это  небольшим 
коллективом: всего 3,5  ставки на пять человек 
и  приезжающие из Москвы  с факультета жур‐
налистики  несколько  преподавателей.  Когда 
это  было  человек  пять  в  год,  то  это  был  уже 
праздник. Ведь мы были не единственные, и у 
университета все‐таки были несколько ограни‐
ченные средства на работу Филиала.  

Однако идей была масса. Оглядываясь назад и 
анализируя работу нашей кафедры и свою соб‐
ственную, видишь, что многое из задуманного 
удалось сделать. Исследовательский проект по 
анализу прессы – один из первых и очень зна‐
чимый для нашей преподавательско‐студенче‐
ской деятельности. Собственно, с первых дней 
работы  на  кафедре  и  родилась  идея  монито‐
ринга  средств массовой  информации  Севасто‐
поля и всего Крыма.  

Не только школы, но и СМИ попали под каток 
украинизации. Газеты в своей массе сохраняли 
русский  язык,  а  вот  радио  и  телевидение  все 
больше времени отдавали программам на  ук‐
раинском  языке.  Появившаяся  в  Севастополе 
реклама, как и во всем Крыму, тоже была в ос‐
новном на украинском языке. Создавалась, по 
сути, парадоксальная ситуация – в русскоязыч‐
ном  регионе  местные  новостные  блоки  выхо‐
дили в эфир на украинском языке.  

Чтобы  понять,  что  происходит  с  прессой,  ра‐
дио, телевидением, рекламой на полуострове, 
нужно  было  постоянно  следить  за  происходя‐
щим в  этой  сфере.  Так  родилась идея  проект‐
ного  обучения,  которое  впоследствии  оказа‐
лось  очень  успешным.  Появилось  и  название 
этого  исследования  –  «Информационное  про‐
странство  Крыма».  Результаты  этого  исследо‐
вания представлены в этом номере.  

Особая  благодарность  коллегам,  которые  уви‐
дели в такой организации учебного процесса для 
себя  положительные  моменты.  Они  во  многом 
способствовали  его  усовершенствованию.  Люд‐
мила  Владимировка  Валеева,  доцент  кафедры, 
взяла  на  себя  нелегкую  задачу  исследования 
языка  СМИ,  его  трансформаций  в  создавшихся 
условиях украинизации всех сфер жизни. Все эти 
годы она совмещала работу в Крымском универ‐
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ситете  имени  В.И. Вернадского,  который  теперь 
называется  Таврическая  академия  ФГАОУ  ВО 
«Крымский  федеральный  университет  имени 

В.И. Вернадского». Это означает, что все эти годы 
она постоянно ездила из города Симферополя в 
город Севастополь.  Это без малого 75  километ‐
ров, и погода в Крыму бывает разной, и дороги 
мокрыми или скользкими. Никогда не было от‐
каза или объяснений,  почему при ее огромней‐
шей загрузке в своем университете она что‐то не 
может сделать на кафедре журналистики.  

Выполненные  под  ее  руководством  дипломы, 
на  основании  которых  подготовлены  статьи 
данного  номера,  как  правило,  были  хорошего 
качества.  Это  были  самостоятельные  исследо‐
вания,  проведенные  в  соответствии  с  теми 
требованиями,  которые  предъявляются  к  ра‐
ботам такого формата. Обязательной в них бы‐
ла  теоретическая  составляющая,  без  которой 
практика «провисает». Без знания литературы, 
понимания  трендов  развития  журналистики 
она становится беспомощной, и цифры в таком 
случае ни о чем не говорят. 

Если  Людмила  Владимировна  Валеева,  как 
преподаватель вуза, делала ставку на теорети‐
ческую основу,  которая подкреплялась качест‐
венной  эмпирикой,  то  Владимир  Анатольевич 
Мельников,  старший  преподаватель  кафедры, 
шел от  обратного –  от  анализа  ситуации  в  ре‐
альной  журналистике.  Он,  до  того  прорабо‐
тавший пятнадцать лет заместителем главного 
редактора  газеты  «Флаг  Родины»,  стремился 
стоить обучение таким образом, чтобы теория 
органично связывалась с практикой.  

При  руководстве  дипломными  работами  прак‐
тическую составляющую ставил во  главу угла и 
Сергей Павлович  Горбачев,  доцент  кафедры,  и 
на  тот момент заместитель главного редактора 
этой  же  военно‐морской  газеты.  Он  помогал 
студентам познавать историческую суть  города 
как  базы  Черноморского  флота.  С.П. Горбачеву 
и В.А. Мельникову было о чем рассказывать, так 
как у них в активе была ни одна книга по исто‐
рии города и флота. На основании этих истори‐
ческих  изысканий  С.П.  Горбачев  защитил  кан‐
дидатскую  диссертацию.  В.А.  Мельников  за‐

вершает  свое научное исследование,  и  хочется 
верить, что тоже скоро защитит свою работу. 

Так,  после  долгих  дискуссий,  проб  и  ошибок, 
без  которых  нельзя  было  не  обойтись,  было 
предложено  нам  всем  объединить  усилия,  то 
есть  спецсеминары  и  спецкурсы  связывать  по 
тематике с основными лекционными курсами. 
Это  позволяло  студентам,  которые  выбирали 
именно  тот  или  иной  исследовательский  про‐
ект,  работать  в  нем  на  протяжении  всего  пе‐
риода обучения. Им в этом помогала препода‐
ватель  кафедры  Валентина  Ивановна  Каплюк, 
психолог по базовому образованию. Она окон‐
чила Санкт‐Петербургский педагогический вуз, 
что  позволяло  ей  сочетать  теоретические  зна‐
ния  с  приобретенным на  кафедре  опытом  ра‐
боты со студентами.  

К  тому  же  в  это  время  Юлия  Александровна 
Вербицкая  закончила  московский  факультет 
журналистики,  аспирантуру,  защитила  диссер‐
тацию  и  вернулась  жить  и  работать  в  родной 
Симферополь.  На  кафедре  она  продолжила 
свою  исследовательскую  деятельность,  изучая 
психологические  аспекты  функционирования 
журналистики.  При  этом  она  совмещала  ее  с 
профессиональной практикой в столице Крыма. 
Это позволило ей организовывать школы «Пар‐
ламентской  журналистки»,  устанавливать  и 
поддерживать  деловые  контакты  с  властными 
структурами Крыма,  общественными  организа‐
циями и, конечно, с крымскими журналистами. 

Но помимо учебной деятельности и организа‐
ции  практик  Валентина  Ивановна  Каплюк  и 
Юлия  Александровна  Вербицкая,  по  сути,  на‐
чали вести проект «Твоя журналистская карье‐
ра», работая практически индивидуально с ка‐
ждым  студентом.  Использовали  активно  ко‐
учинг,  то  есть  введение  начинающего  специа‐
листа в профессию и ведение его в ней с пер‐
вых  шагов  в  редакции.  Это  также  можно  на‐
звать  и  тьюторством,  которое  было  органич‐
ным видом деятельности для небольшого кол‐
лектива сотрудников кафедры журналистики.  

Собственно  тьюторством  занимались  весь  наш 
небольшой коллектив, включая даже методиста 
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кафедры и ее секретаря в одном лице – Ирину 
Александровну  Белёнову.  Это  решало  многие 
задачи.  Сбор  материала  приводил  студентов  в 
редакции,  в  которых многие из них и остались 
работать  по  окончании  университета.  Выпол‐
няемые  ими  курсовые  работы  имели  вполне 
осознанную  практическую  значимость  и,  что 
было логично, перерастали в дипломные рабо‐
ты. Здесь без помощи журналистов‐профессио‐
налов обойтись было трудно. Назвать всех сева‐
стопольских и  крымских журналистов,  которые 
были  вовлечены  в  учебный  процесс  и  жизнь 
кафедры,  сегодня  представляется  весьма  труд‐
ным делом. Прежде всего, это Лариса Юрьевна 
Кужанова,  выпускница факультета журналисти‐
ки головного вуза – МГУ имени М.В. Ломоносо‐
ва.  Несколько  десятилетий  она  была  коррес‐
пондентом  Севастопольского  телеканала,  вела 
многие  передачи.  Ее  опыт  был  важен  для  ка‐
федры, на которую она позже пришла работать.  

На  защиты  дипломных  работ  приходили  не 
только  сотрудники редакций,  но и  главные ре‐
дакторы тех СМИ, исследованию которых была 
посвящены работы. Это главный, на тот момент, 
редактор  газеты «Флаг Родины» Александр Ва‐
сильевич Муравьев, руководитель (в 2000‐е гг.) 
телевидения  Черноморского  флота  Александр 
Алексеевич Лебедев, позже его сменивший Ан‐
дрей Викторович Мацкевич,  также главный ре‐
дактор СГРТВ Сергей Дмитриевич Норманский и 
многие другие. Со временем защиты дипломов 
стали в определенной степени походить на ра‐
бочие  совещания  по  улучшению  деятельности 
местных  СМИ.  Обязательная  форма  презента‐
ции, причем не только слайд‐презентации, но и 
видеопрезентации,  вызывало  серьезное  обсу‐
ждение проведенного исследования.  

Безусловно, проектное обучение как исследова‐
ние  информационного  пространства  Крыма  и 
Севастополя не могло состояться как форма под‐
готовки кадров без теоретического обоснования, 
выбранной для работы темы. Эту миссию на се‐
бя взяли преподаватели факультета журналисти‐
ки головного вуза, которые все эти годы ездили 
и продолжают ездить в Филиал и сейчас. Они по‐
прежнему работают  вахтовым методом,  что оз‐

начает  сконцентрированное  чтение  теоретиче‐
ского материала в четко очерченные сроки.  

Этот метод имеет  свои достоинства и недостат‐
ки.  В  процессе  овладения  методом  исследова‐
тельского проекта нами были в большей степени 
обозначены его положительные черты. Сосредо‐
точившись на изучении того или иного лекцион‐
ного  курса,  студенты одновременно разрабаты‐
вали план исследования, стратегию и тактику его 
проведения. Они в процессе теоретических заня‐
тий  овладевали  его  методикой,  что  позволяло 
им в большей степени осознанно, а не методом 
проб и ошибок, выходить «в поле», то есть в ре‐
дакции  газет,  журналов,  радио  и  телевидения. 
Как  следствие,  они  изначально  собирали  необ‐
ходимый  им  материал,  отсекали  ненужное,  со‐
храняли  главное.  В  этом  большая  заслуга  мос‐
ковских  преподавателей:  доктора  филологиче‐
ских  наук  Луизы  Григорьевны  Свитич,  доктора 
филологических  наук,  профессора  Александра 
Алексеевича  Тертычного,  доцентов  Татьяны 
Спартаковны  Алексеевой  и  Владимира  Серафи‐
мовича Виноградского и др. 

Следует  отметить,  что  данный  исследователь‐
ский  проект  был  далеко  не  единственным  за 
шестнадцать лет, в течение которых мне дове‐
лось работать на этой кафедре. Было бы боль‐
шой  ошибкой  считать,  что  более  чем  120  сту‐
дентов,  которые  окончили  отделение  журна‐
листики Филиала именно за эти годы, концен‐
трировались только на одной теме – изучении 
СМИ Крыма и Севастополя. 

Недавно  обстоятельства  заставили  меня  огля‐
нуться назад и обобщить сделанное за эти  го‐
ды. Прежде всего, были собраны проекты,  ко‐
торые практически все реализованы в процес‐
се работы. Сначала просто перечислю их:  

 «Информационное  пространство  Крыма»  – 
мониторинг  СМИ  Крыма  и  Севастополя  как 
исследовательский проект. 

 Летние школы «Парламентская журналисти‐
ка»  (Крым,  Севастополь  –  Верховный  Совет 
Крыма, Законодательные собрания Крыма и 
Севастополя, мэрии городов и т.д.). 
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 «Россия – Украина: шаги навстречу» – мони‐

торинг СМИ России и Украины. 

 «Журналисты и  ученые  за  здоровье наций» 

(совместно  с  «Парламентским  клубом»  Го‐

сударственной Думы РФ). 

 Фестиваль  медийных  ресурсов  «Русский 

язык, русская литература в Крыму и на Бал‐

канах»  (Варна  (Болгария)  –  город‐побратим 

Севастополя).  

 «Лидеры  информационно‐коммуникативной 

среды Крыма». 

 «Лидеры в информационной, научной и де‐

ловой  сфере  Крымского  региона»  (Общест‐

венные  организации  Крыма,  Севастополя: 

Фонд  «Москва  –  Крым»,  «Севастопольский 

Союз Соотечественников России» и др.).  

 ТВ‐проект  «Легко  ли  быть  молодым»  –  мо‐

лодежная  субкультура  в  СМИ  (серия  теле‐

сюжетов)  –  По  письмам  газеты  «Правда» 

(Молодежная  приемная  «Правды»,  1986  г.) 

спустя  четверть  века –  три  поколения –  де‐

ды – сыновья – внуки – (работа с письмами – 

судьбы поколений).  

 «Династии.  Служение  Отечеству  (Род  Сеня‐

виных – 500 лет служения России) и др.». 

 «Межпоколенческий  диалог  "Лекция  люби‐

мого профессора"», «Урок любимого  учите‐

ля» – фиксация на новые медиа учебных за‐

нятий в школе и вузе с последующей подго‐

товкой  телевизионных  сюжетов  для  вузов‐

ского и городских ТВ‐каналов. 

Безусловно,  все  они  были  важны,  на  них  ухо‐

дило много сил, но и результаты их радовали. 

Более  того,  за  эти  годы  сложилась  практика, 

когда каждый год первого сентября обознача‐

лась  тематика  года,  по  которой  как  основной 

начинал  работать  первый  курс.  Эти  тематики 

были различны, что видно на примере послед‐

них пяти‐шести лет. Назову основные: 

2011–2012  гг.  –  телевизионный  проект  «Рус‐

ские писатели в Крыму», «Русские художники в 

Крыму», «Русская культура в Крыму». 

Проект  «Русские  писатели  в  Крыму»  (телесю‐

жеты)  –  кафедра  участвовала  в  работе  «XIV 

Международного  телекинофорума  "Вместе"» 

(5‐11  сентября  2013  г.,  Ялта),  студенты  и  пре‐

подаватели  удостоены чести пройти по «крас‐

ной дорожке» в церемонии открытия форума и 

награждены Почетной грамотой.  

2011–2014  гг.  –  Международная  школа  «New 
Media»  (Варна,  Болгария,  Севастополь,  Москва) 
(С. Иванов, М. Евдосиев).  

2013–2014  гг.  –  Информационный  проект 
«Космический  Крым»  –  проект  представлен 
группой  студентов  и  преподавателей  на Меж‐
дународном  фестивале  журналистики  «Вся 
Россия – 2014» (Дагомыс, осень 2014 г.). 

2014–2015  гг. –  Презентация  проекта «Корнями 
дерево сильно» («Кто мы? Родословная семьи»). 
Первая  лекция  в  форме  пресс‐конференции. 
Гость – руководитель мемориального комплекса 
«35‐я батарея» Валерий Иванович Володин.  

Как  видим,  изначально  коллектив  кафедры  пы‐
тался  расширить  горизонты  информационного 
пространства  региона  и  вписать  его  в  систему 
более  высокого  порядка  –  в  единое  постсовет‐
ское информационное поле. Поэтому при значи‐
мости всех проектов считаю необходимым про‐
комментировать  некоторые  из  них.  Например, 
одним  из  первых  проектов  того  времени  была 
работа «Россия – Украина: шаги навстречу».  

Это исследование привлекло внимание Россий‐
ского консульства в Симферополе,  которое бы‐
ло открыто в эти годы. На протяжении несколь‐
ких  лет  выполненный  студентами  мониторинг 
СМИ отправлялся сотрудникам консульства. Ре‐
зультаты работы были высоко оценены. Лучшие 
студенты  получили  благодарности  и  ценные 
подарки,  которые вручал  консул,  который лич‐
но приезжал на кафедру и обсуждал со студен‐
тами  значимость  информации  для  выстраива‐
ния диалога между странами‐соседями. 

В  те  непростые  годы  трудно  было  не  касаться 
политики, да еще готовя журналистов, которые 
по  своему  предназначению должны быть  в  гу‐
ще  происходящих  событий.  Собственно,  они 
постоянно  в  ней  и  были.  Так,  занятия  первого 
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сентября 2013  г. мы начали  в музее 35‐й  бата‐
реи. Они проходили в рамках Международной 
школы «Новые медиа». Их вели известный бол‐
гарский  режиссер  Стилян  Иванов  и  оператор 
Милка Евдосиев. Мы работали «в поле». За че‐
тыре дня под их руководством студентами, ра‐
ботающими в формате выездных бригад, было 
отснято более 40 исторических памятников, ко‐
торые являются визитной карточкой Крыма. 

Следует отметить, что это была уже не первая 
школа,  посвященная  новым  технологиям.  Не‐
сколько  лет  подряд  мы  организовывали  их  в 
болгарской  Варне  –  городе‐побратиме  Сева‐
стополя,  с  которым  сохранились  дружеские 
отношения.  Принимали  самое  непосредствен‐
ное  участие  в  установке  бюста Юрия Алексее‐
вича  Гагарина  в  Центральном  парке  города 
Варна.  В  последующие  школы  обязательно 
возлагали к памятнику цветы.  

Бесценным для студентов был и опыт знакомст‐
ва с телевизионным каналом города, редакцией 
городского радио и болгарскими газетами.  

Собственно,  в основу проектного обучения за‐
кладывалось  два  равновеликих  направления: 
тематика и технология. Они постоянно шли рука 
об руку. Начало учебного процесса в 2013  г. – 
освоение  профессиональных  навыков  съемки 
под  руководством  специалистов,  владеющих 
новыми  технологиями.  Первого  сентября 
2014 г.  лекцию  читает  руководитель  мемори‐
ального комплекса «35 батарея» Валерий Ива‐
нович Володин.  

Между этими датами – март 2014 г. и вхожде‐
ние Крыма и Севастополя в состав России. Мо‐
жет  быть,  случайность.  А,  может  быть,  и  мы 
приближали этот день, как могли.  

Конечно, этому очень помогала литературная и 
историческая  тематика.  Сама  земля,  которая 
притягивала  к  себе  писателей,  поэтов,  худож‐
ников,  врачей,  политических  деятелей  и  мно‐
гих просто талантливых людей. Студенты рабо‐
тали  над  проектами  в  течение  всего  периода 
обучения: с первого курса по пятый (специали‐
тет),  с  первого  –  по  четвертый  (бакалавриат). 
Так родились и весьма успешно реализовались 

проекты  «Русские  писатели  в  Крыму»  и  «Рус‐
ские художники в Крыму». 

Особо хочу остановиться еще на одном из про‐
ектов,  который  был  посвящен  прославленной 
плеяде  российских  адмиралов  династии  Сеня‐
виных. Был создан Некоммерческий благотвори‐
тельный фонд «Фонд  адмирала Дмитрия  Нико‐
лаевича Сенявина» (2009 – сентябрь 2017 гг.). В 
его цели и входила реализация проектов «Ди‐
настии. Служение Отечеству», в частности «Род 
Сенявиных – 500 лет служения России». Поду‐
мать  только,  несколько  прославленных  адми‐
ралов вышло из этого рода, 27 человек служи‐
ло  на  флоте.  Некоторые  студенты,  увлекаю‐
щиеся  военной  журналистикой,  продолжают 
эти исследования и по сей день. 

Проектное  обучение  способствовало  профес‐
сиональному  росту  не  только  студентов,  но  и 
молодых  педагогов,  которыми  постоянно  по‐
полнялась  кафедра.  Так,  курс,  который  вела 
Елена Михайловна Огородникова,  на  протяже‐
нии всего пятилетнего периода обучения зани‐
мался изучением рекламы Севастополя и Кры‐
ма,  которая появилась  в  регионе буквально на 
наших глазах. Для ряда студентов это стало те‐
мой  дипломной  работы,  а  для  Елены  Михай‐
ловны  –  темой  ее  диссертационного  исследо‐
вания, которое она защитила в Москве в Инсти‐
туте  повышения  квалификации  работников  те‐
лерадиовещания,  ныне  это  ФГБОУ  ДПО  «Ака‐
демия  медиаиндустрии».  Юля  Вербицкая,  вы‐
пускница  московского  факультета  журналисти‐
ки, здесь же на факультете защитила кандидат‐
скую диссертацию. Темой ее исследования ста‐
ла психология журналистского творчества. 

Это  расширяло  диапазон  тематик  дипломных 
работ,  которые  были  выполнены  студентами 
под руководством непосредственно  сотрудни‐
ков  кафедры  и  московских  преподавателей, 
помогавших  им  вывести  их  проекты  в  формат 
исследования.  Все  они  были  профессиональ‐
ными наставниками начинающих исследовате‐
лей,  но  в  данном  случае  необходимо  назвать 
Виталия Сергеевича Кулева, старшего научного 
сотрудника факультета журналистики, который 
все эти годы постоянно приезжал в город и ра‐
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ботал  со  многими  дипломниками.  Исследова‐
тель по образованию,  так как заканчивал физ‐
фак,  рыбак  по  призванию,  он  пользовался  у 
студентов большим авторитетом. Приучал их к 
пунктуальности,  точности  и  достоверности 
приводимых ими в работе фактов.  

Взявшись  за  такой  непростой  путь  внедрения 
проектного обучения в практику работы кафед‐
ры, мы понимали, что некоторым образом рис‐
куем.  Мы  должны  неукоснительно  выполнять 
учебные  планы,  соответствовать  учебным  про‐
граммам,  но при этом делать еще нечто  такое, 
что  позволило  бы  нашим  выпускникам  быть 
востребованными  в  профессиональном  сооб‐
ществе  полуострова.  Чтобы  не  стыдно  было  за 
них, если они предпочтут уехать из Крыма и ра‐
ботать в медиаиндустрии России и Украины. По‐
этому каждый раз с определенной долей опаски 
мы выходили на защиту дипломных работ. 

У  нас  всегда  были  строгие  председатели  госу‐
дарственных  экзаменационных  комиссий.  Это 
Владимир Васильевич Тулупов, декан факульте‐
та  журналистики  Воронежского  университета,  а 
также Валерий Леонидович Цвик, проректор Ин‐
ститута  повышения  квалификации  работников 
телерадиовещания  (ныне  –  Академия  медаин‐
дустрии)  и  затем  сменивший его на  этой долж‐
ности Александр Альбертович Калмыков. Преж‐
де  всего,  это  профессионалы высокой  квалифи‐
кации, поэтому так важна для нас была их оцен‐
ка  нашей  работы.  Они  объективно  оценили на‐
ши усилия, и за это мы им очень благодарны. 

Столь  же  важной  оценкой  нашей  деятельности 
были и результаты, которые были получены ка‐
федрой на дату моего ухода с этой должности и 
возвращения  на  факультет  журналистики  МГУ. 
Собственно, с него я никуда и не уходила. Просто 
не стало второй работы в Филиале МГУ в Сева‐
стополе, постоянных командировок и поезда.  

Но экспериментальная работа по оптимизации 
учебного  процесса,  которая  велась  в  течение 
столь  длительного  времени  на  кафедре  жур‐
налистики  Филиала  Московского  государст‐
венного университета имени М.В. Ломоносова 
в  городе  Севастополь,  нашла  свое  продолже‐

ние  в  головном  вузе.  Как  профессор  кафедры 
периодической печати я использовала эти под‐
ходы в рамках чтения профильных курсов «Ор‐
ганизация  работы  редакции:  газета,  журнал, 
конвергентная  редакция»,  «Современная  га‐
зетно‐журнальная  периодика  России»,  «Осно‐
вы рекламы и PR» и др.  

В  процессе  были  апробированы  такие  новые 
формы  подготовки  высокопрофессиональных 
журналистских  кадров  нового  поколения,  как 
мотивационное  проектное  обучения,  обучаю‐
щее  исследование  и  лекционный  курс  как  ис‐

следовательский  проект.  При  проведении 
спецкурсов  и  спецсеминаров  «Научная  жур‐
налистика», «Экологическая журналистика, рек‐
лама и PR», «Непрерывное образование журна‐
листа  в  цифровую  эпоху  СМИ»,  «Социальные 
сети как источник информации в работе журна‐
листа»,  «Особенности  подготовки  текстов  для 
социальных  сетей»  были  внедрены  в  учебный 
процесс  разработанные  на  кафедре  журнали‐
стики мотивационный и сенситивный тренинги, 
тренинги профессионального общения и др. 

Так,  например,  в  рамках  чтения  лекционного 
курса  «Экологическая  журналистика»  как  ис‐
следовательский  проект  была  исследована 
трансформация  современных  журналистских 
текстов  по  экологической  тематике  под  влия‐
нием социальных сетей,  а  также языковые из‐
менения  в  структуре  современных  онлайн‐  и 
традиционных  СМИ.  Целевая  задача,  стоящая 
перед студенческой аудиторией, – определить, 
насколько язык сети сегодня уже влияет на на‐
учно‐популярные  тексты  по  естественнонауч‐
ной  тематике,  в  частности  по  экологии.  Такой 
подход  позволил  студентам  овладеть  полным 
комплексом  фундаментальных  знаний  и  при‐
кладных  компетенций,  а  также  способствовал 
развитию  творческого  мышления  и  организа‐
ции инновационных процессов. 

Результаты этой работы изложены в книге и поч‐
ти в тридцати статьях, которые планируется объ‐
единить  в  следующую  книгу  о  подготовке жур‐
налистских  кадров  в  современных  условиях.  К 
тому же из более чем 120 специалистов и бака‐
лавров,  выпущенных  кафедрой  журналистики 
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Филиала  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  в  Сева‐
стополе, более 85 процентов работают в журна‐
листике,  рекламе  и  PR.  Причем  большая  часть 
осталась  в  Крыму  и  Севастополе.  Что  касается 
факультета головного вуза, то за последние годы 
подготовлены четыре магистерских и пять бака‐
лаврских выпускных квалификационных работ, а 
также  шесть  дипломных  сочинений  специали‐
стов,  которые  были  выполнены  как  исследова‐
тельские работы с учетом изученного материала. 
Их авторы получили отличные оценки. Не во имя 
ли этого мы работаем? 

Литература 

1. Дугин  Е.Я.  Методологический  поворот  исследо‐
ваний информационно‐коммуникативных систем и 
журналистика // Журналист. Социальные коммуни‐
кации. – 2015. – № 3‐4 (19‐20). – С. 81–102. 

2. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская 
журналистика. 1990–2007. – М.: Изд‐во Моск. ун‐та, 
2007.  

3. Коханова  Л.А. Семинар  как  источниковедческая 
база  для  проведения  научного  исследования  // 
Вестник  ВГУ.  Сер.  Филология.  Журналистика.  – 
2013. – № 2. С. 162–166.  

4. Коханова Л.А. Мотивационное проектное обуче‐
ние  журналистов  как  требование  времени  и  про‐
фессии // Полиграфист. – 2014. – № 4. – С. 24–32.  

5. Коханова  Л.А.  Моделирование  профессиональ‐
ной деятельности в системе лекционных занятий // 
Вестник  ВГУ.  Сер.  Филология.  Журналистика.  – 
2014. – № 4. – С. 107–109. 

6. Коханова Л.А. Принципы исследования содержа‐
тельной  модели  региональной  прессы  (из  опыта 
подготовки журналистов Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова  в  Севастополе)  //  Ученые  записки  За‐
байкальского  государственного  университета.  Сер. 
Филология.  История.  Востоковедение.  –  2015.  – 
№ 2(61). – С. 169–177. 

7. Коханова  Л.А.  Теоретические  основы  и  принци‐
пы мотивационного обучения (из опыта подготовки 
журналистов в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова 
в  г.  Севастополе)  //  Гуманитарный  вектор.  Ученые 
записки  Забайкальского  государственного  универ‐
ситета.  Сер.  Педагогика.  Психология.  –  2015.  – 
№ 1(41). – С. 158–166. 

8. Коханова  Л.А.  Мотивационные  тренинги  в  кон‐
тексте  проектного  обучения  (Об  опыте  обучения 

журналистов в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносо‐
ва в Севастополе) // Учёные записки Орловского го‐
сударственного  университета.  Сер.  Гуманитарные  и 
социальные науки. – 2015. – № 1(64). – С. 154–158.  

9. Коханова  Л.А.  Обучающее  исследование  как 
стимул  для  постижения  теории  журналистики  (из 
опыта подготовки журналистов Филиала МГУ име‐
ни  М.В.Ломоносова  в  Севастополе)  //  Учёные  за‐
писки  Орловского  государственного  университета. 
Сер.  Гуманитарные и  социальные науки. – 2015. – 
№ 3(66). – С. 128–133.  

10. Коханова Л.А. Обучающее исследование как фор‐
ма  повышения  эффективности  подготовки  журнали‐
стов // Полиграфист. – 2015. – № 1(67). – С. 32–43. 

11. Коханова  Л.А.  Лекционный  курс  как  исследова‐
тельский  проект  (К  вопросу  о  методике  преподава‐
ния журналистики) // Век информации. – 2016. – № 3. 

12. Коханова Л.А. Обучая журналистике мотивиро‐
вать на профессию // Журналист. Социальные ком‐
муникации. – 2015. – № 1‐2. – С. 182–195. 

13. Коханова Л.А. Сенситивный тренинг в контексте 
проектного  обучения  журналистов  профессии  // 
Журналист.  Социальные  коммуникации.  –  2015.  – 
№ 3‐4. – С. 72‐80.  

14. Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М., 2000. 

15. Свитич  Л.Г.  Социология  журналистики.  –  М.: 
Юрайт, 2016. 

16. Средства  массовой  информации  России  /  под. 
ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

17. Тертычный  А.А.  Социальное  познание  в  жур‐
налистике. – М., 2009. 

18. Тулупов  В.В.  Теория  и  практика  современной 
российской журналистики. – Воронеж, 2007.  

19. Тулупов  B.B.  Конвенциональная  коммуникаци‐
онная  стратегия  в  журналистской  деятельности  // 
Вестн. Моск. ун‐та. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – 
№ 5. – С. 20–49.  

20. Цвик  В.Л.  Телевизионная  журналистика:  исто‐
рия, теория, практика. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

21. Шкондин М.В. Информационный потенциал об‐
щества и концепты целостной медиасистемы // Во‐
просы  теории  и  практики  журналистики.  –  2015.  – 
Т. 4, № 4. – С. 335–348. 

22. Шкондин М.В.  Система  СМИ  как фактор  обще‐
ственного диалога. – М.: Пульс, 2002. 

23. Шкондин  М.В.  Системная  типологическая  мо‐
дель СМИ. – М.: Ф‐т журн. Моск. ун‐та, 2002. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА «NEW MEDIA» (2011–2014) 

 

К.К. САВАРИ  
проректор, Институт региональной журналистики, Москва 

K.K. SAVARY 
Vice‐Rector, Institute of regional journalism, Moscow 

   

 

В.А. МЕЛЬНИКОВ  
старший преподаватель, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь 

V.A. MELNIKOV 
Senior Lecturer, Lomonosov Moscow State University in the city of Sevastopol 

 

УДК 316.77(094) 

ШКОЛА БУДУЩЕГО. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ключевые слова: Международная школа «New Media», Интернет‐канал ТВ Арт, сайт, журналисты новой 
формации, информационное общество, SMM‐менеджер, мастер‐классы, контент, интернет‐телевидение, 
учебные курсы.  
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специалистов  самого  широкого  профиля  позволяет  реализовать  компетентностный  подход,  который 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе‐
ния занятий (в том числе компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви‐
тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов, предложенных во время проведения 
этих  научно‐практических  школ,  предусмотрены  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер‐классы экспертов и специалистов. 

SCHOOL OF THE FUTURE. RESULTS AND PROSPECTS 

Key words: International School «New Media», Internet TV Art channel, website, journalists of the new formation, in‐
formation society, SMM‐manager, master classes, content, Internet TV, training courses. 

Annotation: the article deals with the training of specialists of the new formation, which was tested  in the  imple‐
mentation of scientific and practical schools, primarily the International School "New Media" (Varna, Bulgaria, Se‐
vastopol, Moscow, 2011–2014). The author presents it Main organizers: the Department of Journalism of the Branch 
of Moscow State University named after MV Lomonosov. Lomonosov  in Sevastopol and  the  International TV‐ART 
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channel (Bulgaria), as well as other partners. Such wide involvement of specialists of the widest profile allows to im‐
plement the competence approach, which provides for extensive use in the learning process of active and interactive 
forms of conducting classes (including computer simulations, business and role plays, case studies, psychological and 
other trainings) combined with extracurricular Work with the purpose of formation and development of professional 
skills of students. The training courses offered within the framework of these scientific and practical schools, meet‐
ings with representatives of Russian and  foreign companies, state and public organizations, master classes of ex‐
perts and specialists are envisaged. 

 
Как  неумолимо  быстро  летит  время.  В  непре‐
ложности  этой  нехитрой  истины  убеждаемся, 
вспоминая,  как  начинался  один  из  интерес‐
нейших  проектов  по  усовершенствованию ны‐
нешних  массмедиа.  Проект,  который  уже  сам 
становится частью истории. А начиналось всё с 
неброского объявления в фойе Дома журнали‐
стов  о  том,  что  в  Москве  26  февраля  2014  г. 
стартует Пятая Международная школа «Новые 
медиа  +».  Приглашались  все  желающие  при‐
нять участие в презентации, тут же вкратце из‐
лагались основные планы и намерения. 

Новый  модуль  Пятой  Международной  школы 
(далее  –  Школы)  был  посвящен  блогерству. 
Что,  безусловно,  важно  для  тех,  кто  намерен 
освоить  виртуальное  пространство  сети  и 
прочно в нем прописаться: 

Как стать блогером? Как удержаться в бло‐
госфере? Как заработать в ней репутацию и 
стать лидером мнений? Как конвертировать 
свои возможности в конкретный результат? 

Как писать? Как овладеть новым «иностран‐
ным»  языком  сети?  Как  лучше рассказывать 
о  себе?  Как  общаться  виртуально?  Как  эф‐
фективно  познавать  реальный  мир  с  помо‐
щью виртуального, формируя  свою культуру 
и самого себя?  

В программе презентации было также подведе‐
ние итогов блиц‐конкурса школьных и вузовских 
сайтов, газет и другой информационной продук‐
ции пресс‐центров. Тем самым этот проект заяв‐
лял, что, как считают специалисты, «наряду с ин‐
формационными  технологиями  необходима 
разработка  социальных  технологий  –  процедур 
по  организации  участия  граждан  в  коммуника‐
циях  с  тем,  чтобы  это  участие  приводило  к  ре‐
альным результатам» [2. C. 101]. 

К сожалению, как отмечают авторы книги «Ин‐
тернет‐СМИ: теория и практика», «в Интернете 

это получается не намного лучше, чем в тради‐
ционных  коммуникациях.  Интернет‐ресурсам 
еще  предстоит  завоевывать  свой  авторитет» 
[2. C. 101].  

Следовательно,  этому  надо  учить,  даже  если 
сразу особого ажиотажа вышеупомянутое объ‐
явление не вызвало. И  всё же благодаря ини‐
циативе профессора факультета журналистики 
МГУ  имени М.В. Ломоносова  Людмилы  Коха‐
новой и нескольких  энтузиастов из  числа пре‐
подавателей  и  студентов  кафедры  журнали‐
стики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 
Севастополе Международная школа  стала  об‐
ретать реальные черты.  

И это была уже Пятая Международная школа, 
которая четко следовала заданной ею темати‐
ке,  отвечающей  вызовам  времени.  Как  отме‐
чает  В.В. Кобьялко,  «блогосфера  –  совсем  мо‐
лодое  явление  в  современном  информацион‐
ном  пространстве,  но  бурное  развитие Интер‐
нета  заставило  воспринимать  ее  как  мощней‐
шее  средство  массовой  коммуникации,  кото‐
рое составляет сегодня нешуточную конкурен‐
цию традиционным медиа» [3. C. 3]. 

Эта  тематика была изначально заложена в про‐
ект,  который  получил  название  «Международ‐
ная школа "New Media"». Он был успешно осу‐
ществлен  в  течение  2011–2014  гг.  (Болгария, 
Варна), где проводились Первая, Вторая и Третья 
школы. Это стало возможным благодаря плодо‐
творному  сотрудничеству  с  болгарскими  колле‐
гами. Особо хотелось бы отметить высокие орга‐
низаторские  способности  и  гостеприимство, 
проявленные  Президентом  гильдии  отельеров 
Болгарии Георги Штеревым.  

Организаторами проекта стали: международный 
канал TV‐ART (Болгария), кафедра журналистики 
Филиала Московского государственного универ‐
ситета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь, 
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ООД  «Хермес  –  Георги  Штерев»,  Институт  ре‐
гиональной  журналистики,  Международная 
общественная  организация  «Международный 
Фонд  Попечителей  Московского  государствен‐
ного  авиационного  технологического  универси‐
тета имени К.Э. Циолковского», Творческое объ‐
единение «Союз», Экологическое общественное 
движение «Живая планета». Эффективной рабо‐
те этих школ поддержку оказали Совет Федера‐
ции  ФС  РФ  и  Парламентский  клуб  «Российский 
Парламентарий» ГД РФ.  

Особо  важным моментом  стало  то,  что  участ‐

ники Международных школ  получили  между‐

народные сертификаты. 

Особенно плодотворной оказалась одна из та‐
ких  выездных  сессий Школы в Болгарии.  Про‐
ходила она в пригороде Варны в одном из жи‐
вописных  уголков  международного  курорта 
Золотые  пески.  Руководили  занятиями  Люд‐
мила Александровна Коханова и авторитетный 
болгарский  тележурналист  Стилян  Иванов, 
привлекший  к  этой  работе  коллег  из  телера‐
диокомпаний и редакций СМИ Варны. Мастер‐
класс по операторскому мастерству вел Миро‐
слав Евдосиев. В число учащихся Школы вошли 
студенты  отделения  журналистики  Филиала 
МГУ  имени М.В. Ломоносова  в  г. Севастополь, 
а также преподаватели и аспиранты факульте‐
тов  журналистики  госуниверситетов  из  Орла, 
Тулы, Чебоксар, Череповца и других городов.  

Вот  как  вспоминают  об  этом  сами  участники 
тех  событий.  Станислав  Воробьев  (ныне  –  те‐
леоператор  телестудии  «Артек»  в  г. Алушта): 
«Две  недели  занятий  пролетели  незаметно. 
Настолько  они  были  насыщенными  и  чрезвы‐
чайно  интересными.  Лично  для  меня  были 
особенно  полезны  мастер‐классы  с  мэтром 
болгарской  журналистики  Стиляном  Ивано‐
вым,  чьи  фильмы  о  знаменитой  прорицатель‐
нице Бабе Ванге я видел ранее». 

Татьяна  Шерстюк  (ныне  сотрудник  информа‐
ционного  агентства  «Крым‐Вест»  Симферопо‐
ля): «Убеждена,  что  эта Школа дала мне мно‐
гое для профессионального становления. Заня‐
тия  удачно  совмещали  теорию и практику. До 
сих  пор  сохраняю  тёплые  чувства благодарно‐
сти за возможность поучаствовать». 

Андрей Дмитровский  (старший преподаватель 

факультета  журналистики  Орловского  универ‐

ситета): «Болгарские  коллеги щедро  делились 

с  нами  опытом  работы.  Уверен,  что  это  было 

взаимно полезным». 

Нас  как  одних  из  организаторов  школ  радуют  

подобные  точки  зрения.  Приходится  только  со‐

жалеть о том, что подобные сессии пока не стали 

систематическими,  хотя  положительный  опыт 

накапливается. Развивается и сама тематика но‐

вых  медиа.  Буквально  несколько  лет  назад  но‐

вым явлением было ведение собственного блога 

в сети, но уже появляются новые термины и но‐

вые формы подачи информации. Так, А.В. Попов 

пишет: «Видеолог –  это сериал. Сериалы и реа‐

лити‐шоу  популярны  потому,  что  люди  любят 

привычных им персонажей и следят за развити‐

ем  сюжета.  Блоги  используют  тот  же  принцип 

«прилипчивости»,  но  опубликованное  в  них  ви‐

део можно смотреть когда угодно» [9. C. 122].  

Следовательно,  появляется  необходимость  в 

овладении  новыми  навыками  работы  в  сети. 

Именно  эта  тематика  стала  основой  проведе‐

ния Четвертой Международной школы, но уже 

в Крыму. Началась она с визита группы болгар‐

ских журналистов во главе со Стиляном Ивано‐

вым в Севастополь. Здесь уже на базе Филиала 

МГУ  имени М.В. Ломоносова  в  рамках Школы 

состоялись  мастер‐классы  для  студентов  и 

преподавателей.  Параллельно  болгарские 

журналисты  Стилян Иванов  и Мирослав  Евдо‐

сиев  вместе  со  студентами  вели  съемки  ви‐

деофильма о славной героической истории Се‐

вастополя  и  Черноморского  флота  России,  о 

судьбе Крыма и его знаковых местах.  

О  том,  насколько  интенсивной  была  не  только 
учебная, но рабочая часть Школы, свидетельству‐
ет программа этих дней. Приводим ее полностью:  

ПРОГРАММА 

6 сентября 2013 г. 
20.30 – прибытие представителей Международно‐
го интернет‐канала TV‐ART (Болгария), (ww.tvart.info 
и www.tvart.bg)  и  ведущих  мастер‐ъклассов  «Меж‐
дународной Школы «New Media» (Варна, 2010–2013) 
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С. Иванова и М. Евдосиева в Крым  (6 – 12  сентября 
2013). 

7 сентября  
Съемки – Балаклава, Музей подводных лодок, генуэз‐
ская крепость Чембало, Сапун‐гора, Диорама. 

8 сентября  
Съемки – первая половина дня – Херсонес: раскопки 
III в. до н.э. – XV в. н.э, Владимирский собор – мастер‐
класс. В 16.00 – разбор медийных ресурсов, прислан‐
ных на Фестиваль медийных ресурсов «Русский язык, 
русская культура в регионах (в Севастополе, в Кры‐
му, на Балканах в Причерноморье и т.д.)». 

9 сентября  
Съемки  –  первая  половина  дня  –  город  Севасто‐
поль: Покровский собор, Владимирский собор – усы‐
пальница адмиралов, Панорама, Памятник Затоп‐
ленным  кораблям,  Музей  Черноморского  флота  с 
уникальными  экспонатами  и  другие  достоприме‐
чательности  города.  С  14  часов  –  мероприятие: 
встреча организаторов и участников телефорума 
с  прессой и  студентами Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова.  Подготовка  информационного  сю‐
жета для СМИ. 

10 сентября  
Съемки – Бахчисарай, Ханский дворец, Чуфут‐кале, 
Мангуп‐кале.  

11 сентября  
Съемки – Алупка – Воронцовский дворец и экзоти‐
ческий  парк,  Форос:  уникальный  парк,  церковь, 
Байдарские ворота.  

12 сентября  
В 09.00 – отъезд – Севастополь – Симферополь. 

Следует  также  отметить,  что  параллельно  про‐
ходили  встречи  с  руководителями местных  ТВ‐
каналов.  Обсуждались  вопросы  создания  воз‐
можного совместного интернет‐проекта в горо‐
де. К сожалению, на тот момент традиционные 
региональные  средства  массовой  информации 
еще  и  не  думали  о  своем  присутствии  в  сети. 
Проведение  этой Школы  тем  самым  способст‐
вовало  и  развитию журналистики  Крыма  и  Се‐
вастополя,  и,  конечно,  это  было  очень  важно 
при подготовке будущих профессионалов.  

Во  время  всех  рабочих  съемок  студенты  Фи‐
лиала  МГУ  имени  М.В. Ломоносова  в  г. Сева‐
стополь  небольшими  группами  работали  ря‐

дом с болгарскими коллегами. Они внесли не‐
малый вклад в подготовку итогового по Крыму 
интернет‐телевизионного  продукта,  что  особо 
отметил Стилян Иванов. 

Если сделать попытку подвести некоторые итоги, 
представляется  весьма  целесообразным  рас‐
смотреть вопрос о дальнейшем развитии проек‐
та «Международная школа ”New Media”». Тем 
более, что сегодня параллельно блогосфере раз‐
виваются  социальные  сети.  Авторы  книги  «Как 
стать  первым  на  YouTube»  пишут:  «Обращаем 
ваше внимание на то, что YouTube – это не толь‐
ко  видеоплатформа,  как  считают  многие,  но  и 
сообщество» [10. C. 11]. 

Далее  они отмечают,  что «в  начале 2012  года 
YouTube  сильно  изменился:  был  сделан  реди‐
зайн  каналов  и  страниц.  Это  еще  раз  доказы‐
вает, что сайт пытается переформатироваться в 
социальную  сеть.  Вы должны  это  четко  пони‐
мать  и  пользоваться  этим  в  своих  целях,  ведь 
социальная  сеть  помогает  получить  больше 
просмотров,  создать  большую  активность  во‐
круг той или иной темы» [10. C. 11].  

При этом они пытаются доказать уникальность 
этой сети по сравнению с другими, в частности 
с  сетью «ВКонтакте».  Они  так  и  пишут: «Возь‐
мем для сравнения социальную сеть «ВКонтак‐
те».  Каждый  зарегистрированный  пользова‐
тель  выкладывает  собственные  фотографии  и 
видеоролики,  то  есть  люди  больше  ориенти‐
рованы  показывать  что‐то  свое,  нежели  смот‐
реть  на  творения  других.  Мало  кто  ходит  и 
смотрит профайлы всех своих друзей – наобо‐
рот,  все  пытаются  показать  собственный  кон‐
тент» [10. C. 11]. 

Формируя имидж сети на противопоставлении 
другим,  они  настаивают  на  том,  что  «на  You‐
Tube  ситуация  совершенно  другая:  внимание 
посетителей  сосредоточено  только на  вас.  Ко‐
гда люди заходят на ваш канал, их никто не от‐
влекает,  они  концентрируют  все  свое  внима‐
ние именно на вас. А такой возможностью обя‐
зательно нужно пользоваться» [10. C. 11–12]. 

Следовательно,  речь  идет  о  журналистах,  кото‐
рые  просто  обязаны  сегодня  профессионально 
работать  с  социальными  сетями.  Таких  специа‐
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листов в регионах СМИ сегодня просто нет, а их 
необходимо  готовить.  Это  необходимо  делать 
прежде  всего  потому,  что  социальные  сети,  ка‐
кими  бы  совершенными  они  ни  были,  как,  на‐
пример, сети YouTube или «ВКонтакте», – это иг‐
ра на чужом поле и со специалистами, которые в 
совершенстве владеют технологией «мягкой си‐
лы».  Как  утверждает  Е.Я.  Дугин,  «с  помощью 
глобальной  сети  удерживается  и  всемерно  на‐
ращивается  информационное  североамерикан‐
ское «господство  в  облаке»  над  остальным ми‐
ром. Это нетрудно сделать с учетом того, что ин‐
формационные  технологии,  операционные  сис‐
темы,  программное  обеспечение  и  социальные 
сети едва ли не полностью имеют американское 
происхождение» [1. C. 88].  

Именно на это и был нацелен проект «Между‐
народная школа "New Media"». Опыт проведе‐
ния  всех  пяти  школ  показал,  что  «в  процессе 
использования  в  работе  журналистом  соци‐
альных  сетей  формируются  не  только  новые 
особенности  трудовой  деятельности журнали‐
ста, связанные с поиском данных и публикаци‐
ей материалов в различных ресурсах. Меняет‐
ся информационная и психологическая состав‐
ляющая,  в  зависимости  от  конкретной  соци‐
альной  сети  вырабатываются  особенности  по‐
дачи  материалов.  На  каждом  сайте  формиру‐
ется различный контент, отвечающий запросам 
пользователей» [4. C. 71]. 

Но при этом самое важное, по мнению Л.А. Ко‐
хановой,  что  такой  сотрудник  «является  про‐
водником  миссии  своего  издания  в  социаль‐
ных  сетях,  расширяя его присутствие в инфор‐
мационной среде и, как следствие, его воздей‐
ствие  многократно.  Поэтому  редакции  более 
чем небезразлично, как он справляется с этим» 
[4. C. 71].  

Соответственно целью проекта изначально яв‐
лялось  создание  лояльного  обществу  и  власти 
информационно‐коммуникативного  пространст‐
ва в сети Интернет. Рассчитан он был не только 
на  профессиональных  журналистов,  имеющих 
недостаточные навыки и  умения  по  созданию 
мультимедийного  контента,  но  и  на  блогеров 
как  представителей  непрофессиональной,  или 

гражданской,  журналистики.  В  обосновании 
целесообразности и даже необходимости про‐
екта указывалось следующее: 

 отсутствие  достаточно  разветвленной  в 
стране сети Лидеров мнений в Интернете; 

 отсутствие  профессиональной  подготовки 
блогеров  и  журналистов,  работающих  с  со‐
циальными сетями; 

 отсутствие  преподавателей  соответствую‐
щей квалификации; 

 отсутствие в стране журналистов‐практиков, 
сочетающих  технологическую  и  гуманитар‐
ную составляющие; 

 отсутствие  учебных  программ  данного  про‐
филя; 

 отсутствие  стандарта  специализации  «бло‐
герство»  и  «специалист  по  работе  с  сетью» 
(SMM‐менеджер); 

 формирование  агентов  влияния  в  сети  за‐
падными специалистами; 

 овладение  информационным  сетевым  рын‐
ком западных структур; 

 внедрение западных методик обучения бло‐
герству и  работе  в  социальных  сетях  (SMM‐
менеджер); 

 использование обученных по западным ме‐
тодикам  специалистов  для  введения  ин‐
формационных и маркетинговых войн. 

В комплекс задач проекта входило: 

 предоставить необходимые знания, а также 
сформировать  умения  и  навыки  для  веде‐
ния информационной деятельности в вирту‐
альном пространстве; 

 научить  коммуникации  в  условиях  сетевой 
среды; 

 научить делать  свои блоги и  аккаунты источ‐
ником качественных новостей и суждений; 

 разработать концепции; 

 сформировать местные команды и обучить их;  

 оборудовать техническими средствами; 

 запустить в эксплуатацию интернет‐ресурс;  
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 утвердить на местном медийном рынке по‐
литематические  или  профилированные  (но‐
востные,  музыкальные,  спортивные  и  т.д.) 
онлайновые  телевизионные  и  радиостан‐
ции, печатные издания –  газеты и журналы, 
а также интернет‐сайты; 

 подготовить  лидеров  мнений,  при  помощи 
которых  создается  сеть  в  регионах  России 
или блогосфера; 

 распространить  положительный  опыт  соз‐
дания информационных ресурсов в сети; 

 повысить качество онлайнового контента; 

 способствовать формированию блогосферы, 
среды  социальных  сетей,  отвечающих  сози‐
дательным,  а  не  разрушительным  целям  в 
рамках  формирования  информационного 
общества. 

В  результате  были  получены  следующие  ре‐
зультаты: 

 апробирована форма организации «Между‐
народной  школы  "New  Media"»  как  само‐
стоятельного  окупаемого  проекта,  который 
позволил найти оптимальное сочетание тех‐
нологии и содержания, обучения и воспита‐
ния, теории и практики. В данном случае ор‐
ганизация  данного  проекта  базируется  на 
отечественном  и  мировом  опыте  обучения 
взрослых  с  учетом  тех  новаций,  которые 
привносят в нашу жизнь новые технологии; 

 проанализирована  деятельность  уже  суще‐
ствующих  школ  блогеров  и  SMM‐менедже‐
ров,  изучены  учебные  программы  и  курсы 
подготовки  интернет‐журналистов,  в  том 
числе  блогеров  и  SMM‐менеджеров,  в  Рос‐
сии,  которые  стали  появляться  в  последнее 
время.  Они  находятся  на  стадии  становле‐
ния,  не  сформированы  еще  их  стандарты, 
нет  профессионально  подготовленных  пре‐
подавателей  для  обучения  таких  специали‐
стов.  Собственно,  нет  еще  и  четкого  пони‐
мания, что такое блогерство или специалист 
по работе с сетью (SMM‐менеджер), как они 
соотносятся  с  профессиональной  журнали‐
стикой  и  всей  медийной  сферой.  Следова‐
тельно, каждая школа или курсы предлагают 

свой набор предметов, порой далеких от на‐
значения блогерства и SMM‐менеджеров; 

 апробирована одна из базовых площадок для 
обеспечения  жизнедеятельности  и  реализа‐
ции данного проекта (Болгария, Варна, Златни 
пясъци). Она и сегодня по прошествии време‐
ни может принимать по несколько групп в со‐
ставе  50‐100  человек  в  течение  мая–июня  и 
сентября–октября.  Время  проведения  семи‐
нара  15  дней.  Учебный  процесс  может  быть 
совмещен  с  оздоровительной  и  культурной 
программой,  что  повышает  его  значимость  и 
эффективность  в  достижении  поставленных 
целей.  Формируя  информационную  элиту 
блогосферы и социальных сетей, необходимо 
закладывать  высокую  культуру  быта,  комму‐
никации,  вовлечения в мировое интернацио‐
нальное сообщество Интернета;  

 совместными  усилиями  российских  и  бол‐
гарских  преподавателей  отработаны  уни‐
кальные методики подготовки лидеров мне‐
ний:  как  профессиональных  журналистов, 
так и непрофессиональных журналистов для 
блогосферы и социальных сетей. Это можно 
считать уникальным торговым предложени‐
ем (УТП) проекта; 

 доказана  результативность  избранной  для 
обучения  профессиональной  базовой  пло‐
щадки  –  Международного  интернет‐кана‐
ла  TV‐ART  (Болгария),  (ww.tvart.info  и 
www.tvart.bg),  который  создан  более  пяти 
лет назад и транслирует только собственную 
продукцию. Он специализируется на культу‐
рологической и туристической тематике (ру‐
ководитель С. Иванов); 

 сформирована группа преподавателей и жур‐
налистов‐практиков,  которую  отличают  высо‐
кий  профессионализм  и  наличие  тех  компе‐
тенций,  приобретение  которых  необходимо 
российским блогерам и SMM‐менеджерам; 

 доказано,  что  результативны  две  формы 
обучения: очная – двухнедельные занятия и 
дистанционная  –  ведение  участников  Шко‐
лы в онлайновом режиме; 

 разработан  формат  проектного  обучения, 
который  позволяет  участникам  очных  заня‐
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тий  быть  в  контакте  в  режиме  дистанцион‐
ного  обучения  в  течение  ведения  того  или 
иного проекта,  общественно  значимого для 
данного региона или города; 

 усилиями  студентов  Филиала  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова в  городе Севастополь и их 
родителей, принимавших активное участие в 
осуществлении подготовки нового поколения 
журналистов,  создан  сайт  «Международная 
школа  "New  Media"»  (www.New‐mediascho‐
ol.com.),  а  затем  портал  Lomonosov.msk.ru. 
Они должны были бы стать базовыми ресур‐
сами для контактов в рамках дистанционного 
образования,  но,  к  сожалению,  не  стали  по 
стечению ряда обстоятельств; 

 разработана  тематическая  модель  занятий, 
которая использовалась во время всех пяти 
Школ; 

 особое  внимание  сосредоточено  на  содер‐
жательной  и  воспитательной  составляющих 
учебного процесса. 

Этому  способствует  включение  «Международ‐
ной школы  "New Media"»  в  проект «Журнали‐
сты и учёные за здоровье наций», организован‐
ный  Парламентским  клубом  «Российский  пар‐
ламентарий».  Презентация  самого  проекта 
«Журналисты  и  ученые  за  здоровье  наций»  со‐
стоялась в Варне  (Болгария)  в октябре 2011  г. В 
ее  рамках  был  уставлен  бюст  Ю.А. Гагарина  в 
честь  50‐летия  первого  полета  человека  в  кос‐
мос. На его открытии присутствовали космонав‐
ты – отец и сын Юрий и Роман Романенко, а так‐
же  болгарский  космонавт  Александр  Александ‐
ров.  Причем  Юрий  Романенко  является  Почет‐
ным  гражданином  г.  Варна.  Следует  отметить, 
что  Варна  и  Севастополь  прежде  были  города‐
ми‐побратимами. Эту традицию медленно начи‐
нают  восстанавливать  на  уровне  народной  ди‐
пломатии космонавты, ученые, студенты.  

Затем бюст Ю.А. Гагарина был установлен еще в 
ряде городов мира, среди которых Чикаго (США), 
Мумбаи  (Индия»,  Кёльн  (ФРГ),  Шанхай  (Китай), 
Страсбург (Бельгия) и т.д. В данном случае вклю‐
чение Школы в этот проект позволило наполнить 
ее занятия качественно значимым содержанием, 
тем  самым  повысив  их  воспитательную  компо‐

ненту.  Научить  любить  Родину  нельзя,  но  нау‐
чить гордиться ею можно и нужно. Это качество 
присуще уважающему себя профессионалу,  тем 
более,  что  целью  проекта «Журналисты  и  учё‐
ные  за  здоровье  наций»  является  формирова‐
ние имиджа регионов России за рубежом, в пер‐
вую  очередь  на  постсоветском  пространстве,  с 
которым активно развиваются экономические и 
деловые  партнерские  отношения.  В  рамках 
Школы  тем  самым  была  заложена  традиция 
возложения цветов к бюсту Ю.А. Гагарина, а так‐
же  определена  смысловая  нагрузка  обучения, 
идеей которой стало формирование уважающе‐
го себя профессионала.  

Собственно каждая Школа имела свою отличи‐
тельную  общественно‐значимую  черту.  Так,  в 
рамках  Третьей  Международной  школы  «New 
Media»,  которые  проходила  с  6  по  10  июня 
2013 г. в г. Варна, состоялся Фестиваль медийных 
ресурсов  «Русский  язык,  русская  культура  на 
Балканах».  Информация  о Фестивале  была  раз‐
мещена на сайте www. New‐mediaschool.com. 

В дальнейшем возможна выдача свидетельств 
и  других  документов  о  прохождении  Школы, 
получении определенных знаний и повышении 
квалификации.  Но  это  уже  о  планах  на  буду‐
щее,  если  им  суждено  появиться  и  быть  во‐
площенным в жизнь. 

К сожалению, эта весьма результативная форма 
обучения  студентов  приостановлена,  поэтому 
так важен анализ уже сделанного для того, что‐
бы  при  первой  возможности  его  можно  было 
реанимировать  с  минимальными  потерями. 
Ведь в результате деятельности подобного типа 
проектов государство и общество получают: 

 профессиональное  медийное  пространство, 
способствующее  решению  государственных 
задач,  обустройству  российского  общества, 
комфортную блогосферу и социальные сети 
как площадки для дискуссий и диалога вла‐
сти и общества, безусловно, не сразу в иде‐
альной модели;  

 новый более широкий спектр медийных про‐
фессий,  в  том числе лидеров мнений, онлай‐
новых пресс‐секретарей, способных вести ин‐
тернет‐ресурсы разного формата ведущих по‐
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литиков,  общественных  и  государственных 
деятелей,  подготовленных  профессионально 
блогеров и SMM‐менеджеров;  

 обустроенное  интернет‐пространство  как 
среду  обитания,  в  которой  функционирует 
онлайновое правительство, проводятся вир‐
туальные выборы,  расширяется рынок  сете‐
вых  услуг  населению,  ведутся  конструктив‐
ные дискуссии и т.д.; 

 уникальную  возможность  использования 
онлайн‐версий традиционных медиа, блого‐
сферы  и  социальных  сетей  для  получения 
оперативной информации с места событий и 
ее  виртуального  обсуждения,  способствую‐
щего развитию информационного общества. 
Практика  показывает,  что  порой  непрофес‐
сиональные  журналисты  становятся  автора‐
ми новостей с места событий, оперативно и 
ответственно  подают  информацию  в  СМИ, 
предлагают  ее  в  своих  блогах  и  в  акаунтах 
социальных сетей.  

Если  сегодня  Международная  школа  «New 
Media»  не  объявила  об  очередном  наборе 
слушателей,  то  это  не  значит,  что  она  полно‐
стью приостановила  свою деятельность.  Хоро‐
шие  идеи,  воплощенные  в  жизнь,  не  могут 
уходить в небытие. Поэтому ее Рабочая группа 
по‐прежнему функционирует. Она рассчитыва‐
ет на поддержку делового сообщества, исходя 
из того, что данные проекты в России осуществ‐
ляются  впервые  и  находятся  на  стадии  апроба‐
ции, что уже позволяет говорить об их востребо‐
ванности  и  перспективности.  Поэтому  дальней‐
шее их развитие во многом будет зависеть от тех 
партнеров,  которые  увидят  в  них  возможность 
для  своего  бизнеса,  политического  имиджа, 
личного роста. Инициаторы проекта готовы рас‐
смотреть любую форму сотрудничества: органи‐
зация самих проектов, проведение тех или иных 
мероприятий  в  рамках  настоящих  проектов, 
имиджевых,  рекламных  и  PR‐кампаний,  про‐
движение товаров и услуг на информационные и 
бизнес‐рынки страны и за рубеж и т.д. 

Главное чтобы все обозначенные проекты были 
взаимосвязаны  между  собой  и  нацелены  на 

формирование  лидеров  мнений  в  реальной  и 
виртуальной сетевой среде.  С их помощью воз‐
можно  эффективное  решение  даже  государст‐
венных задач,  в  том числе – формирование об‐
щественного  мнения  по  вопросам,  волнующих 
общественность,  причем  в  русле  ценностей  и 
ментальности гражданина России. 

Таким  образом,  Международная  школа  нахо‐
дится  только  в  начале  своего  пути,  впереди  её 
участников ждёт ещё немало открытий,  творче‐
ских успехов и профессиональных достижений. 
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Annotation: this article analyzes the historical and cultural education of readers and contributing means. A signif‐

icant role in the submission of material belongs to the personality of the journalist and his professional qualities. 
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Краеведческая  тематика практически неисчер‐

паема, и журналисты –  авторы историко‐крае‐

ведческих  публикаций  –  всегда  могут  создать 

интересный  материал  по  самым  разнообраз‐

ным вопросам.  

Если  этот материал  будет  основан  на  данных, 

которые  ранее  не  публиковались,  новизна  и 

актуальность  и,  как  следствие,  востребован‐

ность  таких материалов в редакциях периоди‐

ческих изданий будут очевидны.  

В то же время помещённые на страницах газет 
или журналов материалы, основанные на под‐
линных  исторических  документах,  тематиче‐
ские  подборки,  отдельные  документы  всегда 
вызывают живейший интерес и у читателя.  

Материалы для прессы, написанные на основе 
архивных  документов,  –  это  специфическая 
форма  использования  документов,  в  которой 
только  передаётся  их  содержание,  а  подлин‐
ного их  текста нет,  возможно, лишь частичное 
цитирование этих документов. Однако написа‐
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ние  материалов  для  периодической  печати  – 
наиболее  распространённая  форма  использо‐
вания документального наследия. 

Основная  задача  при  выборе  формы  изложе‐
ния  материала  –  дать  читателю  исторические 
данные  так,  чтобы  они  были  понятны  ему.  От 
того,  насколько  квалифицированно журналист 
подойдёт к выбору формы подачи материала, 
во многом зависит успех публикации.  

Отбор документов для периодической печати – 
дело  непростое.  Журналист  должен  помнить, 
что, готовя отдельные документы для массово‐
го  читателя,  он  не  может  раскрыть  всю  тему, 
показать  во  всём  её  многообразии  ход  и  ре‐
зультаты того или иного события, но такие до‐
кументы могут и должны отражать новые, наи‐
более  характерные  стороны  того  события,  о 
котором идёт речь.  

При этом важно,  чтобы данные этих докумен‐
тов  ранее  не  публиковались  в  периодической 
печати.  

Степень  популярности материала  или  его  изло‐
жения  во  многом  определяется  кругом  читате‐
лей  того  или  иного  издания,  а  поэтому  журна‐
лист  должен  изучить  характер  издания,  в  кото‐
рое он собирается подать свой материал, учесть 
его  профиль.  Каждая  газета  имеет  определён‐
ный  состав  читателей,  поэтому  журналист  дол‐
жен иметь представление о будущем читателе. 

Использование  документов  в  периодической 
печати  даёт  наиболее  объективное  и  правди‐
вое отображение исторических событий.  

Периодическая  печать  не  только  популяризи‐
рует исторические документы, но и вызывает у 
читателя  интерес  к  первоисточнику,  давая  на 
основе  публикуемых материалов  импульс  для 
самостоятельной  работы  в  дальнейшем,  осо‐
бенно это касается краеведов. 

Материалы,  написанные  на  основе  архивных 
документов, со ссылками на последние, замет‐
ки,  сообщения  о  них,  тематические  подборки 
документов,  персоналии,  опубликованные  на 
страницах газет и журналов, делают историче‐
ские  источники  достоянием широких масс  чи‐
тательской  аудитории,  помогают  читателю 

лучше понять историю города и края, его куль‐
турные  традиции,  а  также  отражают  чувство 
локального  патриотизма,  самоидентификацию 
жителей  города.  Историко‐краеведческие  ма‐
териалы  направлены  на  историко‐культурное 
просвещение  читателей  периодических  изда‐
ний, их нравственное и духовное воспитание. 

Выбор источников как критерий  
информационной содержательности  
историко‐краеведческих материалов  

В первую очередь стоит сказать несколько слов о 
таком  понятии,  как  краеведческая  библиогра‐
фия –  вид библиографии,  задачей  которой  явля‐
ется  целенаправленная  информация  о  произве‐
дениях печати, посвящённых какому‐либо краю.  

В системе краеведческой библиографии нужно 
выделить  такое  понятие,  как  историко‐крае‐
ведческая библиография,  которая имеет боль‐
шое значение для изучения истории края.  

Стоит  отметить  такие  типы  источников,  как 
общие и тематические указатели литературы о 
крае, указатели содержания местных периоди‐
ческих  изданий,  библиографические  словари 
местных  деятелей  и  уроженцев  –  различная 
справочно‐библиографическая литература  

Однако данная литература лишь дает указание 
на  источник,  при  этом  во многом помогая  ра‐
зобраться  журналисту  краеведу  в  системе 
краеведческих источников. 

Краеведческие  издания,  как  и  периодическая 
печать  города  или  области,  могут  оказать  не‐
оценимую помощь журналисту при работе над 
очередным  историко‐краеведческим  материа‐
лом, поскольку в подшивках журналист может 
обнаружить ценные публикации своих коллег.  

Многие  специалисты‐краеведы  обращаются  в 
своих  исследованиях  к  художественной  или 
мемуарной  литературе,  если  тематика  этих 
произведений как‐то связана с историей края.  

Для  уточнения  информации журналисту  реко‐
мендуется  обращаться  также  к  различным 
справочным  изданиям  или  научной  и  научно‐
популярной литературе. 
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Общеизвестно,  что  фонды  государственных 
архивов  представляют  наибольший  интерес 
для краеведов любителей – это своеобразный 
кладезь  информации,  практически  неисчер‐
паемый для краеведов.  

Всегда  при  тщательной  работе  с  фондами  ар‐
хива можно найти документ, ранее не привле‐
каемый,  а порой даже не охваченный специа‐
листами,  но  содержащий  яркий,  интересный 
факт, который может стать основой для новых 
историко‐краеведческих публикаций.  

Также интересные данные можно найти в кол‐
лекции фондов музеев, в любом городе имеют‐
ся десятки краеведческих и исторических музе‐
ев,  в  которых  в  течение многих  лет  накоплена 
практически бесценная база данных. 

Газетную или журнальную публикацию могут ук‐
расить очень редкие фотоснимки, карты, схемы и 
другие исторические документальные источники. 
Зачастую они становятся тем ядром, вокруг кото‐
рого может выстроиться весь материал. 

Редкие, а порой и уникальные, документы мож‐
но  отыскать  в  личных  архивах  краеведов,  и 
очень возможно, что эта информация ранее ни‐
где не опубликована и её использование украсит 
материал журналистов,  а очень часто –  привле‐
чёт  внимание  не  только  широкой  читательской 
аудитории,  но  и  узкого  круга  специалистов‐
краеведов. 

Практикуется также работа с устными источни‐
ками  информации  –  данными  опросов  старо‐
жилов,  краеведов,  однако  использование  та‐
кой  информации  возможно  только  после  её 
тщательной проверки. 

Жанровое своеобразие  
историко‐краеведческих публикаций  

Раскрыть исторические события в их неповтори‐
мости, передать яркие краски событий и фактов, 
погрузить  читателя  в  мир  истории  или  нарисо‐
вать  портрет  исторической  личности,  оставив‐
шей свой след в жизни города, позволяет исклю‐
чительно  применение  художественно‐публици‐
стических жанров. 

Однако  нужно  отметить,  что  не  все  художе‐

ственные  жанры  применимы  для  написания 

материала  на  историко‐краеведческую  тема‐

тику.  Некоторые  жанры,  такие  как  фельетон, 

памфлет  или  эссе,  абсолютно  неприменимы 

для  написания  такого  материала,  поскольку 

использование  этих  жанров  обусловлено  зло‐

бодневностью темы исследования.  

В  то же  время  применение  таких жанров,  как 

исторический очерк и его разновидность – ис‐

торический  портрет,  абсолютно  логично  и  по 

цели, и по тематике.  

Прежде всего, стоит отметить работы таких учё‐

ных,  как  А.А. Тертычный,  В.А. Ампилов,  Г.В. Ко‐

лосов  и  М.С. Черепахов  [1,  15,  28–30].  Учебное 

пособие  А.А. Тертычного  «Жанры  периодиче‐

ской  печати»  посвящено  общей  характеристике 

жанров  периодической  печати,  в  нем  есть  от‐

дельная  глава,  посвящённая  художественно‐

публицистическим жанрам,  в которой описание 

жанра очерка занимает видное место [29].  

Работы В.А. Ампилова «Современный газетный 

очерк» [1], Г.В. Колосова «Поэтика очерка» [15] 

и М.С. Черепахова  «Работа  над  очерком»  [30] 

непосредственно  посвящены  характеристике 

жанра очерка.  

Очерк относится к художественно‐публицисти‐

ческим жанрам периодической печати. Он счи‐

тается «королём» журналистики, а его авторов 

часто называют «писателями в газете» за лите‐

ратурность жанра.  

Очерк – это небольшой рассказ о действительном 

событии,  человеке  или  явлении.  Журналист‐

ский очерк отличается от литературного досто‐

верностью  и  адресностью  фактов.  В  журнали‐

стике очерк – самый объемный жанр, тогда как 

в литературе – самый небольшой.  

В  очерке факты  преломляются  в  свете  лично‐

сти  автора.  Важен  не  факт  сам  по  себе,  а  его 

восприятие  и  трактовка  героем  или  автором. 

Факт  переосмыслен  в  образ,  близок  к  малым 

формам  художественной  литературы,  конкре‐

тен, построен на фактическом материале.  
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Цель очерка – дать образное представление о 
людях, показать их в действии, раскрыть суще‐
ство явления.  

Очерки делятся на:  
 описательные: а) путевые; б) событийные;  
 сюжетные: а) портретные; б) проблемные.  

Описательные очерки отличаются в основном 
однолинейностью  повествования,  подчиненно‐
стью  хронологии  события,  а  сюжетные  –  по‐
становкой  проблемы,  требующей  решения, 
сложностью отображения жизненных коллизий. 

Повествование  в  очерке  может  вестись  от 
первого, третьего лица или множества лиц. Ав‐
тор очерка может быть сам непосредственным 
участником  события,  героем;  он  может  быть 
«за  кадром»,  его  повествование  может  быть 
просто  «фоном»,  на  котором  развиваются  со‐
бытия;  автор  может  быть  наблюдателем  – 
главным «оценщиком». 

В очерке используются два вида прозы:  

1.  Коммуникативно‐классическая.  Логичность 
изложения,  соблюдение классических языковых 
норм  –  присущи  коммуникативно‐классической 
прозе.  Такая  проза  присутствует  в  основном  в 
очерках В. Пескова, Я. Голованова  

2.  Эстетическая.  Эстетическая  проза  отлича‐
ется  высокой  эмоциональностью  изложения, 
присутствием в  тексте ярких описаний.  Такова 
проза очерков А. Алимжанова.  

В очерке используются также три вида сюжетов: 

1.  Простой  сюжет  –  соответствующий  есте‐
ственному ходу события. 

2. Пространственно‐временной сюжет – это 
когда  события  могут  происходить  в  одном  и 
том же  пространстве,  но  в  разных  временных 
измерениях. 

3. Ассоциативный сюжет – когда сюжет про‐
извольно  меняется  соответственно  ассоциа‐
тивным настроениям героев или автора.  

Понятие «очерк»  в  качестве названия данного 
типа  журналистских  публикаций  имеет  неоп‐
ределённое  происхождение.  Хотя  существует 

мнение,  что  родоначальником  этого  понятия 
стал А.М. Горький, который указывал на то, что 
исходным  понятием  в  определении  текста, 
имеющего  такую  литературную  форму,  как 
«очерк», является глагол «очерчивать» [29]. 

Большой  вклад  в  становление  жанра  «очерк» 
внесли  следующие  писатели‐очеркисты:  В.Г. Ко‐
роленко, А.П. Чехов, Г.И. и И.В. Успенские и др. 
Немалое  число  выдающихся  мастеров  этого 
жанра  прославили  и  советскую журналистику: 
А.М. Горький,  М.Е. Кольцов,  Б.И. Полевой, 
К.М. Симонов, А.А. Бек, А.А. Аграновский и др. 

Очерк обычно относится к авторской журнали‐
стике за повышенную требовательность к язы‐
ку,  художественную  образность,  эмоциональ‐
ную  насыщенность  текста,  глубину  авторского 
обобщения действительности.  

Поэтому освоение журналистом выступления в 
жанре  очерка,  равно  как  и  в  других  художе‐
ственно‐публицистических  жанрах,  считается 
наиболее  трудной  ступенью  восхождения  к 
вершинам журналистского мастерства. 

Основные требования к очерку – актуальность 
темы  исследования,  целеустремлённость  её 
трактовки,  правдивость  в  описании  действи‐
тельности. Работа над очерком –  трудный, на‐
пряжённый, но благородный процесс, который 
должен  увенчаться  созданием  интересного  и 
яркого материала.  

Написать  хороший  очерк  журналист  сможет 
только в том случае, если он владеет всем не‐
обходимыми  теоретическими  знаниями  и 
практическими  навыками  отображения  дей‐
ствительности. 

В  то же  время нельзя приниматься  за написа‐
ние  очерка,  если  не  полюбишь  своих  героев, 
если  они  не  станут  тебе  близкими,  не  заинте‐
ресуют своей судьбой, ведь если автор очерка 
убедительно  раскроет  в  очерке  внутренний 
мир героев, тогда и читатель будет взволнован 
таким материалом,  заинтересуется  историями 
жизни людей – героев очерка.  

При подготовке очерка мало суметь найти под‐
ходящий предмет выступления, успешно собрать 
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и проанализировать материал, надо ещё и соот‐
ветствующим  образом  переосмыслить  инфор‐
мацию  и  воплотить  её  в  такую  форму,  которая 
будет признана действительно очерковой. 

Очерк  во  многом  соединяет  аналитическое  и 
репортажное – наглядно‐образное начало [28]. 
Аналитическое  –  исследовательское  начало 
обусловлено  в  очерке  применением  методов 
исторического и логического анализа. 

Однако в очерке чаще применяется наглядно‐
образный способ отображения действительно‐
сти. Он заключается в создании обогащенного, 
более  полного,  конкретного  художественного 
образа предмета.  

Способ  наглядно‐образного  отображения  дей‐
ствительности нацелен не только и не столько на 
фиксирование  внешних  черт  явления  или  ра‐
циональное  проникновение  в  суть  предмета, 
сколько на эмоционально‐художественное обоб‐
щение познанного.  

Очерк  способствует  не  только  рациональному 
познанию  действительности,  но  и  эмоцио‐
нальному  сопереживанию  отображаемым  со‐
бытиям.  В  материалах  художественно‐публи‐
цистических  жанров  ведущими  качествами 
становятся  эмоционально‐образное  обобще‐
ние,  художественно‐типизированная  форма 
описываемых явлений действительности.  

Очерк  часто  выступает  переходной  ступенью, 
«пограничной  зоной»,  отделяющей  и  соеди‐
няющей  журналистику  и  художественную  ли‐
тературу  [15].  Очерк  часто  сопоставляют  с  ли‐
тературным  жанром  рассказа,  их  роднят  об‐
разность  письма,  описание,  использование 
средств  художественной  изобразительности  и 
выразительности. В очерке часто используется 
описание  предмета,  если  автор  знает,  что  ау‐
дитории  ничего  не  известно  о  том  предмете, 
который рассматривается в его произведении. 

Но существует и ряд отличий, в частности то, что 
в основе  газетного очерка лежит воспроизведе‐
ние реальных фактов и людей. Очерк точно, до‐
кументально  воспроизводит  событие,  право 
очеркиста на вымысел ограничено – он должен 
быть точным в отображении действительности.  

В очерке читатель найдёт и цвет глаз героев, и 
походку, и особенности речи, и чувства, и мыс‐
ли героев. Именно это поможет читателю луч‐
ше представить героев очерка и их характеры. 

Создавая очерк, журналист берёт самое важное, 
интересное,  необычное  и  показательное,  пре‐
подносит аудитории отдельные яркие факты, по 
которым она судит о явлении в целом [30].  

Читатель  в  любом  случае  заметит  стремление 
автора  к  использованию  образности  мышле‐
ния,  применению  экспрессивных  средств  ото‐
бражения  действительности,  его  желание  не 
пропустить  детали,  колоритные  фигуры,  обра‐
тить на них внимание аудитории. 

Очерки в газетах компенсируют в определённой 
мере  дефицит  красок  и  образов,  имеющийся  в 
современной  журналистике,  привнося  на  стра‐
ницы прессы выразительные характеры и яркие 
детали окружающей действительности, оживляя 
тем  самым  «черно‐белую»  информационную  и 
аналитическую журналистику.  

В то же время стоит акцентировать внимание на 
специфике  применения  исторического  очерка. 
Данный  тип  очерка  направлен  на  отображение 
конкретного  исторического  факта  или  события. 
При этом изучение материала ведётся с приме‐
нением метода исторического анализа [22].  

Этот метод обусловлен желанием выявить ин‐
дивидуальные  черты  развития  предмета  ис‐
следования,  требует  смотреть  на  каждый 
предмет с точки зрения того, как он появился, 
какие его главные этапы существования, что он 
представляет собой в настоящий момент.  

Также  при  структурировании  материала  исто‐
рического  очерка,  при  сопоставлении  истори‐
ческих фактов применяется метод логического 
анализа,  который  выявляет  сущностные  связи 
предмета исследования.  

При  анализе  причинно‐следственных  связей  в 
историческом очерке журналисту необходимо, 
прежде всего,  выделить из общего ряда  сово‐
купность явлений, интересующих его.  

Далее  следует  обратить  внимание  на  те  об‐
стоятельства,  которые  предшествовали  воз‐
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никновению связи. Затем из этих обстоятельств 
необходимо  выделить  определяющие,  спо‐
собные быть причиной данного явления.  

При  этом  необходимо  не  «засушивать»  худо‐
жественно‐публицистический  текст  до  анали‐
тического. 

Для современного исторического очерка чаще 
всего  характерна  документальная  насыщен‐
ность,  часто  в  ущерб  художественности.  Это, 
очевидно, вызвано тем, что исходный фактиче‐
ский  материал  из  редких  хранилищ  архивов 
или музеев настолько интересен читателю, что 
вызывает  интерес  новизной  ранее  неизвест‐
ных  фактов  истории,  которые  сами  по  себе 
привлекают  внимание  читателя,  и  художе‐
ственная  обработка  становится  действительно 
излишней. 

Но при этом не стоит забывать и о применении 
художественного  метода  исследования  мате‐
риала – ведь красиво обыграв исторические со‐
бытия, при этом ни в коем случае не искажая их, 
автор  сумеет  в  большей  степени  добиться  вни‐
мания читателя.  

Особо  стоит  сказать  и  о  применении жанра  ис‐
торического портрета. Предметом такого очерка 
выступает историческая личность.  Говоря об ис‐
торико‐краеведческий тематике, стоит отметить, 
что  в  данном  случае  героем  очерка  становится 
личность, которая оставила след в истории горо‐
да или края.  

Использование  данной  тематики  может  быть 
беспроигрышным  вариантом  для  написания 
материала в севастопольскую прессу, посколь‐
ку Севастополь сам по себе памятник истории, 
где  на  каждой  улице  память  о  какой‐либо  из‐
вестной личности в истории  города и  в назва‐
нии каждой улицы имя известного человека.  

Поэтому актуальность данного жанра очевидна – 
севастопольцам  нужно  знать  историю  города. 
Решая эту задачу, журналист, как правило, стре‐
миться  показать  личность  в  историческом  кон‐
тексте – выбирая такой «участок» на жизненном 
пути  героя,  который  содержит  некие  неорди‐
нарные и чаще всего героические поступки лич‐

ности.  Именно  здесь  можно  обнаружить  кон‐
кретные проявления характера героя, его талан‐
та,  упорства,  трудолюбия  и  других  значимых  с 
точки зрения достижения цели качеств.  

Известные севастопольские журналисты‐
краеведы и их исследования  

В Севастополе достаточно широк  круг  специа‐
листов,  темой исследований которых является 
историко‐краеведческая  тематика,  около  50 
авторов  ежегодно  издают  десятки  историко‐
краеведческих  очерков  в  севастопольских  пе‐
риодических изданиях.  

Иванов Валерий Борисович  

Вице‐президент Фонда истории и  культуры име‐
ни Г. Черкашина, действительный член Академии 
народов мира «Элита» (ACADEMY OF THE PEOPLES 
OF  THE  WORLD  «ELITA»),  действительный  член 
Международного  союза  экоэтики  (FELLOW  Eco‐
ethics International Union), член британского исто‐
рического  общества  «CRIMEAN  WAR  RESEARCH 
SOCIETY», член союза журналистов.  

Служил  на  Черноморском  флоте  на  ракетно‐
технической базе в Кара‐Кобе. 

Автор  9  книг  и  изданий  по  историко‐публи‐
цистической тематике Севастополя [36]: 
«Истоки милосердия» (1993); 
«Крымский военный мемориал в Севастополе» 
(1994); 
«Деловой Севастополь» (1996); 
«Севастополь на рубеже столетий» (2000); 
«Севастополь – город‐герой» (2001); 
«Владимирский  собор  в  Херсонесе»  (2001)  в 
соавторстве; 
«Балаклава» (2002); 
«Международный этикет» (2002); 
«Балаклава. 2500 лет» (2004). 

Шавшин Владимир Георгиевич 

Заведующий  отделом  охраны  памятников  Уп‐
равления культуры г. Севастополь, заслуженный 
работник  культуры  Украины,  член  Союза  рус‐
ских,  украинских  и  белорусских  писателей  АРК, 
Член  союза журналистов  СССР  и  Украины,  член 
национального союза писателей Украины.  

Родился в 1942  г.  в Калининской  (Тверской)  об‐
ласти. С 1965 г. живёт и работает в Севастополе. 
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Окончил  Симферопольский  государственный 
университет по специальности – история. 

Автор ряда книг по истории Крыма, Севастопо‐
ля и Балаклавы [32–35]: 
Исторические очерки «Балаклава»; 
«Балаклавский Георгиевский монастырь»; 
«За Веру и Отечество» (в соавторстве); 
«Альминское сражение»; 
«Бастионы Севастополя»; 
«Над долиной смерти»; 

Строганов Александр Андреевич 

Член‐корреспондент Крымской академии наук, 
кандидат  и  доктор  биологических  наук,  штур‐
ман дальнего плавания [4].  

Не  является  ни  профессиональным  литерато‐
ром, ни краеведом, ни историком. Написал две 
историко‐краеведческие книги, обобщив нако‐
пленный в семье архив публикаций разных лет 
о Севастополе и его людях – знаменитых и ря‐
довых – систематизировал его и издал в форме 
книги биографий: 
«Севастополь в лицах за 150 лет»; 
«Балаклава в лицах за 2500 лет».  

Фролова Валентина Сергеевна 

Прозаик,  драматург,  лауреат  Государственной 
премии Крыма,  лауреат премии имени Л.Н. Тол‐
стого, заслуженный деятель искусств Крыма [6].  

С  1996  г.  главный  редактор  литературно‐исто‐
рического альманаха «Севастополь», с 2002 г. – 
главный редактор многотомного издания «Се‐
вастополь».  

Матвеева Любовь Владимировна 

Балаклавская  поэтесса,  прозаик  и  художница. 
Родилась  в  Балаклаве  в 1955  г.,  окончила мо‐
реходное училище, ходила штурманом в море, 
затем вернулась в родной город.  

Организовала и более 10 лет возглавляет Клуб 
любителей  истории  Балаклавы  [8].  Несколько 
её акварелей включены в престижный между‐
народный каталог.  

Награждена  городской  литературной премией 
имени  Л.Н.Толстого  за  сборник  поэзии  «Под 
парусом  надежды».  К  50‐летнему  юбилею, 

02.04.2005  г.  получила медаль «За  заслуги пе‐
ред Балаклавой» [5].  

Сомов Леонид Аркадьевич 

Заместитель  главного  редактора  газеты  «Слава 
Севастополя».  Пушкиновед,  удостоенный  Боль‐
шой  юбилейной  пушкинской  медали,  которую 
вручают раз в 100 лет (1899–1999) [27].  

Автор  ряда  книг  и  публикаций  по  истории  и 
краеведению г. Севастополь. 

Аспиз Мирра Евсеевна 

Москвичка,  работала  старшим  научным  со‐
трудником в редакции Большой Советской Эн‐
циклопедии, доктор биологических наук, рабо‐
тала в коллективах составителей словарей, ав‐
тор множества книг для детей.  

Автор ряда статей об истории Балаклавы и Сева‐
стополя,  книги  «Балаклавский  альбом»,  напи‐
санной по материалам составленного в дорево‐
люционной  Балаклаве  альбома,  который  хра‐
нился  в  Балаклавской  библиотеке  и  в  котором 
предлагали  сделать  запись всем приезжим зна‐
менитостям  [2].  После  революции  этот  альбом 
был передан на хранение отцу Мирры Евсеевны, 
известному балаклавскому фельдшеру, который 
увёз  его  в  Москву,  а  затем  передал  в  «Ленин‐
ку» – знаменитую московскую библиотеку [13].  

Автор  цикла  историко‐краеведческих  очерков, 
опубликованных  в  «Славе  Севастополя»  под  на‐
званием «Листки "Балаклавского Альбома"» [13]. 
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«В  журналистской  профессии  профессиона‐
лизм и этика неразделимы так же, как жужжа‐
ние и муха», – заметил колумбийский писатель 
Габриель Гарсиа Маркес.  

Ежедневно  местный  журналист  сталкивается 
со сложными моральными проблемами. Высо‐
кие  принципы  нравственности,  правдивости  и 
ответственности  перед  обществом  противоре‐
чат  реалиям  жизни  и  заставляют  журналиста 
делать выбор. И, как правило,  такой выбор не 
всегда решается в пользу этического. 

Если в больших городах снижение уровня про‐
фессиональной  этики  журналистов  можно 
объяснить борьбой за читательский рынок, где 
«все  средства  хороши»,  лишь  бы  издание  по‐
купали,  то в местной прессе, в частности сева‐
стопольской, ставшей объектом исследования, 
такой  проблемы не  существует  или  она  выра‐
жена не  так ярко. Возьмем, например, «Славу 
Севастополя»,  которая издается с 1917  г. и яв‐
ляется  бесспорным  лидером  на  рынке  перио‐

дических  изданий  города.  Ни  одной  газете  из 
других  местных  изданий  не  удалось  достичь 
уровня  «Славы  Севастополя»,  зарекомендо‐
вать  себя  лучше  среди  читательской  аудито‐
рии, чем она.  

Тем не менее нарушения этического плана су‐
ществуют  и  в  творчестве  ее  сотрудников.  По‐
рой  это  связано  с  некорректными  способами 
добычи информации, излишней поспешностью 
журналистов, увлечением неосторожными, из‐
лишне  смелыми  высказываниями,  «непровер‐
кой» полученной информации. 

Задача  исследования  –  узнать,  как  же  влияют 
факторы  на  соблюдение  или  несоблюдение 
норм этики. К числу этих факторов мы отнесли 
влияние  властей,  материальные  условия  жур‐
налистов, политическое давление, зависимость 
от  редактора  и  личные  качества журналистов. 
С  этой целью были подготовлены анкетирова‐
ние  и  интервьюирование  журналистов  газеты 
«Слава  Севастополя».  В  результате  удалось 
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выяснить, как тот или иной фактор (из нижепе‐
речисленных)  влияет  на  этическую  сторону 
деятельности журналистов газеты.  

Роль местных властей в деятельности издания 

Основываясь  на  ответах  журналистов  «Славы 
Севастополя», можно сделать вывод о том, что 
ни  Городской  совет,  ни  Городская  админист‐
рация  непосредственно  на  журналиста  влия‐
ния не оказывают. Но если властям становится 
известно,  что  появился  «неприятный»  для  за‐
конодательной  или  исполнительной  власти 
материал, то эти власти просто могут «догово‐
риться» с редактором и публикация не выйдет. 
Бывает  и  наоборот,  когда  после  выхода  опре‐
деленного  материала,  чиновники  «заказыва‐
ют»  опровержение.  Например,  некоторый  ре‐
зонанс получила статья «Мусорный рэкет?» от 
2 сентября 2004 г. (№ 160. С. 1), в которой рас‐
сматривалась  проблема,  сложившаяся  между 
Ленинской  районной  администрацией  и  ООО 
«КП "Чистый город"» – с одной стороны, и ОАО 
«Озеленитель» и ООО «Гарант» – с другой. Эти 
три  предприятия  занимаются  уборкой  Сева‐
стополя,  вывозом  мусора  с  его  улиц.  А  кон‐
фликт возник из‐за того, что две последние ор‐
ганизации  потребовали  больше  денег  за  свои 
услуги от районной администрации, а когда та 
отказалась платить  больше,  они начали  акции 
протеста,  перестав  выполнять  свои  обязанно‐
сти. Это чуть не привело к экологической ката‐
строфе в Ленинском районе, самом центре го‐
рода.  Ситуацию  спасло  лишь  третье  предпри‐
ятия –  ООО «КП  "Чистый  город"»,  которое  со‐
гласилось  убирать  всю  территорию  самостоя‐
тельно, а с «Озеленителем» и «Гарантом» кон‐
тракт был расторгнут.  

Через  несколько  дней  в  «Славе  Севастополя» 
выходит другая статья – «Хороший хозяин встре‐
чает  гостей,  плохой  –  кредиторов»  от  25 сен‐
тября 2004 г.  (№ 177. С. 3), написанная в форме 
интервью  с  заместителем  председателя  СГГА 
Сергеем Зайцем. В ней полностью опровергается 
информация,  изложенная  в  статье  «Мусорный 
рэкет?». Здесь говорится о том, что факты пода‐
ны только с одной стороны, причем искаженны‐

ми, что «Озеленитель» и «Гарант» – добросове‐
стные  подрядчики  и  виноваты  во  всем  Ленин‐
ская  районная  администрация  и  «КП  "Чистый 
город"». И вроде ничего особенного – написана 
статья,  на  нее  опровержение.  Однако  один  из 
журналистов  «Славы  Севастополя»  рассказал 
мне, как все было на самом деле. Оказалось, что 
статья  «Мусорный  рэкет?»  отражала  реальную 
ситуацию,  сложившуюся между  двумя  сторона‐
ми, но после ее выхода заместителю председа‐
теля СГГА позвонили сотрудники «Озеленителя» 
и «Гаранта»  и  попросили  как‐то  исправить  сло‐
жившуюся  ситуацию.  Тот,  в  свою  очередь,  свя‐
зался с одним из корреспондентов «Славы Сева‐
стополя» и «заказал» материал. 

В  результате,  нормы  этики были  грубо  наруше‐
ны.  В  результате  публикации  этого  опроверже‐
ния  читатели  получили  искаженную  информа‐
цию, были дезинформированы. А хуже всего то, 
что после этого у аудитории складывается недо‐
верие к самой газете, подрывается ее авторитет. 
Поэтому  влияние  местной  администрации,  ко‐
нечно же, неблагоприятно сказывается на изда‐
нии, а тем более на ее этическом облике. 

Политическое давление 

Журналистская  практика  показывает,  что  на 

сегодняшний  день  ни  одна  газета  не  может 

быть  абсолютно  независимой,  особенно  во 

время выборов. 

В  общем,  газета «Слава Севастополя»,  по  сло‐

вам  работающих  там  журналистов,  особого 

политического  давления  не  испытывает.  Но 

есть интересный момент, который заслуживает 

внимания.  Редактор  газеты  является  членом 

горкома партии СДПУ(о), это объясняет то, что 

на  страницах  «Славы  Севастополя»  довольно 

часто  появляются  материалы,  освещающие 

деятельность этой партии.  

В  Московской  хартии  журналистов  1994  г. 

(пункт 6) говорится о том, что журналист счита‐

ет  свой профессиональный  статус несовмести‐

мым  с  занятием  должностей  в  политических 

партиях  и  других  организациях  политической 

направленности.  
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Зависимость  
от издателя/учредителя/редактора 

«Слава Севастополя» –  коммерческое издание. 
Учредитель газеты – коллективное предприятие 
«Редакция  газеты  "Слава  Севастополя"»  и  об‐
щественная  организация  «Ассоциация  журна‐
листов "Славы Севастополя"».  Типография при‐
надлежит газете. По всем показателям газета не 
должна  испытывать  никакого  давления  со  сто‐
роны  издателя,  учредителя.  Но,  к  сожалению, 
зависимость  от  редактора  –  один  из  наиболее 
яркий и весомых факторов, предопределяющих 
этическое  поведение  журналиста.  Не  все  жур‐
налисты  готовы  делиться  своими  мыслями  по 
этому поводу. Их позиция абсолютно понятна.  

Тем  не  менее  на  основе  имеющихся  данных 
(результаты  анкетирования)  становится  оче‐
видным то, что мнение редактора играет важ‐
ную роль в судьбе материала. По словам одно‐
го из журналистов,  в  номер может беспрепят‐
ственно  попасть  «джинса»,  а  острый  критиче‐
ский материал  (например,  по поводу деятель‐
ности  севастопольских  депутатов)  –  останется 
без внимания. Это может быть причиной того, 
что  материал  может  навредить  личным  инте‐
ресам редактора, нужным знакомствам. 

Есть  и  такой  вариант,  что  если  материал  под‐
вергается  редакторской  правке  и  после  нее 
материал  противоречит  взглядам,  идеям,  убе‐
ждениям журналиста,  то  он  вправе  не  подпи‐
сывать этот материал.  

Личностные качества журналиста 

Журналист, безусловно, должен понимать, что 
он  служит  обществу.  Каждый  день  журналист 
общается  с  людьми  –  героями  материалов, 
коллегами, редактором. Не секрет, что творче‐
ский труд требует большого терпения, усидчи‐
вости. Но какие же все‐таки качества являются 
важнейшими для журналиста? 

По мнению журналистов «Славы Севастополя», 
важной  является  способность журналиста  все‐
гда  сохранять  свое  лицо,  следовать  своим 
принципам.  Несмотря  на  то,  что  происходит  в 
стране,  в  городе,  стараться  донести  до  людей 
достоверную, объективную информацию.  

Молодые журналисты, которые более или ме‐
нее  грамотно  пишут  материалы,  считают  себя 
профессионалами.  Но,  получив  замечание  – 
раздражаются, обдумав и выносив материал – 
освещают тему только с одной точки зрения.  

Что  касается  способностей  и  личностных  ка‐
честв журналистов газеты «Слава Севастополя», 
то исследование показало, что в этой сфере ра‐
ботают  люди  с  различными  характеристиками: 
терпеливые  и  не  очень,  самолюбивые,  друже‐
любные,  честные,  принципиальные,  честолю‐
бивые,  оптимисты.  Творческим  людям  свойст‐
венны самомнение, повышенная возбудимость, 
болезненное  самолюбие –  качества,  которые в 
одних условиях могут обернуться на пользу об‐
щему делу, а в других – и во вред. Главное – не 
терять  принципиальности,  объективности  и  че‐
ловечности. По мнению В. Аграновского,  среди 
личных  качеств  журналиста  большое  значение 
имеют  внутренняя  культура  и  толерантность. 
Внутренняя  культура  определяет  стремление 
журналиста  быть  объективным,  правдивым, 
этически  корректным.  Часто  используемое  се‐
годня слово «толерантность» (от лат. tolerantia) 
означает  терпимость  к  иного  рода  взглядам, 
привычкам,  нравам.  Толерантность  особенно 
необходима  по  отношению  к  особенностям 
различных народов, наций, религий.  

Быть  журналистом  –  значит  быть  человеком 
целеустремленным,  настойчивым  и  в  то  же 
время легким в общении и отзывчивым.  

Характер этических нарушений в деятельности 
журналиста местной прессы 

Нарушение этики во взаимоотношениях с ис‐
точниками  информации.  Не  нарушать  согла‐
шения  с  источником  информации  –  золотое 
правило журналистики,  и  это  дело  чести  каж‐
дого,  кто  считает  себя  профессионалом.  За‐
падные  журналисты  охотнее  сядут  в  тюрьму, 
чем  нарушат  данное  слово.  Иногда  под  угро‐
зой  свобода и жизнь журналистов,  но  они ос‐
таются верными своим этическим принципам.  

Многие российские журналисты также следуют 
этим  принципам.  Очень  показателен  в  этом 
отношении  пример,  связанный  с  Еленой  Ма‐
сюк.  Если  объективно  смотреть  на  проблемы 
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чеченской войны, то с российской точки зрения 
Шамиль  Басаев  –  террорист,  для  своих  сооте‐
чественников – борец за независимость. 

Независимое телевидение (НТВ) направило жур‐
налистку Елену Масюк взять интервью у Шамиля 
Басаева. Масюк интервьюировала Басаева  в  за‐
секреченном  месте,  всего  несколько  недель 
спустя  после  того,  как  Басаев  возглавил  захват 
заложников в больнице и оказался в списке ра‐
зыскиваемых особо опасных преступников. 

Российская прокуратура обвинила Масюк в со‐
крытии местонахождения  преступника.  Ей  ин‐
криминировалось  дело  по  статье  189  (сокры‐
тие преступника) и по статье 190 (недонесение 
о преступлении) Уголовного кодекса РФ. 

На  Масюк,  на  телеоператора  и  руководителя 
телекомпании  пытались  надавить,  чтобы  они 
раскрыли  местонахождение  Басаева,  но  они 
отказались сделать это.  

Елена  Масюк  и  ее  коллеги  нарушили  закон, 
который  требует,  чтобы  граждане,  распола‐
гающие  информацией  о  подозреваемых  в  со‐
вершении преступления,  доносили  эту  инфор‐
мацию, чтобы помочь следствию. Но в профес‐
сиональном  этическом  Кодексе  российских 
журналистов,  ясно  сказано,  что  «журналист 
хранит  свои  профессиональные  тайны,  касаю‐
щиеся  источников  информации,  полученной 
конфиденциальным  путем.  Никто  не  может 
вынудить журналиста  раскрыть  этот  источник. 
Право анонимности источника может быть на‐
рушено  только  в  исключительных  случаях,  ко‐
гда  имеется  подозрение  на  то,  что  источник 
специально  искажает  истину,  а  также  если 
упоминание  имени  источника  является  един‐
ственным  способом  избежать  тяжких  надви‐
гающихся угроз гражданам»1. 

Здесь очень ярко встает этическая проблема. С 
правительственной  точки  зрения  журналист  в 
данном  случае  –  предатель.  Но  с  этической 

                                                 
1 Кодекс профессиональной этики российского жур‐
налиста.  Пункт  4.  Кодекс  принят  Конгрессом  жур‐
налистов (России, 3 июня 1994, Москва). 

точки  зрения  Масюк  действовала  правильно, 
сохраняя в тайне место нахождения Басаева.  

В  севастопольских  изданиях,  в  частности  в  га‐
зете  «Слава  Севастополя»,  нарушений  обяза‐
тельств по отношению к источникам информа‐
ции  также  нет.  Все  опрошенные  журналисты 
дорожат  своей  честью,  репутацией,  которую 
зарабатывали в течение многих лет.  

Одна из самых опытных работников газеты го‐
ворит:  «Я  так  же  дорожу  своим  именем,  как 
именем  своего  героя.  И  если  мы  работаем 
вместе, то я несу ответственность за материал. 
Прежде всего, я не хочу подвести человека».  

Другой, не менее опытный журналист, говорит, 
что никогда не нарушал соглашения с источни‐
ками информации. «Если есть договоренность 
с  источником,  я  ее  не  нарушу  никогда.  Даже 
если  редактор  интересуется  источником  ин‐
формации – я не раскрою его. Для меня источ‐
ник – это святое», – утверждает журналист. 

Известный американский журналист Дэвид Рэн‐
далл настаивает на том,  чтобы никогда не рас‐
крывать  свои  источники  информации.  Массу 
информации  журналисты  получают  при  усло‐
вии,  что  имя  сообщившего  никогда  не  станет 
известно. Раскрыть источник – значит, нарушить 
обещание,  а  после  этого  мало  кто  рискнет 
снабдить журналистов сведениями [17. C. 154]. 

Журналист,  освещающий  криминальную  тему 
в газете «Слава Севастополя», считает, что если 
корреспондент  проявил  себя  как  человек,  со‐
блюдающий этические нормы, то в следующий 
раз люди охотнее пойдут на контакт. «Я не на‐
рушаю  соглашения  с  источниками  информа‐
ции,  возможно,  это  обусловлено  моей  специ‐
фической темой», – говорит журналист. 

В практике  этого журналистов был  случай,  ко‐
гда после публикации острого материала, мать 
погибшей  требовала  опровержения.  Так  про‐
изошло,  что  девушка  погибла  от  рук маньяка. 
Событие  резонансное  –  потрясло  весь  город. 
Естественно,  это  не  осталось  без  внимания 
журналиста. Мать  погибшей  узнала  в  героине 
публикации свою дочь, хотя все детали (адрес, 
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имя,  фамилия,  даже цвет  волос)  были по  эти‐
ческим  соображениям  изменены.  По  словам 
журналиста, это было больше похоже на худо‐
жественное изложение какого‐то случая. Мать 
погибшей была  возмущена  тем,  что  автор ма‐
териала  привела  слова  убийцы,  что «на  убий‐
ство  его  вынудила  сама  жертва,  потому  что 
сказала, что он ее не удовлетворил. Но сказано 
было об этом не напрямую, а косвенно, мягко.  

Цель публикации была в том, чтобы предосте‐
речь молодых девушек от прогулок с малозна‐
комыми людьми,  от  вступления  с ним в близ‐
кие  отношения.  Но  мать  приняла  это  по‐
своему. И настаивала на том, чтобы журналист 
выдал свой источник информации.  

Тем не менее журналист два раза был в проку‐
ратуре, писала объяснительные записки. Даже 
в  прокуратуре  требовали  раскрыть  источник 
информации. Но журналист остался непрекло‐
нен – источник не выдал. 

Никаких извинений от автора публикации мать 
не  приняла,  она  требовала  опровержения.  Но 
писать о том, что в публикации девушка под та‐
ким‐то  именем,  с  такими‐то  волосами,  на  са‐
мом деле не та, было бы не совсем оправданно. 
Опровержение  так и не было напечатано, но в 
одном из следующих номеров вышел материал 
за подписью другого журналиста,  который был 
написан еще в более нейтральном тоне.  

Для  первого  журналиста  это  послужило  свое‐
образным уроком. 

Все пишущие журналисты  газеты «Славы Сева‐
стополя»  рекомендуют,  используя  источники 
информации, обещать тайну авторства, но,  тем 
не менее,  проверять факты. Может получиться 
так, что сведения, факты, полученные от источ‐
ника информации, окажутся недостоверными.  

Проверка  фактов  и  надежности  источника  ин‐
формации  –  основной  принцип  в  профессии 
журналиста.  Но  порой  даже  профессиональ‐
ные методы получения информации журнали‐
стами,  скажем,  через  государственные инфор‐
мационные  агентства,  пресс‐службы  –  сомни‐
тельны  или  неполны.  По  словам  одного  из 

журналистов  «Славы  Севастополя»,  «пресс‐
центры фильтруют информацию и создают оп‐
ределенного  рода  сложности  в  оперативном 
получении  информации».  Вначале  они  прода‐
ют информацию изданиям, которые позволяют 
себе  платить  за  нее,  а  потом  уже  придают  ее 
широкому использованию.  

Что  же  касается  сбора  информации  незакон‐
ным, обманным путем,  здесь ситуация уже не 
будет такой однозначной.  

Под  незаконным  получением  информации 
можно понимать угрозы или подкуп лиц,  кото‐
рые  располагают  нужными  сведениями,  ис‐
пользование  специальных  технических  средств 
и другие способы. При проведении социологи‐
ческого  исследования,  журналистам  было 
предложено отметить в анкетах, какие методы, 
способы получения информации они одобряют.  

Восемь  журналистов  из  двенадцати  одобряют 
анонимные источники информации, двое – нет.  

Скрытые микрофоны считают нечестным спосо‐
бом получения информации шесть человек, два 
человека – считают этот способ приемлемым.  

Использование  услуг  платных  осведомителей 
называют  нормальным  только  три  человека, 
пять  человек против  такого метода получения 
информации.  Один  из  журналистов  рассказал 
о  том,  что  у  него  была  знакомая девушка,  ко‐
торая работала в машинописном бюро и дела‐
ла  ему  дополнительные  копии  важных  доку‐
ментов,  причем  сама  выбирала  лучшие  доку‐
менты.  Девушка,  которая  делала  закладки, 
знала о том, что человек, для которого она ста‐
рается, журналист и какие цели он преследует. 
Таким образом, в отношении девушки все бы‐
ло предельно честно. Это яркий пример утечки 
информации,  чем  так  недовольны  власти  и 
другие городские структуры. 

Все  журналисты  уверены,  что  шантаж  –  не 
лучший  вариант  получения  информации.  Ни 
один  опрошенный  журналист  не  прибегал  к 
подобному методу получения информации. 

Сокрытие  своей  профессии  вызывает  некото‐
рого рода споры. Если этого требует дело, для 
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получения  общественно  значимой  информа‐
ции на сокрытие своей профессии готовы пой‐
ти пять человек. Четыре человека считают, что 
для  получения  необходимой  информации, 
свою профессию скрывать необязательно.  

Один из журналистов рассказывает о  том,  как 

он  для  получения  информации  устроился  ра‐

ботать в одну туристическую фирму.  

Туристическая  фирма  объявила  вакансии  для 

турагентов.  Эта  туристическая  фирма  занима‐

лась таймшерами, а в то время для Севастопо‐

ля  это  было  новинкой.  Жители  города  знали, 

что  это  такое  лишь  теоретически.  Поэтому  то, 

что журналист решил узнать, как это работает в 

нашем городе, было закономерно. 

Устроиться на работу в эту фирму не составило 

никаких  проблем,  мало  того  –  у  журналиста 

никто  не  потребовал  никаких  документов.  Ра‐

ботодатели, ничего не скрывая, объяснили, как 

работает механизм на самом деле. Журналист 

проработал там около месяца. За это время он 

искал доказательства  того,  что фирма  занима‐

ется  мошенничеством.  Целью  журналистских 

действий  было  разоблачить  этих  людей.  Он 

наладил  контакт  с  работником  фирмы,  кото‐

рую  сразу  предупредил  о  том,  что  он  журна‐

лист;  нашел людей,  пострадавших от деятель‐

ности туристической фирмы.  

Во время работы журналиста в этой фирме вы‐

яснилось,  что  фирма  была  неправильно  заре‐

гистрирована и не имела права заниматься ту‐

ристической деятельностью.  

Журналист «уволился», и в газете вышел разо‐

блачающий  материал.  Туристическая  фирма 

незамедлительно обратилась в суд. Суть иско‐

вого заявления была в том, их деловой репута‐

ции  был  причинен  ущерб.  Слушание  длилось 

около  полутора  месяцев.  Журналист  и  редак‐

ция дела не проиграли.  

Собирая материал, можно «стать» кем угодно, 

лишь бы цель была оправданной.  Но из  этого 

не  следует,  что  для  достижения  цели  хороши 

все средства.  

На основании вышеизложенных фактов можно 

сказать, что в газете «Слава Севастополя» жур‐

налисты очень уважительно относятся к источ‐

нику  информации,  не  раскрывают  его,  даже 

когда  в  этом  заинтересован  редактор  или  вы‐

шестоящие органы власти. 

Нарушения  этики  во  взаимоотношениях  с  ге‐
роями.  Журналист,  выполняя  свою  работу, 
стремится  донести  до  читателей  новую  ин‐
формацию,  уникальную по своей природе.  Ес‐
ли он начинает писать о человеке, то на его пу‐
ти встает очень много проблем. Эти проблемы 
можно  разделить  на  более  общие  и  более 
конкретные.  К  первым  можно  отнести  то,  что 
как бы ни старался корреспондент осветить ту 
или  иную  личность  с  максимально  объектив‐
ной  точки  зрения –  у него  это не получится.  С 
момента  изучения  героя  до  того,  как  отдель‐
ные  слова  начинают  выстраиваться  на  листе 
бумаги  в  текст,  журналист  постоянно  пропус‐
кает  образ  своего  героя  через  призму  собст‐
венного  восприятия,  а  следовательно,  субъек‐
тивности здесь никак не избежать. Это одна из 
основных  этических проблем между журнали‐
стом  и  героем  публикации.  К  проблемам  вто‐
рого рода можно отнести различные этические 
нарушения  более  частного  характера,  такие 
как  вторжение  в  личную  жизнь,  разглашение 
семейной тайны и др. А  то,  что частная жизнь 
не подлежит контролю со стороны общества и 
государства, известно каждому. 

Существует  огромная  разница  между  общест‐
венным интересом и тем, что может заинтере‐
совать  общественность.  У  журналистов  долж‐
ны быть очень сильные мотивы и причины для 
того, чтобы вторгаться в чью‐то личную жизнь, 
и они должны ясно представлять себе послед‐
ствия такой публикации.  

Если  эти  люди просят нас  голосовать  за них и 
платить  им  зарплату  из  наших  налогов,  мы 
имеем право знать, как и чем они живут. Дэвид 
Рэндалл  говорит о  том,  что если официальное 
лицо постоянно распинается на темы морали и 
достоинств  семейной жизни,  а  вы можете до‐
казать,  что он  сменил не одну любовницу,  то‐
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гда  вы  вправе  опубликовать  статью  об  этом. 
Его  двойной  стандарт  представляет  интерес 
для общества. Но если вы узнали подробности 
частной жизни рядового гражданина,  то сколь 
бы  увлекательны они  ни  были,  не  думаю,  что 
это подходящая мишень для статьи [17. C. 157].  

Однако  зачастую  журналисты  поступают  ина‐
че –  оберегают  частную  жизнь  тех,  кто  им  по 
душе,  и  вторгаются  в  частную  жизнь  чужих  и 
«ненужных» им людей. 

По общепринятым понятиям, разглашение све‐
дений о личной, семейной жизни считается бес‐
тактным и безнравственным. Личную тайну, на‐
пример, могут составлять сведения о состоянии 
здоровья человека, семейную тайну – сведения 
о семье, усыновлении ребенка и т.д. Кстати бу‐
дет сказать, что журналисты «Славы Севастопо‐
ля»,  отвечая  на  вопрос  «Публикацию  какой 
личной  информации  Вы  считаете  неэтичной?», 
в своем большинстве считают, что публиковать 
информацию о состоянии здоровья человека – 
по меньшей мере –  не для  профессионала.  На 
втором  месте  –  религиозные  убеждения  и  на‐
циональная или расовая принадлежность. Жур‐
налисты уделяют этим вопросам большое вни‐
мание,  особенно,  если  пишут  критический  ма‐
териал или  готовят  криминальную хронику.  Ес‐
ли речь идет о криминале, то указание религии 
человека или национальности важно и возмож‐
но  тогда,  когда  преступление  совершенно 
именно на этой почве.  

Журналист должен быть максимально осторо‐
жен при написании материала. Публикация не 
должна повлиять на репутацию,  унизить честь 
или достоинство человека.  

Бывают  случаи,  что  уже  после  выхода  газеты 
обнаруживаются  серьезные  ошибки,  которые 
приносят моральный и, возможно, материаль‐
ный  ущерб  людям.  Как,  например,  в  «Славе 
Севастополя».  

Журналист  писал  рекламный  материал  о  дея‐
тельности известного в  городе мясокомбината. 
Слоган  этого  комбината  на  слуху  –  «Любимый 
город может спать спокойно». Некоторое время 
спустя в городе была прокурорская проверка, в 

результате  которой  было  выявлено  предпри‐
ятие, которое также занималось мясопродукта‐
ми  и  которое  поставляло  на  севастопольский 
рынок  некачественные  продукты.  И  этот  же 
журналист писал о ходе проверки, ее результа‐
тах. И, то ли не подумав, то ли поначалу не об‐
ратив  на  это  внимания,  автор  этого материала 
пишет  такую  фразу:  «Пока  на  прилавках  такие 
продукты  питания,  разве  может  любимый  го‐
род  спать  спокойно?».  И  только  после  выхода 
газеты  журналист  обнаружил  свою  невольную 
ошибку.  Сразу  же  было  написано  опроверже‐
ние,  где было указано, что произошло ошибка, 
которая бросила  тень  на  уважаемого  предпри‐
нимателя.  Более  того,  журналист  получила  у 
прокурора  разрешение  на  опубликование  фа‐
милии «некачественного» предпринимателя.  

Этот пример показывает и учит тому, что журна‐
лист, совершив ошибку, должен незамедлитель‐
но ее исправить. Люди получат честную,  объек‐
тивную информацию, а у журналиста будет чиста 
совесть, если таковая у него еще присутствует. 

Абсолютно ясно, что проблема выбора – втор‐
гаться  в  частную  жизнь  или  нет  –  открыта. 
Журналист  всякий  раз  должен  решать  для  ка‐
ждого материала  в  индивидуальном  порядке, 
не  навредит  ли  он  репутации,  достоинству, 
чести героев своей публикации. Уважать в лю‐
бой  ситуации  достоинство  окружающих  –  оз‐
начает  иметь  свое  собственное  достоинство. 
«Цени истину больше себя самого, а любовь к 
ближнему  больше  истины»  –  высказывание, 
целиком применимое к журналистике. С точки 
зрения  этики,  личность  и  общество  равноцен‐
ные  понятия  и,  возможно,  необходимость  об‐
щества в неоправданной информации не стоит 
того,  чтобы  этой  информацией  дискредитиро‐
вать отдельного человека. 

К  этому  же  моменту  относится  проблема  мо‐
рального  выбора  журналиста,  можно  ли  ис‐
пользовать  изображение  отдельного  человека 
без  его  согласия.  Определенные  нормы  требу‐
ют заручиться согласием человека, если публи‐
куются,  воспроизводятся  и  распространяются 
картина, фотография, кинофильм и другие про‐
изведения, где использовано его изображение.  
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Пример из практики журналиста газеты «Славы 
Севастополя» очень показателен в этом плане. 
В  начале  подписной  кампании  в «Славе  Сева‐
стополя»  была  опубликована  фотография  из 
фотоархива  одного  из  фотокорреспондентов. 
На  фотографии  был  один  из  журналистов  и 
один  высокопоставленный  чиновник,  под  фо‐
тографией подпись – «Лучшее что  ты можешь 
сделать – это подписаться на газету "Слава Се‐
вастополя"».  Прошло  некоторое  время  и  чи‐
новник  подал  иск,  важный  момент  которого 
был в том, что человек не получил процента от 
рекламы. Возможно, это и не правомерное за‐
явление,  но  то,  что  фотография  была  опубли‐
кована  без  разрешения  и  уведомление  этого 
чиновника,  может  расцениваться  как  наруше‐
ние этических норм. 

Еще  один  очень  показательный  пример  отно‐
шения «журналист – герой». В практике одного 
опытного журналиста газеты был случай, когда 
герой материала обиделся на  весь  город и на 
все городское начальство.  

В город на съемки приехал народный артист, из‐
вестный  актер  Михаил  Ножкин.  Свободного 
времени было мало, но Михаил Ножкин все‐таки 
нашел время, чтобы побывать в Диораме на Са‐
пун‐горе. Он приехал туда, а перед ней стоит ог‐
ромная очередь. Как человек, привыкший к раз‐
ного  рода  привилегиям,  он  сразу  подошел  ко 
входу,  рассчитывая на  то,  что его пропустят вне 
очереди. Сначала люди, стоящие в очереди, вы‐
сказали свое недовольство, потом подошел ми‐
лиционер. Дело кончилось большим скандалом, 
потому что Ножкина в Диораму так и не пустили. 
Он обиделся и пригрозил, что его друг Валентин 
Чикин  (редактор газеты «Советская Россия») на‐
пишет об этом возмутительном отношении к на‐
родным артистам в своей газете. Когда в городе, 
в особенности городские власти, об этом узнали, 
все  решили,  что  любым  путем  надо  успокоить 
Ножкина. Журналист «ловил» Михаила Ножкина 
неделю.  Каждый  раз  он  находил  какое‐то  оп‐
равдание. Благодаря профессиональной настой‐
чивости, журналист добился‐таки встречи. Лишь 
в конце недели Ножкин согласился на пятнадца‐
тиминутное  интервью.  Разговор  длился  два  ча‐

са…  Встреча  прошла  хорошо.  Единственно,  ар‐
тист поставил  условия,  чтобы в его речи ничего 
не  меняли.  И  журналист,  пообещав,  оставляет 
все  его  слова  без  изменения,  хотя  он  сказал 
обидные,  горькие для города слова. Тем не ме‐
нее они были по существу –  смысл в  том,  что в 
Севастополе  великолепные  памятники,  а  они 
находятся  в  безобразном  состоянии и  это мало 
кого заботит.  

Когда  же  на  следующий  день  вышел  опубли‐
кованный  материал,  горком  партии  обвинил 
журналиста в том, что он исказил слова народ‐
ного артиста, все были уверены в том, что сам 
артист такого сказать не мог.  

Журналисту  ничего  не  оставалось  делать,  как 
вернуться к Ножкину и попросить подтвердить 
собственные  слова.  Конечно,  Ножкин  был  по‐
ражен этим, но повторное интервью дал, исто‐
рия завершилась благополучно. 

Иногда,  нарушение  журналисткой  этики  во 
взаимоотношениях  с  героями можно встретить 
и в информационно‐новостных лентах. Хотя но‐
востная  подача  информации,  как  никакая  дру‐
гая,  предполагает  в  первую  очередь  беспри‐
страстность  и  объективность.  Здесь  не  место 
эмоциям  журналиста,  а  тем  более  сарказму. 
Как, например, в материале «Отомстил и соба‐
ке, и хозяевам» от 9 января 2004 г. (№ 2. С. 1). В 
заметке  говорится  о  том,  что 40‐летнего  сева‐
стопольца  укусила  собака  и  в  отместку  он  из‐
бил ее (журналист использует выражение «на‐
бил ей морду»). Этим все не ограничилось. Он 
зашел  в  дом,  который  она  охраняла,  и  нанес 
телесные  повреждения  хозяйке  и  ее  дочери. 
Обороты, которые использовал журналист при 
написании  этого  материала,  указывают  на  то, 
что ему смешно, улавливается издевка. «В ито‐
ге Новый год и собаке, и ее хозяйкам пришлось 
встречать  одинаково «разукрашенными» –  та‐
кие слова могут оскорбить героев публикации, 
показать  неуважительное  отношение  к  их  бе‐
де, а это – грубое нарушение этических норм. 

Нарушения этики во взаимоотношениях с чи‐
тательской  аудиторией. Валерий Аграновский 
говорил, что «нашей базой являются наше ми‐
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ровоззрение,  наша позиция,  наша  социальная 
активность. Каждой строчкой, опубликованной 
в  газете,  журналист  не  только  выражает,  но  и 
формирует мнение народа. Взгляды, суждения 
и  предложения  газетчика  вливаются  в  русло 
политических решений и дел,  общих для всей 
страны.  Мы  работаем  от  имени  людей  и  для 
людей» [3. C. 76]. 

Деятельность  журналиста  и  задачи,  которые 
стоят  перед  ним,  всегда  носят  моральный  ха‐
рактер.  Люди  нуждаются  в  получении  объек‐
тивной,  надежной  информации.  В  свою  оче‐
редь,  газеты делают все возможное,  чтобы оп‐
равдать доверие аудитории. Между правом ау‐
дитории знать и долгом журналиста сообщать и 
показывать возникает проблема выбора. А там 
где  есть  выбор,  существует  ответственность  за 
свои  решения.  Журналисты,  собирающие,  об‐
рабатывающие  и  распространяющие  информа‐
цию,  должны  руководствоваться  этическими 
нормами, чтобы не обидеть своего читателя, не 
дезинформировать  его.  Для  того,  чтобы  не  ос‐
корбить, не унизить сведениями читателя, про‐
фессионалы советуют вспоминать о конкретных 
людей,  читающих ваш материал. Один из жур‐
налистов говорит, что он представляет себе, как 
его  знакомые  открывают  газету  и  читают  его 
материал,  думает  о  реакции  близких  людей  и 
своих  чувствах;  если  не  будет  стыдно  потом 
смотреть в глаза – значит, все нормально, а ес‐
ли засомневался – стоит задуматься и, возмож‐
но, что‐то переделать, исправить.  

Проанализировав  более  двухсот  публикаций, 
мы выбрали из них те, которые наиболее ярко 
демонстрируют  нарушения  или,  наоборот,  со‐
блюдение норм профессиональной этики. 

Одна из важных тем, которые освещает газета, 
криминальная. Рубрику ведут два журналиста. 
У каждого из них свой источник информации – 
один работает с городской прокуратурой, дру‐
гой  –  получает  информацию  из  ЦОС  УМВД 
г. Севастополь. 

При  публикации материалов  на  криминальную 
тему  следует  избегать  упоминания  полных 
имен.  Это  общепринятое  правило.  Родственни‐

кам и близким жертвы это, безусловно, доставит 
боль.  Этически  воспитанный  журналист  не  по‐
зволяет  себе  назвать  подозреваемого  преступ‐
ником, пока вина того не будет доказана в суде. 
Тем  не  менее  личности  в  таких  публикациях 
должны быть как‐то обозначены. Для этого одни 
газеты  полностью  изменяют  имена  и  фамилии 
участников,  другие  меняют  имя  и  оставляют 
лишь начальную букву фамилии, третьи исполь‐
зуют  только  инициалы.  Газета  «Слава  Севасто‐
поля» следует этим правилам неукоснительно.  

Например,  материал  «Двойное  убийство  с 
поджогом» от 8  сентября 2004 г.  (№ 164. С. 3). 
Совершено убийство хозяина дома и его жены, 
после чего дом подожгли. Имена жертв в пуб‐
ликации  изменены  полностью,  имена  подоз‐
реваемых также изменены, но есть первая бу‐
ква фамилии. «В данный момент в отношении 
Владимира  Г.  и  Ангелины  Т.  возбуждено  уго‐
ловное  дело,  ведется  следствие».  Обозначен 
возраст подозреваемых, место рождения.  

По  публикациям  другого  журналиста,  который 
освещает криминальную тему, можно судить о 
том,  что  этот  автор  более  опытный,  знает,  что 
неосторожное  слово  может  причинить  много 
боли. Его материал «Трагедия на ночной улице» 
от  15  января  2004 г.  сопровождается  фотогра‐
фией,  где,  кстати,  изображение  лица  подозре‐
ваемого искажено, что соответствует этическим 
нормам.  В  конце публикации  выражена благо‐
дарность  старшему  следователю  прокуратуры 
Нахимовского  района.  В  интервью  автор  пояс‐
няет, что перед тем, как написать строки благо‐
дарности,  он  заручился  согласием  самого  сле‐
дователя,  что  опять  же  подтверждает  привер‐
женность  журналиста  этическим  принципам. 
Кстати,  все  публикации  криминальной  темати‐
ки,  написанные  этим  автором,  заканчиваются 
благодарностью  прокураторе  и  ее  следовате‐
лям за помощь в подготовке материла.  

Этически  воспитанный  журналист  никогда  не 
обнародует  имена  подростков,  которые  были 
всего  лишь  заподозрены  в  соучастии  преступ‐
ления или в неприглядных действиях, зная, как 
подобные  публикации  могут  сказаться  на  их 
судьбах в дальнейшем. 
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Журналист  должен  осознавать,  что  он  может 
причинить боль или ущерб, раскрывая в мате‐
риале личность жертвы, ее близких или родст‐
венников.  Журналисты  «Славы  Севастополя», 
занимающиеся  криминальной  хроникой,  ни  в 
одной  из  публикаций  за  прошедший  год  не 
упомянули  настоящего  имени  жертвы.  Шоки‐
рующих деталей преступления нет ни в одной 
публикации. 

В материале «Почти четыре месяца семилетний 
мальчик жил в картонной коробке» от 28 янва‐
ря  2004 г.  автор  поднимает,  безусловно,  серь‐
езную тему – судьба детей‐беспризорников. Но 
сделано это не очень этично, в первую очередь, 
по  отношению  к  детям.  Имена  детей  не  изме‐
нены, кроме того, есть портретные фотографии 
всех  «неблагополучных»  подростков,  а  это  аб‐
солютно недопустимо. Автор, возможно, не по‐
нимая, какую характеристику дает детям, смело 
пишет о мальчике – «наркоман со стажем». За‐
канчивается этот материал так: 

«Аленка, Сережа, Алеша, Валера… Десятки по‐
добный историй, от которых просто холодеет в 
душе.  В  прошлом  году  через  севастопольский 
приют  прошли  229  несовершеннолетних,  109 
из них больше года не приступали к обучению 
в  школе.  Таких  беспризорных,  по  некоторым 
данным, в Украине около 80 тысяч человек. 

Пока они еще дети». 

Так  автор  клеймит  этих детей,  ставит  крест на 
их будущем,  утверждая  то,  что  эти дети нико‐
гда не исправятся, не встанут на путь истины. 

Обычно  на  фотографиях  подозреваемых  в  пре‐
ступлениях  или  людей,  замеченных  в  неблаго‐
приятных действиях, глаза закрывают маленькой 
черной  полоской  или  моделируют  искажение 
лица с помощью компьютерных технологий.  

В местной газете «Слава Севастополя» некото‐
рые авторы тоже позволяют себе вольности по 
отношению к  читателям.  Например,  автор ма‐
териала  «Куда  теперь  шкандыбать  и  с  кого 
спрашивать  инвалидам?»  от 20  апреля 2004 г. 
выносит  в  заголовок  «шкандыбать»  –  грубое 
слово,  которое  не  может  быть  использовано 
тогда, когда речь идет об инвалидах.  

Если  журналист  подобным  неуважительным 
образом  говорит  о  своей  аудитории,  то  стоит 
задуматься о этичности всей его деятельности.  

Подобные примеры некорректного отношения 
к  читателю можно  привести  из  редакционной 
почты.  

«Уймите кобеля» от 1 апреля 2004 г. Автор пи‐
шет: «Все, что изложено в сегодняшней публи‐
кации, –  выдержки из писем в редакцию и из 
телефонных  разговоров  с  читателями.  Зачас‐
тую они поднимают очень серьезные темы. Но 
иногда в их сообщениях встречаются высказы‐
вания и предложения, которые трудно воспри‐
нимать без улыбки».  

Далее  приводит  выдержки  из  телефонного 
разговора  с  одной  агрессивно  настроенной 
женщиной:  «На  верхнем  этаже  нашего  подъ‐
езда  проживает  мужчина,  который  утром  на 
прогулку выводит собаку. И она почему‐то все‐
гда останавливается около моей двери и здесь 
«отмечается». Мужчина объясняет, что его ко‐
бель  таким  способом оповещает  о  себе  собак 
противоположного  пола.  К  верхнему  соседу  я 
претензий  не  имею.  Но  на  что  намекает  его 
пес? Уймите, прошу вас, кобеля».  

И автор не дает никаких комментариев по это‐
му  поводу,  потому  что  считает  это  невозмож‐
ным.  Очевидно,  что  это  было  опубликовано  с 
некоторой долей сарказма. 

Этот  же  автор,  делая  подборку  редакционной 
почты в следующем месяце, поступает уже ина‐
че. Как мне удалось узнать, редакция получила 
письмо от старушки, которая сперва жаловалась 
на собаку, а теперь на журналиста. Автор понял 
свою ошибку и принял к сведению чувства чита‐
телей.  Начинает  свой  материал  «Со  ста  грам‐
мами  я  и  сам  любую  пакость  съем»  от  29 мая 
2004 г. так: «Эта подборка высказываний наших 
читателей  составлена,  как  и  прежняя,  из  того 
материала,  что  содержится  в  письмах  в  редак‐
цию,  в их  устных  заявлениях,  в обращениях по 
телефону.  Ни  в  коем  случае мы  не  хотим оби‐
деть  наших  респондентов.  Чего  только  не  вы‐
дашь,  когда  эмоции  переплескиваются  через 
край.  В  любом  случае  к  обращениям мы отно‐
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симся  внимательно  и  без  рассмотрения  их  не 
оставляем»  и  т.д.  То есть автор уже не считает 
свою  аудиторию  безликой  массой,  прислуши‐
вается к ее мнению, переживаниям.  

К сожалению, сарказм время от времени появ‐
ляется на страницах «Славы Севастополя». Ста‐
тья  «Их  называют…холодными  хирургами»  от 
7 июля  2004 г.  (№  121.  С.  3).  Этот  материал  о 
работе  судмедэкспертов  –  интервью  с  заве‐
дующей  Севастопольским  отделением  Крым‐
ского бюро судебно‐медицинской экспертизы. 
Первая  часть  статьи  посвящена  проблемам 
профессии, серьезно и обстоятельно рассказы‐
вает  о  работе  медицинских  экспертов.  Воз‐
можно, к концу материала автор решила «раз‐
бавить»  мрачную  картину.  Во‐первых,  поинте‐
ресовалась  –  «За  вредность  вашей  работы  – 
льготы  есть?».  Никто  не  поспорит,  что  работа 
эта  важная  и  серьезная,  но  этот  же  вопрос 
можно  было  сформулировать  иначе.  Дальше 
журналист  хочет,  чтобы  заведующая рассказа‐
ла  какие‐нибудь  интересные,  курьезные  слу‐
чаи из практики,  так как уверена, что они есть 
наверняка. И женщина начинает рассказывать, 
тоже  не  без  доли  иронии.  Она  приводит  три 
примера таких «курьезов» и складывается впе‐
чатления, как будто журналист и герой расска‐
зывают друг другу анекдоты,  хотя речь идет о 
реальных  трагедиях.  Конечно,  такой  способ 
подачи материала может оскорбить читателей, 
задеть  их  чувства,  особенно  если  статью  про‐
читают близкие погибших.  

Поэтому  при  выборе  эмоциональной  окраски 
будущей  публикации  журналист  должен  со‐
поставить ее с выбранной темой, понять – уме‐
стен здесь сарказм или нет. 

Любая газета должна предоставлять читателям 
возможность высказаться, и «Слава Севастопо‐
ля» предоставляет такую возможность сполна. 
На  основе имеющихся данных можно  сделать 
вывод,  что  журналисты  «Славы  Севастополя» 
не прикрываются привилегиями своей профес‐
сии,  они  общаются  с  народом,  помогают  лю‐
дям решать их проблемы, словом, они доступ‐
ны для читателя. Что же касается редактора, то 

он  держится  в  некоторой  обособленности  от 
читателя,  хотя  редактор  в  большей  степени 
должен  заниматься  налаживанием  связей  с 
аудиторией.  Очевидно,  что  на  страницах  газе‐
ты не хватает его присутствия.  

Каждый  журналист  обладает  определенной 
властью. Но не каждый понимает, что злоупот‐
реблять  этой  властью  не  стоит.  Журналист, 
верный  этическим  принципам,  никогда  не  бу‐
дет  действовать  исходя  из  личных  мотивов, 
преследуя  личные  цели  для  получения  выго‐
ды, пользы. Но, тем не менее, в газете «Слава 
Севастополя»  бывают  случаи,  когда  журнали‐
сты  все‐таки  злоупотребляют  своим  служеб‐
ным положением. 

Например, был случай,  когда сотруднику  газе‐
ты пришел счет на приличную сумму за услуги 
телефонной  связи.  Немедля журналист  пошел 
в  Укртелеком  и,  не  представляясь,  попросил 
объяснений.  Сотрудники Укртелекома предос‐
тавили  ему  распечатку  телефонных  номеров, 
по  которым были  сделаны  звонки. Журналист 
ушел и сразу написал материал по этому пово‐
ду, что Укртелеком обкрадывает людей, считая 
их  дураками.  Практически  сразу  в  редакцию 
пришло письмо от Укртелекома. В нем говори‐
лось о  том,  что  такой  гражданин действитель‐
но приходил, но вел себя вызывающе, грубо и 
не слышал никого, кроме себя. 

Еще  один  пример,  не  менее  показательный. 
Мать одного из журналистов обвесили на рын‐
ке,  когда  та  покупала  клюкву.  Об  этом  она  со‐
общила своему сыну. И он, не задумываясь, по‐
звонил начальнику центра стандартизации. Как 
оказалось,  перед  тем,  как  продавать  клюкву, 
нужно  получить  специальное  разрешение,  что 
клюква прошла все тесты, она не радиоактивна. 
Результат – центр стандартизации провел рейд, 
изъял весь товар из оборота и закрыл все точки, 
которые торговали этой ягодой.  

Правда,  это  спорный  вопрос.  Злоупотребление 
ли  это  служебным положением или же  волне‐
ние за здоровье и безопасность граждан? Ведь 
могло случиться так, что клюква действительно 
была радиационная. Тем не менее причина, по 
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которой  журналист  позвонил  в  соответствую‐
щие органы, была в  том, что его мать не полу‐
чила  добросовестного  обслуживания  и  была 
обманута.  

К  слову  будет  сказано,  что  после  этого  случая 
в редакции появилось устойчивое выражение – 
«Операция  "Клюква"»,  что  означает,  что  тебя 
либо  обвесили,  либо  ты  перекрыл  людям  
кислород.  

Еще один спорный момент:  является ли извле‐
чением выгоды из собственных статей следую‐
щий пример. Чуть более десяти лет назад один 
из  журналистов  посетил  выставку,  организато‐
ром  которой  была фирма,  которая  занималась 
системой безопасности  (тогда для Севастополя 
подобные вещи были новинкой). После выхода 
публикации,  директор  этой  фирмы  пришел  к 
журналисту  и  подарил  два  диктофона  и  $100. 
Можно ли это считать личной выгодой? Так как 
статья  была  не  заказная  и  это  было  желание 
директора  фирмы,  то,  скорее,  можно  сделать 
вывод, что это элементарная благодарность. 

Политика  –  неотъемлемая  часть  жизни  обще‐
ства,  которая  отражается  во  всех  сферах  по‐
вседневной  жизни.  Все  СМИ  считают  своим 
долгом  освещать  политические  события.  Оче‐
видно, что и местные газеты не остаются в сто‐
роне.  К  сожалению,  журналист,  зачастую  вы‐
ражая  позиции  определенных  политических 
идей,  точек  зрения,  бывает  критичен,  нетер‐
пим  к  другим.  Абсолютно  понятно,  что  гово‐
рить о беспристрастности журналиста не имеет 
смысла,  хотя  беспристрастность  считается  од‐
ним из  главных принципов профессиональной 
этики. Многие журналисты, чтобы усилить свои 
доводы,  утверждения,  ссылаются  на  сомни‐
тельные,  непроверенные  источники,  «домыс‐
ливают»  факты.  Как,  например,  в  материале 
«Что случилось с Виктором Ющенко?» от 8 ок‐
тября  2004 г.  (№  181.  С. 3)  автор  достаточно 
вольно  обращается  с  фактами,  делает  домыс‐
лы.  Домысел –  это  ничем не  подтвержденная 
догадка,  когда журналист сам додумывает не‐
известные факты, обстоятельства. А это, с точки 
зрения  этики,  допустимо  лишь  в  разумных 
пределах.  Грань  между  правдой  и  ложью 

очень тонка, поэтому все зависит от этических 
принципов самого журналиста, его добросове‐
стности,  порядочности.  Автор  материала  не 
дает  читателю  объективной  информации.  Он 
абсолютно  уверен,  что  заявление  о  том,  что 
Виктор  Ющенко  был  отравлен,  было  сделано 
лишь  «для  отвода  глаз»  от  более  серьезных 
проблем  со  здоровьем.  Автор  говорит  о  том, 
что болезнь Виктора Ющенко вызвана химиче‐
скими элементами, при этом ссылается на ни‐
кому не известных  врачей  (не  упоминая даже 
имен). Журналист,  не  будучи медиком,  рассу‐
ждает, какие это могут быть химические веще‐
ства. «Таковыми могут  быть,  например,  хими‐
ческие  составляющие  плесени,  оказавшиеся  в 
грибах».  Далее  автор  ссылается  на  медицин‐
скую литературу, которая называет одну из ос‐
новных причин панкреатита прием алкоголя в 
сочетании с жирной пищей, намекая на то, что 
Виктор  Ющенко  злоупотребляет  алкоголем  и 
любит  вкусно  поесть.  Автор  также  выдвигает 
версию,  что  у  Виктора Ющенко  микроинсульт 
или  микроинфаркт,  опять‐таки  ничем  не  под‐
тверждая  эти  заявления.  Журналист  проводит 
параллель между Виктором Ющенко и Леони‐
дом Брежневым,  причем сравнение явно не в 
пользу Ющенко  (когда  у  Брежнева  были  про‐
блемы  со  здоровьем,  ему  было  под  80,  а 
Ющенко только 50!). К концу материала автор 
говорит,  что  вполне  очевидно,  что  правда  не‐
известна  до  сих  пор,  чем  полностью  опровер‐
гает все вышенаписанное им самим. Материал 
субъективен и очень ярко прослеживается «анти‐
ющенковская»  позиция  самого  журналиста,  а 
это  противоречит  этическим  принципам  про‐
фессионального журналиста. 

Еще один яркий пример.  

Говорить о дезинформации в материале «Яну‐

кович  госпитализирован  в  результате  нападе‐

ния» от 25 сентября 2004 (№ 177. С. 1) нельзя, 

так  как  он  основан  на  официальных  фактах  – 

заявлении  пресс‐секретаря  премьер‐министра 

Анны Герман. Но в другом материале, опубли‐

кованном уже после того, как закончилось рас‐

следование и подробности происшедшего бы‐

ли  обнародованы,  журналист  искажает  ин‐
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формацию.  В  материале  «Виктор  Янукович: 

"Национализм – это болезнь!"» от 28 сентября 

2004 г.  (№  178.  С. 3)  автор  настаивает  на  том, 

что  премьер‐министр  получил  два  попадания 

железными  предметами,  тем  не  менее  было 

доказано,  что никаких металлических предме‐

тов не было. Один из студентов бросил в Вик‐

тора  Януковича  куриное  яйцо.  Кроме  того, 

журналист  «домысливает»,  что  помимо  офи‐

циального  диагноза  (повышенного  артериаль‐

ного  давления)  у  премьер‐министра  были 

спазмы сосудов, вызванные травмой головы и 

ушибом грудной клетки.  

В  условиях  разыгравшейся  «оранжевой  рево‐
люции»  абсолютно  понятно  желание  людей 
оправдать,  отстоять  «своего»  лидера.  Но  про‐
фессиональный  журналист  не  имеет  права 
«замалчивать» информацию,  а  тем более дез‐
информировать читателей.  

В  большинстве  случаев  неназванные  источни‐

ки делают материал менее достоверным, осо‐

бенно, если материал содержит новости, ранее 

неизвестные  читателю.  Факты,  утверждения, 

которые недостаточно очевидны, нуждаются в 

ссылках  на  соответствующие  источники.  К  со‐

жалению,  журналисты  «Слава  Севастополя» 

публикуют очень много информации, новостей 

(в  частности  из  жизни  знаменитых  людей)  на 

страницах газеты без ссылок. Например, мате‐

риал  «Новый  позор  Киркорова»  от  25  июня 

2004 г. (№ 114. С. 7) или новости из жизни эст‐

радных певцов «Ветлицкая родила девочку во 

Франции», «Стоцкая решила завести себе сло‐

на»,  «"Иванушек"  заставили  поделиться  с  си‐

ротами»,  «Валерия  станет  порнозвездой»  от 

3 марта  2004 г.  (№  161.  С. 7)  и  т.д.  По  словам 

журналистов,  эта  информация  из  сетевых  из‐

даний, но об этом на газетной полосе нигде не 

сказано.  Но  в  последние  полгода  подобные 

материалы печатаются с ссылками на источни‐

ки,  так  как  журналисты  «Славы  Севастополя» 

признали  право  читателей  знать,  откуда  они 

берут информацию, и поняли, что ссылка дает 

возможность  читателю  оценить  факты,  изло‐

женные в публикациях.  

Нарушение  этики  во  взаимоотношениях  с 
коллегами. Коллектив  газеты «Славы Севасто‐
поля» сложился давно. И хоть у редакции и га‐
зеты  нет  собственного  профессионального  ко‐
декса,  которые регулирует  этические нормы в 
коллективе,  нравственный  климат  коллектива 
находится на достаточно высоком уровне.  

Ни один журналист не возьмется освещать те‐
му коллеги без его согласия. Разногласия могут 
возникнуть из‐за  того,  чей материал  в  первую 
очередь пойдет на полосу. Но и здесь решение 
принимается  взвешенно  –  судят  по  важности, 
злободневности материала. 

Очевидно, что проблемы существуют, но и жур‐
налисты,  и  правящее  звено  стараются  их  пре‐
одолевать.  И  большинство  журналистов,  как  и 
редактор, не распространялись на эту тему.  

Одно  из  ярких  нарушений  этики  во  взаимоот‐
ношениях  журналиста  с  коллегами  пример 
плагиата  внутри  редакции.  Один  из  журнали‐
стов  опубликовал  серию  материалов  о  про‐
блемах  Любимовки  под  названиями:  «Люби‐
мовка  –  это  «севастопольская  Венеция»  от  29 
января  2004 г.  (№  16.  С. 3)  и  «Возвращаясь  в 
«севастопольскую  Венецию»  от  5  августа 
2004 г.  (№  42.  С. 2).  А  в  номере  от  29  ноября 
2004 г.  (№ 225.  С. 2)  другой журналист  публи‐
кует  материал  под  названием  «Венеция»  на 
улице  Корчагина.  Сходство  очевидно,  причем 
автор  второго  материала  призналась,  что  по‐
заимствовала заголовок у своего коллеги. 

Безусловно,  этические  принципы  будут  иметь 
большее значение в работе журналиста, когда 
в  коллективе  будет  поддерживаться  культура 
этики. Этические ценности, как порядочность и 
достоинство, должны быть первостепенными в 
журналистском  сообществе.  Профессиональ‐
ный  журналист  должен  быть  ангажирован 
только ими.  
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the media is the main way to get information. In particular it concerns the legal subjects. In this article, we will examine 

how legal subjects are covered in the Sevastopol’s press. 

 
Право  –  это  важнейшая  тематическая  направ‐
ленность  в  огромном  потоке  публикаций  со‐
временной прессы. Правовая сфера оказывает 
сильнейшее влияние на освещение ситуаций и 
проблем, возникающих в любой тематической 
области, потому что от правовых обстоятельств 
зависят,  в  конце  концов,  развитие  этих  ситуа‐
ций и решение этих проблем.  

Информационная  политика  некоторых  изда‐
ний предполагает их возможность воздейство‐
вать на правовое сознание и поведение людей 
с помощью правоохранительной информации.  

Освещение  журналистами  правовой  темати‐
ки –  это  своеобразный метод повышения пра‐
вовой  культуры  читателей.  В  свою  очередь, 
формирование  правовой  культуры  –  это  дея‐
тельность, которая включает в себя различные 
виды  социальной  деятельности,  целью  кото‐
рых  являются  первоначально  снятие  крими‐
нальной  ситуации  в  конкретном  регионе  и  в 
государстве в целом, а затем минимизация ко‐
личества преступлений.  

I. Периодические издания Севастополя,  
освещающие правовую тематику 

Важным для развития севастопольских СМИ яв‐
ляется их географическое положение.  

Районные  газеты  не  всегда  устраивают  своего 
читателя  по  качеству  исполнения,  но  ни  одна 
центральная газета с высоты своего взгляда на 
мир  спускаться  к  читателю  не  будет.  Поэтому 
городским  газетам  обеспечена  долгая  жизнь. 
Еще одно их немаловажное достоинство – дос‐
тупная цена. Но  это же обстоятельство делает 
весьма проблематичным рост их качества. 

В  рамках  универсальной прессы можно  выде‐
лить  два  полюса:  качественный,  с  преоблада‐
нием функций аналитических и информацион‐
ных,  и  массовый,  с  усилением  развлекатель‐
ных  функций,  с  акцентом  на  скандальность, 
сенсационность  и  т.д.  Севастопольские  обще‐
ственно‐политические  издания  реализуют  мо‐
дель качественно‐массовую. 

Различия  между  «универсальными»  и  «спе‐
циализированными»  изданиями  заключаются, 
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в  частности,  в  тематике  публикаций.  Если 
«Слава  Севастополя+»  и  «Севастопольская  га‐
зета» руководствуются при отборе материалов 
принципами  общественной  значимости  и  ти‐
пичности событий, то «Преступление и наказа‐
ние» и другие «профессиональные» СМИ ори‐
ентируются,  прежде  всего,  на  те  материалы, 
которые  содержат  в  себе  «документ»  и  инте‐
ресны  читателю  не  с  «бытовой»,  «потреби‐
тельской» точки зрения, а с практической. 

Большая часть специализированных городских 
газет  издается  государственными  ведомства‐
ми. Причины живучести газет, полностью зави‐
сящих от их издателей, весьма прозаичны. Ре‐
дакция  газеты  становится  своего  рода  инфор‐
мационным  центром  организации,  отделом 
PR,  представляющим  его  в  городских,  област‐
ных и центральных СМИ.  

Жанровое своеобразие публикаций  
на правовую тематику  
в севастопольской прессе 

Жанровое  своеобразие журналистского  текста 
наиболее глубоко и широко изучил доктор фи‐
лологических  наук,  профессор  МГУ  А.А. Тер‐
тычный. Журналистские жанры  также  изучали 
В.В. Ворошилов,  Г.В. Кузнецов,  В.А. Агранов‐
ский, С.М. Гуревич и др. 

Жанр – это относительно устойчивая структурно‐
содержательная  организация  текста,  обуслов‐
ленная  своеобразным  отражением  действи‐
тельности и характером отношения к ней творца. 

Жанры печати, например, по традиции, идущей 
из советской теории журналистики, принято де‐
лить на две большие  группы:  информационные 
(заметка, интервью, репортаж, отчет) и аналити‐
ческие  (статья,  обозрение,  комментарий).  В  не‐
которых  случаях  деление  происходит  на  три 
группы  –  из  числа  аналитических  вычленяются 
художественно‐публицистические – очерк, фель‐
етон, памфлет.  

При анализе публикаций севастопольской прес‐
сы мы обращали внимание лишь на те материа‐
лы, которые были связаны с освещением право‐
охранительной и правозащитной тематики. 

Как показывает анализ печатных СМИ Севасто‐
поля,  при  освещении  правовой  тематики  ре‐
дакции  газет  руководствуются  не  только  раз‐
ными  формами,  но  и  в  определенной  мере 
разными способами подачи информации.  

В данной работе рассмотрены две модели изда‐
ний.  Выбраны,  на  наш  взгляд,  наиболее  репре‐
зентативные газеты: «Слава Севастополя+», «Се‐
вастопольская  газета»  (универсальные),  «Пре‐
ступление и наказание» (специализированная). 

Рассматриваемые  публикации  на  правовую  те‐
матику в этих газетах в основном информацион‐
ного  жанра.  Больше  всего  жанров  новостной 
информации: заметка, отчет и корреспонденция. 
Именно  информационные  жанры  помогают 
журналистам городских газет раскрыть тему.  

Заметка 

Обычно она представляет собой своеобразную 
перевернутую  пирамиду –  начинается  с  опор‐
ного факта,  содержащего новость, и далее де‐
тализирует ее в последующих предложениях.  

Стремление  обеспечить  оперативность  пере‐
дачи  читателю  информации,  содержащейся  в 
заметке,  ограничивает  ее  объем:  обычно  она 
не  превышает  двух‐трех  десятков  строк,  не‐
редко  ограничивается  в  предельно  лаконич‐
ном оперативном сообщении – разновидности 
этого  жанра  –  всего  одним‐двумя  предложе‐
ниями.  Тем  же  объясняются  и  особенности 
стиля  заметки:  в  ней избегают  стилистических 
красот, она деловита, подчас суха, но точна. 

Автор  заметки подробно не описывает и не  ха‐
рактеризует  событие.  Он  обязан  ответить  на 
«триаду»  вопросов:  Что  произошло?  Где  про‐
изошло? Когда произошло? Иногда к этому при‐
соединяют ответ и на четвертый вопрос: Кто уча‐
ствовал  в  событии?  Этого  достаточно  для  сооб‐
щения  новости.  О  ее  значении  разъяснят  в  по‐
следующих репортажах и корреспонденциях. 

Основной поток информационных публикаций 
в  периодической  печати  Севастополя  состав‐
ляют событийные заметки. Содержанием таких 
заметок,  как  правило,  является  фактологиче‐
ское описание. 
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Информационная корреспонденция 

В  отличие  от  заметки  информационная  кор‐
респонденция более детально и более широко 
освещает  предмет.  Публикация  такого  жанра 
может включать в себя не только фактологиче‐
ское описание предмета,  но и некоторые эле‐
менты  оценки,  предписания,  прогноза.  В  ин‐
формационной  корреспонденции  нет  взаимо‐
связей, автор не проникается в суть описывае‐
мого предмета. Главное – сообщить некоторые 
лежащие  на  поверхности  параметры  отобра‐
жаемого явления. 

Информационное интервью 

В  полной мере  интервью  получится  информа‐
ционным,  если  и  собеседник  корреспондента 
сделает  акцент  на  ответах  на  вопросы:  что? 
где? когда? Если же интервьюер или его собе‐
седник  начнут  «разворачивать»  ответы  на  во‐
просы:  почему?  каким  образом?  что  это  зна‐
чит?  и  пр.,  то  в  результате  может  появиться 
аналитический материал. 

В  севастопольской  прессе  обычно  публикуют 
развернутые  информационные  интервью,  со‐
держащие вопросы на правовую тематику, от‐
веты  в  которых  обычно дают  сотрудники  пра‐
воохранительных  органов,  адвокаты,  судьи, 
государственные служащие.  

Информационное интервью ставит перед собой 
цель  проинформировать  читателя  о  предмете 
авторского  интереса,  но  не  проанализировать 
этот предмет (как в аналитическом интервью). 

Аналитическое интервью 

Интервью –  гибкий разговорный жанр. Интер‐
вью  применяется  для  получения  исходных 
сведений,  необходимых  для  подготовки  не 
только  информационных  выступлений,  но  и 
аналитических.  Информация,  полученная  ме‐
тодом  интервью,  может  быть  трансформиро‐
вана  и  представлена,  например,  на  газетной 
полосе  в  виде  корреспонденции,  отчета,  реп‐
лики, статьи. 

Если информационное интервью, несет в себе 
лишь сообщение о факте, то аналитическое ин‐
тервью содержит еще и анализ факта.  

Аналитический опрос  

Источником  содержания  публикаций,  относи‐
мых к жанру аналитического опроса, являются 
ответы на вопрос журналиста. При этом струк‐
тура текста образуется в ходе изложения «вее‐
ра»  полученных  журналистом  ответов  «рес‐
пондентов». 

Но в отличие от публикаций, относимых к жанру 
информационного  опроса,  публикации,  состав‐
ляющие жанр аналитического опроса, обретают 
черты  развернутого  комментария,  который 
обычно относится к аналитическим жанрам. 

Демонстрация  доказательного  рассуждения  – 
это  уже  верный  признак  использования  авто‐
рами ответов исследовательских действий, оп‐
ределенного анализа ситуации, о которой идет 
речь, что и позволяет относить некоторые пуб‐
ликации  подобного  рода  к  группе  аналитиче‐
ских жанров. 

Комментарий 

Комментарий может  быть,  как  и  интервью,  ме‐
тодом и жанром журналистики. Как метод ком‐
ментарий применяется во всех формах публика‐
ций: в заметке – в виде цитируемых выражений 
чужого  мнения  или  различных  примечаний.  В 
комментарии, связанном с конкретным право‐
вым  казусом,  правовой  проблемой,  дается 
лишь первичный анализ возникшей ситуации. 

Журналистское расследование  

Своеобразие журналистского расследования как 
особого жанра определяется качествами, возни‐
кающими  под  воздействием  предмета,  цели, 
методов  получения  информации,  особенностя‐
ми изложения полученного материала.  Глубоко 
и детально жанр журналистского расследования 
изучил  А.А. Тертычный.  Его  книга  «Расследова‐
тельская  журналистика»  стала  настольной  не 
только  для  студентов,  но  и  для  журналистов‐
профессионалов [24]. 

Вопрос,  который  задает  журналист‐расследова‐
тель:  почему?  Не  менее  важным  для  данного 
жанра  является  еще  один  вопрос:  как?  Причем 
ответ на  второй вопрос  занимает в расследова‐
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нии обычно львиную долю времени (в ходе рас‐
следования) и места (в самой публикации). 

В  Севастополе  нет  настоящих  журналистов‐
расследователей. В основном, причина этого – 
зависимость  городских  изданий  от  влияния 
властных структур.  Редакции  газет не решают‐
ся  публиковать  независимые  расследователь‐
ские материалы. 

Рекомендация (совет) 

Публикация текстов, содержащих рекомендации 
(советы) по поводу того, как надо решать те или 
иные  задачи,  является  ответом  на  соответ‐
ствующие  информационные  ожидания  аудито‐
рии.  Если  рассуждать  о  типе  информации,  яв‐
ляющейся  содержанием  рекомендаций,  сове‐
тов,  то  это  будет  предписательная  (программ‐
ная) информация. Аналитическое качество тако‐
го  типа публикация обретает в результате «раз‐
вертывания»  как  самих  предписаний  (увеличе‐
ния их объема), содержащихся в публикации, так 
и  их  обоснования,  аргументации,  установления 
причинно‐следственных  связей,  оценочных  и 
прогностических суждений. 

Очерк 

Из художественно‐публицистических жанров в 
севастопольской прессе мы рассмотрим только 
очерк,  который можно встретить на страницах 
газет весьма редко. Тем не менее газета «Пре‐
ступление и наказание» периодически печата‐
ла их в рубрике «Криминальный очерк». Нами 
было  рассмотрено  несколько  публикаций  в 
этой  рубрике:  «Сладкая  месть  малолетки», 
«Братья  на  братьев»,  «Девочки‐девочки,  кто 
же вас так?» и др. 

Очерк –  один из  важнейших жанров публици‐
стики.  Он  требует  от  автора  высокого  профес‐
сионального мастерства. Выбор очерка журна‐
листом  определяется  назначением  этого  жан‐
ра  –  сообщение  и  показ  всего,  что  окружает 
человека. 

К сожалению, приходится констатировать факт, 
что на страницах прессы Севастополя публика‐
ции на правовую тематику за 2005–2006  гг. не 

представлены  двумя  основными  жанрами 
публицистики – репортажем и статьей. 

Репортаж – один из самых популярных жанров 
газетной  публицистики.  Популярный  и  у  чита‐
телей, и у журналистов.  

На  наш  взгляд,  наиболее  интересным  на  пра‐
вовую тематику был бы «судебный» репортаж. 
Ведь суды открыты для журналистов, но сева‐
стопольские акулы пера не прибегают к этому 
жанру,  более  того –  они вообще не освещают 
событий из судебного зала заседаний. 

Статья  (имеется в виду статья на правовую те‐
матику) – главный жанр аналитической журна‐
листики – также в полной мере не представлен 
на  страницах местной  прессы.  Предметом  его 
анализа может стать крупномасштабная ситуа‐
ция,  возникшая  на  законодательном  уровне, 
Обычно  такая  ситуация  связана  с  возникнове‐
нием и постановкой актуальной проблемы, за‐
трагивающей интересы многих людей.  

Видимо,  местные  журналисты  или  не  могут, 
или  не  хотят  проводить  глубокий  анализ  про‐
исходящих явлений в правовой жизни города. 

Выводы 

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  пра‐
вовая  тематика  в  прессе  города  Севастополь 
отражена  недостаточно  полно.  Автор  статьи 
удивлен,  что  севастопольские  журналисты  не 
работают в жанре репортажа (мы имеем в ви‐
ду  судебный  репортаж),  не  проводят  анализ 
правовой ситуации в  городе,  в редких случаях 
проводят журналистское расследование. 

Системная  работа  с  материалами  правовой  те‐
матики в средствах массовой информации г. Се‐
вастополь практически отсутствует: журналистов, 
которые готовы прийти на помощь своему чита‐
телю и сориентировать его в проблеме, особен‐
но в местной прессе, очень мало. Публикации на 
правовую  тематику  в  основном  информацион‐
ные, нет жанрового разнообразия.  

Аналитическая  функция  журналистики  реали‐
зуется  городскими  СМИ  слабо.  Практически 
отсутствуют  аналитические  материалы  на  су‐
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дебные  темы.  А  ведь  СМИ  –  один  из  важных 
источников  получения  сведений  о  судебной 
системе.  Полагаем,  что  работники  севасто‐
польских редакций недооценивают  свою роль 
и  значение  в  повышении  информированности 
населения,  формировании  общественного 
мнения.  Необходима  критическая  самооценка 
местными журналистами своей деятельности 

Проанализировав опыт исследователей теории 
и  практики журналистики,  можно  утверждать, 
что  перед  журналистской  наукой  необходимо 
ставить  задачу  по  выявлению  наиболее  про‐
дуктивных  коммуникативных  стратегий  и  так‐
тик,  коммуникативных  технологий,  которые 
могли бы активно использоваться в деятельно‐
сти  по  формированию  правовой  культуры  об‐
щества,  способствуя решению ее познаватель‐
ных,  образовательных,  воспитательных,  орга‐
низационно‐управленческих задач. 

На  наш  взгляд,  актуальным является  проведе‐
ние  разносторонних  исследований,  в  которых 
рассматривались бы особенности средств мас‐
совой информации  как фактора  просветитель‐
ской деятельности в области права, специфика 
подачи  журналистской  информации  по  про‐
блеме  правового  нигилизма  в  общественно‐
политических  и  специализированных  СМИ  и 
другие  аспекты  более  активного  включения 
журналистики  в деятельность  по  всесторонне‐
му освещению правовой тематики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕКЛАМНЫХ ИЗДАНИЙ СЕВАСТОПОЛЯ 

Ключевые слова: Севастополь, издания, реклама, информация. 

Аннотация: по данным специалистов,  в 2005  г.  объем отечественного рекламного рынка вырос до $835 

млн: 16% этой суммы – реклама в печатных СМИ, удельный вес деловой прессы (на 1,2% отстающей от ли‐

дера – женских журналов) – 15,6%. Эксперты прогнозируют увеличение объема рекламного рынка прессы на 

35%, а также рост рекламных расценок в сегменте на 35‐40%, полагая, что, по итогам 2006 г., доли дело‐

вой и женской прессы сравняются. Таким образом, видно, что рынок рекламно‐деловых изданий Севастопо‐

ля расширяется и исследование различных сегментов данного рынка представляет не только теоретиче‐

ский, но и практический интерес. Исследованию проблемы рекламных изданий Севастополя способствовал 

тот факт, что в городе существует несколько практически идентичных периодических рекламных изда‐

ний. Они занимают одну и ту же нишу, рассчитаны на одну и ту же аудиторию и практически повторяют 

друг друга по содержанию. Нами проанализированы три севастопольских рекламных издания – это газеты 

«Проспект», «Курьер» и «Город на ладонях». На основе анализа и специфики их существования на рынке пе‐

риодических  рекламных  изданий  составлена  концепция  подобного  издания  с  описанием факторов  его  ус‐

пешного создания и развития. 

K.V. MARTYNOV  

RESEARCH OF THE PROBLEM OF ADVERTISING EDITIONS OF SEVASTOPOL 

Keywords: Sevastopol, publications, advertising, information. 

Annotation: According to advertising experts in 2005, the volume of the domestic advertising market grew to $ 835 

million. 16% of this amount was advertising in print media, the share of the business press (1.2% behind the leader – 

women's magazines) – 15,6%. Experts predict an  increase  in the volume of the advertising market of the press by 

35%, as well as growth of advertising prices  in the segment by 35‐40%, believing that, according to the results of 

2006,  the share of business and women's press will be equal. Thus,  it  is clear  that  the market of advertising and 

business publications of Sevastopol is expanding, and the study of various segments of this market is of theoretical 

as well as practical interest. The fact that there are several practically identical periodicals in the city has contributed 

to the research of the problem of advertising publications in Sevastopol. They occupy the same niche, are designed 

for the same audience and practically repeat each other in content. The article is aimed at three Sevastopol advertis‐

ing publications – the newspapers «Prospekt», «Courier» and «City on the palms». Based on the analysis and speci‐

ficity of their existence in the market of periodical advertising publications, the concept of such publication is drawn 

up, with a description of the factors of its successful creation and development. 

 
В  нашей  стране  подобные  исследования  пока 
еще  редкость,  а  использование  результатов  за‐
падных  методик  нуждается  в  существенной 
адаптации.  Во‐первых,  это  связано  с  различием 
менталитетов  отечественных  и  зарубежных  по‐
требителей;  во‐вторых,  рекламный  рынок  фак‐
тически еще находится в стадии формирования. 

Главной  темой  этой  статьи  является  исследо‐
вание проблемы рекламных изданий Севасто‐
поля,  выполненное  методом  поэтапного  изу‐
чения,  включая  следующие  стадии:  от  освое‐
ния  теории  обработки  информации  потреби‐
телем  и  анализа  рынка  рекламных  изданий  к 
практике рассмотрения функционирования ре‐
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ально  существующих  рекламных  изданий,  то 
есть от теории к реальному объекту. 

Исследование в данной статье может  заинтере‐
совать  руководителей  периодических  реклам‐
ных  изданий,  а  также  быть  полезным  для  сту‐
дентов, изучающих рекламную деятельность как 
одно  из  направлений  маркетинга.  На  основе 
анализа периодических рекламных изданий, ан‐
кетирования и изученного подхода предпринята 
попытка построить эффективную концепцию раз‐
работки  и  внедрения  на  рынок  конкурентоспо‐
собного периодического рекламного издания. 

Из‐за узкой специализации некоторых изданий 
большинство  аудитории  читает  рекламу  в  пе‐
риодических  рекламных  изданиях  с  таким  же 
интересом, как и обычные статьи и заметки. Во 
многом  этому  способствует  то,  что рассматри‐
ваемые  севастопольские  издания  распростра‐
няются бесплатно в почтовые ящики и по адре‐
сам предприятий и организаций города. 

Как  показывают  исследования  рынка  севасто‐
польских рекламных изданий,  степень  заинте‐
ресованности  людей  чисто  рекламными  газе‐
тами падает. Качественная реклама – залог то‐
го,  что  рекламодатель  увидит  эффект  от  раз‐
мещения рекламы в издании и продолжит со‐
трудничество. К сожалению, на рынке севасто‐
польской рекламы пока очень мало достойных 
примеров  действительно  профессионально 
сделанной рекламы. 

Для  анализа  выбраны  три  периодических  рек‐
ламных  издания  Севастополя:  газеты  «Про‐
спект»,  «Курьер»  и  «Город  на  ладонях».  Мате‐
риалы расположены  следующим образом:  дан‐
ные об издании на сегодняшний день и опрос из 
пяти пунктов, на которые отвечали представите‐
ли изданий. В опрос были включены вопросы: 

1.  Насколько  и  как  изменился  тираж  газеты  
по  сравнению  с  изначальным  (на момент  ос‐
нования)? 

2.  Что  изменилось  в  оформлении  и  структуре 
газеты  (количество  полос,  цветность,  качество 
печати и бумажного носителя)? 

3. Что изменилось в содержании газеты (новые 
рубрики, разделы, и т.п.)? 

4.  Насколько  тяжело  конкурировать  с  анало‐
гичными изданиями на рынке Севастополя? 

5. Планируются ли нововведения и изменения 
структуры,  направленности  и  содержания  
издания? 

Анализ ответов на эти вопросы помог выявить 
вопросы  принципов  существования  и  конку‐
рентоспособности  рекламных  периодических 
изданий  в  городе,  аналогичном  Севастополю, 
и  сформировать  концепцию  типичного  рек‐
ламного  издания,  которое  сможет  стать  при‐
быльным и занять свою нишу на рынке подоб‐
ной продукции.  

Газета «Проспект» 

Результаты опроса: 

1. Вначале  тираж  газеты  составлял  50 000  эк‐
земпляров. Менее чем  за  год он вырос более 
чем в два раза.  

2. Изначально  газета  имела  четыре  полосы, 
еще одна четырехполосная вкладка появилась 
в начале 2006 г.  

3. Маркетинговое  исследование,  проведенное 
редакцией газеты «Проспект», показало, что на‐
селение  Севастополя  катастрофически  быстро 
перестает  идентифицировать  и  просматривать 
бесплатные газеты. К ним стали относиться как к 
мусору, забивающему почтовый ящик, или как к 
макулатуре,  удобной  в  быту.  Редакция  газеты 
«Проспект»  решила  сделать  газету  интересной 
для всех. Теперь в «Проспекте» публикуются ста‐
тьи, авторские материалы, кроссворд, гороскоп и 
много  другой  интересной  и  полезной  для  всех 
информации. Частные объявления разделены по 
рубрикам, что облегчает их поиск, а рекламные 
материалы представлены в виде блочных маке‐
тов  и  тематических  таблиц,  которые  позволяют 
быстро найти необходимую информацию. 

4.  Газета  не  испытывает  недостатка  в  рекламо‐
дателях – считается, что, хоть, возможно, рекла‐
модатели не отдают предпочтение размещению 
рекламы  именно  в «Проспекте»,  тем  не менее 
они  размещают  рекламу  в  ней  наравне  с  раз‐
мещением рекламы в аналогичных изданиях.  
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5. В  ближайшее  время  никаких  нововведений  
в структуре и оформлении газеты не планируется. 

Газета «Курьер» 

Результаты опроса: 

1. Вначале тираж газеты составлял около 30 000 
экземпляров.  За  это  время  он  вырос  почти  
в пять раз.  

2. Изначально  газета  имела  4  полосы  и  выхо‐
дила  в  черно‐белом  варианте.  В  дальнейшем 
требования  рынка  заставили  газету  увеличить 
количество  полос,  ввести  многоцветную  пе‐
чать,  изменить  формат  и  выпускать  «Курьер» 
2 раза в неделю вместо одного. 

3. Газета  планирует  оставаться  чисто  реклам‐
ной,  не  расширяя  тематику.  Вся  реклама  в  га‐
зете структурирована по рубрикам. 

4. Газета  имеет  постоянных рекламодателей и 
постоянно  обзаводится  новыми  –  этому  спо‐
собствует  имидж  самой  известной  и  старой 
рекламной  газеты  города.  Дирекция  газеты 
считает,  что  конкуренции  со  стороны  осталь‐
ных изданий не стоит опасаться. 

5. В ближайшее время газета не планирует ме‐
нять что‐либо в оформлении и содержании. 

Газета «Город на ладонях» 

Результаты опроса: 

1. Вначале  тираж  газеты  составлял  150 000  эк‐
земпляров. За год, в связи с расширением облас‐
ти доставки, тираж вырос на 10 150 экземпляров.  

2. Оформление  газеты  по  сравнению  с  изна‐
чальным не изменилось. 

3. Газета  не  планирует  менять  свой  профиль, 
оставаясь  исключительно  рекламно‐информа‐
ционной.  

4. Так как газета является самым молодым из‐
данием  на  рынке  рекламных  газет  Севастопо‐
ля,  сначала  дирекции  «Города  на  ладонях» 
приходилось прикладывать  значительные уси‐
лия в продвижении издания на рынок. Велась 
активная работа с рекламодателями, была на‐
лажена  качественная  работа  рекламной  служ‐

бы газеты. Кроме того, газета до своего выхода 
давала  рекламные  ролики  по  местному  ТВ  и 
радио,  анонсируя  выход  первого  номера  и 
планируя  заинтересовать  севастопольцев.  Та‐
кой  подход  вкупе  с  большим  тиражом  оправ‐
дал  себя,  и  на  данный  момент  газета  прочно 
утвердилась в нише периодических рекламных 
изданий  города,  не  испытывая  недостатка  в 
рекламодателях  и  успешно  конкурируя  с  ана‐
логичными изданиями. 

5. В ближайшее время газета не планирует ме‐
нять что‐либо в оформлении и содержании. 

При рассмотрении результатов  анкетирования 
севастопольских  периодических  рекламных 
изданий «Курьер», «Проспект» и «Город на ла‐
донях» можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день все издания имеют дос‐
таточное  количество  рекламодателей  и  явля‐
ются коммерчески успешными. О конкуренции 
как  о  таковой  имеет  смысл  говорить  лишь  в 
случае  появления  нового  издания  такого  же 
профиля.  Существующие  же  газеты  мало  чем 
отличаются друг от друга  в плане  содержания 
и оформления. Тем не менее требования рын‐
ка  (и  условия  поддержания  интереса  читате‐
лей)  заставили газеты повысить тираж, расши‐
рить  область  доставки,  увеличить  количество 
полос  и  оформление  (ввести  многоцветную 
печать,  делать  глянцевые  вкладки  и  т.п.).  В 
связи  с  развитием интернет‐технологий и  воз‐
растанием их популярности все издания обза‐
велись интернет‐версиями. В интернет‐версиях 
изданий,  помимо ознакомления  с  содержани‐
ем  того,  что  издается  в  бумажном  варианте, 
есть возможность дать объявление,  используя 
специальную  форму,  связаться  посредством 
электронной почты с редакцией и оставить от‐
зывы об издании. 

Из  трех  газет  только  издание  «Проспект»  ре‐
шило изменить концепцию и содержание, что‐
бы заинтересовать читателей и потенциальных 
потребителей  рекламных  продуктов  –  газета 
ввела  различные  дополнительные  рубрики, 
стала  печатать  кроссворды,  гороскопы  и  дру‐
гую информацию нерекламного толка. 
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Итог анализа: на сегодняшний день рынок пе‐
риодических  бесплатных  рекламных  изданий 
Севастополя  насыщен  имеющимися  издания‐
ми и не испытывает потребности в новых про‐
дуктах  подобной  направленности.  Существую‐
щие же газеты являются рентабельными, и ка‐
кое‐либо  изменение  в  оформлении  и  содер‐
жании газет возможно лишь в том случае, если 
спрос на них и эффективность размещаемой в 
них рекламы резко упадут. 

Что касается непосредственно оформления га‐
зет и качества предоставленной в них реклам‐
ной продукции,  то большинство размещенных 
рекламных  материалов  довольно  низкого  ка‐
чества как по оформлению, так и содержанию. 
К  плюсам  изданий  можно  отнести  то,  что  во 
всех  них  реклама  структурирована  по  рубри‐
кам и блокам, что облегчает ее поиск и способ‐
ствует удобству читателей.  

Итак,  на  основании  анализа  анкетирования 
существующих  периодических  рекламных  из‐
даний  Севастополя  и  изучения  теоретических 
материалов о сущности качественной рекламы 
можно  сделать  следующие  выводы  о  том,  ка‐
ким  должна  быть  концепция  современного 
рекламного  издания,  способного  конкуриро‐
вать с аналогичными представителями рынка и 
быть рентабельным: 

1. До  выхода  издания  необходимо  провести 
маркетинговое  исследование  для  выяснения 
насыщенности  рынка  изданиями  подобного 
толка,  рассчитать  рентабельность  издания, 
приблизительную стоимость единицы реклам‐
ной площади и сопутствующие исследования.  

2. Создать  и  организовать  работу  рекламного 
отдела,  в  задачи  которого  необходимо  вклю‐
чить  поиск  и  заключение  договоров  с  рекла‐
модателями  (которых  надо  заинтересовать  в 
подаче  рекламы именно  в  ваше  издание,  для 
чего предоставить данные о заявленном тира‐
же,  описать  специфику  издания,  продемонст‐
рировать эскиз‐макет), разработку оригиналов‐
макетов  рекламной  продукции,  сортировку  и 
распределения  рекламных  объявлений  по  те‐
матическим рубрикам. Целесообразным пред‐

ставляется  иметь  штат  профессиональных  ди‐
зайнеров и креативщиков, которые смогут соз‐
давать качественную и эффективную рекламу – 
это,  во‐первых,  подтолкнет  рекламодателей  к 
использованию  услуг  вашего  отдела  (что  при‐
несет  дополнительную  прибыль),  во‐вторых, 
качественная реклама в вашем издании будет 
заметно  отличаться  от  менее  качественной 
рекламы в других подобных изданиях, что бла‐
гоприятно скажется на имидже газеты. 

3. Рассчитать  оптимальный  тираж  газеты,  орга‐
низовать работу службы доставки газеты, чтобы 
читатели получали свежие номера своевремен‐
но. Лучше начать с меньшего тиража, но попы‐
таться охватить все районы города, затем, когда 
выпуск газеты наладиться и будет возможность 
увеличить тираж без ущерба для прибыли, рас‐
ширить сеть распространения газеты.  

4. До  выхода  первого  номера  газеты  хорошо 
провести рекламную кампанию в местных СМИ 
(особенно  на  ТВ  и  радио),  чтобы  заинтересо‐
вать  будущих  читателей  и  подготовить  их  к 
принятию нового издания. В день выхода пер‐
вого  номера  можно  провести  акцию  торжест‐
венную встречу  коллектива редакции  с  рекла‐
модателями,  сделавшими  заказы  для  первого 
номера,  что  расположит  их  (и  их  коллег)  к 
дальнейшему  сотрудничеству  и  благоприятно 
скажется на имидже издания и редакции. 

5. Для  начала  оптимальным  представляется 
сделать частично полноцветную газету с форма‐
том в 4 полосы, где первая и четвертая полосы 
будут полноцветными, а вторая и третья – чер‐
но‐белыми.  В  дальнейшем,  когда  газета  «рас‐
крутится»,  имеет  смысл  увеличить  количество 
полос  до  8  и  ввести  дополнительные  много‐
цветные полосы. 

6. Изначально рекомендуется выпускать газету 
1 раз в неделю, в дальнейшем, если количест‐
во  заказов  от  рекламодателей  будет  расти, 
можно издавать газету 2 раза в неделю. 

7. Что касается структуры и оформления газеты, 
то,  во‐первых,  вся  реклама  в  газете  должна 
быть  четко  структурирована  по  тематическим 
рубрикам,  чтобы читатель мог без  труда найти 
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интересующие его материалы. Во‐вторых, име‐
ет смысл помещать материалы и нерекламного 
характера  (популярные статьи, новости из жиз‐
ни  города,  анекдоты,  кроссворды,  гороскопы, 
телепрограмму,  советы  и  т.д.)  –  такой  подход 
направлен  на  то,  чтобы  газета  заинтересовала 
читателя.  Дополнительным  фактором  привле‐
чения  читательского  внимания  к  изданию  и 
роста  популярности  газеты  могут  служить  раз‐
личные конкурсы и  акции,  проводимые редак‐
цией  газеты  среди читателей  (к  участию в  этих 
акциях  можно  подключить  и  рекламодателей, 
что послужит на пользу и им, и изданию). 

8.  Периодически  необходимо  проводить  анке‐
тирование среди читателей, чтобы выяснить, что 
следует изменить в газете, какие рубрики можно 
сократить, а какие – добавить, следует ли изме‐
нить  оформление  и  формат,  дату  выхода  изда‐
ния, составить возрастные и социальные портре‐
ты  читателей  (в  дальнейшем  эта  информация 
пригодится и в работе с рекламодателями. Кото‐
рые  смогут,  ориентируясь  на  данные  подобных 
исследований, давать рекламу, рассчитанную на 
определенную целевую аудиторию). 

9.  Помимо  бумажной,  следует  подготовить  и 
электронную версию издания в Internet. На ней 
можно  размещать  частные  объявления,  сде‐
лать форму для подачи объявления через сеть, 
добавить книгу отзывов читателей газеты, раз‐
местить  контакт  и  информацию  об  издании. 
Сообщать о готовящихся акциях и конкурсах. 

Соблюдая эти правила, можно рассчитывать на 
то,  что  созданное  периодическое  бесплатное 
рекламное  или  рекламно‐информационное 
издание займет свою нишу в соответствующем 
сегменте  рынка  печатных  СМИ  города  и  смо‐
жет на равных конкурировать с аналогичными 
изданиями, принося прибыль. 

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  формиро‐
вание  рынка  периодических  рекламных  изда‐
ний в Севастополе еще не закончено и до ста‐
дии совершенного ему еще далеко.  

Создание  идеального  рекламного  издания  яв‐
ляется  задачей  довольно  трудной,  поскольку 
запросы  и  требования,  предъявляемые  к  каче‐

ственному изданию в целом и рекламе в  част‐
ности,  сильно  отличаются  от  того,  что  на  дан‐
ный момент  в  реальности  представляют  собой 
существующие газеты. К сожалению, как видно 
из  опроса,  они  не  стремятся  к  качественному 
совершенствованию  своей  формы  и  содержа‐
ния,  а  такие  изменения,  как,  скажем,  увеличе‐
ние  количества  полос  или  переход  на  полно‐
цветную  печать  продиктованы  исключительно 
требованиями расширяющегося рынка изданий 
и  необходимостью  привлечения  рекламодате‐
лей. Однако  существенного изменения и пере‐
хода на новую, профессиональную и высокока‐
чественную  ступень  издания  газет  и  создания 
рекламной продукции не происходит. 

В  изданиях  можно  выявить  тенденцию  к  соз‐
данию рекламы «для всех», то есть некий шаб‐
лон, который должен устраивать если не всех, 
то многих. При этом забывается существенный 
недостаток  такой  рекламы:  стереотипы  вызы‐
вают  такое  же  негативное  отношение,  как  и 
некачественная  реклама.  Автор  данного  ис‐
следования  пришел  к  выводу,  что,  создавая 
рекламу, следует ориентироваться на целевую 
аудиторию  и  создавать  рекламные  объявле‐
ния, соответствующие ее запросам. В процессе 
исследования выяснилось, что вопросы рекла‐
мы,  хорошо изученные и описанные  зарубеж‐
ными авторами, не нашли отражения в теоре‐
тических  работах  рекламистов  Украины  и 
Крыма.  С  некоторыми  оговорками,  связанны‐
ми  с  национальной  спецификой,  в  данной ра‐
боте  использовались  труды  американских  ав‐
торов. Но следует заметить, что рекламная от‐
расль  Украины  нуждается  в  хорошей  теорети‐
ческой базе, основанной на нашем менталите‐
те и нашей сегодняшней реальности. 

В данной статье мы попытались адаптировать к 
нашим  условиям  зарубежные  каноны  произ‐
водства рекламы. 

Американские  авторы  утверждают,  что  при 
создании  рекламы  необходимо  сообщать  по‐
требителю новую информацию, хотя, как пока‐
зывает  практика,  крымские  рекламисты  часто 
пренебрегают  этим  правилом.  В  большинстве 
случаев  реклама,  произведенная  в  Севастопо‐
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ле,  является  однотипной  как  по  содержанию, 
так и оформлению. Можно сделать вывод, что 
современные рекламные издания города нуж‐
даются в подборе более квалифицированных и 
креативных кадров на должности сотрудников 
рекламных отделов. 

В  будущем  разработка  данной  проблемы  мо‐
жет идти по разным направлениям. Это может 
быть  и  изучение  потребительского  спроса,  и 
создание  теоретического  фундамента,  и  раз‐
работка новых методов рекламной и издатель‐
ской деятельности для периодических реклам‐
ных  изданий.  Исследование  и  практическое 
применение современных направлений в рек‐
ламном бизнесе может существенно улучшить 
ситуацию на рынке рекламных изданий города 
и  вывести  ее  на  качественно  новый  уровень, 
отчего  выиграют  как  издатели  подобной  про‐
дукции,  так  и  их  рекламодатели,  а  также  те, 
ради  кого  и  работают  вышеозначенные  кате‐
гории, – севастопольские читатели. 
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Аннотация: анализ материалов, публикуемых в прессе региона, демонстрирует, что создавшийся полити‐

ческий имидж местной власти у населения весьма противоречив. В ходе проведенного опроса читатель‐

ской аудитории севастопольских СМИ было выявлено, что региональные лидеры воспринимаются в зави‐

симости  от  их  возраста  и  гендерной  принадлежности,  профессиональных  и  человеческих  качеств  и  др. 

Средства массовой информации при формировании имиджа регионального политика должны учитывать, 

как  аудитория,  состоящая  из  разных  групп  населения,  воспринимает данного  политика.  Необходимость 

обрабатывать увеличивающиеся потоки информации вызывает потребность в ее дифференциации в со‐

ответствии с категориями потребителей этой информации. 

O.S. PROKOPENKO 

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES FOR DESIGNING  

THE IMAGE OF THE CITY OF SEVASTOPOL REGIONAL MEDIA 

Key words: political image, media, region, power, readers, professionalism, information‐analytical note. 

Annotation: analysis of the materials published in the press of the region demonstrates that the created political image 

of local authorities among the population is very contradictory. In the course of the poll conducted by the readership of 

the Sevastopol media, it was revealed that regional leaders are perceived depending on their age and gender, profes‐

sional and human qualities. Mass media in forming the image of a regional policy should take into account both the 

audience consisting of different population groups, perceives  this policy. The need  to handle  increasing  information 

flows necessitates its differentiation in accordance with the categories of consumers of this information. 

 
Технологический  процесс  конструирования 
имиджа региона  средствами массовой инфор‐
мации имеет сложный характер. В нем можно 
выделить основные и второстепенные темати‐
ческие  линии.  Стержнем  конструирования  со‐
временного  образа  региона  является  полити‐
ческий имидж. Большая часть технологическо‐
го  комплекса,  применяемого  СМИ,  нацелена 
на работу с политической имиджевой сферой. 
Именно  в  рамках  политического  имиджа  про‐
исходит  главное  столкновение  двух  антагони‐
стических технологических стратегий – позити‐
визации и негативизации. От того, какой харак‐
тер  носит  политическая  имиджевая  сфера,  во 
многом  зависит  общая  оценка  всего  имиджа 

региона,  будет  ли она положительной или от‐
рицательной.  Остальные  тематические  линии, 
соотносимые  с  категорией  внеполитических 
(экономические,  культурные  и  др.),  могут  ее 
лишь подтвердить, усилить или ослабить, но не 
отменить ее полностью. 

Ведущей  темой  политической  имиджевой 
сферы региона до 2006  г.  являются образ вла‐
сти в лице Севастопольского городского Совета 
(СГС) и конкретно Валентина Борисова и Сева‐
стопольской городской государственной адми‐
нистрации (СГГА) в лице Сергея Иванова. 

Ситуация  здесь  довольно  сложная.  Качествен‐
ный  и  количественный  анализ  материалов, 
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публикуемых  газетой  «Слава  Севастополя», 
показал  следующее.  В  период  с  февраля  по 
май  2006 г.  публикации  о  деятельности  лиде‐
ров более или менее равномерно распределя‐
лись на ежедневных полосах газеты, хотя чаще 
все‐таки  можно  было  встретить  заметку  или 
статью на полполосы о Сергее Иванове. Но, по 
крайней  мере,  все  материалы,  касающиеся 
Иванова  или  Борисова,  были  либо  нейтраль‐
ными,  либо  позитивными.  Никакого  негатива 
на  страницах  «Славы  Севастополя»  в  указан‐
ный  период  отмечено  не  было.  Удивил  тот 
факт, что если пресс‐служба СГГА 1‐2 раза в не‐
делю обязательно помещала в газете какую‐то 
новостную  информацию  о  работе  СГГА  и  ее 
председателе,  то  в  подшивке  газет  за  год ма‐
териал под авторством пресс‐службы Горсове‐
та  практически  отсутствовал.  И  сложилось 
ощущение,  что  такая  структура  в  Горсовете 
просто не работает. С методологической точки 
зрения  шел  обычный  процесс  позитивизации 
политического  имиджа.  Для  примера  приве‐
дем выдержки из нескольких публикаций газе‐
ты,  которые  в  той или иной мере  раскрывают 
смысловые  характеристики  имиджей  руково‐
дителей региона: 

«Слава Севастополя» (22 марта 2005 г.). В объ‐

емной  аналитической  статье:  «С.А.  Иванов:  я 

сюда приехал надолго…» журналиста А. Калько 

по  итогам  пресс‐конференции  председателя 

СГГА раскрываются основные тематические ли‐

нии в символическом пространстве образа вла‐

сти  и  личностных  смысловых  характеристик 

имиджа  главы  региона  (отметим  их  курсивом 

по ходу изложения статьи): «Вопросы журнали‐

стов и ответы на них Сергея Анатольевича каса‐

лись многих сторон жизни и функционирования 

органов  исполнительной  ветви  власти.  Первая 

забота – экономика. 

В настоящее время отмечается позитивная тен‐
денция  роста  объемов  промышленного  произ‐
водства,  поступлений  в  бюджет  и  Пенсионный 
фонд.  На  этом фоне  обращают  на  себя  внима‐
ние  не  поддающиеся  пониманию  моменты. 
С.А. Иванов  сослался  на  пример некоторых  ре‐

зультатов  работы  рыбной  отрасли.  Прибыль, 
причем незначительную,  здесь имеет лишь не‐
большое количество предприятий. Остальные в 
отчетах  показывают  убытки,  что не  стыкуется  с 
зафиксированным  ростом  по  отношению  к 
уровню  прошлого  года  объемов  вылова  рыбы 
на 22,1 процента. Вмешательство компетентных 
органов  даст  ответ  на  вопрос:  уходят  ли  про‐
дукция и деньги налево или нет?». 

Налицо  жесткость  и  принципиальность  ру‐
ководителя.  И  далее:  «С.А. Иванов  сообщил, 
что через прокуратуру остановлена процедура 
банкротства  некогда  мощнейшего  предпри‐
ятия  Атлантика.  Возбуждено  также  уголовное 
дело по фактам приписки ему незаконных дол‐
гов. В случае успеха в судах откроется возмож‐
ность возвращения Атлантики в коммунальную 
собственность.  А  далее,  –  сказал  Сергей  Ана‐
тольевич,  –  нам  решать,  что  с  этим  предпри‐
ятием делать» (профессионализм). 

«Сергеем Анатольевичем была  выражена оза‐
боченность  по  поводу  сохраняющейся  задол‐
женности  по  заработной  плате.  В  настоящее 
время она зафиксирована на отметке в четыре 
миллиона гривен. Миллион гривен из них при‐
ходится  на  завод  Парус,  900  тысяч  –  на  ОАО 
Севастопольский  рыбоконсервный  завод, 
450 тысяч  гривен  –  на  ОАО  Севастопольгаз  и 
т.д. В  городской государственной администра‐
ции, –  признался ее  глава, –  озабочены также 
подскочившей  на  1,3  миллиона  гривен  бюд‐
жетной задолженностью. Нынче она  составля‐
ет  13,6  миллиона.  Выход  из  создавшейся  не 
сегодня,  а  в  предшествующее время  ситуации 
Сергей  Анатольевич  ищет  в  ходе  встречи  с 
Президентом  Украины,  с  членами  правитель‐
ства и его главой, с севастопольцами» (забота 
о нуждах народа, компетентность). 

«Журналисты  допытывались:  какая  проблема  в 
сфере экономики все‐таки главная? Их несколь‐
ко,  –  ответил  С.А. Иванов.  И  подробно  остано‐
вился  на  состоянии  дел  в  топливно‐энергетиче‐
ском комплексе… Пути нормализации обеспече‐
ния города энергоносителями видятся не только 
в  наведении  порядка  в  данной  области.  Нынче 
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изыскивается 30 миллионов гривен на сооруже‐
ние перемычки, соединяющей две трубы, по ко‐
торым  к  нам  поступает  газ.  Лишь  после  этого, 
считают специалисты,  его давление в  закольцо‐
ванной  магистрали  нормализуется  (профессио‐
нализм, компетентность). Второй по значению 
проблемой  С.А. Иванову  видится  проблема  ка‐
нализования.  Построенные  в  микрорайоне  Ка‐
мышовой бухты очистные сооружения не приня‐
ты  экологами.  До  и  после  пресс‐конференции 
Сергей Анатольевич участвовал в переговорах  с 
представителями швейцарской фирмы, предста‐
вившими свои проекты, реализация которых, по 
мнению  гостей,  нормализует  газо‐  и  водоснаб‐
жение,  а  также функционирование  системы  ка‐
нализации». 

«На  пресс‐конференции  Сергей  Анатольевич 
объявил о назначении новых глав районных го‐
сударственных  администраций...  Выборность 
претендента  на  любую  должность,  –  заявил 
Сергей  Анатольевич  на  вопрос,  касающийся 
кадровой политики, – основа демократии. Я хо‐
тел бы идти именно по  этому пути...  Хотя под‐
черкиваю  личное мнение:  я  за  выборность  ру‐
ководства  города»  (дипломатичность,  про‐
фессионализм). 

«Председатель  городской  государственной  ад‐
министрации был конкретен и прям в своем от‐
вете на вопрос о его позиции по приданию рус‐
скому языку официального статуса. Он, в частно‐
сти,  сказал,  что  в  его  семье общались исключи‐
тельно  на  русском.  Люди  должны  сами  решать 
для  себя,  на  каком  языке  общаться…  Внесение 
изменений в Основной Закон требует, минимум, 
300 голосов, что не представляется возможным. 
Другой вариант, который более‐менее реален, – 
это  принятие  закона  об  официальных  языках. 
С.А. Иванов  был  среди  разработчиков  проекта 
этого  закона.  Его  шестой  пункт  гласит:  Офици‐
альными  языками  в  Украине  являются  языки, 
которые признаются рабочими языками в  орга‐
нах государственной власти и в органах местного 
самоуправления,  используются  в  служебном 
общении,  ведении  документации...  Официаль‐
ными языками являются украинский и русский» 
(профессионализм, компетентность). 

«Слава  Севастополя  (5  апреля  2005  г.).  Инфор‐
мационно‐аналитическая  заметка  Л.  Блескина 
«Разделить ветви власти, чтобы объединить их 
усилия»  начинается  с  подведения  итогов  трех‐
летней работы депутатского  корпуса Севастопо‐
ля,  которые  были  отражены  в  выступлении 
Председателя городского совета В. Борисова: «В 
2005  году  удельный  вес  средств,  направленных 
на  социальную  защиту  населения,  составляет 
около  35  процентов,  на  ремонт  и  развитие  ин‐
женерных  коммуникаций  –  17 процентов,  на 
ремонт жилого фонда – 12,4 процента. Увеличе‐
но  финансирование  здравоохранения,  образо‐
вания и культуры. Реализация решений горсове‐
та  по  вопросам  коммунальной  собственности 
обеспечила  за  три  года  пополнение  бюджета 
города  на  25,4 миллиона  гривен,  а  сдача  этого 
имущества  в  аренду  дала  около  11  миллионов 
гривен. Если в 2002  году бюджет города состав‐
лял 200 миллионов гривен, то в этом году он, по 
расчетам, увеличится до 452 миллионов» (нали‐
цо  положительные  характеристики  имиджа 
городской  власти).  Подведя  некоторые  итоги 
работы горсовета, Валентин Борисов остановил‐
ся на такой актуальной проблеме,  как функцио‐
нирование  региональной  власти.  «Конституция 
Украины  в  соответствии  с мировыми  традиция‐
ми гарантирует ей самостоятельность. Это поло‐
жение  должно  получить  развитие  с  принятием 
закона  «О  местном  самоуправлении».  Однако 
правовой,  организационный и особенно финан‐
совый  принципы  деятельности  местного  само‐
управления  воплощаются  в  жизнь  с  большими 
сложностями.  Бюджетный кодекс пока не обес‐
печивает  каждый  властный  уровень  финансо‐
выми  ресурсами.  Учитывая  это,  горсовет,  пре‐
одолевая  сопротивление  исполнительной  вла‐
сти,  начал  частичное  бюджетное  финансирова‐
ние органов самоорганизации населения. Суще‐
ственным  сдерживающим  моментом  развития 
этих  органов  продолжает  оставаться  отсутствие 
закона об особом статусе Севастополя, который 
закреплен в Конституции девять лет назад. Одна 
из  причин  такой  задержки  –  ничем  не  обосно‐
ванное  опасение,  будто  органы местного  само‐
управления  Севастополя,  получив  финансовую 
базу, возьмут на себя слишком много полномо‐
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чий и тем самым поставят под угрозу социально‐
экономическую  стабильность  в  городе.  Закон  о 
статусе также способствовал бы правовому уре‐
гулированию взаимоотношений между горсове‐
том  и  госадминистрацией.  По  мнению  предсе‐
дателя  горсовета,  есть  опасность,  что  эти  взаи‐
моотношения  могут  быть  разбалансированы 
(компетентность  и  профессионализм  главы 
Горсовета).  Из  ответов  на  вопросы  Валентина 
Борисова скажем только о проблемах, которые в 
городе на слуху. Прежде всего о земле. По мне‐
нию председателя горсовета, нередко принятие 
решения о выделении земельных участков про‐
исходит  под  воздействием  лоббирования.  При‐
чем оно начинается даже не в сессионом зале, а 
еще в институте «Крымниопроект», где разраба‐
тывался генплан. Уже в нем запрограммировано 
нерациональное  использование  земельных  ре‐
сурсов.  В  связи  с  этим  Валентин  Борисов  важ‐
нейшей  задачей  горсовета  считает  доработку 
положения  о  рациональном  использовании 
земли,  чтобы  не  дать  ее  разбазарить»  (муд‐
рость,  профессионализм).  Еще  один  болезнен‐
ный  вопрос –  теплоснабжение  города  и  работа 
ТЭЦ. Она до сих пор из‐за своих долгов и по ряду 
других  причин  не  имеет  договора  на  поставку 
газа,  которую  национальная  компания  «Нефте‐
газ  Украины»  решила  прекратить.  Валентин  Бо‐
рисов  единственным  выходом  из  положения 
считает  передачу  ТЭЦ  в  государственную  или 
коммунальную собственность,  а не создание на 
ее  базе  совместного  предприятия  (умение  ре‐
шать проблемы, компетентность). Арендатор 
ТЭЦ был назван несостоятельным в финансовом 
отношении.  Судьба  ТЭЦ должна быть  решена  в 
ближайшее  время,  чтобы  город  успел  подгото‐
виться к новому отопительному сезону и не по‐
вторился  кошмар  минувшей  зимы  (забота  о 
благе народа). 

Отвечая  на  вопросы,  Валентин Борисов  так  или 
иначе связывал их с необходимостью более чет‐
кого  разделения  функций  и  полномочий  горсо‐
вета и госадминистрации» (компетентность). 

«Слава Севастополя»  (5 августа 2005  г.) «Голу‐

бые  огоньки  в  домах Любимовки». «Репорта‐

жи  о  подключении  к  газовой  магистрали  оче‐

редных жилых домов регулярно появляются на 

страницах нашей газеты. Это свидетельствует о 

последовательной  реализации  программы  по 

переводу  промышленных  объектов,  объектов 

социальной сферы на дешевое и удобное при‐

родное  топливо»,  –  пишет  в  своем  репортаже 

А. Калько.  «Первыми  природный  газ  получили 

жители 40‐го и 50‐го домов в Любимовке – это в 

пределах  полутора  сотен  квартир.  По  случаю 

этого  знаменательного  события  в  поселке  со‐

стоялся митинг. На нем с приветствиями к мест‐

ным жителям обратились  председатель  город‐

ской  государственной  администрации С.А. Ива‐

нов,  председатель  горсовета  В.М. Борисов, 

председатель правления ЗАО имени Софьи Пе‐

ровской  А.М. Костогрыз»…  Представляющие 

различные подходы в решении некоторых про‐

блем  жизни  города  ораторы  продемонстриро‐

вали здесь полное согласие в отношении удов‐

летворения  потребностей  сельских  жителей 

(забота власти о нуждах народа).  

До лета 2005  г. «Слава Севастополя» ни одно‐
му  из  руководителей  региональной  власти  не 
отдавала  особого  предпочтения.  Сообщения  с 
регулярной  периодичностью  освещали  работу 
двух  властных  структур.  Но  где‐то  в  середине 
лета  ситуация  резко  поменялась.  Чем  больше 
появлялось  позитивных  материалов  о  Сергее 
Иванове  и  СГГА,  тем  больше  критиковали  Ва‐
лентина Борисова и Горсовет. 

Особенно  ярким  контраст  был  в  августе‐

сентябре  2005  г.  Спонтанно  возникла  крими‐

нальная тема. Тема, вроде бы, относится прежде 

всего  к  криминальному  имиджу,  однако  благо‐

даря механизмам переноса и ассоциации, а так‐

же  технологиям  стереотипизации и  архетипиза‐

ции  она  поставила  под  удар  имидж  и  самого 

председателя  Горсовета,  и  всего  региона  в  це‐

лом. Таким образом, одна тематическая медиа‐

волна может оказывать  сильное влияние на  са‐

мые разные имиджевые сферы, в данном случае 

криминальную  и  политическую.  Все  началось, 

как  водится,  с  маленькой  заметки  в  несколько 

строк в самом конце августа 2005 г., однако она 

вызвала  такой  шквал  публикаций,  что  медиа‐
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волна  сошла  на  нет  только  к  середине  2006  г., 

обнажив  во  всех  сферах  политической  и  хозяй‐

ственной жизни конфронтацию двух ветвей вла‐

сти Севастопольского региона. Уже в первой за‐

метке можно определить  потенциал материала 

для  последующего  информационного  взрыва. 

Заметка  называется  вполне  нейтрально.  Так  30 

августа  2005  г.  «Слава  Севастополя»  помещает 

информацию  с  заголовком:  «Генерал  –  майор 

Валерий  ПЕТУХОВ:  "Со  стороны  председателя 

Севастопольского горсовета выявлены наруше‐

ния  земельного  законодательства"».  И  далее: 

«Как  сообщили  УНИАН,  "Подробности",  "Новый 

регион" и ряд других информационных агентств, 

Генеральная  прокуратура  Украины  по  материа‐

лам, собранным оперативниками управления по 

борьбе  с  организованной  преступностью  УМВД 

Украины в  г.  Севастополе,  возбудила  уголовное 

дело  в  отношении  председателя  Севастополь‐

ского городского совета Валентина Борисова». 

Уже на  следующий день «Слава Севастополя» 

помещает материал Л.  Блескина: «Вместо  об‐

ращения  –  протокольное  поручение»,  начи‐

нающееся  словами:  «В  центре  внимания  об‐

щественности  Севастополя  продолжает  оста‐

ваться сообщение средств массовой информа‐

ции о возбуждении уголовного дела в отноше‐

нии  председателя  городского  совета  Валенти‐

на  Борисова.  Ему  предъявлены  обвинения  по 

двум  статьям  Уголовного  кодекса,  предусмат‐

ривающим наказание за злоупотребление вла‐

стью  и  должностным  положением,  которое 

повлекло тяжкие последствия».  

Далее  события  разворачиваются  по  самому 
неблаговидному  для  имиджа  руководителей 
сценарию. Начинаются обоюдные обвинения в 
адрес региональных лидеров. «В этот же день, 
в  пятницу,  ближе  к  вечеру  В.М. Борисов  про‐
вел  пресс‐конференцию.  На  ней  он  изложил 
свое  видение  сложившейся  ситуации.  По  его 
мнению,  разворачивающиеся  вокруг  него  со‐
бытия  –  это  попытка  председателя  Севасто‐
польской  городской  государственной  админи‐
страции  С.А. Иванова  и  его  ближайшего  окру‐
жения  "устроить  политическую  расправу  над 

городским  советом,  надо мной,  как  его  пред‐
седателем и председателем городской органи‐
зации  Народно‐демократической  партии"». 
(«Слава  Севастополя»,  30.08.05.).  «В.М. Бори‐
сов сказал еще журналистам, что едва ли не со 
дня назначения С.А. Иванова на свой пост осу‐
ществляется  политическое  давление  на  депу‐
татов  городского  совета  и  в  целом  на  этот 
представительный  орган  власти.  В  дни,  пред‐
шествовавшие  минувшей  пятнице,  глава  го‐
родской  государственной  администрации  яко‐
бы  заявлял  о  перспективах  возбуждения  уго‐
ловных дел  как  в отношении отдельных депу‐
татов,  так  и  в  отношении  руководства  город‐
ского  совета»...  С  первых  дней  назначения  на 
должность  тот  якобы  стал  разрушать  сложив‐
шуюся  гармонию  взаимоотношений  горсовета 
и  госадминистрации,  провоцировать  отмену 
прокуратурой  нормативных  актов,  которые 
коллегиально  принимаются  депутатами». 
(«Слава Севастополя», 31.08.05). 

Днем ранее в  статье А.  Григорьева: «С.А. Ива‐
нов  категорически  отмел  обвинения  в  якобы 
чинимой  над  В.М. Борисовым  политической 
расправе как над руководителем Севастополь‐
ской  организации  Народно‐демократической 
партии. Сергей Анатольевич никогда не встре‐
чался  с  членами  этой  партии…  Говорить  о  по‐
литической  расправе  просто  беспочвенно»… 
С.А. Ивановым  было  еще  заявлено,  что  нет 
противостояния  между  исполнительным  и 
представительным органами  власти,  есть  про‐
тивостояние между  городской  госадминистра‐
цией и отдельными депутатами. Они не разде‐
ляют позиции СГГА по тем или иным вопросам. 
И это проблема севастопольская» (Слава Сева‐
стополя», 30.08.05).  

К сожалению, эта гармония, о которой говорил 
В.М.  Борисов  на  протяжении многих  лет,  оста‐
ется недостижимой целью и является результа‐
том  не  только  сложных  межличностных  отно‐
шений  председателей  горсовета  и  госадмини‐
страции,  но  и  несовершенства  структуры мест‐
ных  органов  власти  как  в  Севастополе,  так  и  в 
других регионах Украины. При этом демифоло‐
гизации  подвергается  не  только  миф  руко‐
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водителя, но и политический имидж региона в 
целом, так как и все представители власти, и вся 
система  управления  в  этом  свете  выглядит 
крайне  неприглядно.  Карикатурность  ситуации 
прослеживается  и  далее  в  публикуемых  мате‐
риалах  газеты,  в  которых  Горсовет  представля‐
ется  в  негативном  символическом  пространст‐
ве:  «Слава  Севастополя»  (13.10.05.  Информа‐
ционно‐аналитическая заметка Е. Долинской.): 
«Хозяйственный суд Киева обязал Севастополь‐
ский  горсовет  рассмотреть  вопрос  и  принять 
решение о выделении земельного участка ООО 
«ПКФ "Орвис"». Но ни на первом, ни на втором 
заседаниях  (после  решения  суда)  вопрос  так  и 
не был рассмотрен… И остается только догады‐
ваться, что скрывается за упорным нежеланием 
депутатов  выделить  землю  ООО  «ПКФ  "Ор‐
вис"»:  просто  любовь  к  искусству  популизма 
или  все  же  чья  –  то  личная  заинтересован‐
ность?».  «Слава  Севастополя»,  18.10.05. 
И. Коротаева, Д. Желнин: «Реконструкция» на‐
бережной  уже  началась»:  «Пока  депутатский 
корпус  «дробил»  проект  реконструкции  При‐
морского  бульвара  и  набережной  Корнилова, 
некие  субъекты  хозяйственной  деятельности 
взялись  за  решение  этой  задачи  самостоятель‐
но,  не  дожидаясь  благословения  представи‐
тельной  ветви  власти».  Здесь  за  ироническим 
«дробил»  прослеживается не  только критика  в 
адрес  законодательной власти,  но  вскрывается 
сущность проблемы: «И дело, как нам кажется, 
вовсе не в противостоянии городской госадми‐
нистрации и горсовета, не в предстоящих выбо‐
рах и даже не в «сырости» проекта реконструк‐
ции  главной  городской  набережной.  Не  надо 
искать  глобализм  там,  где  дело  касается  ко‐
шельков.  Некую часть  Севастопольского  город‐
ского  совета  составляют  депутаты  –  бизнесме‐
ны,  чей бизнес непосредственно  связан  с При‐
морским бульваром и  набережной Корнилова. 
И  что,  они  собственными  карточками  проголо‐
суют за нанесение ущерба личным карманам?». 
«Слава  Севастополя»,  11.11.05.  Анна  Моска‐
ленко:  «Депутаты  приняли  решение  не  воз‐
вращать Богу Богово»:» 8 ноября на послеобе‐
денном заседании сессии Севастопольского го‐
родского  совета  народные  избранники  вновь 

показали собственную бездуховность и необра‐
зованность.  В  очередной  раз  с  треском  прова‐
лился вопрос не только о возвращении католи‐
ческой общине храма, ныне кинотеатра «Друж‐
ба», но и заодно задроблено выделение земли 
под  строительство  костела…  Обидно,  что  мы, 
севастопольцы,  настолько  гордящиеся  славой 
своих предков, известной не только на террито‐
рии бывшего СССР, но и за границей, вынужде‐
ны  опозорить  это  наследие  деяниями  наших 
депутатов.  А  задумывались  ли  народные  из‐
бранники  о  том,  какую  репутацию  получит  не 
только наш город…, если станет известно, что в 
святом  месте –  храме  –  транслируют  явно  не 
высококультурную видеопродукцию, играют на 
автоматах,  а  в  алтаре  справляют  естественные 
нужды?!». 

Негативная  символизация  деятельности  горсо‐
вета хотя и строится на противопоставлении от‐
ношений двух ветвей власти к различным вопро‐
сам  общественно‐политической  и  социальной 
жизни  региона,  газета  все  же  помещает  мате‐
риалы нейтрального характера: «Слава Севасто‐
поля», 5.10.05. «Пикет за и против В. Борисова», 
автор А. Москаленко.)»: «Вчера, с 9.30 до 10.00, 
у  здания  Севастопольского  городского  совета 
депутатов  состоялся  пикет.  С  одной  стороны  в 
нем приняли участие представители Партии ре‐
гионов,  выступающие  за  отставку  председателя 
горсовета Валентина Борисова, в связи с его от‐
казом в проведении в Севастополе местного ре‐
ферендума о статусе русского языка. … Оппони‐
ровал этому пикету другой, организованный На‐
родно‐демократической партией, региональным 
председателем  которой  является  Валентин  Бо‐
рисов, и коммунистами». 

Однако явное предпочтение газета отдает сто‐
ронникам  С.  Иванова.  Буквально  на  следую‐
щий день публикуется информация о митинге с 
требованием  отставки  В.  Борисова  без  каких‐
либо  комментариев  другой  стороны:  «Слава 
Севастополя», 6.10.05. «Сторонники местного 
референдума потребовали отставки Валенти‐
на Борисова». 

Этой заметкой как бы заканчивается волна мате‐
риалов данной темы, начатой в сентябре 2005 г. 
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«Севастопольцам  не  дадут  провести  референ‐
дум», «Слава Севастополя», 28.09.05.: «Предсе‐
датель городского совета Севастополя Валентин 
Борисов  отказал  севастопольцам  в  регистрации 
инициативных  групп  и  проведении  референду‐
ма»…» Как ранее сообщалось, 10 сентября в Се‐
вастополе  прошло  собрание  граждан.  Они ини‐
циировали  проведение  местного  консультатив‐
ного референдума о выборности головы города 
и статусе русского языка. По закону «О всеукра‐
инском и местном референдумах»  глава  город‐
ского совета проверяет легитимность собрания и 
дает разрешение на сбор подписей». 

На фоне волны негативной информации в адрес 
горсовета и его руководителя особенно симво‐
лично выглядит информация об очередном се‐
ансе  прямой  линии  с  председателем  СГГА  С. 
Ивановым:  («Слава Севастополя», 26.10.06.,  А. 
Калько: «С.А. ИВАНОВ:  "Самая интересная по‐
литика – в создании севастопольцам нормаль‐
ных условий жизни")». Сеанс прямой связи на‐
целен прежде всего на  то,  чтобы в  ходе обще‐
ния  с  населением,  в  ходе  диалога  отразить  в 
сознании людей те имиджевые характеристики, 
которые способствовали бы восприятию лидера 
как  представителя  власти,  востребованной 
большинством  населения  региона.  Действи‐
тельно, ведь что востребовано обществом? По‐
литическому  региональному  лидеру  необходи‐
мо стать эффективно действующим звеном ме‐
ханизма власти, и быть не декларировано, а фак‐
тически социально‐ориентированной личностью. 
Только  установив реальную  связь  власти  с жиз‐
нью народа, можно завоевать уважение, автори‐
тет,  понимание  и  поддержку  в  общественном 
мнении. Чтобы справиться с этой задачей, необ‐
ходимо не только совершенствовать профессио‐
нализм  и  компетентность,  познать  себя,  но  и 
«сделать»  самого себя,  создать позитивный,  со‐
циально‐ориентированный  имидж  в  общест‐
венном сознании. Удачно скомпонованный ма‐
териал  журналистом  А. Калько  не  только  рас‐
крывает  заботу  лидера  СГГА  о  нуждах  народа, 
но и вскрывает причины проблем севастополь‐
цев  в  социально‐политической  сфере.  «Жало‐
бы,  сигналы,  поданные  севастопольцами  по 

прямой  линии  главе  городской  государствен‐
ной администрации,  как может показаться, но‐
сят индивидуальный характер. Но в ходе обще‐
ния  частный  случай  обретает  общественное 
звучание».  Главная  проблема  в  тарифах,  –  от‐
мечает С. Иванов. Они не способствуют улучше‐
нию дел. Папки разбухают от жалоб, а поступа‐
ют новые и новые. Вопрос стоит так: либо мы и 
дальше будем их плодить, либо, приняв нужное 
решение, будем жить в нормальных условиях. И 
решение это состоит в том, чтобы тарифы соот‐
ветствовали  стоимости  предоставляемых  услуг. 
Буду предпринимать в городском совете новые 
попытки, чтобы убедить депутатов в изменении 
тарифной  политики  в  жилищно‐коммунальной 
сфере». И главное, на что обращает газета, пуб‐
ликуя  отчет  журналиста  –  это  противостояние 
двух ветвей власти». 

«– Мы стали свидетелями большого количест‐
ва обращений граждан по прямой линии, – го‐
ворит С.А. Иванов.  

–  Мы  услышали  содержание  этих  обращений. 
Две трети их, крик души, связаны с прохудивши‐
мися  крышами.  Разве  городская  государствен‐
ная администрация еще в феврале текущего го‐
да не поднимала проблемы крыш, другие безот‐
лагательные  вопросы  функционирования  жи‐
лищно‐коммунального хозяйства? Эти проблемы 
поднимались и в июне, и в июле... Мы обраща‐
лись  в  горсовет:  определите  источники  финан‐
сирования срочных работ. Но десять миллионов 
от продажи земли мы не получили, как не дош‐
ли до нас 27 миллионов гривен за базирование у 
нас  Черноморского  флота.  Отвергли  народные 
избранники и наши предложения по пересмотру 
тарифной  политики  в  жилищно‐коммунальной 
сфере. Мы  пожинаем  плоды  безответственного 
отношения большинства депутатского корпуса к 
принятию ответственных решений. Им был най‐
ден вариант:  как заболтать острые проблемы,  а 
не решать их. Вы, наверное, заметили, что в ходе 
общения  по  прямой  линии  с  севастопольцами 
речь шла о проблемах не сегодняшнего дня, а о 
тех,  которые  ожидают  решение  многие  годы. 
Самая интересная  политика для меня  состоит  в 
том, чтобы создать севастопольцам нормальные 
условия». 
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Тема  противостояния  продолжает  быть  глав‐

ной  и  последующие  месяцы.  «За  последнее 

время СГГА пыталась не менее пяти раз через 

горсовет  улучшить  экономическое  положение 

жизнеобеспечивающих  предприятий  города, 

но получала решительный отпор. Недавно гор‐

совет  в  порыве «пиара»  попытался  взять  ком‐

мунальные  предприятия  под  собственное 

управление,  правда,  говорят,  решение «завис‐

ло»  в  воздухе.  И,  действительно,  зачем  торо‐

питься?  Пока  можно  рассказывать  не  полу‐

чающим  три  месяца  заработную  плату  работ‐

никам  жилищно‐коммунальных  служб,  что  на 

самом деле те же шесть миллионов общей за‐

долженности города по заработной плате – это 

капля  в  море  благополучия  города‐лидера» 

(«Слава Севастополя», 22.11.05). 

«В разгар отопительного сезона горсовет отнял 

у  госадминистрации  право  управлять  комму‐

нальными  предприятиями»  («Слава  Севасто‐

поля,  23.11.05.).  «Видимо,  противостояние 

горсовет  –  городская  госадминистрация  на‐

столько  надоело  главе  исполнительной  вла‐

сти,  что  он  уже  предпринимает  попытки  по 

созданию «действующего парламента в горо‐

де»,  –  пишет  журналист  Ирина  Коротаева. 

«Нужно, чтобы на предстоящих выборах туда 

вошли не  случайные  люди,  а  те,  которых  се‐

вастопольцы  знают  и  знают,  чего  от  них 

ждать», – заявил Сергей Иванов.  

«Слава Севастополя», 25.11.05. статья того же 
автора о новом переделе собственности в жи‐
лищно‐коммунальной  сфере.  «Накануне  пле‐
нарных слушаний городская госадминистрация 
направила в адрес председателя горсовета хо‐
датайство  о  рассмотрении  вопроса  об  отмене 
трех решений сессии от 8 ноября, согласно ко‐
торым представительная власть полностью за‐
брала  на  себя  управление  всеми  коммуналь‐
ными предприятиями города. Реализация дан‐
ных  решений,  говорилось  в  ходатайстве,  осу‐
ществляется в осенне‐зимний период и полно‐
стью  нарушает  сложившуюся  структуру  и  сис‐
тему  управления жилищно‐коммунальным  хо‐
зяйством города».  

Да и до конца года ситуация круто не измени‐
лась.  В  начале  2006  г.  накал  страстей  достиг 
той точки, когда стороны перешли в открытую 
атаку:  «Возобновление  работы  21‐й  первой 
сессии городского совета на этой неделе, есте‐
ственно,  началось  со  слушания  вопроса  о 
функционировании  городского  хозяйства  в 
зимний  период  2006 г.  Подготовленным  зара‐
нее  проектом  решения  депутатам  предлага‐
лось  признать  работу  Севастопольской  город‐
ской  госадминистрации  неудовлетворитель‐
ной,  а  затем  доложить  об  этом  Президенту 
страны.  Со  всеми  вытекающими  последствия‐
ми», –  пишет  в  своем  репортаже «Пока  депу‐
татский  корпус  пытается  "свалить"  Иванова, 
однофамильцы  депутатов  продолжают  полу‐
чать  в  пользование  лучшие  земли  Севастопо‐
ля»  И.  Коротаева.  («Слава  Севастополя», 
02.02.06). «Однако за весь день 31  января де‐
путаты так и не смогли дать оценку деятельно‐
сти  СГГА  в  чрезвычайных  условиях.  А  камень, 
запущенный некоей группой депутатов в главу 
СГГА Сергея Иванова, оказался выдернутым из 
фундамента  изношенного  здания  коммуналь‐
ного хозяйства, и под обломками этой структу‐
ры оказался и сам депутатский корпус». 

Таким  образом,  анализ  материалов,  публикуе‐
мых на страницах  газеты «Слава Севастополя», 
позволяет сделать вывод, что в символическом 
пространстве  читательской  аудитории  сформи‐
ровался  довольно  противоречивый  образ  ре‐
гиональной власти. Тема «Региональная власть» 
является  одной  из  постоянных  в  медиа‐
пространстве и вызывает сравнительно равную 
с  периодическими  всплесками  волну  сообще‐
ний в газете. Такие ровные постоянные медиа‐
волны  представляют  собой  основные  тех‐
нологические  линии,  по  которым  идет  форми‐
рование  имиджа.  В  рассматриваемом  случае 
это:  земельный  вопрос,  повышение  тарифов  и 
управление  коммунальными  предприятиями. 
Однако  в  середине  года  произошло  смещение 
волны сообщений в сторону негативизации од‐
ной  из  ветвей  власти.  Появились  случайные, 
спонтанные  волны  криминальной  тематики.  В 
освещении всех тематических линий четко про‐
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слеживается позиция газеты, которая не остает‐
ся  незамеченной  читателями.  В  этом  смысле 
характерен  вопрос,  который был  задан С.  Ива‐
нову во время прямой линии: «(Голос пожилого 
человека,  который  не  представился):  «Слава 
Севастополя»  часто  помещает  ваши  портреты. 
Не в виде ли это подхалимажа?  

Иванов: «В деятельность городских газет, в том 

числе  и  «Славы  Севастополя»,  я  не  вмешива‐

юсь. Признаться,  у меня нет ощущения подха‐

лимажа  со  стороны  как «Славы Севастополя», 

так и других  газет. На их  страницах  часто пуб‐

ликуются острые критические материалы в ад‐

рес городской госадминистрации» («Слава Се‐

вастополя», 26.10.05.). Отметим, что за период 

2005  г.  не  было  ни  одного  негативного  мате‐

риала в адрес СГГА. А вот освещение деятель‐

ности  по  основным  тематическим  линиям 

окончательно «исказило» лицо Городского Со‐

вета перед читателями «Славы Севастополя». 

Как мы уже отмечали в начале работы, стерж‐

нем  конструирования  современного  образа 

региона  является  политический  имидж.  Боль‐

шая  часть  технологического  комплекса,  при‐

меняемого СМИ, нацелена на работу с полити‐

ческой  имиджевой  сферой.  Именно  в  рамках 

политического  имиджа  происходит  главное 

столкновение двух антагонистических техноло‐

гических  стратегий  –  позитивизации  и  негати‐

визации. От того, какой характер носит полити‐

ческая  имиджевая  сфера,  во  многом  зависит 

общая оценка всего имиджа региона, будет ли 

она положительной или отрицательной. В рас‐

смотренный нами период положительный по‐

литический имидж не  сложился.  Об  этом  сви‐

детельствуют и многочисленные отклики чита‐

телей,  которые  мы  приводим  из  материала 

И. Коротаевой («Слава Севастополя», 18.04.06): 

Чего вы ждете от горсовета нового состава?  

Л. Евгеньев, программист: 

– Я жду от нового  горсовета,  что он последует 

примеру  харьковчан  и  сделает  русский  язык 

официальным в регионе.  

А. Хомутова, жительница Гагаринского района: 

– Очень  хочется  верить,  что  две  ветви  власти 
будут работать в тесном тандеме, не станут за‐
нимать  драгоценное  время  выяснением  отно‐
шений,  повторять  ошибок  прошлого.  Сколько 
уже было «разборок»  у  всех на  виду. Давайте 
будем  жить  дружно.  Во  всяком  случае,  это  в 
традициях нашего города.  

Владимир Николаевич, предприниматель: 

– В горсовете большинство «регионалов». Теперь 
вопросы будут рассматриваться более оператив‐
но. В частности, каждый земельный вопрос пусть 
отныне  решается  быстро,  должны  пресекаться 
все случаи лоббирования личных интересов.  

Валентина Петровна, учительница: 

–  Я  жду  решения  всех  вопросов,  которые  не 
были  рассмотрены  прежним  созывом.  Самое 
главное  –  держать  в  поле  зрения  жилищно‐
коммунальную сферу.  

Г. Доценко, военнослужащий: 

–  Налаживания отношений  с  городской  госад‐
министрацией.  Эта  проблема  у  всех  на  слуху. 
Жду  конструктивного  разговора между СГГА и 
горсоветом. Должны быть облегчены процеду‐
ра предоставления земли населению, решение 
жилищных вопросов.  

Николай, студент: 

–  Поменьше  коррупции.  Больше  открытости, 
прозрачности, чтобы севастопольцы знали, по‐
чему принято  то или иное решение.  Надеюсь, 
что завеса наконец‐то упадет.  

Ведущей  темой  политической  имиджевой 
сферы региона с апреля 2006 г. являются образ 
власти  в  лице  Севастопольского  городского 
Совета (СГС) и конкретно В.Саратова и Севасто‐
польской городской Государственной Админи‐
страции (СГГА) в лице С. Куницына. 

Символическое  пространство  образов  руково‐
дителей  региона  формируется  материалами 
СМИ, которые высвечивают те или иные грани 
смысловых  характеристик  имиджа  лидеров 
власти. Естественно предположить, что каждая 
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редакция  имеет  свой  тематический  план  пуб‐
ликаций,  постоянные  рубрики  и  информаци‐
онные  разделы.  И  как  мы  отмечали  в  начале 
работы, у каждой газеты, издающейся в регио‐
не, – свое лицо, которое определяется особен‐
ностями  аудитории,  политикой,  профессиона‐
лизмом,  творческим  потенциалом  редакции, 
сложившимися  отношениями  с  властными 
структурами. К тому же издание обретает свою 
нишу, лицо, не только изучая местные условия, 
интересы  аудитории,  особенности  других  га‐
зет,  но и  разрабатывая оригинальную концеп‐
цию, способ подачи информации. 

А  как  действует  пресса  в  раскрытии  образа 
власти?  Большинство  газет  большей  частью 
эмпирически, по наитию, помещая в основном 
материалы  информационного  характера  о  те‐
кущей  деятельности  руководителей  региона. 
Конечно, такой подход не вписывается в пред‐
лагаемую  методику  конструктивистского  под‐
хода формирования имиджа, но создает пред‐
посылки  выстраивания  системного  подхода  к 
деятельности севастопольской прессы по фор‐
мированию  положительных  смысловых  харак‐
теристик имиджа названных региональных ли‐
деров.  Для  иллюстрации мы  проанализирова‐
ли информационные материалы газеты «Слава 
Севастополя» и «Севастопольские известия» за 
текущий отрезок времени с апреля 2006 года. 

«Севастопольские известия», 10.06.06. В. Сара‐
тов,  председатель  СГС: «Дорожить  нашим  об‐
щим  домом  с  гордым  именем  Севастополь». 
«…Я убежден,  что  сегодня нужно помогать мо‐
лодежи получить хорошее образование, крепко 
встать  на  ноги.  Чтобы  молодые  семьи  были 
обеспечены  жильем,  чтобы  каждый  год  в  на‐
шем городе рождалось на свет больше детей. В 
них – залог процветания Севастополя, ведь без 
детей нет будущего… Великое понятие патрио‐
тизма,  любви  к  родному  городу  складывается 
из  ежедневных маленьких  дел…  Хочется  наде‐
ется на лучшее будущее и верить в то, что поли‐
тические вопросы в Крыму будут решены и ме‐
стная  власть  сможет  обеспечить  севастополь‐
цам  достойную  жизнь»  (в  каждой  строке  по‐
здравления  с  Днем  рождения  города  отража‐

ются смысловые характеристики лидера регио‐
на:  патриотизм,  мудрость,  доброта,  чело‐
вечность, открытость). 

«Севастопольские  известия»,  29.06.06.  В.  Гу‐
банов:  «Мы  добиваемся  демократичности 
работы городского совета»: «Вчера состоялась 
пресс‐конференция председателя СГС Валерия 
Саратова… В. Саратов сказал: "С самого начала 
работы в городском Совете мы поставили цель 
добиваться  самой  демократичной  работы  на‐
шей фракции, чтобы у председателя отсутство‐
вала  возможность  командовать  депутатами  в 
принятии  решений"…  Сегодня,  по  словам 
В. Саратова,  депутаты  работают  над  корректи‐
ровкой  тех  документов  по  земельным  вопро‐
сам,  которые  были  приняты  предыдущим  де‐
путатским корпусом… Будут решаться и вопро‐
сы  коммунальной  собственности…  Саратов от‐
ветил  на  множество  вопросов,  касающихся 
взаимодействия  горсовета  с  городской  адми‐
нистрацией,  возможного  изменения  тарифов 
на коммунальные услуги, программы социаль‐
ного  развития  города,  отношения  горсовета  к 
базированию Черноморского флота в Севасто‐
поле  и  др.»  (профессионализм,  компетент‐
ность,  демократичность,  умение  создавать 
команду  проявляется  в  каждом  ответе  на  во‐
просы журналистов). 

Конечно, для закрепления в сознании читателей 
подобных  смысловых  характеристик  имиджа, 
было  бы  правильным  подкрепить  затронутую 
тематику серией редакционных материалов раз‐
личных  жанров,  раскрывающих  действенные 
шаги региональной власти в  этом направлении, 
или, другими словами, сформировать «событий‐
ный ряд», подвергнув волнизации данную тема‐
тическую линию. 

Однако такая задача не ставилась, и редакция 
следует  проторенными  путями,  помещая  в 
следующих  номерах  текущую  информацию, 
отражающую официальную хронику событий. 

«Севастопольские  известия»,  22.07.06.  Корр. 
инф. «Ни один вопрос не остался без ответа». 
Состоялся  очередной  прием  граждан  по  лич‐
ным  вопросам  председателем  Севастополь‐
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ского  городского  Совета  Валерием  Сарато‐
вым…  Целый  ряд  вопросов,  которые  обозна‐
чились  во  время  разговора  пришедшими  на 
прием,  будут  вынесены  на  обсуждение  во 
время ближайшей сессии, и по ним будут при‐
няты  соответствующие  решения…  Ряд  вопро‐
сов  с  просьбой  рассмотреть  и  принять  меры 
будут от имени председателя городского Сове‐
та  направлены  в  СГГА  (демократичность,  за‐
бота о нуждах народа, мудрость).  

«Севастопольские известия», 16.09.06. В. Губа‐
нов: «Оптимизировать все отрасли городского 
хозяйства». В чем главная особенность нового 
состава  городского  Совета?  Предыдущий  со‐
став депутатского корпуса работал в основном 
в режиме «принимаем – не принимаем». Сей‐
час  в  работе  нынешнего  горсовета  находятся 
14  документов  по  земельным  участкам, 13  из 
них  непосредственно  разрабатываются  горсо‐
ветом,  один  –  городской  администрацией»  – 
сказал  Валерий  Владимирович…  Бизнес  дол‐
жен  понять:  нужно делиться  с малоимущими! 
Если этого не делать, будет социальная напря‐
женность», – пояснил В. Саратов… «Состав гор‐
совета неплохой, все депутаты активные, – от‐
ветил  на  один  из  вопросов  В.  Саратов.  –  И  я 
благодарен им за то, что они все без исключе‐
ния заняты в постоянных комиссиях и рабочих 
группах». Сам Саратов, по его словам, работает 
в  горсовете  по  12‐14  часов  в  сутки…  (компе‐
тентность,  жесткость,  работоспособ‐
ность, физическое здоровье). 

«Севастопольские известия», 06.12.06. К. Лучи‐
на: «Народовластие в Севастополе имеет свои, 
только  ему  присущие  черты»  (Интервью 
с В. Саратовым).  В  отличие  от  всех  остальных 
регионов  современное  народовластие  в  Сева‐
стополе  приобрело  специфические,  свойствен‐
ные только ему черты. Это единственный город 
в  Украине,  где  вопреки  конституционным  по‐
ложениям  нет  исполнительной  власти  –  ее 
функции  выполняет  городская  и  районные  ад‐
министрации.  Мэра  в  Севастополе  не  выбира‐
ют,  а  назначают.  Об  этом  беседа  с  В.  Сарато‐
вым.  «Административно‐территориальное  уст‐
ройство  Севастополя,  с  одной  стороны,  уни‐

кально, с другой – привычно для каждого члена 
громады.  Наша  власть  –  это  наши  Советы:  го‐
родские, районные, поселковые, сельские… Мы 
доказали, что органы самоорганизации населе‐
ния  могут  быть  достойной  силой,  заменяя  ис‐
полнительную власть там, где это необходимо… 
Слабое  звено –  отсутствие  закона  о  статусе  го‐
рода‐героя Севастополя,  что обязывает депута‐
тов  искать  реальные  механизмы  взаимодейст‐
вия  как  в местных  Советах,  так  и  во  взаимоот‐
ношениях  с  исполнительной  властью…  Думаю, 
что в городе, где существуют вековые традиции 
демократии,  местное  самоуправление  было, 
есть  и  будет  всегда.  От  нас  всех –  и  депутатов 
всех уровней,  и жителей Севастополя,  которые 
всегда  славились  своим  патриотизмом,  любо‐
вью к родному городу, – зависит, насколько эф‐
фективным  оно  будет  (компетентность,  от‐
крытость, принципиальность). 

«Слава  Севастополя»,  16.09.06.  И.  Каратаева: 
Валерий  Саратов: «Если  бы  вы  знали  о  наших 
закулисных  спорах».  (Депутаты  городского  со‐
вета  отдали  под  залог  два  коммунальных 
предприятия  города).  Противники  передачи 
предприятий  под  залог  обвинили  разработчи‐
ков  проекта  в  злом  умысле:  бюджет  созна‐
тельно  доведен  чиновниками  и  отдельными 
депутатами иже с ними до кризисного состоя‐
ния,  чтобы,  воспользовавшись  безденежьем 
накануне  отопительного  сезона,  "сдать  по  де‐
шевке"  коммунальное  имущество  коммерче‐
ским структурам. Естественно, имеющим силь‐
ное  лобби  в  городском  совете.  И  почему  бы, 
предлагали  некоторые  депутаты,  просто  не 
продать  то же  здание водоканала  за большие 
деньги,  а  вырученные  средства  не  пустить  на 
развитие  предприятия?  Собственно  такой  же 
подтекст  носили  вопросы  журналистов,  при‐
бывших  на  пресс‐конференцию  председателя 
городского  совета  Валерия  Саратова  в  минув‐
ший  четверг.  Ответ,  как  и  следовало ожидать, 
был  получен  однозначный.  "Никакой  речи  о 
том, чтобы кому‐то что‐то отдать, не ведется! – 
заявил Валерий Саратов. – Я даю гарантию, что 
все  объекты  будут  возвращены  городу  Сева‐
стополю" (жесткость, принципиальность, по‐
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рядочность,  решительность).  Вообще,  как 
дал  понять  представителям  СМИ  Валерий  Са‐
ратов,  он  доволен  работой  нынешнего  депу‐
татского корпуса… "Но если бы вы знали, какие 
у нас ведутся закулисные споры!" – поделился 
Валерий  Саратов.  Собственно  подготовлен‐
ность каждого депутата к принятию решения в 
смысле предварительной кропотливой работы 
во фракциях и комиссиях значительно отличает 
нынешний состав городского совета от преды‐
дущего. Хорошо это или плохо, покажет время, 
но именно активная "закулисная" деятельность 
и  дает  этому  депутатскому  корпусу  возмож‐
ность работать оперативно, без излишней бол‐
товни.  Это  помогло,  в  частности,  быстро  при‐
нять  такие важные решения,  как оптимизация 
бюджетного  финансирования  в  области  здра‐
воохранения» (профессионализм, компетент‐
ность, умение собирать команду). 

«Слава  Севастополя»,  10.10.06.  И.  Каратаева: 
Валерий Саратов: «Страница "Введение" пере‐
вернута».  На  мой  взгляд,  сегодня  наш  состав 
горсовета  прошел,  как  в  учебнике,  вводную 
часть.  Потом  будут  основная  часть  и  заключе‐
ние. Серьезно проработанное "Введение" ушло 
на  ознакомление  с  состоянием  дел  в  городе. 
Потому что все‐таки главная задача совета и его 
председателя  –  это  не  подмена  собой  кого‐
либо, а создание алгоритмов, по которым будут 
решаться все вопросы. Должен сказать, что это 
абсолютно необходимая, но бумажная работа… 
Тем не менее: «Городской совет на сто процен‐
тов  отработал  все  вопросы,  которые  ставила 
городская  администрация  по  подготовке  к  зи‐
ме. Мы решили проблему дотирования комму‐
нальных  предприятий.  Поэтому  я  не могу  при‐
нять  ни  одного  замечания  в  адрес  совета  по 
этому вопросу». «Мы закончили первый этап в 
области  формирования  тарифной  политики. 
Почему  говорю  этап.  Потому  что  нужно  смот‐
реть  на  эти  вещи,  если  хотите,  диалектически. 
Все должны понимать,  что эта работа будет по‐
стоянной. То есть она не должна носить характе‐
ра резких скачков, как это произошло в этот раз. 
На  этот отопительный сезон мы  тарифы застол‐
били и по воде, и по теплу, и по жилью, так что 

больше их рассматривать не будем…. Поэтому и 
мы плотно занимаемся бюджетом, и наши депу‐
таты  в  Верховной  Раде.  Недавно  наша  группа 
выезжала  на  комитет  ВР  по  бюджету.  Неплохо 
выглядели в плане обоснования наших позиций. 
Как  всегда,  нам  хочется  больше,  правительству 
хочется дать меньше. Так что будем искать исти‐
ну»  (компетентность,  образованность,  рабо‐
тоспособность, политическая воля). 

«Слава  Севастополя»,  08.06.06.  Елизавета  Юр‐
здицкая:  «Первые  шаги  по  севастопольской 
земле».  Это  одно из  первых интервью  с  новым 
председателем СГГА Сергеем Куницыным, кото‐
рое  раскрывает  основные  характеристики  об‐
раза  руководителя  региона.  Вопрос  корреспон‐
дента: «Известное историческое высказывание: 
"Я  пришел,  чтобы  дать  вам  волю".  С  чем  вы 
пришли в Севастополь и к севастопольцам?» – 
Могу  сказать определенно:  с добром… Наш де‐
виз  будет:  меньше  политики,  больше  экономи‐
ки. Я уже об этом сказал своим подчиненным на 
первом  совещании.  Мы  должны  нести  людям 
добро, мы должны нести людям тепло в прямом 
и переносном смысле. Я думаю, что к власти бу‐
дет  только  тогда нормальное отношение,  когда 
она  создаст  условия,  при  которых  ее  не  будут 
замечать.  Я  всегда  говорю:  не  надо  власть  хва‐
лить,  если  же  ее  ругают  –  она  плохо  работает. 
Самая лучшая власть, которую не замечают, она 
просто создает для людей нормальные условия. 
Должно быть тепло, светло, вода холодная и го‐
рячая. Я сейчас узнал, что через неделю – празд‐
ник,  День  города,  а  в  Севастополе  нет  горячей 
воды. Поэтому дал поручение: мой заместитель 
уезжает в Киев с тем, чтобы к празднику мы ре‐
шили  этот  вопрос.  Я  переживаю,  что  внешний 
облик Севастополя сегодня, к сожалению, не тот 
в  части  наведения  санитарного  порядка,  кото‐
рым  всегда  славился  Севастополь.  Я  знаю,  что 
есть  проблемы  с  газификацией,  водоснабжени‐
ем,  канализацией.  Мы  сейчас  оперативно  де‐
тально  изучили  все  эти  вопросы,  будем решать 
их  на  местном,  на  государственном  уровне.  Я 
думаю,  что  Севастополь  имеет  колоссальные 
возможности в части привлечения инвестиций. И 
вообще хватит вокруг Севастополя все время по‐
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литизировать  ситуацию. Он этого не заслужива‐
ет»  (забота  о  нуждах  народа,  профессиона‐
лизм, компетентность, политическая воля). 

«Слава  Севастополя»,  07.06.06.  Лев  Блескин: 
«Сергей Куницын опровергает слухи». Брифинг 
Сергея Куницына вызвал большой интерес у ра‐
ботников  средств  массовой  информации.  Это 
была его первая встреча с журналистами в ран‐
ге  председателя  Севастопольской  городской 
госадминистрации.  На  брифинге  были  опро‐
вергнуты слухи, которые опередили приезд Ку‐
ницына.  По  одной  из  версий  его  назначили  в 
наш  город  будто  бы  для  реализации  задачи 
присоединить  к  Крыму  Севастополь  и  тем  са‐
мым  нейтрализовать  его  идеологическую,  де‐
мографическую и политическую специфику. Но‐
вый председатель городской госадминистрации 
намерен сосредоточить усилия прежде всего на 
создании  в  Севастополе  комфортной  среды 
обитания, наведении в нем чистоты и порядка. 
Прежде всего принимаются меры по возобнов‐
лению  подачи  горячей  воды,  ликвидации  му‐
сорных свалок.  Руководители жилищно‐комму‐
нальных предприятий предупреждены о персо‐
нальной  ответственности  за  строгое  соблюде‐
ние  требований  нормативных  документов  по 
общественной  санитарии  и  гигиене.  Вместе  с 
тем  Сергей  Куницын  отдает  себе  отчет  в  том, 
что нельзя повысить качество жилищно‐комму‐
нальных  услуг,  оставив  тарифы  на  прежнем 
уровне. Сергей Куницын намерен опробовать в 
Севастополе  некоторые  экономические  нова‐
ции. Можно  предположить,  что  они  в  опреде‐
ленной мере  связаны с наработками по  созда‐
нию  свободной  экономической  зоны «Сиваш», 
у  истоков  которой  он  стоял  более  десяти  лет 
назад. Возможно,  эти новации помогут активи‐
зировать производственную деятельность сева‐
стопольских  предприятий  (мудрость,  жест‐
кость, профессионализм, образованность).  

«Слава  Севастополя»,  18.07.06.  Информация 

отдела  связей  с  общественностью  СГГА: «Сер‐

гей  Куницын  встретился  с  представителями 

совета  многодетных  семей».  Накануне  руко‐

водители исполнительной и представительной 

ветвей  власти  обсудили  возможные  варианты 

решения  жилищных  проблем  многодетных. 

Решение  видится  и  в  выделении  земельных 

участков  этим  семьям под  собственное  строи‐

тельство, и в направлении средств от продажи 

земельных участков целевым образом на при‐

обретение квартир многодетным семьям. 

В  частности,  глава  города пообещал бесплатно 

установить  наиболее  нуждающимся  многодет‐

ным семьям контрольные приборы учета  горя‐

чей  и  холодной  воды,  газовые  счетчики,  пога‐

сить  задолженность  по  коммунальным  плате‐

жам  по  состоянию  на  1  июля  текущего  года. 

Председатель  также  заверил  многодетных  ма‐

терей,  что  тем  семьям,  в  квартирах  у  которых 

сегодня  наиболее  сложные  условия  прожива‐

ния, будет сделан ремонт, около ста семей по‐

лучат  одноразовую  материальную  помощь. 

Глава  администрации  видит  выход  из  сложив‐

шейся  ситуации  в  следующем:  каждый  при‐

шедший в Севастополь инвестор, который будет 

строить жилье, должен отдавать до 10 % в фонд 

города.  Это жилье и будет  распределяться ме‐

жду  очередниками  (забота  о  нуждах  народа, 

профессионализм). 

«Слава  Севастополя»,  21.07.06.  Информация 

отдела связей с общественностью СГГА: «Сергей 

Куницын:  «Состояние  водоснабжения  города 

сегодня  терпимое».  Один  из  путей  решения 

проблемы председатель видит в развитии и ис‐

пользовании  инвестиционных  возможностей. 

Севастополь  строится  и  развивается,  поэтому 

все инвесторы,  которые придут к нам, должны 

отчислять  на  решение  социально‐экономиче‐

ских проблем города до 10% средств, которые в 

том  числе  будут  направляться  и  на  развитие 

систем  канализования  и  водоснабжения  Сева‐

стополя,  уверен  Сергей  Куницын  (образован‐

ность,  компетентность,  забота  о  нуждах 

народа). 

Смысловая  характеристика  «забота  о  нуждах 

народа»  как  бы  подкрепляется  последующей 

информацией  о  результатах  приема  жителей 

Севастополя  по  личным  вопросам:  «Сергей  Ку‐

ницын: "Власть должна работать для народа". 
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«"Главная  цель  всех  работников  администра‐

ции  и  моя  лично  как  председателя  сегодня – 

максимально  помочь  крайне  нуждающимся 

людям.  Власть  должна  работать  для  наро‐

да", –  подчеркнул  председатель  городской 

госадминистрации.  

В  настоящее  время  подготовлено  распоряже‐

ние о приеме граждан заместителями предсе‐

дателя  СГГА.  Согласно  распоряжению,  руково‐

дители  городской  госадминистрации  будут 

принимать  севастопольцев  по  личным  вопро‐

сам  не  реже  одного  раза  в  месяц.  Графики 

приема будут обнародованы в прессе» («Слава 

Севастополя», 22.07.06). 

«Слава  Севастополя»,  20.08.06.  Лев  Блескин: 

«Уход Куницына – просто слухи». За броским 

заголовком  отчета  о  еженедельном  брифинге 

председателя СГГА С. Куницына высвечивается 

одна  из  значительных  смысловых  характери‐

стик  образа  руководителя  региона  –  патрио‐

тизм.  «Сергей  Куницын  развеял  слухи  о  том, 

что ему предложен более высокий пост в цен‐

тральных  органах  исполнительной  власти.  Он 

выразил удовлетворение своей работой и тем, 

что Севастополь позволяет главе госадминист‐

рации реализовать самые амбициозные планы 

во  всех  сферах  социально‐экономической  и 

политической деятельности», – отмечает автор 

заметки.  Профессионализм  и  мудрость  под‐

черкивается в высказывании руководителя ре‐

гиона  относительно  принятия  важнейшего  для 

Украины  документа  –  Универсала:  «Принятие 

Универсала стало оптимальным выходом из за‐

тяжного,  почти  трехлетнего политического кри‐

зиса,  таившего  в  себе  угрозу раскола Украины. 

Универсал можно назвать манифестом прими‐

рения, открывающим новые перспективы кон‐

солидации  различных  политических  сил.  Кста‐

ти, у нас раньше, чем в Киеве, было подписано 

соглашение между госадминистрацией и горсо‐

ветом  о  деловом  взаимодействии,  которое 

можно назвать региональным Универсалом. Во 

многом  благодаря  этому  удалось  преодолеть 

противоречия между ветвями власти, перейти к 

конструктивной  работе  и  принять  программу 

устойчивого  социально‐экономического  разви‐

тия  Севастополя  на  десять  лет.  Этот  документ 

Сергей Куницын назвал экономической консти‐

туцией  региона.  За  десять  лет  в  его  развитие 

будет вложено 6,8 миллиарда гривен». 

Итак,  конструирование  имиджа  региона  сева‐

стопольскими  СМИ  во  многом  проходит  под 

эгидой  персонификации,  технологии  персона‐

лизации. Иными словами, два имиджа региона 

и  его  лидеров  не  только  уподоблялись  друг 

другу, но и нередко переходили один в другой, 

что связывало их формирование в единый тех‐

нологический процесс. В этом, как было отме‐

чено  выше,  есть  свои  «плюсы»  и  «минусы». 

Стабильный  интерес  региональных  севасто‐

польских  СМИ  к  личностям  председателей 

СГГА и  СГС  обеспечивает  и  устойчивое  внима‐

ние к региону и его проблемам, а авторитет и 

высокая  символическая  цена  имиджа  руково‐

дителей помогают в решении этих проблем. 

Таким образом, печатные СМИ целенаправлен‐

но,  из номера в номер,  все же используя мно‐

гие  положения  символического  конструктивиз‐

ма, формируют подачей различного жанра тек‐

стов  образ  региональной  власти,  создавая  в 

сознании  читателей  имидж  образованных,  ак‐

тивных,  профессиональных,  с  философским 

складом ума политических лидеров.  Руководи‐

тели двух ветвей власти прекрасно осведомле‐

ны о ситуации в своем регионе, близки к наро‐

ду, сопереживают его социальным неурядицам 

и способствуют быстрому решению проблем.  

Лидеры  региона  решительны  и  принципиаль‐

ны, неустанно работают. Постоянно встречают‐

ся  с  представителями  различных  слоев  насе‐

ления,  способны  как  поощрять,  так  и  препо‐

дать  строгий  урок.  Умеют  создавать  команду, 

заботятся о  культуре,  духовности,  героических 

традициях города‐героя Севастополя. Сами на‐

ходятся  в  хорошей физической норме,  что по‐

зволяет им так много работать.  

Являясь,  по  сути,  скромными  людьми,  не  лю‐

бят  громких фраз о  собственной власти,  пред‐
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почитают  говорить  о  деле  и  об интересах жи‐

телей своего региона. 

В целом имидж власти, сформулированный на 

страницах  севастопольской  прессы,  можно 

оценить  как  положительный.  Большинство 

технологий,  используемых  при  его  конструи‐

ровании, также носят позитивный характер, но 

это не должно вводить в заблуждение. Имидж 

региона  –  динамическая  конструкция,  нуж‐

дающаяся в постоянном обновлении, иначе он 

перестает  выполнять  свои  управленческие 

функции. Модернизация  имиджа  региона  при 

сохранении  его  устойчивости  крайне  сложная 

задача,  тем более,  что,  как показало наше ис‐

следование,  никакой  особой  прочности  у 

имиджа  нет.  В  нем  можно  выделить  проти‐

воречивые разнонаправленные тенденции как 

позитивного,  так  и  негативного  характера 

(вспомним  вторую  половину  2005  года).  Реа‐

лизация последних из них способна привести к 

деструкции  всей  имиджевой  формы  со  всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Однако  возникает  вопрос:  в  какой  мере  реаль‐
ная личность политического лидера пересекает‐
ся со своим виртуальным двойником? И еще: все 
ли качества личности и в каком объеме подвер‐
гаются оценке со стороны общественности?  

Подобного  рода  знание,  основанное  на  мони‐
торинге различных  групп общества,  без  сомне‐
ния, повысило бы не только эффективность пла‐
нирования редакционной деятельности по соз‐
данию положительного политического имиджа, 
но и действенность журналистских материалов, 
разнообразило жанровую  палитру  формирова‐
ния  образа  и,  главное,  –  способствовало  осоз‐
нанному  поддержанию  прессой  республики 
имиджа региональной власти. 

Для  этих  целей  был  проведен  экспресс‐опрос 
читательской аудитории  севастопольских СМИ 
и получены определенные результаты. 

Изучению  восприятия  публичного  образа  по‐

литика  посвящено  множество  исследований 

последних  лет.  При  анализе  образов  полити‐

ков  исследователи  выделяют  несколько  пара‐

метров.  Например,  Ф.Н.  Ильясов  считает,  что 

для  политика  наиболее  важными  являются 

следующие  качества:  уровень  агрессивности, 

внешность,  манеры,  психологические  особен‐

ности, способность генерировать и «доносить» 

до аудитории идеи,  которые объединяют ее и 

мобилизуют.  При  этом  агрессивность  понима‐

ется как в прямом биологическом смысле,  так 

и как признак доминантности [2].  

На основе проведенного в 90‐е гг. исследования 

И.Г. Дубов и С.Р. Пантилеев выделяют пять фак‐

торов,  по  которым  оценивается  политический 

лидер  массовым  сознанием:  1)  талантливая 

культурность  –  невежественная  посредствен‐

ность; 2)  слабость –  сила; 3)  бесхитростная  по‐

рядочность  –  изворотливое  коварство;  4) сдер‐

жанность  –  экстремизм;  5)  личное  обаяние 

(располагающий – отталкивающий) [1].  

Еще  один  зарекомендовавший  себя  исследо‐

ватель  Е.Б. Шестопал  в  исследовании  образов 

российских  политиков  с  1993 г.  по  2003 г.  вы‐

деляет  позитивные  и  негативные  характери‐

стики  этих  образов  и  проводит  их  сравнение 

между собой [4].  

Он  считает,  что  привлекательность  образа  рос‐

сийского политика складывается примерно на 20 

процентов из оценок внешности,  на 10  процен‐

тов  из  оценок  телесных  характеристик,  на  35 

процентов  из  оценок  психологических  качеств, 

на  20‐25  процентов  из  морально‐этических  ха‐

рактеристик и более чем наполовину из оценок 

политических и деловых качеств политика. 

Серьезный  вклад  в  изучение  данного  вопроса 

внес Г.Г. Почепцов, который отмечает, что в рам‐

ках  имиджа  российского  политического  лидера 

выделены  три  аспекта:  портретный,  профессио‐

нальный  и  социальный.  Он  утверждает,  что  по 

мере  убывания  значимости  эти  характеристики 

располагаются  следующим  образом. Портрет‐

ный  аспект:  честность,  порядочность,  образо‐

ванность,  доброта,  человечность,  обязатель‐

ность, решительность, ум, бескорыстность, энер‐

гичность,  жесткость,  молодость,  напористость, 

способность  вести  людей  за  собой,  принципи‐
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альность,  открытость.  Профессиональный  ас‐

пект:  компетентность,  деловитость,  работоспо‐

собность.  Социальный  аспект:  забота  о  людях, 

близость проблем народа [3].  

В развитие логики настоящей работы объектом 
изучения  выступают  читатели  газеты  севасто‐
польских  СМИ  –  жители  города  Севастополя, 
представленные в различных возрастных груп‐
пах  –  молодежь  (от  18  до  24  лет),  основная 
группа  людей  допенсионного  возраста  и  пен‐
сионеры.  По  гендерной  принадлежности  они 
представлены  соответственно  двумя  группа‐
ми – мужчинами и женщинами. 

Предметом  изучения  являлись  смысловая,  со‐
держательная структура имиджа региональной 
власти –  политического регионального лидера 
как  социально‐психологического  феномена  в 
массовом  сознании  представителей  данных 
групп,  которые  являются  читателями  регио‐
нальной прессы. 

Цель  на  данном  этапе  исследования  заключа‐
лась в том, чтобы выявить, как воспринимается 
конкретные  региональные  лидеры  различны‐
ми  читательскими  группами  в  зависимости  от 
их возрастных и  гендерных характеристик,  что 
хотят  видеть  читатели  и  насколько  газеты 
удовлетворяют их чаяния и надежды, есть ли в 
этом какие‐либо закономерности. 

Процедура  исследования  представляла  собой 
проведение  пилотного  опроса‐интервью,  кото‐
рый  помогали  провести  студенты  факультета 
журналистики Черноморского филиала МГУ. Это 
позволило получить максимально индивидуали‐
зированные ответы респондентов, на которых не 
оказывало давление групповое мнение.  

В соответствии с используемой методологией в 
анкету  были  включены  содержательные  и 
смысловые характеристики имиджа руководи‐
телей региона, выявленные при анализе мате‐
риалов  газет «Слава Севастополя» и «Севасто‐
польские  известия».  Обработка  материалов 
велась с помощью присвоения респондентами 
оценок  личностных  качеств  лидера  по  пяти‐
балльной шкале, указанных в анкете.  

АНКЕТА 

Какими  качествами,  по  вашему  мнению,  должен 
обладать  лидер  Севастопольской  региональной 
власти? 

Отметьте  ответ  в  каждой  строке,  обведя  кру‐
жочком одну из пяти цифр по пятибалльной шкале. 

Профессионализм 1 2 3 4 5
Честность 1 2 3 4 5
Образованность 1 2 3 4 5
Физическое здоровье   1 2 3 4 5
Доброта, человечность  1 2 3 4 5
Молодость  1 2 3 4 5
Обязательность 1 2 3 4 5
Забота об интересах народа 
Бескорыстность 1 2 3 4 5
Жесткость 1 2 3 4 5
Гибкость
Компетентность 1 2 3 4 5
Активность, энергичность   1 2 3 4 5
Умение собирать команду   1 2 3 4 5
Приятная внешность   1 2 3 4 5
Общительность  1 2 3 4 5
Работоспособность 1 2 3 4 5
Принципиальность, политическая 
воля
 

В ходе пилотажного эксперимента было опро‐
шено 60 человек (30 мужчин и 30 женщин), по 
10 человек в каждой возрастной группе. Таким 
образом, максимальный балл каждой из пере‐
численных  смысловых  характеристик  имиджа 
по группам опрошенных составил бы 50 и 150 в 
целом по группам мужчин и женщин. 

Респонденты, как правило, не имеют возможно‐
сти оценивать политических лидеров региональ‐
ного уровня непосредственно. Другое дело – ре‐
гиональный лидер, который ближе к своему на‐
роду. Печать,  в данном случае Севастопольские 
СМИ делает его еще более узнаваемым. Она со‐
кращает расстояние между властью и населени‐
ем.  В  определенной  степени,  формируя  вер‐
бальный или визуальный имидж руководителей 
власти,  она,  тем не менее,  позволяет своим чи‐
тателям оценить его на рациональном уровне.  

Когда  речь  идет  о  рациональных  оценках  об‐
раза,  то  имеется  в  виду,  как  правило,  то,  как 
читатель газеты интерпретирует находящиеся в 
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его распоряжении данные о той или иной лич‐
ности,  которые  он  получает,  прежде  всего,  из 
публикаций местной прессы.  

Конечно, и такие информационные источники, 
как  телевидение,  радио,  другие  издания,  ока‐
зывают влияние на оценки аудитории,  что не‐
обходимо было учитывать при проведении оп‐
роса читателей.  

К тому же образ регионального лидера облада‐
ет  множеством  граней,  оттенков,  поэтому 
сложность его структуры заставляет нас в неко‐
тором смысле упрощать получаемые в ходе ис‐
следований  оценки  и  выделять  различные  его 
составляющие.  Но  учет  этих  составляющих  по‐
зволяет  уже  сегодня  осознанно  планировать 
работу редакции по формированию образа ли‐
дера региона. При подготовке текстов журнали‐
сты  получают  ценную  информацию  о  целена‐
правленно  ориентированных  различных  груп‐
пах  читателей,  что  позволяет  им  использовать 
это знание в процессе организации материала.  

Эти  данные  необходимы  также  самим  лиде‐
рам  и  их  информационным  подразделениям, 
которые  получают  возможность  более  эффек‐
тивно  строить  взаимоотношения  с  электора‐
том, не  тратя лишнего времени на коррекцию 
тех  элементов имиджа,  которые не влияют на 
его образ в целом. 

Итак,  анализ  полученных  результатов  опроса 
читательской  аудитории  г.  Севастополь  пока‐
зывает,  что личностные характеристики регио‐
нального  лидера,  которые  принимают  читате‐
ли, разделяются в возрастном и гендерном ас‐
пектах.  Причем  главными  содержательными 
характеристиками  в  восприятии  образа  регио‐
нального  лидера  всеми  респондентами  (муж‐
чинами и женщинами всех возрастов)  являют‐
ся  факторы  профессиональных  качеств:  рабо‐
тоспособность  (223)1,  профессионализм  (214), 
компетентность  (198).  Далее  по  значимости: 
доброта и человечность (186). И далее – жест‐
кость  (178), общительность  (170), физическое 
здоровье (144), молодость (138). 

                                                 
1 Цифра  показывает  суммарный  балл  по  пяти‐
балльной шкале анкетного опроса. 

При  этом  наблюдаются  некоторые  отличия  в 
восприятии  смысловых  характеристик  различ‐
ными возрастными  группами читательской ау‐
дитории.  

Так, у молодежи (мужчин и женщины) генераль‐
ным  фактором  выступает:  работоспособность 
(90), умение собирать команду (85), активность 
и энергичность  (82), профессионализм  (80), что 
практически совпадает с генеральной выборкой. 
Далее отражаются такие личностные характери‐
стики,  как молодость  (72),  общительность  (64), 
приятная  внешность  (56). При  этом  далее  зна‐
чимыми оценками  выступают  такие,  как  забота 
об  интересах  народа  (48),  обязательность  (42), 
доброта и человечность (38).  

Достаточно  многочисленная  группа  мужчин  и 
женщин  от  24  лет  до  пенсионного  возраста  в 
качестве  главных характеристик выделяет сле‐
дующие  факторы  –  работоспособность  (84), 
активность  и  энергичность  (80),  компетент‐
ность  (78),  профессионализм  (70),  образован‐
ность  (66).  Далее  выступают факторы  –  бес‐
корыстность  (58),  честность  (55),  общитель‐
ность  (52).  Последующим  компонентом, 
имеющим  наибольшую  оценку  среди  прочих 
смысловых характеристик,  получивших оценку 
ниже 30 баллов, является молодость (44).  

Пенсионеры,  как  и  следовало  это  ожидать, 
учитывая их сегодняшнее положение и житей‐
ский  опыт,  выделяют  генеральным  фактором 
смысловых характеристик образа власти: забо‐
ту  об  интересах  народа  (94),  принципиаль‐
ность  и  политическую  волю  (88).  Далее  пен‐
сионеры  выделяют  общительность  (70),  мяг‐
кость2  и  гибкость  (68).  А  вот фактор  профес‐
сионализма  и  компетентности  (профессио‐
нализм,  образованность –  главные компонен‐
ты)  у  них  получил  оценку  46  и  40,  соответ‐
ственно.  Причем  следует  отметить,  что  пен‐
сионеры на равных  с  этими характеристиками 
воспринимают жесткость (40) как одну из дей‐
ственных в образе региональной власти. 

                                                 
2 «Мягкость»  как  смысловая  характеристика  была 
добавлена в ходе опроса‐интервью. 
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Дальнейший  анализ  позволил  выявить  разли‐
чия  в  восприятии  образа  власти  различными 
возрастными  группами  с  учетом  гендерных 
особенностей  читательской  аудитории.  Для 
наглядности и лучшего восприятия результатов 
опроса  они представлены в  параллель – муж‐
чины  и  женщины  в  целом  и  мужчины  и  жен‐
щины разных возрастных групп.  

Мужчины.  Мужчины  в  целом  генеральным 
фактором  считают фактор профессиональных 
лидерских качеств регионального политика – 
работоспособность  (142),  образованность 
(134),  профессионализм  (130),  умение  соби‐
рать  команду  (124),  активность  и  энергич‐
ность  (112). При этом, как видим, работоспо‐
собность  занимает  высшую  ступень  в  иерар‐
хии фактора. Далее они выделяют: – бескоры‐
стность  (102),  честность  (98),  обязательность 
(90). В качестве менее значимых компонентов 
выступают  такие  характеристики,  как  –  моло‐
дость  (85),  физическое  здоровье  (82),  жест‐
кость (80), общительность (52). 

Женщины. Женщины в целом воспринимают в 
качестве  генерального фактора  смысловых  ха‐
рактеристик  образа  регионального  лидера 
фактор  внешности  и  мягкости,  выделяя, 
прежде всего, мягкость (138), молодость (130), 
приятную  внешность  (125),  доброту  и  чело‐
вечность  (122).  Далее  в  порядке  уменьшения 
значимости  следуют:  активность  и  энергич‐
ность  (98),  общительность  (90),  умение  соби‐
рать  команду  (90),  работоспособность  (84), 
образованность  (82),  профессионализм  (76). 
При  этом  образ  лидера  воспринимается  как 
жесткий (78). 

Мужчины,  молодежь  от  18  до  24  лет. Новое 
поколение молодых  людей  генеральным фак‐
тором в образе регионального лидера видит в 
профессиональных  качествах  политика  – 
обязательность  (44),  бескорыстность  (42),  за‐
боту  об  интересах  народа  (39),  выделяя  при 
этом  умение  собирать  команду  (34),  актив‐
ность и  энергичность  (30),  работоспособность 
(30).  По  мнению  этой  группы,  лидер  должен 
быть наделен и  такими личностными характе‐
ристиками, как молодость (28), жесткость (24). 

Женщины от 18 до 24 лет. Ровесницы этой же 
возрастной  группы,  наоборот,  к  генеральному 
фактору относят работоспособность  (42),  уме‐
ние собирать команду (38), профессионализм 
(36), а бескорыстность  (28),  заботу об интере‐
сах  народа  (26)  оценивают  меньшим  количе‐
ством  баллов.  Далее  рассматриваемая  группа 
молодежи  воспринимает  следующие  лично‐
стные  характеристики  представителей  регио‐
нальной  власти:  приятную  внешность,  общи‐
тельность, давая им оценку в пределах 20 бал‐
лов из 50 максимальных по группе. Интересно 
отметить, что ни та, ни другая группа, что свой‐
ственно, по‐видимому, всей молодежи, не счи‐
тают  физическое  здоровье  смысловой  харак‐
теристикой имиджа. 

Мужчины  (основная группа до пенсии). Самая 
многочисленная группа среди мужчин, по идее, 
должна  была  бы  повторить  оценки  выборки 
«мужчины в целом»,  что и наблюдаем в  части 
отдельных смысловых характеристик, имеющих 
наибольшую  значимость  в  генеральном факто‐
ре профессиональных качеств. Это – работоспо‐
собность  (46),  активность  и  энергичность  (42), 
образованность  (42).  Однако  такие  характери‐
стики,  как профессионализм  (31) и умение  со‐
бирать  команду  (28),  имеют  относительно  не‐
высокую  оценку.  Совпадение  наблюдается  в 
значениях характеристик бескорыстности (34) и 
честности  (32).  Однако  здесь  добавляется 
имиджевая характеристика – забота об интере‐
сах народа  (36). Пятидесятипроцентную значи‐
мость  имеют  и  такие  характеристики,  как при‐
ятная внешность (26) и жесткость (25). 

Женщины (основная группа до пенсии). Как и 
женщины  в  целом,  представительницы  этой 
группы,  остаются  верны  своему  эмоциональ‐
ному  восприятию,  выделяя  генеральным  фак‐
тором доброту и  человечность  (46),  бескоры‐
стность  (46),  мягкость  (44).  Но  в  отличие  от 
восприятия  женщин  в  целом  они  несколько 
отодвигают на более низкое место молодость 
(28) и приятную внешность (26). Значимыми у 
женщин выступают профессиональные качест‐
ва  лидера: компетентность  (34),  активность  и 
энергичность  (30),  профессионализм  (30),  об‐
разованность  (29),  работоспособность  (28), 
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умение  собирать  команду  (27). Далее  группа 
более  всего  воспринимает  такое  личностное 
качество, как жесткость (25). 

Мужчины  пенсионеры.  Генеральный  фактор 
профессиональных  лидерских  качеств  регио‐
нального  лидера,  по  мнению  этой  группы,  – 
активность  и  энергичность  (44).  Такая  оценка, 
по‐видимому,  вызвана  влиянием  эмоциональ‐
ной  составляющей  восприятия  образа  лидера. 
Имидж  смелого  и  решительного  руководителя 
еще долго будет являться решающим в оценке 
пенсионеров.  Тем  не менее  восприятие  на  ра‐
циональном уровне заставляет выделить и дру‐
гие  факторы,  характеризующие  личность  кон‐
кретного  лидера:  умение  собирать  команду 
(38),  принципиальность  и  политическая  воля 
(36), забота об интересах народа (35). В качест‐
ве остальных смысловых характеристик имиджа 
выступают мягкость (30) и жесткость (25). 

Женщины пенсионеры. Образ лидера, который 
воспринимается  этой  группой,  включает  в  себя 
характеристики,  которые  как  бы  аккумулируют 
наиболее  значимые  на  сегодняшний  день  эле‐
менты  имиджа  любого  руководителя.  По‐
видимому,  мудрость  и  житейский  опыт  застав‐
ляет людей этой группы воспринимать в качест‐
ве  генерального  фактора  такие  характеристики, 
как забота об интересах народа (46), принципи‐
альность и политическая воля (44), активность и 
энергичность (40), работоспособность (40), уме‐
ние  собирать  команду  (32).  То,  что  забота  об 
интересах народа имеет высшую иерархическую 
строчку,  понятно  с  учетом  сегодняшних  реалий 
жизненного уровня пенсионеров.  

Несколько  не  понятно,  почему  профессиона‐
лизм  (22)  не  получил  должной  оценки  в  вос‐
приятии этой  группы. По‐видимому,  это  слово 
еще  не  устоялось  в  лексиконе  пенсионеров. 
Среди других смысловых характеристик образа 
власти,  воспринимаемых  этой  группой,  высту‐
пают общительность  (26)  (как видим, не хотят 
мудрые женщины видеть в наших руководите‐
лях агрессивных и импульсивных людей) и фи‐
зическое здоровье (25).  

Проведенный  анализ  еще  раз  подтверждает, 
что  средствам  массовой  информации  для 

формирования  имиджа  регионального  поли‐
тика  следует  учитывать,  каким  образом  он 
воспринимается  различными  группами  насе‐
ления.  Рост  объемов  информации  вызывает 
потребность  в  сегментации  информационных 
материалов,  в  их  специализации,  что  ведет  к 
возникновению  все  более  нацеленных,  в  бук‐
вальном  смысле  слова  –  целевых  форм  ком‐
муникации, ориентированных на разные, и то‐
же сегментированные, категории читателей. 

В  связи  с  этим  данные  пилотажного  исследо‐
вания,  полученные по  результатам  опроса  чи‐
тательской  аудитории  севастопольских  газет 
(не  претендующие,  естественно,  на  высокие 
статистические  критерии  значимости),  все  же 
позволяют  утверждать,  что  у  изданий  появля‐
ется возможность формировать более целена‐
правленно  свою  деятельность,  выстраивать 
редакционную политику с  учетом мнения раз‐
ных категорий читателей. 

Тем более, что тенденции, наблюдаемые сего‐
дня в  традиционной прессе,  прямо указывают 
на  конфликт,  определяющий  суть  происходя‐
щей  здесь  трансформации.  Человек  инстинк‐
тивно защищается от обрушивающихся на него 
потоков  информации,  причем  в  основном  не‐
гативного характера.  

Конфликт  между  информационной  средой  и 
человеком  предъявляет  журналистике  новые 
квалификационные  требования.  Помимо  про‐
чего  в  основе  современного  журналистского 
мастерства  лежит  сегодня  требование  макси‐
мального облегчения восприятия информации. 
Если  публикация  выверена,  учитывает  ин‐
тересы  конкретной  аудитории,  то  она  на‐
ходит своего читателя. Это значит,  что у 
такого  издания  есть  свои  приверженцы, 
есть будущее.  

Опыт  газеты  «Слава  Севастополя»  показывает, 
что она много делает для того, чтобы еще долго 
функционировать в информационном поле. До‐
казательством тому лишь одно, но чрезвычайно 
важное  направление  в  деятельности  газеты  – 
формирование образа региональных лидеров с 
учетом мнений и оценок ее читателей.  
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Выводы 

Имидж региона  во  все  времена  был  одним из 
приоритетных  направлений  коммуникативной 
деятельности государства. Сегодня задача фор‐
мирования  имиджа  регионов  приобретает  но‐
вое  звучание.  Одной  из  предпосылок  этого 
процесса  стал  резкий  скачок  в  информацион‐
ных технологиях, который привел к выявлению 
качественно  новых  возможностей  социально‐
психологического  регионального  регулирова‐
ния и, как следствие, к созданию новых средств 
и методов такого регулирования. Значительная 
роль в этом процессе отводится СМИ.  

Имидж  региона  является  одним  из  наиболее 
действенных социально‐психологических регио‐
нальных регуляторов, поэтому сейчас встает во‐
прос о необходимости глубокого теоретическо‐
го осмысления и тщательного изучения процес‐
сов  конструирования  данного  феномена  с  це‐
лью его  эффективного использования в  качест‐
ве  инструмента  регионального  регулирования 
на экономическом и политическом рынках.  

Все вышеперечисленное верно и в отношении 
имиджа г. Севастополь. Он один из тех немно‐
гих городов, известных во всем мире благода‐
ря своей уникальной истории. Многие годы мы 
в большей мере  связывали его  величие  с рат‐
ными подвигами. Сейчас мы все чаще говорим 
о древнем Херсонесе, о зарождении на нашей 
земле православия и крещении Киевской Руси. 
Это  открывает  новый  взгляд  на  особую  роль 
города  в  мировой  цивилизации.  Более  того, 
г. Севастополь –  один  из  стержней,  скрепляю‐
щих и консолидирующих Украину. 

Междисциплинарный  характер,  многоплано‐
вость,  полифункциональность  феномена  имид‐
жа  обусловили  то,  что  эта  проблема  изучается 
многими  науками  и  прикладными  дисциплина‐
ми:  журналистикой,  социологией  управления, 
социологией массовых коммуникаций,  социаль‐
ной  психологией,  паблик  рилейшинз,  имидже‐
логией  и  многими  другими.  Выводы,  получен‐
ные в ходе научных исследований, стали для нас 
ценным материалом для  осмысления  сущности 
имиджа  региона  и  комплексного  рассмотрения 
данного феномена. 

Имидж  имеет  символическую  природу,  и  фор‐
мирование его происходит в недрах символиче‐
ской  сферы.  Имидж –  это  искусственный  конст‐
рукт, создаваемый с определенной целью внеш‐
него  управленческого  воздействия  и  содержа‐
щий в своей основе символы, мифы, стереотипы. 

Имидж  региона  –  это  символически  обуслов‐
ленное представление об определенной соци‐
ально‐духовной  общности,  находящейся  в 
рамках заданного территориального простран‐
ства, конструируемое за ее пределами. 

Имиджевая  сфера  г.  Севастополь  разделена  на 
два  главных  сегмента:  политический,  который, 
на  наш  взгляд  является  базовым  в  структуре 
имиджа, и внеполитический имиджевый сектор, 
включающий  в  себя  экономические  и  культур‐
ные тематические линии. В рамках политическо‐
го имиджа можно выделить основную тематиче‐
скую  линию  –  это  тема  лидера  –  председателя 
Севастопольской  городской  государственной 
администрации.  Ведущими  экономическими 
темами‐символами  стали  проблемы  ЖКХ. 
Стержнем  культурного имиджа  является музей‐
заповедник  Херсонес  –  колыбель  православия. 
Важное место  занимают и  ставшие  уже  класси‐
ческими  тематические  «волны»,  вызванные  ба‐
зированием Российского Черноморского флота. 

Технологический  процесс  конструирования 
имиджа должен строиться на технологиях тема‐
тизации,  выделения  ключевых  символических 
тем. Журналисты в  силу  своего понимания,  чу‐
тья, интуиции выявляют различные социальные 
явления  и  события,  заявляют  их  как  проблем‐
ные  ситуации,  ставят  им  «диагноз»,  прогнози‐
руют интерес к ним со стороны читающей пуб‐
лики, в соответствии со своей оценкой дают или 
не  дают  ход  имеющемуся материалу  и,  в  силу 
своего  разумения,  а  возможно  и  по  каким‐то 
другим  соображениям,  раскручивают  его 
должным образом. Все это представляет со‐
бой  единый технологический  процесс медиа‐
конструирования,  в  рамках  которого  и  про‐
исходит формирование имиджа региона. 

Говоря  в  целом,  методика  конструирования  не‐
однородна,  она разделяется на комплекс основ‐
ных направлений и проходит ряд последователь‐
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ных этапов. В ней можно выделить несколько ос‐
новных тематических линий, на которых и проис‐
ходят  производство  и  окончательная  «сборка» 
имиджа региона. К основным имиджевым лини‐
ям  для  региона  отнесены:  политическая  (в  рам‐
ках,  которого  большое  значение  имеет  имидж 
лидера и политических деятелей), экономическая 
и  культурная  (внутри  которой,  можно  выделить 
спортивную, научную, конфессиональную и др.). 

Однако  следует помнить,  что имидж –  не  ста‐
тическая,  а  динамическая  модель,  которая 
подвергается  постоянной  трансформации.  По‐
этому  в  процессе  конструирования  имиджа 
никогда нельзя ставить  точку, иначе это будет 
означать его деструкцию. 

Изучение  сформированного  имиджа  региона 
возможно только на основе анализа сообщений 
СМИ общеукраинского медиапространства.  Тем 
не  менее  процесс  формирования  имиджа  ре‐
гиона  в  немалой  степени  зависит  и  от  регио‐
нальных  СМИ.  Более  того,  если  региональные 
СМИ  нацелены  на  конструирование  положи‐
тельного  имиджа  региона,  то,  по  нашему  мне‐
нию,  использование  подобного  рода  методики 
даст  возможность  не  только  оценить  действия 
журналистских  коллективов,  но  и  целенаправ‐
ленно планировать редакционную деятельность 
по формированию образа региона.  

Поэтому мы остановились на анализе несколь‐
ких  СМИ  Севастопольского  региона.  Именно 
они  и  оказались  в  фокусе  нашего  исследова‐
тельского внимания для иллюстрации основных 
положений предлагаемой методики и выработ‐
ки  необходимых  рекомендаций  по  совершен‐
ствованию  редакционной  деятельности  сева‐
стопольских СМИ. Анализировались в основном 
публикации  старейшей  газеты  региона  «Слава 
Севастополя».  Критериями  отбора  явились  ее 
массовость,  широта  охвата  аудитории,  автори‐
тет  источника,  его  степень  значимости  в  про‐
фессиональном журналистском сообществе. 

Имидж относится к настоящему,  он определя‐
ется  протеканием  современных  социальных 
процессов  и  служит  целям  и  задачам  се‐
годняшнего дня. Как управленческая категория 
имидж  должен  воздействовать  «здесь  и  сей‐

час»,  возможно,  с  перспективой  на  «завтра», 
но  не  вчера.  Поэтому  основным  материалом 
для  исследования  послужили  сообщения  за 
2005–2006 г., то есть максимально приближен‐
ные к настоящему духу времени. 

Анализ полученных результатов опроса читатель‐
ской  аудитории  г.  Севастополь  показывает,  что 
личностные характеристики регионального лиде‐
ра,  которые принимают читатели, разделяются в 
возрастном и  гендерном аспектах.  Причем  глав‐
ными  содержательными  характеристиками  в 
восприятии образа регионального лидера  всеми 
респондентами  (мужчинами  и  женщинами  всех 
возрастов)  являются факторы профессиональных 
качеств:  работоспособность,  профессионализм, 
компетентность. Далее по значимости: доброта и 
человечность.  И  далее  –  жесткость,  общитель‐
ность, физическое здоровье, молодость. 

При этом наблюдаются некоторые отличия в вос‐
приятии  смысловых  характеристик  различными 
возрастными группами читательской аудитории.  

Проведенный анализ еще раз подтверждает, что 
средствам массовой  информации  для  формиро‐
вания  имиджа  регионального  политика  следует 
учитывать,  каким  образом  он  воспринимается 
различными  группами  населения.  Рост  объемов 
информации  вызывает  потребность  в  сегмента‐
ции  информационных  материалов,  в  их  специа‐
лизации,  что  ведет  к  возникновению  все  более 
нацеленных, в буквальном смысле слова – целе‐
вых  форм  коммуникации,  ориентированных  на 
разные, и тоже сегментированные, категории чи‐
тателей.  Если  публикация  выверена,  учитывает 
интересы конкретной аудитории,  то она находит 
своего читателя. 
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and objectivity of the presentation of the material. 

 
Для современного общества национальные про‐
блемы являются одними из наиболее болезнен‐
ных и острых. Несмотря на явные тенденции ин‐
тернационализации  и  глобализации  в  жизни 
мирового сообщества, именно этнические и на‐
циональные конфликты выходят сегодня на пер‐
вый план в разных странах, независимо от уров‐
ня их экономического развития. Не является ис‐
ключением и Украина – государство переходно‐
го общества со всеми присущими ему особенно‐
стями, в том числе национальными. 

Крым – самый многонациональный регион. Его 
уникальное  своеобразие  по  национальному 
составу практически не имеет аналогов в мире. 
Подобная ситуация создает на полуострове ин‐
тересную,  свойственную  только  этой  автоном‐
ной  республике,  полиэтническую  ситуацию, 
которая отражается и в региональной прессе.  

На территории Крыма проживают русские, укра‐
инцы, крымские татары, армяне, евреи, караимы 
и представители других национальностей (всего 
в  Крыму  насчитывается  более  125  наций  и  на‐

родностей). Наш анализ показал, что медиапро‐
странство Крыма делится на три основных этно‐
направления:  русское,  украинское и крымскота‐
тарское. Это связано с основным национальным 
составом  Крыма.  Печатная  продукция  выпуска‐
ется в Крыму как на государственном языке для 
массового  пользования,  так  и  на  языках  нацио‐
нальных меньшинств, для более узкого круга на‐
селения.  Крымские  татары  в  данном  случае  яв‐
ляются  одной  из  национальностей,  имеющей 
свои  средства  массовой  информации.  «Рупо‐
ром»  крымскотатарского  населения  является 
газета «Голос Крыма».  

Материалом  исследования  послужили  много‐
численные  публикации  газеты «Голос  Крыма» 
с 2006 г. по 2008 г. Учредителем газеты являет‐
ся  государственный  комитет  по  делам  нацио‐
нальностей  и  миграции  Украины,  а  также  ре‐
дакция  газеты  «Голос  Крыма».  Официально 
газета  зарегистрирована  в 2003  г.  Выходит  га‐
зета  форматом  А2,  первая  и  последняя  поло‐
сы – в цвете.  
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Крымские  татары  являются  неотъемлемой  ча‐
стью населения Крыма на протяжении всей ис‐
тории  полуострова.  Об  этом  свидетельствуют 
данные по численности крымских татар по ре‐
зультатам  переписи  населения  Крыма  различ‐
ных годов. В связи с тем, что крымские татары, 
как  уже  говорилось,  являются  частью  истории 
полуострова,  издания,  направленные  на  эту 
часть  населения,  отвечающие  его  запросам, 
тоже  являются  немаловажными  в  структуре 
крымской печати. 

Прежде  чем  проследить формирование  инди‐
видуального образа газеты «Голос Крыма», мы 
рассмотрели различные методики анализа пе‐
чатного  периодического  издания.  Режиссура 
газеты, по мнению Д. Георгиева [2], есть не что 
иное,  как  процесс  предания  целостности  пе‐
риодическому  изданию,  то  есть  осуществляет 
внешнее и внутреннее построение газеты. Фи‐
лософия издания – это то, с чем могут быть со‐
лидарны  читатели.  Содержание  и  формы  ин‐
формации,  выраженной  в  тематике,  внутрен‐
ней  структуре  газеты,  жанрах,  графике,  стили‐
стико‐языковых  средствах,  определяются  по‐
требностями общественного  развития.  Взяв  за 
основу методику, предложенную Георгиевым в 
работе «Режиссура  газеты», мы пересмотрели 
основные  параметры  сценария  режиссуры  га‐
зеты  и  предложили  анализ  газеты  по  двум 
большим  тематическим  блокам:  социально‐
политическому и культурно‐историческому. 

Используя  этот  метод,  мы  пришли  к  следую‐
щим выводам:  социально‐политический образ 
газеты  отображает  главные  проблемы  крым‐
ских татар. У них, как и у любого другого наро‐
да,  существуют  объективные  проблемы,  то 
есть те,  которые стоят непосредственно перед 
народом.  Однако  все  эти  реалии  носят  ярко 
выраженный национальный характер.  

Основные  проблемы  формулирует  председа‐

тель Меджлиса  крымскотатарского  народа.  В 

номерах  от  25  мая  2006  г.,  от  25  мая  2007  г, 

14 декабря  2007  г.  и  других  он  озвучивает 

программу  крымскотатарского  народа.  Так, 

главной  социально‐политической  проблемой 

крымских  татар  выступает  идея  воссоздания 

Крымской национальной автономии. Эта идея 

проходит  красной  нитью  по  всем  публикаци‐

ям «Голоса Крыма». О  том,  как и когда суще‐

ствовала  эта  автономия,  –  дана  обзорная 

справка  в  дипломной  работе.  Трансляторами 

идеи  крымскотатарской  государственности 

выступают  другие  проблемы.  Например,  де‐

портация.  Несомненно,  это  трагическая  стра‐

ница в истории крымских  татар, но проблема 

в  том,  что  на  страницах  «Голоса  Крыма»  она 

находит  только  одно  выражение  –  призыв 

признать  депортацию  геноцидом.  Тема  гено‐

цида  открыто  звучит  даже  там,  где,  по  сути, 

речь идет совсем о другом. Например, худож‐

ник Алим Усеинов в своем интервью в «Голо‐

се  Крыма»  от  24  ноября  2006  г.  говорит,  что 

«тема  геноцида  нашего  народа,  тема  де‐

портации  и  насилия  еще  не  раскрыта».  По‐

стоянный  возврат  к  историческим  событиям 

1944 года, является не иначе как одной из по‐

литических особенностей современности. 

Однако тема депортации напрямую связана с 

историей крымских  татар и СССР.  Часто мате‐

риалы  превращаются  из  чисто  политических, 

касающихся  внешних  отношений,  в  нацио‐

нальные  –  формируется  неприязнь  к  русско‐

язычному  населению.  Часто  также  использу‐

ется  метод  переосмысления  истории.  Так,  в 

статье  «Об  озабоченных  защитой  православ‐

ных  и  православия»  в  «Голосе  Крыма»  от  8 

декабря  2006  г.  утверждается,  что  «без  «та‐

тарщины»  не  было  бы  и  Великой  России. 

Вхождение  Московского  юрта  в  тюрко‐

монгольскую империю обеспечило  становле‐

ние Московии». Все, чего добилась Россия: ее 

влияния,  богатства и культурного величия,  по 

мнению  автора  материала,  осуществилось 

только  благодаря  татаро‐монголам,  которые 

способствовали  строительству  церквей,  хра‐

мов,  монастырей.  К  тому  же  иго  способство‐

вало  культурному  развитию  России,  в  том 

числе удвоению русского населения, что, без‐

условно,  отражает  исключительно  положи‐

тельные тенденции.  
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Экономические проблемы на страницах газеты 
сводятся только к одной теме – самозахватам, 
которые  пытаются  оправдать  проблемой  воз‐
врата  отнятого  имущества  при  депортации. 
«Нежелание  принятия  соответствующих 
законов  со  стороны  украинских  властей про‐
воцирует  людей  на  экстремальные  дейст‐
вия –  самовозвраты  и  самострои…»  –  утвер‐
ждает автор материала «Нас толкают на само‐
возврат» в «Голосе Крыма» от 3 ноября 2006 г. 
Таким образом,  газета  стимулирует все новые 
и новые самозахваты, убеждая, что это единст‐
венный способ решения проблемы.  

Культурно‐исторический  облик  издания  тоже 
весьма  своеобразный,  так  как  напрямую  свя‐
зан  с  политическими  реалиями.  Практически 
во всех материалах, будь то интервью с худож‐
ником или материал о богатстве и  уникально‐
сти  крымскотатарского  языка,  присутствуют 
темы геноцида, нелюбовь к СССР, неприязнь к 
славянскому  населению  и  другие  социально‐
политические  моменты.  На  страницах  газеты 
присутствуют  материалы,  способствующие 
возрождению национальной культуры.  

Важным  историческим  фактором  националь‐
ного самосознания являются памятники и над‐
гробия. На страницах газеты неоднократно об‐
суждается  тема  вандализма  на  кладбищах. 
Очень часто крымскотатарские надгробия под‐
вергаются  осквернению  со  стороны  неизвест‐
ных  группировок  или  отдельных  людей.  В  та‐
ких случаях  газета «Голос Крыма» представля‐
ет фоторепортажи на первых полосах.  

Газета  «Голос  Крыма»  активно  поддерживает 
музыкальную  культуру  как  молодых,  так  и  бо‐
лее  взрослых  поколений.  Практически  в  каж‐
дом  номере  на  восьмой  цветной  полосе  при‐
сутствуют  материалы‐интервью  или  зарисовки, 
где  рассказывают  о  молодых  исполнителях 
крымскотатарской эстрады. Активно поддержи‐
ваются  исполнители  с  Востока.  Однако  среди 
этих  публикаций  много  интернет‐информации. 
Как  правило,  именно  такие  материалы  носят 
беспристрастный характер. Авторские же мате‐
риалы так или иначе касаются тяжелой судьбы 

крымских  татар  и  политической  нестабильно‐
сти. Чаще всего отношение того или иного арти‐
ста и автора материала выражается нескольки‐
ми строками: «Выплеснувшийся на бумагу крик 
страдающей души, рвущие душу строки, тре‐
петное  перо,  сломанное  о  железную  стену 
тоталитаризма,  изломанная  жизнь,  ранняя 
смерть…»  [3]  или «Гонения и репрессии,  нахо‐
ждения  в  экстремальных  ситуациях  способ‐
ствовали  появлению  у  крымских  татар  жиз‐
ненно активной позиции, стремления к прояв‐
лению и достижениям» [1]. 

Среди всех перечисленных и описанных выше 
проблем  в  культурно‐историческом  аспекте 
актуальны  проблемы  демографии  и  здоровья 
нации.  Так,  в  «Голосе  Крыма»  обсуждается 
проблема  наркотиков,  которая  знакома  всем 
людям,  независимо  от  их  национальной  при‐
надлежности. Только за «последние пять лет 
количество  лиц,  злоупотребляющих  нарко‐
тиками,  увеличилось  в  1,4  раза,  а  в  сельской 
местности – почти в 2,3 раза» [4]. Ухудшение 
общего  здоровья  крымских  татар  связывают  с 
историческими  проблемами,  как  националь‐
ными, так и мировыми: мировые войны, голод, 
экономическая нестабильность и другие. 

В газете присутствуют материалы, популяризи‐
рующие национальную культуру с его обычая‐
ми. Так, 2007 и 2008  гг. были объявлены года‐
ми  крымскотатарской  свадьбы  и  этнической 
моды, соответственно. 

Таким  образом,  практически  все  публикации, 
касающиеся  культурно‐исторических  вопро‐
сов –  синкретические,  потому  что  подаются 
часто  через  политическую  призму.  Однако  в 
газете существует отдельная страничка развле‐
кательного  характера.  В  ней представлены  го‐
роскопы,  советы  по  национальной  кухне,  тек‐
сты  национальных  песен,  советы  по  уходу  за 
огородом и садом, кроссворды. В данном слу‐
чае  культура  выступает  не  как  национальный 
компонент, а как часть образа жизни человека. 
В итоге на страницах национально‐политизиро‐
ванной  газеты  существует  страничка,  свойст‐
венная масскультурному изданию. 
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Таким  образом,  проанализировав  культурно‐
исторический  и  социально‐политический  об‐
лики  издания,  можно  утверждать,  что  газета 
срежиссирована как политическое издание. Ее 
индивидуальный  образ  ярко  выражен,  носит 
субъективно специфический характер, активно 
воздействует  разными  психологическими  ме‐
тодами  на  самосознание  читателей,  распро‐
страняет  основные  идеи,  сформированные 
меджлисом.  Но  тем  не  менее,  газета  «Голос 
Крыма»  претендует  на  объективность,  точ‐
ность и достоверность своих материалов. 

Литература и источники 

1. Алим Бахранов: «Песни – это моя жизнь» // Го‐
лос Крыма. – 2007. – № 48(728), 23 нояб. 

2. Георгиев  Д.  Режиссура  газеты.  –  М.:  Мысль, 
1979. – 259 с. 

3. «Поэты  смертны…  Песни  –  вечно  юны,  когда 
добро  в  них,  вера  и  любовь»  //  Голос  Крыма.  – 
2007. – № 43(724), 19 окт.  

4. Сохранение  нравственных  норм  своего  наро‐
да –  залог  здоровья  //  Голос  Крыма.  –  2007.  – 
№ 10(692), 2 марта. 

  



86 ................................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

УДК 070.19  2008 год 

А.В. ЛЕОНОВА 

РЕКЛАМНЫЕ ИЗДАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 

Ключевые слова: реклама, издание, СМИ, товары и услуги, бесплатные объявления. 

Аннотация: в данной статье автор описывает пути становления рынка рекламных изданий в Севастопо‐

ле, обращая внимание на отсутствие серьезных исследований данного сегмента СМИ. Сделан анализ наи‐

более успешных рекламных изданий Севастополя, содержания и эффективных приемов подачи рекламного 

материала с целью увеличения аудитории читателей. Современные рекламные издания являются неотъ‐

емлемой частью рынка СМИ как в самом Севастополе, так и в регионах. 

A.V. LEONOVA 

SEVASTOPOL ADVERTISING EDITIONS 

Keywords: advertising, publication, media, goods and services, free ads. 

Annotation: in this article the author describes the ways of the market of advertising publications in Sevastopol, paying 

attention to the lack of serious research of this segment of the media. An analysis is made of the most successful adver‐

tising publications in Sevastopol, the content and effective methods of submitting promotional material in order to in‐

crease the audience of readers. Modern advertising publications are an integral part of the media market both in Se‐

vastopol itself and in the regions. 

 
Глобальные изменения, произошедшие в Рос‐
сии в 90‐е гг. ХХ в., внесли существенные кор‐
рективы в формы и содержание современной 
прессы.  Фактор  перехода  государства  на  ры‐
ночную  экономику  позволил  сформироваться 
достаточно большой группе изданий, которую 
можно  объединить  названием  «рекламная 
пресса». 

Рекламные  издания  представляют  обособлен‐
ный,  самодостаточный  тип  периодики,  и  все‐
таки коренным образом отличающийся от тра‐
диционных  средств  массовой  информации 
(СМИ),  своего  рода  иную  прессу.  Реклама  в 
прессе  прошла  этапы  становления  от  разме‐
щения  только  на  последних  полосах  изданий 
до возникновения отдельных самостоятельных 
рекламных газет. К последней четверти XVIII в. 
сформировались  первые  формы  русской  рек‐
ламной  периодики.  Ее  развитие  резко  усили‐
лось во второй половине XIX – начале ХХ вв. и 
было  остановлено  революцией.  В  советское 
время  институт  рекламных  изданий  не  разви‐

вался.  Российский  период  их  развития  после‐
довательно  предлагал  новые  типы изданий,  и 
к  настоящему  времени  основные  типы  и  ры‐
ночные ниши уже сложились.  

Рекламные  СМИ  одновременно  являются 

субъектами  деятельности  двух  сфер  социаль‐

ных  практик.  Рекламные издания  как  элемент 

системы СМИ включены в массовую коммуни‐

кацию,  но  также  являются  активными  субъек‐

тами  экономической  деятельности,  будучи 

рекламопроизводителями и рекламораспрост‐

ранителями [9. C. 5].  

Среди главных задач рекламных СМИ отметим 

реализацию  информационной  и  коммуника‐

тивной функций. 

Универсальная  рекламная  газета  –  это  неспе‐

циализированная  газета,  содержащая  реклам‐

ные  тексты,  объектом  которых  являются  мно‐

гопрофильные  товары  и  услуги  массового  по‐

требления,  и  распространяемая  на  максими‐

зированную аудиторию [8. C. 37]. 



2017 # 1(7) ..................................................................................  ................................................................................................... 87
 

Газеты бесплатных объявлений относятся к од‐
ному  из  самых  популярных  видов  рекламных 
изданий  во  всем  мире.  Исследователи  отме‐
чают, что ведущим типологическим признаком 
таких изданий является специфический способ 
связи  с  аудиторией.  Любой  человек  имеет 
возможность разместить  совершенно бесплат‐
но  на  страницах  конкретного  издания  объяв‐
ление частного характера, например, позвонив 
по  телефону  в  редакцию или  заполнив  купон, 
опубликованный в газете; при этом само изда‐
ние  заинтересовано  в  размещении  подобной 
информации не меньше адресанта, так как его 
популярность напрямую зависит от количества 
объявлений.  

Содержание  рекламно‐информационных  из‐
даний формирует в первую очередь рекламная 
информация. Вследствие этого и определяются 
основные  тематические  направления,  содер‐
жание и общий портрет таких изданий.  

Внутренняя  структура  рекламного  издания  оп‐
ределяется объёмом и характером размещения 
рекламных публикаций. Содержание рекламно‐
информационных  изданий  формирует  рубрич‐
ные  рекламные  обращения  –  строчные  и  мо‐
дульные. Рекламное обращение состоит из пяти 
основных элементов,  которые почти всегда ис‐
пользуются  в  публикации:  заголовок;  подзаго‐
ловок; основной текст; подписи и комментарии; 
рекламный лозунг (слоган) [5]. При построении 
рекламного  обращения  немаловажно  также 
грамотное использование иллюстраций. Только 
при  эффективном  использовании  этих  шести 
компонентов можно выработать наиболее дей‐
ственное рекламное сообщение. 

Ещё каких‐нибудь лет десять тому назад изда‐
ния,  выходившие  в  столице  или  вещавшие  из 
нее, безоговорочно лидировали и по объемам 
рекламных публикаций, и по  тиражам и вели‐
чине  аудитории.  Но  последние  несколько  лет 
показали, что регионы стали играть все возрас‐
тающую роль в развитии этого нового сектора 
журналистики.  

Появилась  рекламная  пресса  и  в  Севастополе, 
причем стала интенсивно развиваться.  Сегодня 

севастопольский рынок прессы предлагает раз‐
личные виды рекламных газет: рекламные мас‐
совые  газеты  бесплатной  доставки  («Курьер», 
«Город  на  ладонях»);  информационно‐реклам‐
ные  телепрограммы  («Телемир Девком»);  рек‐
ламные издания для  потребителей  отдельного 
сегмента  рынка:  недвижимости,  компьютеров, 
оргтехники,  досуга  («Недвижимость Севастопо‐
ля»,  и  др.);  газеты  бесплатных  объявлений 
(«Объявления Севастополя», «Сорока»). 

Все эти издания позволяют потребителю полу‐

чать информацию о  товарах и  услугах.  Анализ 

особенностей  рынка  рекламной  прессы  пока‐

зал,  что  рекламная  периодика,  несмотря  на 

возникающие перед ней многочисленные про‐

блемы,  остается востребованной и вследствие 

этого заслуживает внимания исследователей.  

Рекламные  издания  как  самостоятельный  и 

самодостаточный феномен до сих пор практи‐

чески  не  попадали  в  фокус  серьезных  моно‐

графических исследований – ни в теории жур‐

налистики,  ни  в  теории  рекламы.  Фактически 

первая  попытка  обособленного  их  описания 

предпринималась  в  коллективном  труде  мос‐

ковских  исследователей  типологии  СМИ  под 

названием «Система средств массовой инфор‐

мации  России  (2003  г.),  где  рекламным  изда‐

ниям был посвящен отдельный раздел [6]. 

Следующим исследованием можно считать опыт 

историко‐типологического  анализа,  предприня‐

тый А.В. Абовян, – в результирующем диссерта‐

ционном исследовании [1] были впервые сведе‐

ны  воедино  разрозненные  представления  тео‐

рии  журналистики,  историографии  журналисти‐

ки, рекламоведения о феномене рекламных из‐

даний.  Чуть  позже  Я.В.  Лебедевым  был  прове‐

ден  структурно‐функциональный  анализ  облика 

современной рекламной газеты [3]. 

Проводились  исследования  развития  реклам‐
ной  прессы  в  регионах,  на  примере  Санкт‐
Петербурга [7] и Ростова‐на‐Дону [1].  

Изучением специфики функционирования рек‐
ламы  в  печатных  средствах  массовой  инфор‐
мации занимался А.Н. Назайкин [4]. Им же бы‐
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ло  проведено  глубокое  исследование  рубрич‐
ной  рекламы  как  единицы,  формирующей  со‐
держание рекламной прессы. 

Объектом  настоящего  исследования  стала  се‐
вастопольская  рекламная  пресса.  Для  анализа 
выбраны  такие  издания,  как  «Курьер»,  «По‐
звоните»,  «Город  на  ладонях»,  «Сорока», 
«Объявления  Севастополя»,  так  как  эти  изда‐
ния  по  всем  типологическим  характеристикам 
можно  отнести  к  рекламной  прессе.  Период 
исследования  –  с  января  по  март  2008  г.,  так 
как он в полной мере иллюстрирует состояние 
развития  этого  сектора  рынка  печатных 
средств массовой информации в Севастополе. 

Предметом  исследования  выступают  типоло‐
гические  характеристики  рекламных  изданий, 
а  также  рекламные  публикации,  формирую‐
щие содержание рекламной прессы.  

Целью настоящего исследования является чет‐
кое  определение  специфики  рекламной  прес‐
сы в регионе,  в данном случае в Севастополе. 
Постоянно  растущая,  хоть  и  не  слишком  оче‐
видная на первый взгляд, роль рекламных из‐
даний в продолжающейся трансформации сис‐
темы  СМИ  и  дальнейшем  прогрессивном  раз‐
витии  отечественного  рекламного  простран‐
ства ставит их изучение в ряд актуальных задач 
теории журналистики. Относительно новое для 
отечественной науки явление требует глубоко‐
го осмысления его особенностей. 

Как показал анализ, в Севастополе в 2008  г. вы‐
ходила  масса  печатных  изданий  с  тиражом  от 
1 тысячи  до  360  тысяч  экземпляров.  Есть  среди 
них  безусловные  авторитеты  и  лидеры.  У  горо‐
жан это ежедневная городская газета «Слава Се‐
вастополя»,  у  бизнесменов  –  социально‐эконо‐
мический еженедельник «Деловые люди», у тех, 
кто  покупает  и  продает,  –  рекламное  издание 
бесплатной доставки «Курьер» и газета бесплат‐
ных объявлений «Объявления Севастополя». Со‐
временная  периодика  Севастополя  разнообраз‐
на и представлена большим числом изданий. 

Тираж  местных  газет  в  несколько  раз  превы‐
шает  тираж  центральных.  Долевое  сегменти‐
рование  по  тиражу  (за  2000  г.)  представлено 

следующим  образом:  информационные  изда‐
ния  –  23%,  тематико‐специализированные  – 
17%, рекламные – 60 %. 

Первая  в  Севастополе  еженедельная  реклам‐
ная газета под названием «Курьер» начала из‐
даваться  в  июне  1997  г.  тиражом  139  000  эк‐
земпляров.  В  Севастополе  «Курьер»  –  первая 
бесплатная газета. На сегодняшний день газета 
является  лидером  среди  печатных  средств 
массовой  информации  рекламной  направлен‐
ности.  Если  Вам  необходима  полная  коммер‐
ческая информация по купле‐продаже, обмену 
и прочее по Севастополю – добро пожаловать 
в «Курьер» [13]. 

В  конце 90‐х  гг.  в  Севастополе  активно  разви‐
вался посреднический бизнес. Газета «Курьер» 
помогла найти друг друга тысячам продавцов и 
покупателей.  Удачное  название  отражало 
коммуникативную  природу  газеты.  «Курьер» 
доставлялся и доставляется бесплатно по поч‐
товым ящикам,  предприятиям и офисам Сева‐
стополя по  средам и  субботам.  Еженедельник 
быстро  добился  успеха  и  популярности  среди 
севастопольцев. 

С  самого  начала  своей  деятельности  редакция 
ввела набор рубрик – «продаю», «куплю», «ме‐
няю», «сниму», «сдаю», «услуги», «знакомство», 
«работа»,  «разное»,  каждая  из  которых  содер‐
жала еще несколько подрубрик. Однако на стра‐
ницах  для  объявлений  о  продаже можно  было 
найти  информацию  об  одежде,  обуви,  живот‐
ных, музыкальных инструментах, мебели,  пред‐
метах быта,  компьютерной технике,  запчастях и 
других без всякого разделения.  Часто  в «Курье‐
ре» можно было встретить на полосах, отведен‐
ных для объявлений о покупке или обмене квар‐
тир,  рекламу  о  продаже  мебели  или  аудиотех‐
ники.  Читатели нередко  терялись при  такой не‐
стыковке  частных  объявлений  и  рекламы.  Ре‐
дакция,  чувствуя  определенную  неудовлетво‐
ренность  аудитории,  провела  читательский  оп‐
рос  и  изменила  рубрикацию,  сделав  ее  более 
удобной для поиска нужной информации. 

Большей  «империей»  по  охвату  аудитории 
оказалось другое похожее издание – «Город на 
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ладонях».  Его  первый  номер  вышел  3  марта 
2005 г. [10]. 

Начинал «Город на ладонях» с тиража в 161 000 

экземпляров, распространяясь бесплатно в каж‐

дый почтовый ящик и офис Севастополя, приго‐

рода  и  в  супермаркетах  сети  «Ален»  по  поне‐

дельникам  и  четвергам.  С  1  марта  2007  г.  рек‐

ламно‐информационная  газета «Город на  ладо‐

нях»  доступна  не  только  севастопольцам,  но  и 

жителям  города  Симферополя  с  тиражом 

162 000 экземпляров. 

Удачное  тематическое  разделение  товаров  и 

услуг по рубрикам (в каждом номере 9 рубрик) 

сделали газету привлекательной не только для 

пользователей,  но  и  для  рекламодателей.  В 

газете  можно  увидеть  так  называемую  «мо‐

дульную  рекламу»,  то  есть  рекламные  объяв‐

ления  определенных  стандартных  размеров, 

включающих  в  себя  и  текст,  и  иллюстрации. 

Опытному  художнику‐дизайнеру  с  помощью 

определенных  приемов  представляется  воз‐

можность  в  модульной  рекламе  не  только 

проинформировать,  но  и  преподнести  какую‐

либо рекламную идею. Особой популярностью 

пользуются и «рамочные объявления» (то есть 

рубричные  объявления,  но  выделенные  рам‐

кой за дополнительную плату). 

Есть  и  другой  вариант  публикации  частных 

объявлений  в  достаточно  большом  объеме:  в 

рекламно‐информационных  газетах  им  отво‐

дится  несколько  полос.  «Купонные»  газеты, 

как их  часто называют  сами читатели,  получи‐

ли  довольно широкое  распространение.  В  Се‐

вастополе  подобной  газетой  является  реклам‐

но‐информационная  газета  «Проспект»  [11]. 

Тираж этой газеты 116 200 экземпляров, объе‐

мы  скромные,  но  она  успешно  конкурируют  с 

империями  «Город  на  ладонях»  и  «Курьер». 

Издания,  принадлежащие  к  этой  типологиче‐

ской группе, продолжают развиваться, исполь‐

зуя  новые  формы  контактов  с  аудиторией, 

расширяя набор услуг. Эта группа газет частных 

бесплатных объявлений, несомненно, имеет и 

дальнейшие перспективы. 

Однако  с  момента  их  появления  на  севасто‐
польском газетном рынке как среди исследова‐
телей,  так  и  непосредственно  издателей  идет 
спор о классификации таких изданий – являются 
ли  они  рекламными?  Отнесение  их  к  классу 
рекламных изданий важно для самих газет – от 
этого зависит сумма налога на прибыль и НДС. 
При  регистрации  эти  издания  сами  себя  назы‐
вали  рекламными,  да  и  во  всех  справочниках 
они входят в разделы рекламных изданий.  

Однако после принятия закона о рекламе у из‐
дателей  появилась  возможность  причислить 
себя  к  обычным  СМИ,  которые  пользуются 
льготами.  Так,  в  ст. 2  закона «О рекламе»  ска‐
зано, что его действия не распространяются на 
«объявления  физических  лиц,  не  связанные  с 
предпринимательской деятельностью». Но это 
положение закона не отрицает само существо‐
вание  средства  массовой  информации  с  бес‐
платными объявлениями  

В отличие от других видов массовой информа‐

ции реклама преследует цели повышения объ‐

емов  реализации  товаров  и  услуг.  Отличитель‐

ная  черта  коммерческой  рекламы  заключается 

в том, что она должна способствовать заключе‐

нию  коммерческих  сделок.  Реклама  в  нашем 

гражданском  законодательстве  рассматривает‐

ся  как  предложение  потребителям  делать 

оферту, то есть заключать сделку. Тот же самый 

закон «0 рекламе» закрепляет распространение 

как  рекламы‐информации,  так  и  рекламы‐

публичной оферты (гл. 2, ст. 25). Но не в одном 

правовом  документе  не  установлена  обязан‐

ность  СМИ  контролировать  частоту  выхода  ча‐

стных объявлений и их содержание на предмет 

отнесения или неотнесения их к рекламе. 

Некоторая непрописанность в законодательстве 
позволяет редакторам газет бесплатных объяв‐
лений  считать,  что  рубричные  объявления 
имеют лишь чисто информационную сторону и 
лишены  «убежденческого»  аспекта,  и  к  тому 
же  редакции  газет  сообщают,  что  публикация 
объявлений  частного  характера  является  бес‐
платной [1]. Но это не совсем так. Ведь для то‐
го,  чтобы  послать  купон  с  необходимым  объ‐
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явлением,  нужно  приобрести  газету,  а  значит, 
затратить средства.  Таким путем стимулируют‐
ся  продажа  изданий  с  купонами,  расширение 
круга  читателей,  что  способствует  увеличению 
тиражей.  А  издания  с  большими  тиражами, 
бесспорно,  привлекательны  для  рекламодате‐
лей. Поток рекламной информации в Севасто‐
поле продолжает увеличиваться. 

Конкуренция  между  рекламными  газетами  в 
борьбе как  за читателей,  так и  за рекламодате‐
лей  заставляет  их  предпринимать  порой  нетра‐
диционные  ходы.  Так,  часть  региональных  рек‐
ламных изданий, например ООО ТРК «Дэвком», 
издает  газету «Телемир Дэвком»,  которая  клас‐
сифицирует себя как «газета для семейного чте‐
ния», добавляя туда программы ТВ, криминаль‐
ные  новости,  юридические  советы,  различные 
тесты,  советы по безопасности,  розыгрыши раз‐
личных призов и т.д. 

Многочисленные  конкурсы,  проводимые  на 
страницах «Телемир Дэвком», различные скид‐
ки  для  читателей  позволяют  этим  изданиям 
наращивать тиражи и уверенно чувствовать се‐
бя в регионе. 

Если  в  регионе  большинство  бесплатных  рек‐
ламных  газет  являлись  самостоятельными,  но 
не самодостаточными,  то именно такими пер‐
выми изданиями стали «Курьер» и «Проспект», 
для  которых  основным  типообразующим  фак‐
тором  стал  бесплатный  способ  их  распростра‐
нения. Учредителями подобных газет являются 
физические лица, частные предприниматели. 

Самой объемной рекламной  газетой в Севасто‐
поле  является  частная  газета  «Позвоните»,  вы‐
ходящая  с  1999  г.  и  публикующая  рекламу  и 
бесплатные объявления. В газете 48 полос, око‐
ло 8000  частных  объявлений,  программа  на 70 
телеканалов [12]. И все это по доступной цене. 

Значимую  группу  рекламных изданий  образу‐
ют  газеты,  четко  ориентированные на  интере‐
сы определенной аудитории.  Здесь  тоже мно‐
го  модульной  рекламы,  но  в  некоторых  изда‐
ниях  преобладает  строчная  реклама,  которая 
позволяет  разместить  за  меньшую  для  рекла‐
модателя  стоимость  большее  число  коммер‐
ческих предложений. 

С 2003 г. в Севастополе издается еженедельная 
газета  «Магазин  Недвижимость»,  выходящая 
тиражом  4000  экземпляров  и  небольшим  объ‐
емом  в  16  полос.  Газета  публикует  частные  и 
юридические  объявления,  посвященные  про‐
даже, покупке, обмене и аренде недвижимости. 

Вот  уже  6  лет  на  газетном  рынке  Севастополя 
издается  подобная  по  содержанию,  но  значи‐
тельно  больше  по  объему,  еженедельная  ин‐
формационная  газета  «Недвижимость  Севасто‐
поля». Состоит она из 104 страниц, выходит ти‐
ражом 2000 экземпляров. В газете публикуются 
бесплатные  объявления  частного  характера, 
платные  объявления  юридических  лиц,  зани‐
мающихся  коммерческой  деятельностью,  опе‐
рациями  с  недвижимостью,  маклеров,  посред‐
ников,  объявления  о  продаже,  обмене  и  сдаче 
внаем квартир (комнат) в Крыму и Севастополе, 
доходной  недвижимости,  офисов,  магазинов, 
продаже дач, земельных участков, гаражей. Кон‐
куренция  между  рекламными  изданиями  в  Се‐
вастополе очень высока. 

Здесь  же  издается  информационно‐рекламная 
газета «Автоярмарка Севастополя» (тираж 3000 
экземпляров, 4  полосы). Выходит 2  раза в ме‐
сяц;  вторую  и  четвертую  пятницу.  Газета  дос‐
тавляется  в  киоски  «Агентства  "Союзпечать"», 
офисы,  автомагазины.  Распространяется на  ав‐
томобильных  рынках,  автопредприятиях,  СТО, 
АЭС, автостоянках, гаражных кооперативах.  

Конкуренция характерна и для этих изданий 

К сожалению, не ведется отдельная статистика 
по  составу  учредителей  и  издателей  реклам‐
ных  изданий,  но  определенные  тенденции  и 
здесь  прослеживаются.  Все  рекламные  газеты 
учреждаются и издаются физическими лицами, 
частными предпринимателями. 

Однако процесс становления рынка рекламных 
изданий находится  в постоянном движении,  и 
это  обусловлено  двумя  объективными  причи‐
нами:  нестабильностью рыночных отношении и, 
как  следствие,  –  неустойчивостью  в  создании, 
продвижении  и  потреблении  такого  специфи‐
ческого  товара,  как  рекламная  информация. 
Пока  во  многом  этот  процесс  развивается  не‐
прогнозируемо.  
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Для работы в рекламном бизнесе необходимо 
ориентироваться  в  закономерностях  его функ‐
ционирования как в регионе,  так и за его пре‐
делами,  понимать,  какие  факторы  (политиче‐
ские, социальные, экономические, демографи‐
ческие  и  т.д.)  и  с  какой  интенсивностью  воз‐
действуют на него. 

Рекламную  прессу  Севастополя  ожидает  дина‐
мичное  развитие,  если  она  будет  опираться  на 
исследования социологов, психологов, маркето‐
логов.  Расчет  в  дальнейшем  должен  строиться 
не только на расширении аудитории, поиске того 
самого «условного  целевого  читателя»,  но  и  на 
анализе необходимого ему искомого «товара». 

Таким образом,  проведенное исследование по‐
зволяет сделать выводы, что рекламные издания 
стали полноправными компонентами современ‐
ного  рынка  средств  массовой  информации.  С 
начала своего развития от приложений к тради‐
ционным газетам и журналам рекламные изда‐
ния  стали  самостоятельными  и  востребованны‐
ми средствами массовой информации. 

Тенденция возникновения и развития реклам‐
ной  прессы  наблюдается  не  только  в  столич‐
ных городах, но и в регионах. В Севастополе в 
этом  сегменте  рынка  существуют  различные 
виды  рекламных  газет,  удельный  вес  которых 
достаточно высок. 

Однако  региональный  рынок  рекламных  изда‐
ний в городе еще не сложился. Наиболее устой‐
чивым  типом  считаются  универсальные  бес‐
платные рекламные издания, которые при усло‐
вии  включения  журналистских  текстов  в  свой 
контент под давлением конкуренции со стороны 
бесплатных  информационных  газет  могут  и  да‐
лее сохранять доминирующее положение. 

Одновременно  в  секторе  начат  процесс  даль‐
нейшей  внутренней  специализации,  что  может 
смягчить  проблему  перенасыщения  рынка. 
Примером этого процесса служит появление на 
рынке севастопольской рекламной прессы изда‐
ния в 2008 г. «Ищу работу». Заняв определенную 
информационную нишу города благодаря своей 
узкой  тематической  направленности,  издание 
пользуется популярностью среди читателей. 

Но  вместе  с  тем  у  рекламной  прессы  в  Сева‐
стополе  большое  будущее,  особенно  если 
журналисты будут в полной мере уделять вни‐
мание  организации  не  только  издания  в  це‐
лом, но и отдельного рекламного сообщения. 
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Давая характеристику журналистским и реклам‐
ным публикациям изданий «Промоушен тайм» и 
«Личное время плюс», необходимо начать с рас‐
крытия  основных  понятий  терминов «информа‐
ция», «журналистика» и «реклама».  

Термин  «информация»  происходит  от  латин‐
ского слова «informatio»,  что означает «сведе‐
ния,  разъяснения,  изложение». Информация в 
общем понимании – это сведения об объектах 
и явлениях окружающей среды, их параметрах, 
свойствах и состоянии, которые воспринимают 
информационные системы (живые организмы, 
управляющие машины  и  др.)  в  процессе жиз‐
недеятельности и работы. 

Одно  и  то  же  информационное  сообщение 

(статья  в  газете,  объявление,  письмо,  теле‐

грамма,  правка,  рассказ)  может  содержать 

разное  количество  информации  для  разных 

людей  в  зависимости  от  накопленных  ими 

уровня понимания этого сообщения и интереса 

к  нему.  Информация  есть  характеристика  не 

сообщения,  а  соотношения  между  со‐

общением  и  его  потребителем.  Без  наличия 

потребителя,  хотя  бы  потенциального,  гово‐

рить об информации бессмысленно [70]. 

Трактовку  понятию  «журналистика»  дает  в 

своей  книге «Реклама  как  вид журналистики» 

В.Л. Цвик,  характеризуя  её  как  «одно  из  важ‐

нейших социальных явлений современной жиз‐

ни, вид массово‐информационной деятельности, 

обеспечивающей  бесперебойное  взаимодей‐

ствие между личностью, группой людей и обще‐

ством в целом,  а  также между различными об‐

щественными  сферами  и  даже  между  поколе‐
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ниями». Сам процесс журналистской деятельно‐

сти состоит из сбора, обработки, хранения и пе‐

риодического  распространения  актуальной  об‐

щественно значимой информации [51. C. 7].  

Из  расшифровки  понятия  можно  сделать  вы‐
вод, что журналистика – это коммуникативный 
акт,  основу  которого  составляют  источник  ин‐
формации,  способ её передачи и потребитель 
информации. 

Коммуникативную роль играет и реклама, так‐
же  ставящая  перед  собой  задачу  распростра‐
нения информации. 

Американские специалисты в области маркетин‐
га  У.  Уэллс,  Дж.  Бернет  и  С.  Мориарти  в  книге 
«Реклама:  принципы и практика»  трактуют  рек‐
ламу  как  «оплаченную,  не  персонализирован‐
ную  коммуникацию,  осуществляемую  конкрет‐
ным  спонсором и использующую  средства мас‐
совой информации с целью влияния на аудито‐
рию» [49. C. 32]. По их мнению, в мире рекламы 
существует четыре главных участника –  это рек‐
ламодатели,  рекламные  агентства,  средства ин‐
формации и потребительская аудитория.  

Таким образом, из вышесказанного становится 
ясным, что журналистику и рекламу объединя‐
ет  общая  цель  –  распространение  информа‐
ции,  каналы её передачи и получатель в лице 
читателя, зрителя и потребителя. 

Если говорить более масштабно, журналистика 
сегодня является важным аспектом современ‐
ной общественной жизни, а реклама – форми‐
рует  ее  образ.  Это  значит,  что  по  целям и  ре‐
зультатам  рекламную  деятельность  в  средст‐
вах  массовой  информации  можно  отнести  к 
одному из видов журналистской деятельности 
[51. C. 9]. 

Теперь обратимся к методам и способам, фор‐
мам  и  основным  приемам  творческой  дея‐
тельности  журналиста  при  подготовке  инфор‐
мационных и рекламных текстов. 

По  способу  распространения журналистской и 
рекламной  информации  в  работе  рассматри‐
ваются печатные СМИ – региональные издания 
«Промоушен тайм» и «Личное время плюс». 

В  первую  очередь,  на  этапе  разработки  любого 
материала  журналисту  необходимо  провести 
сбор первичной информации,  так как именно от 
качества собранного материала зависит содержа‐
тельная насыщенность будущего произведения.  

Для  подготовки большинства  своих  публикаций 

издания  «Промоушен  тайм»  и  «Личное  время 

плюс»  используют  традиционные  и  нетрадици‐

онные методы сбора информации:  в  основном, 

это интервью и биографический метод.  

Биографический метод используется журнали‐
стами  для  подготовки  материалов  рубрик 
«Наши  за  границей»,  «Севастопольские  очер‐
ки»,  «ЖЗЛ»,  «Кумиры»,  где  речь  идет  об  из‐
вестных личностях прошлого и современности. 

При  использовании  биографического  метода 
журналисты следуют различным правилам, спо‐
собствующим  сбору  более  обширной  и  пано‐
рамной информации.  Во‐первых, «история жиз‐
ни» одного человека сопоставляется с историей 
общества, в котором индивид живет. Во‐вторых, 
обращаясь  к  биографии  конкретной  личности, 
журналисты  пытаются  охватить  ее  в  целом,  то 
есть стремятся показать определенную динами‐
ку как внешней, так и внутренней жизни челове‐
ка.  В‐третьих,  пытаются  осмыслить  поведение 
человека в тех или иных ситуациях, вскрывая мо‐
тивацию его поведения и анализируя его миро‐
воззренческие позиции и т.д. [19].  

Так,  в  публикациях рубрики «Севастопольские 
очерки» журнала «Промоушен тайм» читатель 
узнает  интересные  факты  из  биографии  из‐
вестных  писателей,  артистов  и  государствен‐
ных  деятелей,  в  свое  время  живших  и  рабо‐
тавших в г. Севастополь. Например, в материа‐
ле «Таинственный мир Александра Грина» [64. 
C.  18–19]  речь  идет  о  периоде  в  жизни 
А.С. Гриневского (А. Грина), который он провел 
в  Севастополе,  воспев  его  в  своих  произведе‐
ниях.  Факты  из  биографии  Грина  приводятся 
журналистом  наряду  с  описанием  историче‐
ских событий, волновавших в то время и город.  

В материале той же рубрики «Севастопольские 
дневники Николая  II»  [62. C. 20–21] описан пе‐
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риод пребывания императора Николая  II в Се‐
вастополе,  его  действия  и  места  паломниче‐
ства.  События  истории  России  и  Крыма  этого 
периода также являются фоном публикации. 

Другой  пример  –  материал  «Я  с  рыбаками 

дружбу водила,  про море  слушала,  запомина‐

ла…» [68. C. 22–23] – рассказывает о жизни ве‐

ликой  поэтессы А. Ахматовой  и  ее  творчестве, 

пронизанном воспоминанием о времени, про‐

веденном в окрестностях Севастополя. 

При  подготовке  публикаций  такого  рода  жур‐

налистом  используются  жизненно‐историче‐

ские свидетельства, наблюдения и воспомина‐

ния  очевидцев  тех  или  иных  событий,  семей‐

но‐исторические  документы  (письма,  дневни‐

ки, семейные записи‐описания). 

В  материалах  рубрики  «Наш  за  границей» 

журналисты  «Промоушен  тайм»  используют 

метод  биографического  интервью,  выявляя  в 

доверительной  беседе  с  человеком  поворот‐

ные  эпизоды  его  жизни,  впечатления,  воспо‐

минания, эмоциональные переживания и т.д. 

Так, в публикации «Столетний маршрут шахмат‐

ного  матадора:  Москва  –  Будапешт  –  Париж  – 

Севастополь»  журналист  беседует  с  легендар‐

ным гроссмейстером Андре Лилиенталем, «сви‐

детелем  важнейших  событий  ХХ  и  ХХI  веков» 

[64. C. 34–36].  В  разговоре  с шахматистом  автор 

материала  узнает  о  нелегком  детстве шахмати‐

ста,  становлении  его  карьеры,  впечатлениях  о 

встречах с кумирами, чемпионами мира по шах‐

матам, поединках, успехах и победах.  

Журнал «Личное время плюс» использует био‐

графический  метод  сбора  информации  при 

подготовке материалов рубрики «Кумиры». 

В статье «Роскошь и красота… Сальваторе Фер‐

рагамо» автор рассказывает о жизни и творче‐

стве  известного  дизайнера  обуви  С.  Феррага‐

мо,  интересных  событиях  и  примечательных 

случаях  его  биографии,  самых  популярных 

звездах Голливуда, с которыми он работал. Ис‐

тория жизни одного человека в этом материа‐

ле  сопоставляется  с  историей  высшего  обще‐

ства Америки, среди которого жил и для кото‐

рого творил С. Феррагамо. 

Ещё один пример – публикация «Анна Павловна 
Павлова:  танцующий  бриллиант  или  ожившее 
вдохновение»,  посвященная жизни великой ба‐
лерины  А.  Павловой.  Этот  очерк  подготовлен 
журналистом  на  основе  материалов  личного 
книжного  собрания  и  архива  члена  Междуна‐
родного союза писателей «Новый современник» 
В.К.  Иванова,  предоставившего  редакции  жур‐
нала возможность работы с материалами. 

Если  биографический  метод  сбора  информа‐
ции  в  основном  используется  изданиями  для 
создания журналистских публикаций, то метод 
интервью  является  ведущим  при  подготовке 
рекламных  материалов.  Источником  инфор‐
мации  для  статьи  рекламного  характера,  как 
правило, является сам рекламодатель, готовый 
рассказать  о  предоставляемых  им  товарах  и 
услугах. Поэтому в процессе создания реклам‐
ной публикации журналист проводит беседу  с 
заказчиком,  рекламодателем,  выясняя  необ‐
ходимые  сведения.  При  подготовке  материа‐
лов  характера PR  также проводятся интервью, 
которые можно разделить на документальные 
интервью – изучение событий прошлого, уточ‐
нение  фактов  и  интервью  мнений,  цель  кото‐
рых – выявление оценок, взглядов, суждений и 
т.п. [57. C. 143]. 

В  качестве  примера  рекламных  и  PR‐публи‐
каций, подготовленных с помощью метода ин‐
тервью,  приведем материалы журналов «Про‐
моушен тайм» и «Личное время плюс» «Алена 
Веремеенко:  "Каждый  севастополец  талант‐
лив!"»  [68. C. 16],  «В  ритме  успеха.  Без  пауз» 
[67. C. 12], «Харчевня  "Три мушкетера":  сдела‐
но  со  вкусом»  [25. C. 65–66],  «Гулливер» 
[28. C. 22–24]. 

Следующим этапом журналистской работы по‐
сле сбора информации являются создание ли‐
тературной основы публикации и придание ей 
формы. Это одна из важнейших составляющих 
журналистского  мастерства  –  найти  форму 
произведения,  адекватную  его  содержанию. 
Особое  значение  здесь  имеет  композиция  – 
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закономерное  построение  произведения,  гар‐
моничное  соотношение  отдельных  его  частей 
(компонентов), образующих единое целое [51].  

По  своей  композиции  большинство  как  ин‐

формационных,  так  и  рекламных  материалов 

изданий «Промоушен  тайм»  и «Личное время 

плюс»  представляют  собой  заметку,  репортаж 

или интервью. 

Примером  рекламно‐информационной  замет‐
ки  являются  материалы  рубрики  «Бизнес‐
новости»  журнала  «Промоушен  тайм».  Здесь 
представлена  краткая  информация  о  новых 
предложениях,  акциях  и  событиях  торговых  и 
строительных компаний, фондов, банков и об‐
щественных  организаций  г.  Севастополь.  Это 
материалы  «Новый  микрорайон  от  компании 
"Консоль"» [63. C. 7], «"Байдарська плюс" в но‐
вом  формате»  [69. C. 8],  «Юрий  Федотов  – 
гость  "Славянского  базара"!»  [60. C. 7].  В  заго‐
ловок  заметок,  как  правило,  вынесен  главный 
факт,  который  в  дальнейшем  подвергается 
развернутому пояснению. 

В форме репортажа оба издания представляют 
публикации, посвященные интересным и ярким 
мероприятиям,  проходящим в  городе.  Так, ма‐
териал  «III  Севастопольский  международный 
кинофестиваль:  как  это  было»  [28. C. 64–66] 
представляет  собой  информационный  репор‐
таж,  в  котором  события  кинофестиваля  разво‐
рачиваются на глазах читателя. 

Журнал «Промоушен  тайм»  в  форме  репорта‐
жа часто освещает проведение рекламных ак‐
ций, мероприятий и презентаций. Показатель‐
ны в этом плане материалы «Чертова пятница 
в  отеле  "Даккар"»  [59. C. 54–55],  «Ресторану 
"Балаклава" – 5 лет!»  [61. C. 56–57], «Новогод‐
ний  вечер  Севастопольской  туристической  ор‐
ганизации» [66. C. 61]. 

По  своей  структурной  форме  многие  реклам‐
ные и информационные публикации обоих из‐
даний поданы в форме интервью. 

Следующим пунктом характеристики создания 
информационной  публикации  является  сю‐
жет –  ход  повествования  и  способ  раскрытия 

темы  на  основе  ее  драматургии.  Составляю‐
щими  частями  сюжета  являются  экспозиция, 
завязка,  развитие  действия,  кульминация,  пе‐
рипетии,  развязка  и  эпилог.  Те  или  иные  эле‐
менты сюжета могут быть опущены,  их после‐
довательность может меняться. 

Рассмотрим  сюжет  информационного  мате‐
риала  журнала  «Промоушен  тайм»  «Севасто‐
польские дневники Николая II» [62. C. 20–21]. В 
публикации  отсутствует  экспозиция,  после  за‐
головка  сразу  начинается  завязка:  «29  января 
1915 года на заснеженной Графской пристани 
собрались практически все жители Севасто‐
поля…  Горожане  замерли  и  с  нетерпением 
ждали,  когда  между  колонн  пристани  поя‐
вится он –  император и  самодержец Всерос‐
сийский  Николай  Второй».  Далее  читателя 
ждет повествование о происходящих впослед‐
ствии событиях – посещении государем боевых 
кораблей, морского госпиталя, встрече с адми‐
ралами  и  командирами  судов.  В  повествова‐
ние  вводятся фрагменты  записей  из  дневника 
самого  Николая  Второго.  Кульминацией мате‐
риала  становится  описание  автором  мистиче‐
ских моментов в жизни императора, как будто 
предрекающих  мученическую  гибель  царской 
семьи.  Перипетиями  в  статье  можно  назвать 
многочисленные  события  и  факты  из  жизни 
Николая Второго и его семьи в период путеше‐
ствий  по  Крыму  и  паломничества  по  его  свя‐
тым  местам.  В  качестве  развязки  журналист 
рассказывает  о  последнем  визите  царской  се‐
мьи  в  Крым,  «который  выдался  особенно 
светлым и праздничным». Завершает матери‐
ал  о  страницах  из  жизни  императора,  связан‐
ных с Крымом и Севастополем, краткий эпилог: 
«Спустя  год  пороховыми  бочками  взорвется 
народное  движение,  Российская  империя  пе‐
ревернется  вверх  дном  и  стремительно  за‐
тонет в водовороте событий».  

Говоря  о  сюжете  рекламных  публикаций,  не‐
обходимо отметить, что он строится по другой 
формуле,  включающей  в  себя  четыре  элемен‐
та,  идущих  друг  за  другом  в  строгой  последо‐
вательности: это ключевая фраза, сообщение о 
свойствах  товара,  кульминационный  узел  воз‐
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действия  и  финал  рекламного  текста.  В  отли‐
чие  от  информационного  материала  последо‐
вательность  этих  пунктов  в  рекламных  текстах 
носит абсолютно определенный характер: ука‐
занный  порядок  невозможно  перестроить,  не 
нарушив замысла целого [52. C. 44].  

Рассмотрим  рекламную  публикацию  журнала 
«Личное время плюс» «"Ванильный блюз": еда 
как наслаждение»  [27. C. 64–67]. Интригующая 
ключевая  фраза  текста  вынесена  в  лид  мате‐
риала: «Ванильный блюз» – ресторан в искон‐
ном  понимании  этого  слова:  здесь  предлага‐
ют  отдыхать  красиво  и  наслаждаться  пи‐
щей,  а  не  просто  утолять  голод».  Продол‐
жают  статью  сообщения о  свойствах реклами‐
руемого  объекта,  неизвестных  читателю:  «Ин‐
терьер  ресторана  представляет  собой  сме‐
шение стилей классики и модерна в оформле‐
нии», «Это  идеальное место  для  проведения 
фуршетов,  тематических  вечеров,  приема 
важных  гостей»,  «Основу  меню  составляют 
блюда итальянской, греческой, французской и 
средиземноморской  кухни».  В  качестве  куль‐
минационного момента публикации выступает 
интервью  с  шеф‐поваром  ресторана  «Ваниль‐
ный  блюз»  Е.  Лавриковым,  из  которого  чита‐
тель  узнает  о  самых  популярных  блюдах  рес‐
торана, оригинальных способах их приготовле‐
ния  и  подачи.  Задача  интервью  в  этом  мате‐
риале  –  вызвать  у  читателя  желание  посетить 
ресторан.  На  этом  же  принципе  построен  и 
финал  публикации,  сосредоточивающий  в  од‐
ной фразе весь смысл рекламного текста: «По‐
бывав  однажды  в  ресторане  "Ванильный 
блюз", вы навсегда станете его постоянным 
и любимым клиентом!».  

Следующий  момент  анализа  рекламных  и  ин‐
формационных  материалов  –  это  их  мелодиче‐
ская,  эмоциональная,  смысловая  окраска,  кото‐
рая достигается при помощи языка и стиля – так‐
же чрезвычайно важных компонентов формы.  

В  информационных  текстах  использование  ху‐
дожественных  тропов  –  это  элемент  мастер‐
ства, а в рекламных – предмет необходимости.  

Основные  тропы,  используемые  журналами 
«Промоушен тайм» и «Личное время плюс», – 

это определения, сравнения, метафоры, эпите‐
ты, олицетворения, гиперболы, цитации.  

Наиболее  часто  используются  в  публикациях 
определения, вызывающие у читателя свои ас‐
социации.  Например,  в  материале  «Открытие 
года»  о  Центре  здоровья  и  красоты  употреб‐
ляются определения «здоровое сияние кожи», 
«фантастическая  атмосфера»,  «уникальное 
оборудование»,  «расслабляющий  массаж», 
«индивидуальные  программы»,  «успешные 
люди» [25. C. 6–9]. 

Более скупыми кажутся определения в инфор‐
мационных  материалах,  например  в  статье 
«Мир  боится  времени,  а  время  боится  пира‐
мид»:  «мощные  потоки»,  «скоропортящиеся 
продукты»,  «знойные  пески»,  «строгая  зако‐
номерность» [60. C. 20–21]. 

Одним из наиболее действенных тропов являет‐
ся  метафора,  часто  используемая  в  названиях 
публикаций  –  «Кухня:  душа  вашего  дома» 
[29. C. 31], «Главный универмаг Севастополя: ар‐
хитектурный "корабль"» [62. C. 16], «Шахматный 
матадор  Андре  Лилиенталь»  [64. C. 34],  «Шесть 
тысяч "морей" Айвазовского: жизнь "от штиля к 
урагану"» [61. C. 36].  

В заголовках материалов часто встретишь и ци‐
тации,  например, «In  kino veritas…»  [61. C. 12], 
«Творенья  рук  прекрасная…»  в  «Монро» 
[66. C. 61]. 

Прием сравнения находим во фразах «Аукцион 
как сон в руку!» [68. C. 12], «"Ванильный блюз": 
еда  как  наслаждение»  [27. C. 64], «Стоматоло‐
гия по принципу доброго фея» [63. C. 10]. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отме‐
тить  схожесть  приемов  и  методов  подачи  ин‐
формации  в  журналистских  и  рекламных  тек‐
стах. «Азы» теории журналистики вполне есте‐
ственно и  закономерно применяются при  соз‐
дании и рекламных произведений.  

Развиваясь  в  органическом  единстве  с  теми 
СМИ,  в  которых  они  выступают,  рекламные 
публикации в региональной прессе постепенно 
осваивают приёмы и методы решения творче‐
ских  задач,  изобразительно‐выразительные 
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средства журналистики,  а подчас существенно 
их обогащают и даже рождают новые возмож‐
ности [51. C. 47]. 

Интервью как один из ведущих жанров изда‐
ний  «Промоушен  тайм»  и  «Личное  время 
плюс».  Интервью  –  самый  распространенный 
метод  получения  информации,  который  при‐
меняется  журналистами  во  всех  странах  мира. 
Как  показала  практика,  интервью  в  качестве 
контакта  с  «живым»  источником  чаще  других 
методов  дает  материал  для  публикаций:  ис‐
пользованные при ее подготовке документы не 
заменят «живых» человеческих свидетельств.  

Метод  интервью  распространен  в  практике 
межличностных  коммуникаций.  Однако  ин‐
тервью  в  контексте  журналистской  профессии 
имеет  свою  специфику  и  свои  определения. 
Приведем некоторые из них. 

«Интервью  –  беседа  представителя  печати  с 
каким‐нибудь  общественным  деятелем  по 
злободневным  вопросам,  имеющим  обще‐
ственный интерес» [43].  

«Интервью – жанр публицистики,  беседа жур‐
налиста  с  одним  или  несколькими  лицами  по 
каким‐либо актуальным вопросам» [41]. 

«Предназначенная  для  печати  (или  передачи 
по  радио,  телевидению)  беседа  с  каким‐
нибудь лицом» [36]. 

Журналистское  интервью,  будет  ли  оно  напе‐
чатано как беседа или даст сведения для мате‐
риалов  других  жанров,  по  своей  природе 
представляет  собой  явление  особой  социаль‐
ной  значимости.  В  интервью  собеседники  – 
журналист  (интервьюер) и его партнер  (интер‐
вьюируемый)  –  участвуют  в  информационном 
обмене  для  информационного  насыщения 
главного, хотя и незримого, третьего участника 
коммуникации – аудитории. 

М.М. Лукина в своей книге «Технология интер‐
вью» выделяет три основных подхода к интер‐
вью:  это  конфронтационный,  элитарный  и 
партнерский  стиль  общения  между  журнали‐
стом  и  его  собеседником.  Анализируя  приме‐
ры интервью в журналах «Промоушен тайм» и 

«Личное  время  плюс»,  можно  сделать  вывод, 
что  все  они,  учитывая  специфику изданий,  от‐
носятся к третьему типу – партнерскому [30].  

Тематика интервью обоих изданий схожа – все 
они  делятся  на  информационные  интервью  со 
звездами  театра,  кино,  рекламные и PR‐интер‐
вью.  В обоих  случаях в  контексте партнерского 
подхода сбор информации осуществляется не с 
помощью  ролевых  функций  «сборщиков»  и 
«поставщиков»  сведений, а в процессе челове‐
ческой  коммуникации  и  равноправного  взаи‐
модействия  двух  (или  более)  людей.  Партнер‐
ский  подход  предлагает  журналистам  сменить 
профессиональное мышление с позиции «сбора 
информации»  на  «поиск  новости»,  выработку 
нового знания в процессе диалога, когда сторо‐
ны несут обоюдную ответственность за резуль‐
тат общения, и заинтересованность в коммуни‐
кации присутствует у обеих сторон. Этот подход 
требует большей  самоотдачи автора и проник‐
новения  в  мир  собеседника,  понимания  сла‐
гаемых его убеждений, установок, мотивов, да‐
же если это не столь важно для журналистской 
«истории» [30].  

При  анализе  примеров  интервью  в  журналах 
«Промоушен  тайм»  и  «Личное  время  плюс» 
необходимо,  прежде  всего,  определить  их  те‐
матику,  которая  обуславливает  выбор  вида, 
типа интервью при создании публикации.  

Интервью  обоих  изданий можно  четко  разде‐
лить на информационные, рекламные и харак‐
тера  PR.  Тематика  информационных  интер‐
вью – это, преимущественно, беседы с актера‐
ми театра и кино.  

Основным видом этих интервью,  как правило, 
является  интервью‐портрет,  о  котором  будет 
сказано  чуть  позже,  основная  техника  –  во‐
прос‐ответ. 

Примером  информационных  интервью  служат 
публикации  рубрики  «Гостиная  Промоушен 
тайм», например, «Евгений Журавкин: "Театр – 
некий  вид  монашества…"»  [64. C. 63]  –  интер‐
вью  с  актером  севастопольского  Театра  имени 
А.В. Луначарского  Е.И.  Журавкиным  о  перево‐
площениях  и  переживаниях  актера  на  сцене; 
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«О чайках,  тиграх  и  случайных  совпадениях» 
[63. C. 65] – беседа с Д.С. Бозиным о впечатлени‐
ях о Севастополе и предпочтениях его как актера 
Театра  Романа  Виктюка;  «Маленький  человек» 
испанской комедии» [62. C. 62] – интервью с ак‐
тером М.С. Светиным о его биографии и работе 
артиста; «Юрий Шевчук: "Звезда – это когда лучи 
мешают входить в метро"» [59. C. 60] – беседа с 
лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком о га‐
строльном туре по Украине.  

Журнал  «Личное  время  плюс»  в  идентичной 
рубрике «Кумиры»  также публикует интервью с 
известными  артистами:  «Посвящение  Алисе» 
[27. C. 7] – интервью с актрисой А. Фрейндлих об 
интересных фактах из ее жизни; «Екатерина  Гу‐
сева:  "Приехать  в  Севастополь  –  уже  большое 
счастье!"»  [28. C. 10]  –  беседа  с  актрисой 
Е. Гусевой о III Севастопольском международном 
кинофестивале; «Мария Аронова.  Не  только  те‐
атр» [26. C. 12] – интервью с актрисой М. Ароно‐
вой о семье и жизни вне театра. 

Анализируя  приведенные  примеры  интервью, 
отметим  их  схожее  построение:  публикации 
начинаются  с  лида,  представляющего  читате‐
лям  собеседника,  его  краткую  биографию  и 
примеры  творческих  работ,  затем  следует  бе‐
седа журналиста с интервьюируемым. Во всех 
интервью отсутствуют заключение, выводы са‐
мого автора о беседе. Одинаковый шаблон для 
всех  интервью,  возможно,  связан  с  тем,  что  в 
каждом  издании  их  выполнением  занят,  как 
правило, один журналист.  

Различие  в  типах  интервью  изданий  «Промо‐
ушен тайм» и «Личное время плюс»  состоит в 
технике  вопросов:  если  в  публикациях  «ПТ» 
интервью чаще строится в форме беседы, диа‐
лога с открытыми вопросами, вытекающими из 
предыдущих  ответов  собеседника,  то  в «ЛВ+» 
вопросы  –  прямые,  заранее  подготовленные, 
интервью строится по форме «вопрос‐ответ».  

Журнал «Промоушен тайм» не ограничивается 
интервью  только  со  звездами  театра и  кино и 
публикует также информационные, некоммер‐
ческие интервью в постоянной рубрике «Наши 
за  границей»  –  это  материалы  о  севастополь‐

цах,  живущих  и  успешно  работающих  зарубе‐
жом:  «Столетний  маршрут  шахматного  мата‐
дора: Москва  –  Будапешт  –  Париж  –  Севасто‐
поль»  [64. C. 34]  и  «Шахматный  король  Алек‐
сандр Онищук»  [62. C. 28]  с  международными 
гроссмейстерами  А.  Лилиенталь  и  А.  Онищук, 
«Человек смутной эпохи»  [59. C. 24]  с архитек‐
тором В. Тайцлиным. 

В  публикациях‐интервью  «Промоушен  тайм» 

также присутствуют краткие «Досье РТ»  с био‐

графической информацией о собеседнике.  

Выделяя  другие  формы  информационных  ин‐

тервью журнала  «Промоушен  тайм»,  отметим 

блиц‐опрос  –  вид  интервью,  который  ставит 

перед собой цель сбора разных мнений по ка‐

кому‐либо  конкретному,  как  правило,  узкому 

вопросу.  Характерная  особенность  таких  ин‐

тервью – постановка одинаковых, фиксирован‐

ных вопросов как можно большему числу рес‐

пондентов, представителям одной или, наобо‐

рот, разных социальных групп.  

Ярким примером такого типа целевых интервью 

являются постоянные рубрики журнала «Промо‐

ушен тайм» «Заседание женского клуба» и «За‐

седание  мужского  клуба»,  где  успешным  поли‐

тикам, бизнесменам и общественным деятелям 

г. Севастополь задают несколько актуальных во‐

просов, объединенных общей темой.  

Таков  материал,  посвященный  празднику  23 
февраля  «Заседание  мужского  клуба  № 5» 
[66. C. 16]  с  темой  «Повестка  дня:  защитники 
Отечества – кто они?»: на вопросы «Кто или что 
повлияло  на  ваш  выбор  стать  военным?»,  «Са‐
мый  яркий,  запоминающийся  момент  вашей 
службы?», «Любимый фильм о людях в форме, 
любимый  герой?»  отвечают  начальник  УМВД  в 
г. Севастополь  В.  Петухов,  подполковник  запаса 
А.  Третьяков,  заслуженный  юрист  АРК  С.  Запо‐
рожец,  командир  дивизии  ЧФ  РФ  О.  Гарамов, 
председатель  совета  Дома  ветеранов  С.  Рыбак, 
начальник отдела персонала СГНА Ю. Балтивец. 

Другой  пример  –  материал  «Заседание  жен‐

ского клуба № 2» [60. C. 45] с темой «Повестка 

дня: лето – это маленькая жизнь…». На вопро‐
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сы «Как вы готовитесь к лету: маски, массажи, 

солярий,  гардероб?», «Чего  вы ждете  от  лета: 

отдыха,  новых  ощущений?»,  «Лето  –  это  ма‐

ленькая жизнь» – потому что…?» отвечают ди‐

ректор ЧП «Сервис‐Крым»  Л.  Ящикова,  дирек‐

тор  фирмы  «Фуджи‐Крым»  И. Рассказова, 

пресс‐секретарь  председателя  Севастополь‐

ского  городского совета Т. Шкарина, директор 

магазина  «Приветливый»  Л.  Рыбалко,  дирек‐

тор турфирмы «Злата» С. Дзыбова. 

По форме организации эти публикации – интер‐
вью по телефону, главным аргументом которого, 
безусловно,  является  фактор  времени.  Так  как 
все  собеседники  являются бизнесменами,  огра‐
ниченными  в  свободном  времени,  провести 
личную встречу с каждым из 5‐6 интервьюируе‐
мых  для  нескольких  вопросов  –  трудность  для 
журналиста. Поэтому телефонные интервью уже 
давно  стали  одним из  самых  удобных  и  опера‐
тивных способов получения информации.  

Как  уже  было  сказано,  что  интервью –  один  из 
самых популярных жанров рекламных и PR‐пуб‐
ликаций  в  региональной  прессе.  Объясняя  этот 
факт, необходимо отметить причины его привле‐
кательности для заказчиков и рекламодателей. 

Во‐первых,  по  статистике  интервью  читают  
в 4‐5  раз  больше  людей,  чем  рекламное  объ‐
явление или рекламную статью. Во‐вторых, ин‐
тервью – это диалог двух людей – журналиста 
и рекламодателя, –  а диалог для  читателя бо‐
лее  привлекателен,  чем  монолог.  В‐третьих, 
интервью  создает  у  потребителя  впечатление, 
что рекламодатель просто отвечает на вопросы 
журналиста,  а  не  навязывает  свои  предложе‐
ния  и  не  убеждает  сейчас же,  не  откладывая, 
приобрести  товар или услугу. В‐четвертых, ин‐
тервью  позволяет  разъяснить  и  особо  под‐
черкнуть  те моменты,  которые рекламодатель 
считает  особенно  важными  для  завоевания 
потребителя и мотивации его на покупку.  

И, наконец,  хорошо продуманное и срежисси‐
рованное  интервью  способно  возбудить  сим‐
патию к интервьюируемому, что часто является 
последним  убеждающим  фактором,  который 
превращает  потенциального  клиента  в  реаль‐
ного [37. C. 176].  

Все это обуславливает популярность жанра ин‐
тервью  при  создании  рекламных  и  PR‐мате‐
риалов  и  в  журналах  «Промоушен  тайм»  и 
«Личное время плюс». 

Популярным  видом  рекламных  и  PR‐публи‐
каций  является интервью‐портрет,  или  пер‐
сональное  интервью  (еще  на  манер  художни‐
ков  говорят:  «профиль»),  сфокусированное  на 
одном  герое.  Героем  такого  интервью  может 
стать  человек,  который  проявил  себя  в  какой‐
либо сфере общественной жизни и привлекает 
интерес  широкой  публики.  Большую  нагрузку 
несут и детали быта,  интерьера,  одежды,  осо‐
бенности речи  героя –  словом,  то,  что форми‐
рует индивидуальность и должно быть непре‐
менно передано читателю. 

Примером такого материала в журнале «Промо‐
ушен тайм» является публикация «Оксана Коле‐
сова:  "Не  стоять на месте –  это основной прин‐
цип  нашей  работы"»  [65. C. 20].  Ее  главная  ге‐
роиня  –  известная  и  уважаемая  в  Севастополе 
бизнес‐леди  О.М.  Колесова  в  этом  материале 
подводит итоги 2007 г. для своего предприятия – 
Фонда  недвижимости  «Земельный  резерв».  За‐
дача журналиста здесь – узнать, как собеседник 
достиг  успеха,  какими  качествами  необходимо 
обладать для работы в сфере бизнеса, и, выпол‐
няя  непосредственную  задачу  PR‐материала, 
раскрыть  суть  деятельности  компании,  которую 
представляет  О.М.  Колесова.  Поэтому  интер‐
вьюер  задает  открытые  вопросы:  «Каким  был 
для вас этот год?», «Что необходимо для эффек‐
тивной работы агентства недвижимости?», «Как 
вы пришли к работе с недвижимостью и не бои‐
тесь  ли  огромной  конкуренции?».  Помимо  во‐
просов  о  работе  журналист  старается  раскрыть 
собеседника  и  с  общечеловеческой  стороны, 
спрашивая: «Кто вы по знаку Зодиака и как пла‐
нируете провести новогодние праздники?», «Ка‐
ковы ваши планы на будущее?», «Что бы вы по‐
желали севастопольцам в наступающем году?». 

Другим примером интервью‐портрета  является 
материал  «Валентина Малыга:  Судьба  опреде‐
ляет  жизнь  человека,  однако  все  зависит  от 
нас»  [64. C. 14].  Здесь  журналист  поставил  пе‐



100 ..............................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

ред собой задачу рассказать о предпринимате‐
ле, директоре сети продовольственных магази‐
нов  «Инкер  ЛТД»  как  о  «простой  севастополь‐
ской женщине, жене и матери», которой удает‐
ся  совмещать  семейную  жизнь  с  тяжелой,  от‐
ветственной  работой.  Начиная  с  вопросов  о 
бизнесе  «С  чего  все  начиналось?»,  «Помогает 
ли  государство  в  развитии  малого  и  среднего 
бизнеса?»,  «Как  вы  строите  бизнес  в  условиях 
жесткой конкуренции?», интервьюер переходит 
к  личным  вопросам:  «Чему  в  вашей жизни  вы 
отводите  главное  место?»,  «В  чем,  по  вашему 
мнению,  секрет  крепкого  брака?»,  «Как  часто 
вы обращаетесь к друзьям за помощью?», «Ве‐
рите ли вы в судьбу?», «Остается ли у вас время 
для  себя,  для  хобби?».  Необходимо  отметить, 
что в  таких случаях с учетом мастерства интер‐
вьюера  интервью  с  запланированными  вопро‐
сами перетекает в доверительную беседу меж‐
ду журналистом и собеседником.  

Говоря о других примерах рекламных и PR‐интер‐
вью, необходимо отметить, что чаще всего они 
строятся по форме индивидуального интервью 
с представителем  той или иной  компании,  за‐
являющей  о  себе.  Таков  рекламный материал 
журнала  «Личное  время  плюс»  «"Ванильный 
блюз":  еда  как  наслаждение»  [27. C. 64],  где 
после  вступительной  части  о  ресторане  «Ва‐
нильный  блюз»  начинается  интервью  с  его 
шеф‐поваром об особенностях кухни и подачи 
блюд. Здесь вопросы журналиста нацелены на 
то, чтобы материал подчеркнул уникальность и 
специфику  рекламируемого  ресторана:  «Ва‐
нильный  блюз  славится  своими  десертами,  в 
чем  их  уникальность?»,  «Какие  оригинальные 
методы  приготовления  блюд  вы  используе‐
те?»,  «Что  особенного  предлагают  винная  и 
коктейльная карты ресторана?».  

Другой пример рекламного интервью в журна‐
ле «Личное время плюс» – материал «Каждый 
ребенок  талантлив  по‐своему!»  [27. C. 32]  о 
Школе юных моделей «Евростайл». В беседе с 
ее  директором  М.П.  Каратаевой  журналист 
спрашивает  о  первых  успехах  и  особенностях 
преподавания  в  вопросах  «Как  проходил  пер‐
вый кастинг  в Школу юных моделей?», «Заня‐

тия  в  школе  уже  имеют  свои  результаты?», 
«Какие  дисциплины  пользуются  популярно‐
стью  у  самих  ребят?»,  «Какая  задача  Школы 
является  для  вас  главной?»,  «Что  отличает 
Школу юных моделей от других?». 

Необходимо  отметить,  что  для  многих  ком‐
мерческих интервью журналов «Личное время 
плюс»  и  «Промоушен  тайм»  характерно  слия‐
ние  черт  рекламного  и  PR‐материала.  Напри‐
мер, в статье журнала «Промоушен тайм» «Ва‐
лерий  Трущенко:  «Каждый  должен  делать  то, 
что у него получается» [62. C. 26] читатель най‐
дет информацию и о рекламируемой торговой 
компании  «Краска»,  и  о  ее  директоре  В.  Тру‐
щенко, его увлечениях.  

Для журнала «Личное время плюс» характерно 
создание коммерческих интервью, сочетающих 
рекламу и  общую информацию.  Примером  яв‐
ляется  материал  «Голливудская  улыбка  –  не 
миф, а реальность» [28. C. 44], где главный врач 
стоматологической клиники «Влата» В.В. Копуль 
не только рассказывает об услугах своей клини‐
ки,  но  и  дает  общую ознакомительную инфор‐
мацию о здоровье зубов, методах ухода за ни‐
ми,  способах  исправления  недостатков  и  воз‐
можностях  современной  медицины  в  целом. 
Анализируя  подобные  примеры  интервью,  от‐
метим, что их можно отнести как к рекламным, 
так и информационным интервью.  

Для издания «Личное время плюс»  в  принципе 
характерно написание рекламных и PR‐материа‐
лов, в частности – интервью, с широким исполь‐
зованием информации некоммерческого  харак‐
тера, когда рекламная информация подается не‐
навязчиво,  вскользь  между  общими  фактами. 
Такова  статья  «Зачем  косметология  успешным 
мужчинам?» [29. C. 45]. В интервью с косметоло‐
гом  Центра  красоты  и  здоровья  Н. Энгельгардт 
читатель может не только получить информацию 
об услугах Центра, но и узнать ответы на вопро‐
сы  «В  чем  отличия  между  мужской  и  женской 
косметологией?», «Что необходимо для подбора 
косметики?», «Как можно ухаживать за кожей в 
домашних условиях?». 

Такие  материалы,  безусловно,  пользуются 
спросом у читателей. 



2017 # 1(7) ..................................................................................  ................................................................................................. 101
 

Характеризуя  рекламные  и PR‐материалы  изда‐
ний «Личное время плюс» и «Промоушен тайм», 
необходимо  отметить  их  общие  цели  –  пред‐
ставление читателю (потребителю) фирмы, ком‐
пании, ресторана или салонов одежды, красоты, 
особенностей  их  работы  и  отличительных  черт, 
как  результат  –  привлечение  произвольного 
внимания и стимулирование спроса.  

По своему построению интервью также схожи: 
начинаются  с  представления  собеседника,  да‐
лее  освещается  деятельность  рекламируемой 
организации,  рассказывается  о  преимуще‐
ствах,  которые  получает  потребитель  (чита‐
тель), приобретая товар или услугу, о нуждах и 
потребностях,  удовлетворяемых  этим  товаром 
или  услугой.  Все  интервью,  как  правило,  про‐
низаны  мыслью  о  том,  что  главная  цель  всей 
деятельности фирмы, компании и их услуг, то‐
варов  –  это  удовлетворение  нужд  потребите‐
лей,  служение  обществу,  работа  для  улучше‐
ния жизни  людей  и  решения  их  проблем.  Эта 
мысль воплощается не в отдельных лозунгах, а 
органически сливается с интервью [37. C. 178].  

Говоря о различиях, можно отметить, что, если в 
журнале  «Личное  время  плюс»  в  интервью  ак‐
цент делается на рекламируемом товаре, услуге, 
то  редакция  «Промоушен  тайм»  предпочитает 
создавать  PR‐интервью,  акцентирующиеся  на 
конкретной личности, директоре, представителе 
той  или  иной  фирмы,  компании,  выявляя  не 
только особенности их работы, но и личностные 
качества собеседника, его «секреты успеха».  

Отмечая  минусы,  необходимо  указать  на  шаб‐
лонность интервью издания «Промоушен тайм», 
использование  одинаковых  форм  их  подачи  и 
стандартных  вопросов  «Ваши  планы  на  буду‐
щее?»,  «Как  вам  удалось  добиться  успеха?», 
«С чего  начинался  ваш  бизнес?».  Также,  если  в 
некоммерческих интервью со звездами театра и 
кино  интервью  часто  перетекает  в  непринуж‐
денную беседу «не по сценарию», то рекламные 
и  PR‐интервью,  как  правило,  построены  по  за‐
планированному списку вопросов журналиста. 

Журналу  «Личное  время  плюс»  можно  поже‐
лать более активно использовать интервью не 

только как метод сбора информации, но и как 
жанр публикаций. 

Подводя  итоги,  следует  сказать,  что,  несмотря 
на  разнообразные  способы  получения  инфор‐
мации  (разговор по  телефону,  участие в пресс‐
конференции, опрос на улице, дискуссия на за‐
данную тему, диалог, персональное интервью и 
т.д.),  во  всех  случаях  интервью  в  изданиях 
«Промоушен  тайм»  и  «Личное  время  плюс» – 
это  межличностное  вербальное  общение  для 
получения информации и производства нового 
знания  в  целях  удовлетворения  информацион‐
ных потребностей общества [30].  

Дизайн  и  иллюстрирование  изданий  «Промо‐
ушен тайм» и «Личное время плюс» как пока‐
затели  процесса  визуализации  информации. 
Дизайн – своеобразная визитная карточка изда‐
ния.  Именно  с  внешнего  вида  начинается  зна‐
комство  читателя  с  журналом.  Однако  понятие 
дизайна шире понятия внешнего «лица» журна‐
ла.  Оно  охватывает  не  только  графическую  ха‐
рактеристику  номера,  связанную  с  его  полигра‐
фическим исполнением. В него вошел ряд харак‐
теристик,  совокупность  которых  во  многом  оп‐
ределяет  уровень  отношений,  возникающих 
между изданием и его читателями, возможности 
влияния  на  аудиторию,  конкурентоспособность 
журнала на информационном рынке [45. C. 64].  

Как справедливо заметили исследователи, осо‐
бенности  журнального  дизайна  складываются 
под  воздействием  ряда  формообразующих 
факторов.  Один  из  них  –  эстетический  фактор, 
определяемый  внешней  привлекательностью 
журнала,  соответствием  его  внешнего  облика 
содержанию  номеров.  Заметим,  что  эстетика 
издания  играет  немалую  роль  в  привлечении 
внимания  читателей  и  для  его  закрепления  в 
процессе  ознакомления  с  номером.  Важно  то, 
что эстетические характеристики журнала полу‐
чают  экономическое  значение,  влияя  на  уро‐
вень  его  конкурентоспособности  на  рынке  пе‐
риодических изданий. Привлекая внимание чи‐
тателей ярким оформлением номера, броскими 
заголовками,  продуманной  подачей  текстов  и 
иллюстраций,  помогают  им  сделать  выбор  и 
приобрести сначала издания, а в дальнейшем и 
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рекламируемые  в  нем  товары  и  услуги.  Более 
того, от дизайна во многом зависят судьба рек‐
ламы,  напечатанной  в  газете,  привлечение  к 
ней внимания читателей [12].  

Рассмотрим  специфику  дизайна  журналов 

«Промоушен тайм» и «Личное время плюс» как 

примеры  региональных  изданий,  акцентируя 

внимание на оформлении как важнейшем этапе 

формирования данного типа изданий.  

Сегодня  компьютерная  технология  выпуска  пе‐

риодических  изданий  не  только  облегчила,  по‐

высила оперативность допечатных процессов, но 

предоставила  верстальщикам  огромные  воз‐

можности  для  реализации  сложных  оформи‐

тельских  задач.  Дизайн  современных  регио‐

нальных  изданий  отличают  шрифтовое  много‐

образие,  активное  использование  информаци‐

онной  графики,  сложных  иллюстрационных  и 

других визуальных форм, нетрадиционных ком‐

позиционных решений. Цветная печать дает но‐

вые  возможности  для  создания  уникального 

фирменного  стиля  СМИ,  психологического  воз‐

действия  на  читательскую  аудиторию,  что  осо‐

бенно важно в условиях многочисленности рек‐

ламных и PR‐публикаций в изданиях [45. C. 84].  

Дизайн журналов представляет  собой органич‐

ное  объединение  ряда  постоянных  и  обяза‐

тельных компонентов. К этим компонентам от‐

носятся:  размерные  характеристики  журнала, 

постоянные  элементы  его  номера,  шрифтовое 

оформление,  его  иллюстрирование,  заголовки 

публикаций,  цветность  газеты.  К  размерным 

характеристикам  издания  относятся  формат 

журнала,  объем  номера,  количество  и  размер 

текстовых  колонок  на  полосе  номера,  размер 

пробелов  между  текстовыми  колонками  поло‐

сы, площадь полосы номера и его емкость. 

Под  форматом  понимают  размер  бумажного 

листа – страницы номера, на которой помеща‐

ется  полоса.  Журнал  «Личное  время  плюс» 

имеет формат А4, издание «Промоушен тайм» 

в  2006 г.  предпочел  последовать  новым  тен‐

денциям  журнальной  периодики,  сменив 

формат А4 на удобный формат А5. 

Формат журнала во многом определяет объем 
его номера – он связан с количеством страниц. 
Обычно  чем  меньше  формат  журнала,  тем 
больше  страниц  в  его  номере.  Понятно,  что 
чем  крупнее  формат  номера,  тем  больше  его 
емкость  –  количество  его  публикаций,  тем 
больше их величина. Это сказывается на их ха‐
рактере:  в  крупноформатном  журнале  можно 
чаще  публиковать  большие  тексты  и  крупные 
яркие иллюстрации. По такому пути идет изда‐
ние «Личное время плюс»,  имея в  своем объ‐
еме  80  страниц.  Журнал  «Промоушен  тайм» 
состоит  из  67  страниц,  предпочитая  публико‐
вать объемные материалы мелким шрифтом. 

Следующая  ступень  размерных  характеристик 

газетного номера – его полоса – ограниченное 

пространство,  которое  делится  на  колонки. 

Определение  параметров  колонок  влияет  на 

дизайн  журнала,  облегчая  или  затрудняя  вос‐

приятие  читателями  его  публикаций.  Поэтому 

дизайнерам  приходится  определять  опти‐

мальные  для  каждой  полосы  номера  количе‐

ство и ширину текстовых колонок и добиваться 

постоянства этих характеристик. Подавляющее 

большинство  публикаций  журнала  «Промо‐

ушен  тайм»  оформлено  в  две  колонки  текста, 

разделенных пробелами [69. Прил. 5. С. 4].  

Различные материалы издания «Личное время 
плюс»  оформляются  в  две  или  три  колонки, 
разделенные  пробелом,  иногда  –  в  одну  ши‐
рокую колонку.  

Важным элементом дизайна журнала является 
верстка  ее  материалов,  особенности  их  раз‐
мещения  на  полосах  номера.  В  журнальной 
периодике используют несколько видов верст‐
ки,  различающихся  своими  характеристиками. 
Первая  из  них  –  форма,  конфигурация  мате‐
риалов, представленных на полосе. Это прямая 
и ломаная верстка. Для журналов «Промоушен 
тайм»  и «Личное  время плюс»  характерно ис‐
пользование  прямой  верстки  –  строго  прямо‐
угольная форма публикации, четырехугольник, 
обычно вытянутый в длину или ширину. Такая 
верстка  проста,  удобна,  помогает  быстрому 
освоению читателем материала.  
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Дизайн журнала во многом зависит от выбора 
шрифтов,  которыми  набирают  тексты  и  заго‐
ловки.  Переход  к  компьютерному  набору  и 
верстке журналов предоставил ее дизайнерам 
новые  весьма  широкие  возможности  «игры 
шрифтами»,  обращения  к  новым,  ранее  у  нас 
неизвестным шрифтовым гарнитурам, измене‐
ния  величины  литер  и  т.п.  Говоря  об  издании 
«Личное  время  плюс»,  необходимо  отметить 
стремление его дизайнера к использованию в 
журнале большого  количества  текстовых и  ти‐
тульных шрифтов, что приводит к пестроте его 
оформления,  мешает  достижению  единого 
стиля. Для журнала «Промоушен тайм»  харак‐
терны  ограничение  количества  используемых 
шрифтов,  а  также  стремление  дизайнера  за‐
креплять  за  публикациями  и  рубриками  в  за‐
висимости  от  особенностей  их  типа  (жанра, 
формы подачи и др.) постоянные шрифты. Од‐
нако использование одинаковых шрифтов и их 
маленький  размер  из‐за  малого  формата  из‐
дания и его объемных публикаций скорее ме‐
шают восприятию информации читателем. 

Давая общую характеристику дизайну изданий, 

необходимо  начать  с  их  «лица»  –  обложки.  В 

ее  оформлении  журналы  используют  разные 

приемы. После смены формата в конце 2006 г. 

журнал  «Промоушен  тайм»  решил  использо‐

вать зарубежную кальку, размещая на обложке 

крупное  фото  известной  личности.  В  случае 

«Промоушен  тайм»  это  узнаваемые  предпри‐

ниматели,  политики,  артисты  и  общественные 

деятели  г.  Севастополь.  Помимо  фото  и  лого‐

типа журнала  на  обложке  размещены  логоти‐

пы спонсоров издания, а также краткие анонсы 

публикаций данного номера.  

Журнал «Личное время плюс»  предпочитает в 
оформлении  обложки  использовать  коллажи, 
стилизованные  изображения,  характеризую‐
щие соответствующее время года. В «подвале» 
обложки  размещены  анонсы  постоянных  руб‐
рик издания.  

На  четвертой,  последней,  странице  обложки 
оба издания предпочитают размещать модули 
рекламы. С учетом активного восприятия чита‐

телем первого и последнего разворотов здесь, 
как  правило,  также  располагается  рекламная 
информация.  

Следующий пункт –  конструкция указателя  со‐
держания,  степень  его  развитости,  занимае‐
мое им пространство  зависят прежде всего от 
типа  журнала,  теоретических  и  практических 
воззрений его дизайнеров, от объёма издания 
и  его  структуры.  Журнал  «Промоушен  тайм» 
располагает  «Содержание»  на  втором  разво‐
роте, издание «Личное время плюс» в послед‐
них двух номерах сделало это на первой стра‐
нице  журнальной  тетради,  поэтому  путь  от 
первой страницы обложки, несущей анонсы, к 
указателю  содержания  является  предельно 
коротким у обоих изданий. 

По степени структурированности указатель со‐
держания журнала «Промоушен  тайм»  делит‐
ся на 5 постоянных блоков «Бизнес и карьера», 
«Дом  и  семья»,  «История  и  современность», 
«Отдых и развлечения», «Красота и здоровье». 
Раздел  журнала  «Содержание»  проиллюстри‐
рован:  напротив  каждого  блока  тем  располо‐
жены  1‐2  средние  фотографии,  картинки 
[63. Прил. 5. С. 3–4]. 

Указатель  содержания  «Личное  время  плюс» 
делится на 10‐12 блоков, названия и  тематика 
которых  периодически  меняются.  Среди  по‐
стоянных – блоки «Кумиры», «Себе, любимой, 
посвящается…», «Хочу это попробовать», «Цве‐
ты  жизни»,  «Информация  к  восхищению», 
«Мужской  клуб»,  «Страны,  которые  нас  поте‐
ряли».  Указатель  содержания  «Личное  время 
плюс» не проиллюстрирован [28. Прил. 5. С. 3].  

Первым пунктом в характеристике любого ма‐
териала  является  заголовок  –  неотъемлемый 
элемент  дизайна.  Важнейшая  его  функция  – 
привлечение  внимания  читателя.  Умение 
оформителей газеты использовать заголовки в 
очередном номере часто определяет решение 
читателя – прочитать те публикации, заголовки 
которых  возбудили  в  нем  интерес,  или  отло‐
жить номер в сторону [12].  

Для журнала «Личное время плюс» характерно 
использование многообразия шрифтов как для 
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публикаций номера, так и для их заголовков. В 
их  оформлении  часто  используются  два  кон‐
трастных  цвета  и шрифта.  Заголовки,  как  пра‐
вило,  располагаются  над  публикацией  или  на 
отдельной  полосе  с  фотоиллюстрацией  слева 
от  материала  [27. Прил. 5].  Если  заголовок  со‐
стоит  из  двух фраз,  то  он  располагается  в  две 
строки,  которые  могут  быть  оформлены  раз‐
ными шрифтами. Дизайнер «Личного времени 
плюс»  С. Воровский  в  целом  уделяет  много 
внимания  оформлению  заголовков  и  заголо‐
вочных  комплексов  материалов,  стараясь  де‐
лать их крупными, яркими, однако не стремит‐
ся к созданию единого стиля. 

Верстка  журнала  «Промоушен  тайм»  на  пер‐
вый взгляд больше напоминает  газетную,  чем 
журнальную:  текст  публикаций размещается  в 
двух  колонках  и  оформляется  в  сдержанном 
стиле.  В  каждом  материале  используются  не 
более  трех  шрифтов  –  для  заголовка,  лида  и 
самого материала.  Заголовки  публикаций,  как 
правило,  выполнены  в  одном,  реже  –  в  двух 
цветах,  располагаются  над  материалом,  часто 
делятся  на  строки,  но  выполняются  одним 
шрифтом [63. Прил. 5. С. 30].  

Оформление  самой  публикации  напрямую  за‐
висит  от  ее  тематики.  Например,  информаци‐
онные  материалы  постоянных  рубрик  отдела 
«История  и  современность»  журнала «Промо‐
ушен тайм», рассказывающие об истории улиц 
и  зданий  города,  известных  личностях,  здесь 
побывавших, неизвестных фактах, оформляют‐
ся  «под  старину»:  цвет  подложки  имитирует 
страницу  старой  рукописи,  используются  чер‐
но‐белые фотографии  города  времен  револю‐
ции и ВОВ, шрифт заголовков будто выполнен 
на печатной машинке, по образцу старых газет 
[63. Прил. 5. С. 16]. 

Другие  информационные  материалы  журнала 
«Промоушен тайм», как правило, выполнены в 
сдержанном,  газетном  стиле  верстки,  с  ис‐
пользованием  одного,  двух  крупных  портрет‐
ных  или  пейзажных  фото  или  нескольких  ма‐
лых  тематических  фотографий,  без  использо‐
вания  подложки  и  других  декоративных  эле‐

ментов. В публикациях, посвященных конкрет‐
ной  личности,  или  интервью  в  центре  страни‐
цы помещается небольшая вставка на цветном 
фоне  –  «Досье  РТ»  с  биографической  инфор‐
мацией о собеседнике или главном герое пуб‐
ликации [64. Прил. 5. С. 34].  

Своеобразны  по  своему  оформлению реклам‐
ные  материалы  издания  «Промоушен  тайм». 
По  словам  его  макетчика,  дизайнера  и  вер‐
стальщика  К. Копина,  к  сожалению,  главную 
роль в оформлении рекламной публикации иг‐
рает рекламодатель, заказчик. Как правило, пе‐
реговоры  по  подготовке,  верстке,  иллюстриро‐
ванию материала ведет директор той или иной 
компании,  фирмы,  салона,  а  не  подготовлен‐
ный  специалист  в  сфере  рекламы  или  PR‐ме‐
неджер. По мнению заказчика, рекламный ма‐
териал должен нести в себе как можно больше 
информации о рекламируемом товаре или ус‐
луге,  тогда как уже доказана неэффективность 
объемных,  «глухих»  рекламных  текстов.  На‐
против, макетная реклама с яркими крупными 
фотографиями и  небольшим  количеством  тек‐
ста  действует  гораздо  эффективнее.  Если  за 
изготовление  макета  берется  фирма  самого 
заказчика,  журнал  выставляет  определенные 
требования  по  соответствию  стилю  и  общей 
направленности журнала.  

PR‐публикации  журнала  «Промоушен  тайм» 
оформлены  в  стиле  информационных  мате‐
риалов  издания,  но  выделены  подложкой  яр‐
кого  цвета  и  большим  количеством  фотогра‐
фий или декоративных элементов. 

Журнал «Личное время плюс» не делает разли‐
чия  в  оформлении  информационных  и  реклам‐
ных  материалов.  Практически  все  публикации 
размещаются  на  тематическом фоне  и  подлож‐
ке, иллюстрируются фотографиями и картинками 
разных размеров [25. Прил. 5. С. 48]. Вообще для 
этого  издания  характерно  более  яркое,  красоч‐
ное  оформление  изданий  и  использование  са‐
мых  разных  шрифтов,  что,  однако,  во  многом, 
мешает журналу найти свой собственный, непо‐
вторимый стиль. 

Говоря  об  иллюстрировании  современных 
журнальных  изданий,  необходимо  отметить, 
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что  сегодня  мы  являемся  свидетелями  новой 
мировой  тенденции  –  наступления  эпохи  ви‐
зуализации  информации.  Специалисты  давно 
отмечают  тенденцию  к  визуализации  самого 
сознания  человека  и  того,  что  сегодня  при 
коммуникации  все  большую роль  играют  зри‐
тельные символы, образы [45. C. 166]. 

В.В.  Тулупов отмечает: «Природа печатных из‐
даний,  изначально  текстовая,  со  временем 
приобрела  словесно‐визуальный  характер.  И 
если  признать  визуальные  формы  передачи 
информации более ранними, чем письменные, 
то,  окинув  взором  современную  периодику, 
можно  сделать  вывод:  "диалектическая  спи‐
раль развития" СМИ совершает очередной ви‐
ток,  роль  визуальной  информации  сегодня 
чрезвычайно велика, и ее значение, по прогно‐
зам  ученых,  будет  возрастать.  Журналы  стали 
уделять  повышенное  внимание  аппарату  ори‐
ентирования  читателя,  процессам  фотоиллю‐
стрирования» [45. C. 128]. 

Визуальная  информация  –  иллюстрации  жур‐
налов  –  воспринимаются  читателями  быстрее 
и воздействуют на них подчас сильнее текстов.  

Журналы  «Промоушен  тайм»  и  «Личное  время 
плюс» являются примерами изданий, в которых 
визуальная  информация  становится  равнознач‐
ной вербальной информации, фотоиллюстрации 
здесь  стали  важнейшей  формой  передачи  ин‐
формации.  Руководители  изданий  исходят  из 
того,  что  в  начале  третьего  тысячелетия  значи‐
тельная  часть  аудитории  средств  массовой  ин‐
формации быстро отвыкает от  постоянного  чте‐
ния и привыкает получать новости в визуальных 
формах  их  подачи  (посредством  телевидения  и 
Интернет).  На  полосах  этих  журналов  крупные 
яркие фотоиллюстрации занимают не меньшее, 
а  подчас  и  большее,  место,  чем  тексты.  Одним 
из  главных  руководителей  коллектива,  направ‐
ляющим  политику  редакции,  становится  дизай‐
нер издания [13]. 

Популярность  использования  большого  коли‐
чества  фотоиллюстраций  изданиями  объясня‐
ется  такими  факторами:  во‐первых,  фото  мо‐
жет быть самостоятельно первоклассным про‐

пагандистским  материалом;  во‐вторых,  фото‐
графия  наглядно  иллюстрирует  события  теку‐
щей  жизни,  выделяя  явления  дня,  запечатле‐
вает  свое  время,  и  не  только  в  общих  чертах, 
но и в мелочах, деталях; в‐третьих, снимок ос‐
вежает  графику и  композицию  газеты,  тем  са‐
мым  привлекая  внимание  читателю  к  тексто‐
вому сообщению [47]. 

Основная  группа  журнальных  иллюстраций  – 
фотоиллюстрации,  оригиналы  которых  получа‐
ют с помощью фотоаппарата. Это репортажные 
снимки и фотопортреты, фотонатюрморты, фото‐
пейзажи, фотоплакаты и фоторепродукции.  

Важнейшую  роль  в  любом  журнале  играет  ре‐
портажный  снимок,  на  котором  запечатлен мо‐
мент, связанный с какой‐либо ситуацией, в кото‐
рой  оказалось  определенное  лицо  или  группа 
лиц.  Такой  снимок  показывает  то,  что  было  в 
действительности,  поэтому  ему  противопоказа‐
на  любая  инсценировка.  Ярким  примером  ре‐
портажных  снимков  являются  иллюстрации  по‐
стоянной рубрики «Городские тусовки» журнала 
«Промоушен  тайм».  Эта  рубрика  состоит  из  не‐
большого  блока  текста,  рассказывающего  о 
прошедшем в г. Севастополь событии, и серии из 
10‐15  фотографий,  самостоятельно  представ‐
ляющих  это  событие.  К  минусам  таких  репор‐
тажных  фотосессий  можно  отнести  отсутствие 
подписей под фотографиями, дающих читателю 
информацию о тех, кто изображен на снимках.  

Как  примеры фоторепортажа отметим публика‐
ции «Промоушен  тайм» «Туристическая выстав‐
ка  в  Киеве»  [63. Прил. 6. С. 56–57],  «Клуб  РТ» 
[64. Прил. 6. С. 58–59],  «20  лет  Стоматологии  на 
ул.  Правды»  [64. Прил. 6. С. 56–57],  «День  Сева‐
стополя»  [69. Прил. 6. С. 56–57], «Чертова пятни‐
ца в отеле "Даккар"» [67. Прил. 6. С. 54–56]. 

От  репортажного  снимка  отличается  фотона‐
тюрморт.  Он  показывает  образцы  различных 
товаров,  продукцию  различных  видов  произ‐
водства. Его используют не только в целях рек‐
ламы,  но  и  для  иллюстрирования  текстов,  со‐
общающих о выпуске новых видов продукции. 

Издания «Личное время плюс» и «Промоушен 
тайм»  часто  используют  фотонатюрморт  при 
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иллюстрировании  рекламных материалов.  На‐
пример,  оформляя  рекламные  публикации 
журнала  «Личное  время  плюс»  «"Ванильный 
Блюз".  Еда  как наслаждение»  и «Баркас:  рыб‐
ный ресторан №1»,  дизайнер С.Воровский ис‐
пользовал  фотографии  приготовленных  в  рес‐
торанах блюд,  напитков. Журнал «Промоушен 
тайм» в стиле фотонатюрморт часто оформляет 
иллюстрации  модульной  рекламы  и  материа‐
лов  рубрики  «Новости  науки  и  техники» 
[64. Прил. 6. С. 48; 27. С. 64–67]. 

Фотопортрет  –  столь  же  популярная  жанровая 
форма  иллюстрации,  как  и  репортажный  сни‐
мок. Он используется для показа внешности  ге‐
роев очерков, зарисовок, участников интервью и 
бесед,  а  также известных общественных и  госу‐
дарственных деятелей прошлого и настоящего.  

Жанр  фотопортрета  активно  используется  в 
издании «Промоушен  тайм»,  иллюстрируя ин‐
формационные  и  PR‐публикации  рубрик  «Ак‐
туальное  интервью»,  «Галерея  женских  обра‐
зов», «Наши за границей», «Гостиная РТ», «За‐
седание  мужского/женского  клуба».  К  приме‐
ру,  в  оформлении  PR‐публикации  о  севасто‐
польском  предпринимателе  О.  Колесовой  «В 
ритме успеха. Без пауз»  [67. Прил. 6. С. 12] ис‐
пользуется целая серия портретных фотосним‐
ков главной героини материала.  

Крупные портретные фото используются изда‐
нием  «Личное  время  плюс»  при  оформлении 
публикаций  постоянной  рубрики  «Кумиры». 
Например,  в  материалах  «Скромное  обаяние 
Евгения  Гришковца»  и  «Екатерина  Гусева: 
"Приехать  в  Севастополь  –  уже  большое  сча‐
стье!"»  крупные фотопортреты главных  героев 
занимают  целую  полосу  [28. Прил. 6. С. 6–7]. 
Кроме  того,  портретные  фото  во  всю  полосу 
публикуются  в  рубриках  журнала  «Фотокон‐
курс» и «Спецпроект журнала ЛВ+». 

Текст  путевого  очерка  или  зарисовки  иногда 
сопровождают  фотопейзажем,  знакомящим 
читателей с природой  той местности,  которую 
описывает автор.  

В жанре фотопейзажа  выполнены иллюстрации 
постоянной  рубрики  журнала  «Промоушен 

тайм»  «Путевые  очерки»,  материалы  которой 
рассказывают  о  красивейших  уголках  Крыма  и 
Севастополя.  Безусловно,  такие  публикации  не 
могут обойтись без крупных, ярких, «говорящих» 
пейзажных фотографий. Удачным примером фо‐
топейзажей  являются  иллюстрации  к  статьям 
«Байдарская  долина  –  колыбель  крымских  на‐
родов», «Мыс Айя: легенды святой земли», «Го‐
род Солнца» [60. Прил. 6. С. 28–29]. 

Издание  «Личное  время  плюс»  также  ведет 
постоянную рубрику «Страны, которые нас по‐
теряли»,  материалы  которой  рассказывают  о 
самых популярных в  туристических маршрутах 
городах. Публикации «Хорватия – мечта,  кото‐
рая  может  стать  реальностью»  «Город  ста 
шпилей»,  «Я  люблю  этот  город,  знакомый  до 
слез…» иллюстрируются пейзажными фото ме‐
стности, природы и архитектуры описываемых 
стран и городов [28. Прил. 6. С. 60–63].  

Одним из сложнейших видов иллюстрации яв‐
ляется  фотоочерк  –  несколько  фотоснимков, 
посвященных одной теме или одному челове‐
ку, иногда объединенных общим текстом [13]. 

Примером  фотоочерка  можно  назвать  иллюст‐
рации материала «Промоушен тайм» «Виногра‐
фия».  Публикацию,  рассказывающую  о  прово‐
димом компанией «Сатера» конкурсе на лучший 
эскиз этикетки нового коллекционного вина, ди‐
зайнер издания проиллюстрировал серией фото‐
графий, на которых изображены конкурсные эс‐
кизы в процессе подготовки, их авторы, презен‐
тация нового вина и призовая работа. 

Зачастую  в  качестве  иллюстрации  оба  издания 
используют различные виды фоторепродукции – 
картин  отечественных  и  зарубежных  художни‐
ков, документов, книжных страниц и фрагментов 
газетных и журнальных публикаций.  

Например, в материале журнала «Личное время 
плюс»  «Сальвадор  Дали.  Неповторимый  гений 
20 века» [29. C. 66–71] помимо портретных фото 
художника в оформлении используются 8 фото‐
репродукций его знаменитых картин. 

В публикации «На радость людям!» [69. C. 58–61] 
журнала «Промоушен тайм», посвященной се‐
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вастопольскому  художнику О.  Танцюре,  также 
используются  фоторепродукции  его  выставоч‐
ных  работ  «Летняя  Балаклава»,  «На  Царской 
пристани»,  «Золотые  рыбки»,  «Поцелуев 
мост»,  «Красавица»,  «Танец  любви»,  лучше 
любого фото иллюстрирующие деятельность и 
результаты творчества мастера. 

В роли фотоиллюстраций в журналах часто ис‐
пользуются и кинокадры,  связанные с  текстом 
кинорецензии или информацией о событиях в 
мире кинематографа. 

С  использованием  такого  приема  оформлена 
публикация  журнала  «Личное  время  плюс» 
«Севастополь – новая Мекка кинематографии» 
[27. C. 70–73].  Рассказ  о  предстоящем  III  Сева‐
стопольском международном кинофестивале и 
его  кинопремьерах  сопровождается  фотокад‐
рами  будущих  премьер  художественных 
фильмов – участников фестиваля. 

Говоря о фотоиллюстрациях журнала «Промо‐
ушен  тайм»,  его  дизайнер  К. Копин  отмечает 
стремление издания использовать  только соб‐
ственные фотографии и сотрудничать с лучши‐
ми  севастопольскими  фотографами  –  В. Бата‐
новым, В. Докиным, Д. Метелкиным, А. Куксой, 
В. Ворониным, Н. Краевской. 

Что касается оформления рекламных публика‐
ций, по словам К. Копина, издание часто стал‐
кивается  с  нежеланием  заказчика  оплачивать 
профессиональную  съемку.  В  свою  очередь, 
фотоматериалы,  представляемые  рекламода‐
телем,  зачастую  низкого  качества,  что мешает 
грамотному  и  яркому  иллюстрированию  рек‐
ламного материала. 

Без  сомнения,  иллюстрация  играет  главную 
роль  при  создании  рекламных  материалов. 
Важная  совместная  задача журнала и его рек‐
ламодателя – создание хорошей иллюстрации, 
которая вызовет у потребителя положительное 
эмоциональное  отношение  к  рекламируемым 
услугам или товарам [37]. 

При создании иллюстрации к рекламному мате‐
риалу  действуют  определенные  правила,  кото‐
рые описал в своей книге «Современная рекла‐

ма.  Теория и практика»  Е. Песоцкий  [37. C. 160–
172].  Главный  постулат  –  иллюстрация  и  текст 
должны  взаимно  дополнять  и  усиливать  друг 
друга,  а  не  существовать  сами  по  себе.  Напри‐
мер,  для материала «Промоушен  тайм»  о юве‐
лирном салоне «Талисман» фотографом издания 
проводится  специальная  фотосъемка  ювелир‐
ных изделий и драгоценных  камней,  о  которых 
идет речь в публикации [64. C. 47].  

По следующему правилу иллюстрация должна 
демонстрировать  читателю  (потребителю)  бу‐
дущее, в которое превратится настоящее после 
приобретения им товара, а текст должен разъ‐
яснять  показанное  и  его  привлекательность. 
Так,  в  материале  «Личного  времени  плюс» 
«Кухня:  душа  вашего  дома»  [29. C. 31–33]  о 
мебельном  салоне  «МАХ‐диван»  сопровож‐
дающие  текст  фотографии  наглядно  показы‐
вают,  как  может  преобразиться  ваш  интерьер 
после приобретения стильной кухни.  

Важным  условием  является  тот  факт,  что  рек‐
ламируемый  товар  следует  показывать  в  той 
обстановке,  в  которой  он будет  использовать‐
ся,  и  в  окружении  тех  людей,  для  которых  он 
предназначен.  Показательным  в  этом  смысле 
является  материал  журнала  «Промоушен 
тайм» «Лето для девочек, лето для мальчиков» 
[60. C. 54–55],  который  рекламирует  продук‐
цию детского магазина «Гулливер»,  где на  се‐
рии  иллюстрирующих  фотографий  запечатле‐
ны дети  разного  возраста,  играющие  с  игруш‐
ками  и  одетые  в  одежду  от  магазина  «Гулли‐
вер».  Кроме  того,  в  этих иллюстрациях  учтено 
ещё одно правило – дети изображены в дина‐
мике, увлеченные игрой. 

Полезным  правилом  является  принцип  иллю‐
страций  «до  и  после  использования  това‐
ра/услуги»  –  это  прием  обладает  большой 
эмоциональной  ценностью,  который  превра‐
щает читателя в активного зрителя. Так, рядом 
с рекламной публикацией «С природой не по‐
споришь?»  [59. C. 48–49]  об  услугах  пластиче‐
ской  хирургии  в  медицинском  центре  М.А.Г. 
размещены фотографии звезд шоу‐бизнеса до 
и после проведенных операций.  
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Подводя  итог  и  сравнивая  иллюстрирование 
изданий  «Промоушен  тайм»  и  «Личное  время 
плюс», нужно отметить более активное исполь‐
зование фотографических и нефотографических 
иллюстраций журналом «Личное время плюс» и 
понимание его дизайнером С. Воровским новых 
мировых тенденций в оформлении журналов. К 
плюсам  издания  «Промоушен  тайм»  относится 
использование  в  основном  собственных  фото‐
графий, в то время как дизайнер «Личное время 
плюс»  предпочитает использовать иллюстрации 
электронных фото‐банков Интернета.  
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вышедших из‐под прямого государственного контроля. В данной статье будут исследованы рубрики изда‐

ния «Слава Севастополя» с использованием примеров конкретных статей за 2008 год. 
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Annotation: «Slava Sevastopolya» – is a daily newspaper, which is published in Sevastopol. «Slava Sevastopolya» is a 

member of the World Association of Newspapers. This newspaper was one of the first newspapers, who brought out of 

direct government control. In this article, different rubrics of «Slava Sevastopolya» will be observed. We will use exam‐

ples of specific articles of the 2008. 

 
На данный момент «Слава Севастополя» пред‐
ставляет  собой открытую трибуну для общест‐
венных и политических точек зрения. 

На страницах газеты широко представлена ин‐
формация о различных событиях в СНГ и за ру‐
бежом.  В «Славе  Севастополя»  также  освеща‐
ются  такие  темы,  как  политика,  культура,  эко‐
номика, экология и спорт. 

Важно  отметить,  что  «Слава  Севастополя»  пози‐
ционируется  как  информационное  издание,  ос‐
новной  задачей  которого  является  своевремен‐
ное предоставление достоверных сведений о со‐
бытиях, происходящих в городе, мире и стране. 

Тематически  материалы  «Славы  Севастополя» 
делятся  на  следующие  группы:  новости,  соци‐
альная  тематика,  политика,  историко‐патрио‐
тическая  тематика,  развлекательно‐познава‐
тельные материалы и спорт. 

Новости  

Новости  публикуются  в  рубрике  «Коротко»,  где 
помещаются  короткие  сообщения  о  мире  и  ре‐
гионах  без  комментариев.  Пример  новостной 
заметки [41]: «"Новогодняя феерия". Выставка с 

таким названием открывается сегодня, 17 де‐
кабря, в Севастопольском художественном му‐
зее  им.  М.П.  Крошицкого.  На  ней  будут  пред‐
ставлены старинные елочные украшения и но‐
вогодние открытки XX  века,  а также атрибу‐
ты  рождественских  вертепов,  сотворенные 
руками учеников Севастопольской художествен‐
ной школы и двух домашних изостудий. «Ново‐
годняя  феерия»  будет  сопровождаться  увле‐
кательнейшим  и  познавательным  рассказом 
научного сотрудника СХМ Виктории Сергеевны 
Данилюк  об  истории  и  традициях  новогодних 
празднеств и рождественских вертепов. Оста‐
ется добавить, что вернисаж откроется сего‐
дня в 16 часов и продлится до конца января 2009 
года. Кроме того, в залах Севастопольского ху‐
дожественного  музея  продолжают  работать 
еще две потрясающие выставки: декоративно‐
прикладного  украинского  искусства  из  фондов 
музея и "Киммерийские сумерки"». 

Социальная тематика 

Данная тематика является основной для издания. 

В  этот  раздел  входят  те  материалы,  которые 
носят исключительно социальный характер. По 
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специфике  тем и  вариантам их изложения  со‐
циальная  группа  разделяется  на  шесть  под‐
групп. «Организация», «личность», «проблемы 
и  решения»,  «официальная  информация», 
«события»  носят  информативный  характер. 
Подгруппа «резонанс» – это пример коммуни‐
кативной направленности издания. 

Организация 

В этой подгруппе собраны статьи, которые по‐
вествуют о деятельности организаций Севасто‐
поля. Обычно в таких публикациях описывают‐
ся  проблемы  социального  характера,  связан‐
ные с работой организации.  

Также в этом разделе присутствует имиджевая 
реклама  различных  производственных,  торго‐
вых, строительных и других компаний Севасто‐
поля.  

В статье «Холодно» А. Кесаевой повествуется о 
том, как руководство НАК «Нефтегаз Украины» 
распорядилось выделить Севастополю лимиты 
газа  в  объеме  600  тысяч  кубометров  в  сутки, 
однако  этого  лимита  было  недостаточно  для 
поддержания  нормальной  температуры  в 
квартирах некоторых горожан [24]: 

«Вчера в редакции разрывались телефоны во 
всех без исключения кабинетах  сотрудников. 
Замерзающие читатели негодовали и требо‐
вали разобраться: "Они что, нас за людей не 
считают?! Они хотят сделать нам  ‘блокад‐
ный  Севастополь’?  Они  нам  что,  так  за  вы‐
боры мстят?" 

Причина недовольства – на поверхности и на 
столбиках комнатных термометров.  

Кто такие  "они",  понятно:  власть.  Городская 
ли, киевская ли. Неважно! Каждая хороша!  

Одна – тем,  что не может убедить киевскую 
действовать  оперативно  до  тех  пор,  пока  в 
квартирах  севастопольцев  не  станет тепло, 
пока  на  кухнях  не  распустятся  "цветы"‐кон‐
форки, а из кранов не пойдет горячая вода.  

Другая  –  пока  нечетко  объяснившая,  почему 
Севастополь – город‐юбиляр, не имеющий ни‐
каких  задолженностей,  но  имеющий  финан‐

совые возможности и горячее желание жить 
в тепле, мерзнет». 

Личность 

В  подгруппе  «личность»  печатаются  очерки  о 
современниках, которые посвятили жизнь раз‐
витию  города  или  совершили  что‐то  значи‐
тельное.  Иногда  эти  публикации  также  содер‐
жат оттенок имиджевой рекламы. 

Характерным примером подобного материала 
можно назвать статью Ирины Каратаевой «По‐
четный двадцать седьмой», посвященную Сер‐
гею Романовичу Булаху – директору государст‐
венного  предприятия  «Севастопольское  опыт‐
ное  лесоохотничье  хозяйство».  Этот  человек 
внес  значительный  вклад  в  развитие  лесного 
хозяйства [22]: 

«25 лет Сергей Булах возглавлял предприятие, 
и были это одни из лучших, здоровых десяти‐
летий  в  амбулаторной  карте  Севастополя. 
Под его руководством в Севастопольском лес‐
хозе была разработана и внедрена в производ‐
ство  новая  технология  лесовосстановления. 
Она  позволила  сократить  срок  выращивания 
лесных  насаждений  и  уменьшить материаль‐
ные  и  финансовые  затраты  на  30‐40%.  При 
непосредственном  участии  Булаха  было  вы‐
сажено  свыше  11,5  тысячи  гектаров  леса  в 
севастопольском регионе». 

Проблемы и решения  

Здесь  печатаются  те материалы,  которые опи‐
сывают острые проблемы, включающие анализ 
ситуаций и варианты их решения или развития. 
Кроме того, в этой подгруппе присутствуют ма‐
териалы,  в  которых  отслеживается  развитие 
какой‐либо ситуации. Типичным примером та‐
кого  материала  является  статья  Юрия  Конд‐
ратьева «Сироты с "черного хода"»,  в  которой 
рассказывается,  как  украинским  погранични‐
кам  удалось  предотвратить  вывоз  несовер‐

шеннолетней девочки за границу [26]. 
«В  ноябре  средства  массовой  информации 
облетела весть о том, что в аэропорту «Бо‐
рисполь»  украинские  пограничники  предот‐
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вратили попытку  гражданки  США незаконно 
вывезти за границу 12‐летнюю девочку. Пра‐
воохранители выяснили, что в Одессе прожи‐
вает родной совершеннолетний брат ребен‐
ка, который не давал согласия на удочерение 
своей  сестры  и  даже  ничего  об  этом  не 
знал….  По  фактам  покушения  на  получение 
взятки  и  незаконного  посредничества  в  усы‐
новлении  прокуратурой  Севастополя  возбу‐
ждено уголовное дело». 

Благодаря тому, что этот случай всплыл на по‐
верхность,  сотрудники  Севастопольского 
управления СБУ начали исследовать информа‐
цию о  схожих  случаях незаконного вывоза  си‐
рот,  к  которым могут быть причастны коррум‐
пированные чиновники. 

Официальная информация 

Сюда входят материалы, которые поступили из 
разных севастопольских пресс‐служб и органи‐
заций.  Здесь  присутствуют  также  заявления 
официальных лиц, не сопровождаемые анали‐
зом  или  комментариями  журналиста.  Так,  в 
статье  «В  Севастополе  установлен  мораторий 
на повышение тарифов» Ирина Каратаева рас‐
сказывает о решении городского совета ввести 
мораторий  на  тарифы  для  борьбы  с  послед‐
ствиями  финансово‐экономического  кризиса. 
Также  добавлен  официальный  комментарий 
пресс‐службы городской администрации [20]: 

«Во  вторник, 11  ноября,  на  очередной  сессии 
депутаты  Севастопольского  городского  со‐
вета  приняли  ряд  решений,  два  из  которых 
напрямую  касаются  каждого  горожанина. 
Депутаты определились, как именно бороть‐
ся  с последствиями кризиса,  и проголосовали 
за мораторий на повышение тарифов. Реше‐
ния  сессии  прокомментировал  председатель 
Севастопольской  городской  государственной 
администрации Сергей Куницын:  

–  От  сегодняшней  сессии  городского  совета 
впечатление  двоякое.  С  одной  стороны,  при‐
нимается  решение  по  преодолению  кризиса. 
Правда,  не  в  редакции администрации,  ну  да 
ладно.  Депутаты  согласны:  действия  долж‐

ны  быть  консолидированы,  кризис  нужно  и 
можно преодолевать сообща. Сессия создала 
антикризисный комитет. Его глава – предсе‐
датель  администрации  Сергей  Куницын,  за‐
меститель  –  зампред  горсовета  Петр  Куд‐
ряшов. Будем работать». 

События 

В  данный  раздел  включены  материалы  инфор‐
мационного жанра, в которых повествуется о со‐
бытиях  и  происшествиях  Севастополя.  Татьяна 
Ярошевская в статье «Севастополь. Признание в 
любви»  пишет  о  важном  для  города  событии. 
14 июня 2008  г. – 225‐й  день  со  дня  основания 
города‐героя Севастополя [54]. 

«Севастополь! Это гордое имя с величайшим 
уважением  …  произносят  граждане  многих 
стран мира, представители разных народов. 
Его легендарная история на протяжении двух 
с  четвертью  веков  вызывает  неподдельный 
интерес.  В  наш  город  мечтают  приехать 
хотя  бы  один‐единственный  раз  в  жизни.  И 
считают огромной честью просто пройтись 
по этой овеянной славой земле, склонить го‐
лову  перед  памятью  павших,  отдать  долж‐
ное  живым.  Всем  тем,  кто  уже  вписал  уни‐
кальные страницы в его историю. И тем, кто 
продолжает писать их сегодня». 

Политика 

В  эту  группу  входят  материалы,  посвященные 
государственной  политике,  внутренней  поли‐
тике города. В публикациях, посвященных дея‐
тельности местной власти,  газета «Слава Сева‐
стополя» держит нейтралитет. Редакция не по‐
зволяет  себе  негативных  оценок,  в  основном, 
показывая депутатов с их лучшей стороны. Ча‐
ще  всего  статьи  о  местной  власти  выходят  в 
жанре «интервью».  

Также группа «политика» имеет раздел «поли‐
тическая  реклама»,  в  который  входят  статьи, 
опубликованные  под  одноименной  рубрикой. 
Эта  рубрика  выходит  только  в  предвыборный 
период.  

Помимо всего прочего,  присутствуют публика‐
ции с заявленной темой –  социальной, но при 
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этом идея которых явно пропагандирует опре‐
деленную  политическую  силу.  Например,  в 
статье «Теперь по‐европейски» автор материа‐
ла  позволяет  себе  личностную  оценку  ситуа‐
ции [48]: 

«Хочется надеяться. По крайней мере, на за‐
седании  правительства  в  среду  Тимошенко 
заявила,  что  есть  договоренность  о  том, 
что  на  каждое  заседание  Кабмина  Совет 
предпринимателей  и  Совет  инвесторов  бу‐
дут  вносить  необходимые  проекты,  упро‐
щающие  регуляторную  систему,  которые  в 
течение недели будут рассмотрены. 

Сказав "а", Украина должна сказать и "б".  То 
есть  теперь  государственные  структуры 
должны  создать  экономические  и  правовые 
условия  и  стимулы  для  успешного  развития 
малого  и  среднего  бизнеса  по  новому  стан‐
дарту. По‐европейски...» 

Историко‐патриотическая тематика 

На 2008 г. «Слава Севастополя» является един‐
ственным  массовым  изданием  города,  где 
публикуются  материалы,  посвященные  исто‐
рии  Севастополя  и  патриотическому  воспита‐
нию. Это стало «фирменным» стилем издания.  

К  примеру,  в  статье  «Историческая  летопись 
Севастополя. Год 1872‐й» представлена хрони‐
ка значимых событий города за 1872 г. [18]: 

«СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ 

07.02.  Утверждено  образование  Севасто‐
польского  градоначальства  с  выделением 
г. Севастополя  из  Таврической  губернии  вме‐
сте с прилегающей территорией. 

23.08.  В  Севастопольскую  бухту  вошел  пер‐
вый  российский  бронированный  корабль  круг‐
лой формы  (блюдце) –  "поповка"  "Новгород"" 
("поповка"  –  по  имени  изобретателя  вице‐
адмирала А.А. Попова).  

26.09.  В  период боевых  действий  в  Крымской 
войне  потери  английской  армии  составили 
около 23 тысяч человек. Генерал Дж. М. Эдви 
и  полковник  С.  Дж.  Гордон  командированы 
секретариатом War Office  в Крым для изуче‐

ния  условий,  в  которых  находились  британ‐
ские кладбища и монументы, и встретили со 
всех  сторон  понимание  и  поддержку.  Из  130 
кладбищ  на  период  окончания  Крымской 
(Восточной)  войны  все  находятся  в  ужасном 
состоянии. Как правило, они разрушены, в ос‐
новном, временем и природой, а не человеком. 

11.10.  В  сопровождении  великого  князя  Кон‐
стантина  Николаевича  и  других  членов  цар‐
ской семьи император Александр  II наблюдал 
за  испытанием  судна  "Новгород"  на  плаву. 
"Поповка" следовала вдоль рейда, маневриро‐
вала, царь остался доволен увиденным. Попо‐
ву было пожаловано 50 000 рублей, строите‐
ли и команда также получили награды, неко‐
торых произвели в следующие чины». 

Данные  материалы,  по  сути,  осуществляют 
следующие  функции:  информирование,  про‐
свещение  и  воспитание.  Кроме  того,  в  этот 
раздел  входят  статьи  о  современных  меро‐
приятиях,  направленных  на  патриотическое 
воспитание горожан. 

Спорт 

Если  сравнивать  газету «Славу  Севастополя»  с 
другими  изданиями,  которые  освещают  спор‐
тивную  тематику  в  формате  небольших  ново‐
стей,  то  «Слава  Севастополя»  определенно 
уделяет  спортивным  мероприятиям  больше 
внимания.  

«Слава  Севастополя»  публикует  спортивные 
обзоры  и  репортажи,  насыщенные  яркими  и 
интересными  деталями  и  написанные  легким 
языком. Подобный подход привлекает к спор‐
тивной теме широкий круг читателей. 

Так,  в  статье  «ПФС  "Севастополь"»  выходит  в 
Супер‐Гран‐При  Украины  по  пляжному  футбо‐
лу...» описывается об окончании заключитель‐
ного, четвертого,  тура чемпионата Украины по 
пляжному футболу в группе «Б» [45]: 

«Севастопольцы же  свою  путевку  завоевали 
в  четвертьфинальном  поединке  во  встрече 
со  столичным  КП  "Плесо".  Две  трети  игры 
закончились  со  счетом  0:0.  Хотя  севасто‐
польцы  имели  игровое  и  территориальное 
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преимущество, мяч никак не шел в сетку во‐
рот.  В  заключительном,  третьем,  периоде 
все  стало  на  свои  места  благодаря  безот‐
ветным  голам  Александра  Алексеенко,  Алек‐
сандра Сугака и Вячеслава Амерьяна – 3:0. За‐
служенная победа севастопольцев. 

В  полуфинале  ПФС,  к  сожалению,  играя  без 
дисквалифицированного Игоря Лошака,  усту‐
пил открытию этого этапа Гран При – днеп‐
ропетровскому  "Выбору"  (1:3),  а  в  матче  за 
четвертое место,  ведя в  счете, –  киевскому 
БРР (1:2). 

Тем  не  менее  свою  задачу  севастопольские 
"пляжники"  выполнили  и,  заняв  итоговое 
третье  место  в  группе,  отправляются  в 
Одессу на Супер‐Гран‐При». 

Развлекательно‐познавательные материалы 

К  данному  разделу  относятся  материалы  ху‐
дожественно‐публицистического  жанра,  отче‐
ты о  театральных премьерах,  рецензии на но‐
винки  кино  и  др.  К  познавательной  тематике 
относятся  научные  материалы  о  культурной  и 
духовной жизни  севастопольцев.  Публикуются 
чаще всего в пятничном специальном выпуске. 
Дают читателю возможность отвлечь внимание 
от  острых  тем  и  будничных  проблем.  Также  в 
этот раздел входят конкурсы и акции, которые 
проводит газета. 

Как видно из анализа тематических групп пуб‐
ликаций  «Славы  Севастополя»,  все  сферы  об‐
щественной  системы  находят  свое  информа‐
ционное отражение на страницах газеты.  

В  группу «развлекательно‐познавательных ма‐
териалов»  входят  публикации  писем,  в  кото‐
рых читатели делятся своим опытом. Так, в ма‐
териале  «Не  в  реконструкциях  счастье»  опуб‐
ликовано несколько писем. Читатель Н. Короб‐
кин,  к  примеру,  сетует,  что  городские  власти 
неправильно ставят приоритеты [39]: 

«Глава госадминистрации как‐то высказался о 
том,  что пора прекратить разговоры о целе‐
сообразности  реконструкции  Приморского 
бульвара, мол, когда‐то ее нужно же было на‐
чинать. Я соглашаюсь с его мнением наполови‐

ну.  Объясняю  почему.  Реконструкция  Примор‐
ского бульвара – это отнюдь не самая важная 
проблема,  которая  волнует  севастопольцев. 
Власть  должна  в  первую  очередь  исходить  в 
своей  деятельности  от  первоочередных  нужд 
общественности. А какие у горожан первейшие 
заботы? Крыши текут,  стояки забиты, боль‐
ницы  "обшарпаны",  не  говоря  уже  о  мусоре. 
Вот  куда  в  первую  очередь  должны  направ‐
ляться средства, а потом уже стоит думать 
о "Примбуле". А то у нас так получается, что 
на ремонт крыш выделили крохи, на скорую ру‐
ку их кое‐где залатали, а через пару лет вновь 
течет.  Если  делать,  так  все  сразу.  Примор‐
ский‐то  бульвар  не  по  кускам  реставрируют. 
Все  делают в  сжатые  сроки,  без  затягивания 
на несколько лет». 

В постоянной рубрике «Хотите,  верьте…»,  выхо‐
дящей  в  пятничном  номере,  публикуются  не‐
обычные истории, которые присылают читатели. 

«Слава Севастополя» – неотъемлемый спутник 
работы  официальных  лиц  и  руководителей. 
Благодаря качественной реализации коммуни‐
кативно‐информационной  направленности  га‐
зета действительно отражает картину событий 
и настроений города, помогает проанализиро‐
вать суть происходящего и делать выводы.  

Также  газету  с  удовольствием  выписывают 
пенсионеры, домохозяйки, учителя и рабочие. 
Каждый житель  города  найдет  для  себя  в  но‐
мере «Славы Севастополя» материал, который 
не оставит его равнодушным. 

Структурные изменения  
газеты «Слава Севастополя» 

Благодаря  смене  ориентации  с  общественно‐
политического  на  информационное  изданию 
«Слава Севастополя» удалось снизить роль про‐
пагандистской  функции  и  усилить  коммуника‐
тивную и информационную функции.  Таким об‐
разом,  газета  стала  более  востребованной  и 
привлекательной для современного читателя.  

Такой новый формат издания помогает вопло‐
щать  основные  принципы журналистики:  опе‐
ративное  предоставление  объективной  ин‐
формации, обзор разных сторон жизни и защи‐
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та интересов аудитории. В то же время приоб‐
ретенная  «Славой  Севастополя»  независи‐
мость значительно увеличила аудиторию и, как 
следствие, рекламодателей. 

К 2008 г. «Слава Севастополя» смогла наладить 
со  своей  аудиторией  непрерывный  контакт, 
что позволило ей создать грамотную коммуни‐
кативную стратегию.  

Благодаря  этому  читатель  «Славы  Севастопо‐
ля»  ощущает  себя  частью  процесса  обсужде‐
ния,  чувствует  причастность  к  воздействию  на 
жизнь города.  

Можно выделить один из популярных приемов 
«Славы Севастополя» – опрос жителей. Иногда 
комментарии  горожан сравниваются с мнения‐
ми  специалистов  или  администрации  Севасто‐
поля  касательно  той или иной  ситуации.  Такой 
подход  к  какому‐либо  вопросу  дает  возмож‐
ность рассматривать его с разных точек зрения. 

Обратная  связь  редакции  с  читателем  пред‐
ставлена  в  виде  «горячей  линии»,  конкурсов, 
опросов  и  акций.  Это  позволяет  читателю  по‐
быть  соавтором  и  воздействовать  на  обсуж‐
даемые в газете события.  

Таким образом,  современная аудитория пере‐
стала  быть  лишь  потребителем  информации. 
Либеральный  подход  редакции  и  открытость 
издания  дали  читателю  возможность  стать 
полноценным  участником  производства  гло‐
бальной информационной сети.  

Большую роль здесь также сыграла интернети‐
зация  «Славы  Севастополя».  В  отличие  от  тех 
изданий, которые отдают предпочтение мани‐
пулятивной  стратегии,  «Слава  Севастополя» 
учла новые тенденции и нашла способы вести 
с аудиторией диалог. 

Недаром  «фирменный»  стиль  газеты,  пред‐
ставляющий  собой  концептуальное  смешение 
массового,  таблоидного и качественного изда‐
ний,  прекрасно  сочетается  с  культурой  самого 
региона. Данный подход доказал свою востре‐
бованность.  Ведь  «Слава  Севастополя»  уже 
долгие  годы  не  уступает  пальму  первенства 
другим газетам. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отличительные особенности региональных и центральных изда‐

ний и факторы, способствующие возникновению этих различий. Характеристики, отличающие различные 

издания друг от друга, в значительной степени зависят от учредителя. Издания, имеющие учредителем 

государственные организации, находятся в относительно лучшем положении по сравнению с другими, но в 

целом недостаточность финансирования отрицательно сказывается на качестве изданий. 
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TYPICAL FEATURES OF REGIONAL MEDIA AND THE TYPES OF ADVERTISING IN THEM 

Keywords: journalism, edition, newspaper, advertisement. 

Abstract: the article examines the distinctive features of regional and central publications and factors that contribute 

to the emergence of these differences. Comparison of the characteristics that distinguish different publications from 

each other largely depends on the founder. Publications with a founder of state organizations are in relatively better 

position in comparison with others, but overall, the lack of funding negatively affects the quality of publications. 

 
Современная  севастопольская  журналистика  – 
тема и интересная, и насущная. Она совсем не 
похожа на журналистику центра, в частности на 
московскую. Это объясняется тем, что в Москве 
и городах крупного капитала, сложились совсем 
иные условия для развития СМИ, что повлияло 
и на количественную, и на качественную сторо‐
ну изданий, а также во многом оказало воздей‐
ствие  и  на  развитие  севастопольской  прессы  в 
целом. Экономические условия в стране поста‐
вили ее перед необходимостью менять методы 
работы,  способы  подачи  информации,  чтобы 
конкурировать  должным  образом  с  централь‐
ными  изданиями.  Провинциальной  прессе  это 
пока удается с трудом. И дело не только в более 
слабой  экономической  и  технической  базе  из‐
даний,  но  и  в  методах,  которые  используют 
журналисты  в  своей  работе.  Попробуем  про‐
анализировать  это  на  примере  таких  севасто‐
польских  общественно‐политических  газет,  как 
«Слава  Севастополя»,  «Флаг  Родины»,  «Сева‐
стопольские  известия».  Выбор  именно  этих 
СМИ обусловлен, прежде всего, спросом на них 

читателей, довольно высоким тиражом и «воз‐
растом»  этих  газет.  Это,  если  выражаться  об‐
разно, издания, проверенные временем. Кроме 
того, на примере печатного СМИ «Зеркало» бу‐
дут  показаны  основные  ошибки,  связанные  с 
размещением  рекламных  материалов  в  обще‐
ственно‐политической газете.  

Чтобы  лучше  понять,  какая  реклама  и  какого 
уровня  сейчас  размещается  в  региональных 
общественно‐политических  изданиях,  необхо‐
димо,  прежде  всего,  разобраться,  что  они  со‐
бой  представляют  вообще.  Для  наглядного 
представления  об  общественно‐политических 
изданиях  Севастополя,  необходимо дать  крат‐
кую  сопоставительную  характеристику  четы‐
рем  наиболее  популярным  в  Севастополе  об‐
щественно‐политическим газетам. 

«Слава Севастополя» 

«Слава  Севастополя»  –  ежедневная  четырех‐
полосная (первая и четвертая полосы цветные) 
газета формата А3, тираж 40 000 экз.  
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Учредитель – Ассоциация журналистов «Слава 
Севастополя»  и  коллективное  предприятие 
«Редакция газеты "Слава Севастополя"». 

«Слава  Севастополя»  имеет  свое  собственное 
лицо.  В  первую  очередь  это  –  первая  полоса. 
Рубрика  Тема  № 1:  огромный  фотоснимок‐
иллюстрация «героя»  или «героини»  полосы  со 
статьей рядом (под) ним. Здесь же – постоянная 
рубрика  первой  полосы  «В  городе».  «В  горо‐
де» –  это  самые  свежие  новости  Севастополя  и 
области,  происшествия,  необычные  случаи.  И, 
как  визитная  карточка  «Славы  Севастополя»,  – 
минисоцопрос  севастопольцев  на  актуальную 
тему:  «За  жилье  по  полной  программе?»  «Без 
определенного  места  жительства?»,  «Считаете 
ли  вы  себя  в  правовом  отношении  человеком 
социально  защищенным?»  и  т.д.  Опросы  выхо‐
дят под рубрикой «Глас народа». Выбор респон‐
дентов не случаен. Журналисты используют этот 
метод,  чтобы  показать  естественный  разброс 
мнений  или  представителей  социальных  групп. 
Иногда, в зависимости от темы, свои мнения или 
взгляды  на  проблему  выражают  специалисты 
или люди, как‐то связанные с данной ситуацией. 
Но,  как  правило,  это  люди  разных  возрастов  и 
разных  слоев  общества,  в  основном  –  средний 
класс.  Например,  в № 232  за  2004  г.  на  вопрос 
«Как помочь бездомным?» отвечали замначаль‐
ника  городского  управления  здравоохранения, 
заведующая Орлиновской больницей, сотрудник 
Покровского  собора,  директор  благотворитель‐
ного фонда «Профессионал». В № 231 по вопро‐
су «Считаете ли вы себя в правовом отношении 
человеком  социально  защищенным?»  высказы‐
вались: работник ЧП, пенсионер, преподаватель, 
юрист. Таким образом, газета не ставит себе це‐
лью  обобщать  ответы,  выявлять  общественное 
мнение.  Предполагается,  что  читатель  должен 
сам  определить,  чье  мнение  ему  ближе  и  ока‐
зался он в большинстве или же в меньшинстве. 
Журналист  только  более  подробно  раскрывает 
тему в нескольких строках для читателей.  

Вторая полоса «Славы Севастополя» – наполо‐
вину  официальная.  Под  рубриками  «Офици‐
ально»,  «Местная  власть»,  «Городское  хозяй‐
ство» печатаются материалы, которые не были 

освещены  на  первой  полосе  (то  есть  чуть  ме‐
нее  важные),  но,  тем  не менее,  представляю‐
щие  для  жителей  города  не  малый  интерес. 
Интересно отметить,  что на второй полосе на‐
ходится постоянная рубрика «Коротко» – крат‐
кая  информация  о  событиях,  происходящих  в 
мире. Этот информационный блок совершенно 
самостоятельный,  его  содержание  не  имеет 
отношения к другим статьям на полосе.  

Третья полоса – «Калейдоскоп». В большинстве 
своем это статьи о проблемах насущных, с кото‐
рыми может столкнуться любой житель  города. 
Например:  в  канун  Нового  года: «Пиротехниче‐
ские игрушки забава небезопасная» или «Экспе‐
римент от безысходности»  (о множестве откры‐
тых канализационных люков и опасности, с этим 
связанной).  Нередки  материалы  о  людях  Сева‐
стополя, экскурсы в историю, воспоминания.  

Большой недостаток  газеты – нехватка инфор‐
мации.  Иногда  на  третьей  полосе  мы  наблю‐
даем  множество  рецептов,  слухов  из  жизни 
звезд, анекдотов и т.п. Для общественно‐поли‐
тической газеты, это недопустимо.  

На  всех  полосах  газеты  часто  встречаются  рек‐
ламные  статьи.  Не  менее  распространены  и 
обычные  рекламные  блоки.  Четвертая  полоса 
только  частично  занята  новостями  спорта  ос‐
тальную  площадь  целиком  занимает  реклама. 
И это далеко не предел. Встречаются номера, в 
которых только 25% площади отведено под ин‐
формацию, остальные 75% занимает реклама. 

«Зеркало» 

Газета «Зеркало». Учредитель издания – Авша‐
рова  Ирина  Викторовна,  она  же  главный  ре‐
дактор. Периодичность выхода – 1 раз в неде‐
лю.  Тираж  –  20 000  экз.  Газета  выходит  на 
12 полосах  формата  А3.  Четыре  полосы  из  16 
занимает  программа  передач,  последняя  по‐
лоса – реклама, кроссворд. На страницах «Зер‐
кала» много статей типа дайджест, то есть ма‐
териалы, перепечатанные из другого СМИ. 

Информация, ее подача отличаются от «Славы 

Севастополя» статичностью. Если что‐то проис‐

ходит, газета освещает этот факт на своих стра‐
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ницах.  Но  все  это  больше  напоминает  лето‐

пись. Очень немного «конфликтных» материа‐

лов. Критика в «Зеркале» своеобразная. Газета 

поднимает  проблему,  рассказывает  о  ней  с 

чувством искреннего сожаления, и на этом ин‐

терес к ней исчерпывается.  

Мало  комментариев  проблемы,  газета  не  пи‐
шет о путях ее преодоления.  

Однообразие материалов  подчеркивает  одно‐
образие  оформления.  Мало  в  дизайне  газеты 
интересных  находок,  коллажей,  даже  фото‐
графического  материала,  –  одним  словом, 
фантазии.  Из  номера  в  номер  заголовки  всех 
статей выполнены одним и тем же шрифтом. 

Кроме  того,  на  страницах  газеты  «Зеркало» 
№ 14  (29  апреля  2004 г.)  насчитывалось  3  за‐
казных материала  общей  площадью 1,5  поло‐
сы.  Если  учесть,  что  в  газете  всего 12  полос, 4 
из которых занимает телепрограмма, одну по‐
лосу (последнюю) – спорт, кроссворды и, опять 
же,  реклама,  первую  полосу  –  большое  фото, 
посвященное  главному  событию  недели  +  1,5 
полосы на заказные материалы… То путем не‐
сложных  математических  подсчетов  получаем 
остаток: 4,5 полосы – на информацию! Притом, 
что  «Зеркало»  –  еженедельник.  Для  качест‐
венного  общественно‐политического  издания 
такое недопустимо в принципе. 

Хотя  нельзя  не  согласиться  со  словами редак‐
тора этой газеты: «О каком креативе может ид‐
ти речь,  когда  средняя  зарплата журналиста  в 
городе Севастополе составляет 50‐60 долларов 
США». Поэтому печальное состояние экономи‐
ки  страны  и финансовая  нестабильность  него‐
сударственных  СМИ  ведут  к  широко  распро‐
страненной  в  них  коррупции,  к  так  называе‐
мым «заказным» статьям, что, в свою очередь, 
снижает  общее  доверие  населения  к  регио‐
нальным негосударственным СМИ. 

Переходим к государственным изданиям. 

«Флаг Родины» 

В отличие от «Славы Севастополя», «Флаг Роди‐
ны»  –  четырехполосная  ежедневная  государ‐

ственная газета РФ, формата А3. Ее учредители – 
Министерство обороны РФ и командующий ЧФ. 
Несмотря  на  то,  что  в  управлении  по  делам 
прессы  и  информации  Севастопольской  город‐
ской  государственной  администрации  издание 
зарегистрировано  как  общественно‐политиче‐
ское,  тематика  газеты  практически  ограничена 
освещением  событий,  происходящих  на  Черно‐
морском  Флоте.  В  подтверждение  можно  при‐
вести  пример  некоторых  заголовков:  «Дважды 
орденоносец»,  «Оргпериод  день  за  днем», 
«"Счастливый"  и  "Пытливый"  вернулись  в  Сева‐
стополь».  По  опыту  работы  в  этой  редакции 
можно  отметить,  что  статьи  на  политические, 
экономические,  социальные  темы  могут  быть 
также опубликованы, но в большинстве своем с 
условием  «привязки»  этих  материалов  к  воен‐
ной  тематике.  Кстати,  часть  объявлений,  появ‐
ляющихся в этой газете, – реклама товаров и ус‐
луг  для  основной  аудитории «Флага  Родины» – 
военных.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  в 
издании  публикуется  исключительно  специали‐
зированные  по  тематике  заказные  материалы. 
Однако это не так. Большая часть населения Се‐
вастополя – это военные, поэтому любая рекла‐
ма во «Флаге Родины» также продуктивна, как и 
в других, рассматриваемых в работе изданиях.  

Так же, как и в «Славе Севастополя», одну по‐
лосу  занимает  тема № 1.  На  второй  полосе  – 
рубрика  «Информационный  обзор»  –  абсо‐
лютный  аналог  «Кстати»  («Слава  Севастопо‐
ля»). Последнюю страницу, как и в любом дру‐
гом  региональном  издании,  традиционно  за‐
нимают кроссворды,  спорт и другие развлека‐
тельные материалы, реклама.  

Ежемесячно  в  газете  появляется  небольшой 
(две полосы)  вкладыш – «Студенческий мери‐
диан».  Он  полностью  состоит  из  материалов 
школьников и студентов.  

Что  касается  рекламы,  то  она  практически  от‐
сутствует  во  всех  выпусках,  кроме  субботнего. 
Это объясняется тем, что газета «Флаг Родины» 
узконаправленная,  позиционирует  себя  как 
общественно‐политическая (то есть охватывает 
все слои населения), российская и поэтому от‐
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носительно хорошо финансируется. Субботний 
номер выходит в цветной обработке (первая и 
последняя  полосы).  На  последней  полосе  и 
редко  на  первой  можно  заметить  рекламные 
блоки неплохого качества.  

«Севастопольские известия» 

Газета учреждена Севастопольским городским 
советом, что уже само по себе говорит о мно‐
гом.  Политика  издания  на  95%  определяется 
государством.  

Восьмиполосная газета выходит два раза в не‐
делю (среда, суббота), тираж 45 000. Материа‐
лы  располагаются  по  степени  важности  и 
предполагаемого  интереса  читателя.  Послед‐
няя полоса развлекательная: спорт, кулинария, 
сканворд и т.д. 

Исключение составляют обращения,  постанов‐
ления,  уведомления  городской  государствен‐
ной  администрации.  Как  правило,  такие мате‐
риалы занимают большую площадь на второй‐
третьей полосах.  

Так как эта газета (как и предыдущая) находится 
на полном государственном обеспечении, то си‐
туация вполне объяснима и понятна. Ее проком‐
ментировал  редактор  газеты  «Слава  Севастопо‐
ля»: «Все государственные СМИ подконтрольны 
органам власти, руководители СМИ назначаются 
и  снимаются  по  иерархии.  В  каждом  районе 
имеется  печатный  орган  райгосадминистрации, 
в области – областной орган и т.д. Государствен‐
ные СМИ имеют посредственный потенциал. Ти‐
ражи  у них небольшие,  зарплата низкая,  техни‐
ческое оснащение старое. Они призваны испол‐
нять  роль  защитника  государственной  власти, 
отстаивая  честь  и  достоинство  правителей  в 
борьбе  с  оппозиционными  политиками  и  него‐
сударственными СМИ». И выглядит все это сле‐
дующим  образом:  например,  в  редакции  госу‐
дарственной  газеты  «Флаг  Родины»  (главный 
редактор Александр  Гуменный)  работает 20  че‐
ловек, тираж газеты, как уже говорилось, 3000 – 
5000  экземпляров.  Стоимость  газеты  –  всего 
35 коп. Газета представляет интересы Министер‐
ства обороны РФ.  

В отличие от «Флага Родины» и «Севастополь‐
ских  известий»  на  политику  газеты,  содержа‐
ние  статей,  направление  работы  журналистов 
официально  негосударственной  общественно‐
политической газеты «Слава Севастополя» ока‐
зывает  существенное неофициальное  влияние 
Городская  государственная  администрация 
(в Севастополе это общеизвестный факт), кото‐
рая, опять же, официально учредителем не яв‐
ляется.  Ее  тираж  –  40  тысяч  экземпляров, 
стоимость 60 коп. Кроме того, «Слава Севасто‐
поля» получает хороший доход от рекламы, но 
об этом будет сказано ниже. 

Естественно,  свобода  самовыражения,  творче‐
ская  инициатива  у  журналистов  государствен‐
ных изданий сильно ограничена требованиями 
госучредителя, и поэтому очень часто даже та‐
лантливые журналисты, работающие в этих га‐
зетах, теряют необходимую квалификацию. 

Могут ли такие издания быть популярны среди 
населения  Севастополя?  Рассмотрим  это  на 
примере  социологического  опроса  жителей 
одного  из  крупнейших  районов  города  –  Лет‐
чики  (численность  населения  –  примерно 
20 тысяч жителей). Опрошено около 150 чело‐
век.  В  анкете  было  предложено  выбрать  лю‐
бимую  газету.  По  сумме  выборов  получено 
следующее распределение мест: 
1. «Московский комсомолец».  
2. «Слава Севастополя». 
3. «Абсолютно все».  
4. «Деловые люди».  
5. Газет не читаю. 

Дополнительный  вопрос  в  предложенной  на‐
селению  анкете  звучал  следующим  образом: 
«Как  часто  вы  читаете  газету,  какие  рубрики 
предпочитаете?» 

Большая  часть  опрошенных  (65%)  севасто‐
польцев Гагаринского района читает газеты не 
чаще одного‐двух раз в две недели, некоторые 
(35%) – два раза в неделю и лишь 5% стараются 
быть в курсе событий и читают  газеты практи‐
чески ежедневно.  

Что  касается  рубрик,  то  здесь  лидирующую 
роль занимают городские политические и эко‐



2017 # 1(7) ..................................................................................  ................................................................................................. 121
 

номические новости (85%). И лишь небольшое 
внимание отводится новостям культуры – 7‐8% 
жителей предпочитают этот раздел. Оставшие‐
ся 7 % опрошенных ответить затруднились. 

Заметим, что весьма интересно, из 4 газет, вы‐
деленных  в  результате  опроса,  2  –  «желтые», 
причем  одна  из  них  («Московский  комсомо‐
лец») даже не севастопольская. 

Как выясняется,  севастопольские печатные из‐
дания не пользуются поддержкой у населения. 
Причин  тут  много:  это  и  недоверие  к  газетам 
(большинство  из  них  публикуют  информацию 
заказчиков),  и  невысокое  качество подачи ин‐
формации и др.  

В связи с этим, по статистическим данным, лю‐
ди  среднего  возраста  в  провинции  предпочи‐
тают  покупать  (не  выписывать)  центральные 
газеты  типа  «Московского  комсомольца», 
«Комсомольской правды».  В  них  есть  подроб‐
ная  телепрограмма  и  обилие  светских  ново‐
стей  (жизнь  звезд,  информация  о  сериалах, 
сканворды,  кроссворды,  гороскоп).  Местной 
информацией  эта  категория  людей  интересу‐
ется мало. 

Читатели газет старшего поколения, люди совет‐
ской  закалки,  с  интересом  читают  местную  ин‐
формацию,  чувствуя,  что жизнь,  о которой идет 
речь  на  страницах  центральных  газет,  их  лично 
не касается и проходит стороной, не затрагивая 
их собственных интересов. Именно эта категория 
граждан и составляет наибольшее число читате‐
лей  севастопольской прессы.  Эта  категория  гра‐
ждан при выборе ориентируется на более деше‐
вые издания, которые также должны включать в 
себя «три в одном»: во‐первых, телепрограмму, 
во‐вторых,  новости  по  стране  и  миру,  и  только  
в‐третьих, местную информацию.  

Таким  образом,  в  Севастополе  как  государ‐
ственные,  так  и  негосударственные  издания 
получают  очень  скромное  финансирование  от 
своих «опекунов», поэтому существовать изда‐
ниям  приходится  в  отвратительных  условиях, 
что сказывается и на качестве материалов, и на 
профессионализме  работников  редакции.  Но 

выживать  все‐таки  нужно.  Спасают  реклама  и 
заказные статьи.  

В  общественно‐политических  газетах  Севасто‐
поля  встречаются  традиционно  три  типа  рек‐
ламных объявлений:  
 объявления в рамках;  
 рубричная реклама;  
 заказные статьи (печатаются под грифом «на 

правах рекламы»).  

Рубричная реклама – та часть газетной рекламы, 
которая  специально  рассортирована  и  опубли‐
кована в виде самостоятельного раздела газеты, 
располагаясь  внутри  него  по  темам –  недвижи‐
мость,  стройматериалы  и  т.п.  Графические  эф‐
фекты  ограничиваются  использованием  полу‐
жирного,  курсивного,  прописного  начертания 
шрифта газеты.  

Важными отличительными чертами рубричной 
рекламы являются: 
 полное  отсутствие  в  такой  рекламе  изобра‐

жений; 
 относительно малый объем рекламного об‐

ращения; 
 черно‐белая  печать,  ограниченный  выбор 

шрифта, упрощенная верстка текста; 
 размещение рекламных предложений в стро‐

го определенном порядке внутри рубрик; 
 единая  форма  представления  текста  рек‐

ламного обращения. 

По  жанру  исполнения  рубричная  реклама 
ближе  всего  к  объявлению.  Мелкие  объявле‐
ния  или  строчная  реклама  из  приведенных  в 
дипломной работе изданий встречается только 
в «Славе Севастополя». На четвертой полосе в 
нижнем  углу  регулярно  печатаются  частные 
объявления  типа  «купи‐продай».  Газета  не 
пренебрегает  рекламными  предложениями 
вообще  и,  хотя  все  еще  позиционирует  себя 
как  общественно‐политическое  издание,  уже 
практически превратилась в рекламную газету. 
Например,  в № 69(22251)  [27]  на  четырех  по‐
лосах  газеты  более  75%  рекламы,  хотя  закон 
разрешает только 25%. 

Наряду  с  рубричной  большинством  газет  все 
больше  используется  и  макетная  реклама. 
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Объявления  в  рамках  наиболее  широко  рас‐
пространены. Могут появляться в любом месте 
газеты.  В  них  используются  различные  графи‐
ческие  решения,  снимки,  иллюстрации,  деко‐
ративные шрифты и т.д.  

Примером такой рекламы может послужить лю‐
бое газетное рекламное обращение, которое: 
 размещено внутри полосы, не отданной це‐

ликом под рекламу; 
 имеет  произвольные  размеры  и  форму 

представления; 
 более  свободное  и  оригинальное  содержа‐

нием; 
 несет  в  себе  всю  представляющую  интерес 

для потребителей информацию.  

Что  касается  заказного  материала,  то  этот  вид 
рекламы  наиболее  широко  представлен  в  двух 
из четырех рассматриваемых газет («Слава Сева‐
стополя»  и  «Зеркало»).  Обычно  такая  реклама 
оформляется  с  помощью  фото,  иллюстрации. 
Говоря об особенностях заказной статьи, можно 
выделить следующее:  
 как правило, подготовлен к печати журнали‐

стом; 
 отвечает  всем  основным  правилам  написа‐

ния обычной статьи: имеет заголовок и чет‐
кое содержание; 

 развернуто рассказывает о товаре или услуге. 

Чаще  всего  этот  вид  рекламы  встречается 
именно в  газете «Зеркало». Отчасти это объяс‐
няется  тем,  что  в  редакции  нет  постоянного 
квалифицированного  верстальщика‐дизайнера, 
поэтому создание макетной рекламы вызывает 
массу трудностей.  

Что  предлагают  рекламодателю  общественно‐
политические СМИ Севастополя? 

Рассмотрим каждую газету по отдельности. 

«Севастопольские известия» 

Как уже говорилось ранее, газета учреждена Се‐
вастопольским  городским  советом.  Иными  сло‐
вами, издание финансируется из городской каз‐
ны  и  является  официальным  органом  Севасто‐
польской  городской  государственной админист‐
рации. Оклад работников газеты, согласно штат‐

ному расписанию, не превышает 580 грн. Учиты‐
вая этот факт, нетрудно представить, с каким эн‐
тузиазмом  редакция  берется  за  внеочередную 
публикацию любого оплачиваемого материала.  

Рекламного  отдела  как  такового  в  редакции  не 
существует, что, естественно, усложняет не толь‐
ко поиск заинтересованных лиц, но и работу над 
заказанными  материалами.  По  словам  ответст‐
венного  секретаря  и  корреспондента  Ирины 
Анатольевны  Демьяненко,  рекламодателей  на‐
ходят  сами  журналисты  в  процессе  работы.  За 
это,  а  также за написание материала сотрудник 
газеты  получает  10%  выручки  (кстати  сказать, 
примерно  4%  с  этих  денег  –  государственный 
налог). Однако работники издания, как правило, 
заняты своими основными делами, а не поиском 
рекламодателей, поэтому нетрудно представить, 
что  такой  способ  работы  значительно  снижает 
возможность получения заказа на рекламу.  

Большинство платных объявлений в  газету да‐
ют органы судебной власти и районных адми‐
нистраций. Схема очень проста. «Севастополь‐
ские  известия»  –  городская  государственная 
газета.  Именно  через  нее  государственные 
структуры обязаны доводить до  сведения  гра‐
ждан  необходимую  информацию.  Однако  к 
категории «публикуемых бесплатно»  эти учре‐
ждения не относятся.  

Согласно  Приказу № 7‐Л  от  17.01.2006 г.  ком‐
мунальное  предприятие  «редакция  газеты 
«Севастопольские  известия»  принимает  бес‐
платно следующие объявления:  
 репертуары  театров  и  кинотеатров  города, 

объявления  о  художественной  самодея‐
тельности города, социальную рекламу; 

 объявления  частного  (некоммерческого)  ха‐
рактера от подписчиков на газету по предъяв‐
лению квитанции на подписку, а также от ве‐
теранов  войны  и  пенсионеров  (по  возрасту), 
инвалидов,  многодетных  семей,  обществен‐
ных организаций;  

 объявления  СГГА  (Севастопольской  город‐
ской  государственной  организации),  кото‐
рые  занимают  огромную  площадь  (иногда 
более 40% номера). 
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В льготную  категорию объявления  госструктур 
также  не  входят.  Напротив,  согласно  приве‐
денному выше Приказу № 7‐Л,  стоимость рек‐
ламного  объявления  для  физических  лиц  – 
1 грн. 50 коп. за 1 кв. см, для юридических лиц 
(представителей  исполнительной  и  судебной 
власти) – 1 грн. 80 коп. за 1 кв. см. Казалось бы, 
разница  невелика.  Но  это  только  на  первый 
взгляд.  Разница  при  размещении  рекламы 
юридическим и физическим лицами на целую 
полосу составляет примерно 240 грн. Что каса‐
ется  поздравлений  и  сообщений  об  утере  до‐
кументов,  печатей  и  т.д.,  то  тут  различие  еще 
более ощутимо (разница – 50 коп. за 1 кв. см). 

Однако, по словам главного бухгалтера редак‐
ции Валентины Витальевны Дуплий, оплата за‐
казанных  юридическими  лицами  информаци‐
онных  материалов  производится  с  большой 
задержкой. Кроме того, все полученные от та‐
кого рода объявлений деньги изымаются в го‐
сударственную казну. И лишь совсем чуть‐чуть 
влияют на бюджет редакции.  

Что касается дизайнерского аспекта, то здесь си‐
туация обстоит следующим образом. Рекламные 
материалы изготавливаются и оформляются не‐
посредственно  верстальщиками.  В  некоторых 
случаях рекламодатели приносят готовые ориги‐
налы‐макеты (обходится дешевле, так как не на‐
до платить дополнительную сумму за верстку).  

Если  же  это  статьи,  публикуемые  на  правах 
рекламы, то их готовят к печати сами журнали‐
сты.  Естественно,  при  таком подходе,  ни о ка‐
ком  развитии  и  тем  более  хорошем  уровне 
рекламы в газете говорить не приходится.  

«Слава Севастополя» 

Сразу следует отметить, что реклама здесь яв‐
ляется едва ли не единственным способом су‐
ществования. И  это не было бы большой про‐
блемой,  если  бы  «Слава  Севастополя»  не  по‐
зиционировала  себя  как  общественно‐полити‐
ческое издание.  

Конечно,  газета,  существующая  на 80%  на  до‐
ход  от  рекламы,  имеет  рекламный  отдел.  Это 
единственное  общественно‐политическое  из‐

дание  в  городе,  в  котором  система  реклами‐
рования более или менее отлажена. 

Вот  что  рассказала  заведующая  рекламным 
отделом Раиса Леонидовна Сорока.  

–  У  нас  постоянно работают  около 5‐8  человек. 
Начальник рекламного отдела, дизайнер, 3 рек‐
ламных агента –  это штатные сотрудники, полу‐
чающие  определенный  оклад,  зависящий  от 
должности и объема работы. Кроме того, с нами 
постоянно  сотрудничают  2‐4  человека.  Мы  на‐
зываем  их  «вольнонаемники».  Это  люди,  кото‐
рые занимаются поиском рекламодателей и по‐
лучают за это процент от сделки. Агенты выгодно 
отличаются от них тем, что кроме процентов по‐
лучаю еще и фиксированный оклад.  

Агент  газеты  должен  в  тонкостях  знать  специ‐

фику  своего  издания  и  выбирать  «своих»  рек‐

ламодателей. Редакция берет на себя труд обу‐

чать  рекламных  агентов  и  координировать  их 

деятельность. Каждому агенту выделяются своя 

территория или список клиентов. Новые, еще не 

сориентированные на рекламную деятельность, 

клиенты,  в  основном,  утвердились  во  мнении, 

что когда товар хорошо расходится, ему рекла‐

ма  не  нужна.  Это  глубокое  заблуждение.  

Во‐первых, конкуренты не дремлют, во‐вторых, 

появляются новые конкуренты, в‐третьих, необ‐

ходимо поддерживать свою известность, в‐чет‐

вертых,  появляются  новые  виды  товаров  и  ус‐

луг –  их  также  следует  продвигать  на  рынок,  

в‐пятых,  для постоянного  клиента рекламопро‐

изводители  и  рекламораспространители  дела‐

ют  большие  скидки.  Объяснить  это  потребите‐

лю – задача рекламного агента. 

Надо  заметить,  цены  на  заказные  публикации  в 
«Славе Севастополя» значительно выше, чем в га‐
зете «Севастопольские известия». Это обусловлено 
лучшим  качеством  изготовления  рекламы.  Для 
сравнения:  стоимость 1  кв.  см – 6,90 грн.  (первая 
полоса), 3 грн. – вторая полоса и 4‐20 грн. – третья 
полоса.  Стоимость  газетной  площади  зависит  от 
полосы,  на  которой  располагается  объявление, 
от цветности (цветное объявление стоит дороже, 
чем черно‐белое) и от дня выхода номера  (рек‐
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лама в пятничном номере оценивается немного 
выше, чем в остальные дни).  

Постоянным клиентам предоставляется гибкая 

система  скидок,  что  также  является  удачным 

маркетинговым  ходом  и  помогает  привлекать 

больше клиентов. Например, при оплате более 

10  объявлений  –  скидка  20%,  более  7  –  15%, 

более 5 – 12%.  

Разработка оригинала‐макета оплачивается рек‐

ламодателем по отдельным тарифам от 29 до 66 

грн.  (все  зависит от  уровня  сложности макета и 

количества  использованных  в  нем  нестандарт‐

ных шрифтов, фотографий и рисунков). 

Любое  объявление  об  оказании  медицинских 

услуг, образовании, работе за рубежом прове‐

рятся  на  наличие  лицензии.  За  ее  отсутствие 

несет  ответственность  как  рекламодатель,  так 

и  издание. Штраф  выплачивается  также  обеи‐

ми сторонами в размере пятикратной стоимо‐

сти  объявления.  Р.Л. Сорока  рассказывает,  что 

в ее практике были такие случаи, с тех пор кон‐

троль  за  соблюдением  всех  законодательных 

норм еще более ужесточился. 

Следует  также  отметить  достаточно  высокий 
уровень  оформления  изготавливаемых  рек‐
ламных  блоков  (естественно,  по  сравнению  с 
аналогичными  блоками  других  общественно‐
политических  изданий  Севастополя).  Исполь‐
зование  различных  дизайнерских  приемов, 
хотя и не очень оригинальных, но иногда дос‐
таточно  интересных,  делает  рекламу  описы‐
ваемого издания более привлекательной.  

«Зеркало» 

Это издание весьма отличается от двух преды‐
дущих низким качеством полиграфии, дизайна, 
содержанием материалов, количеством допус‐
каемых ошибок и др.  

Это можно объяснить тем, что редакция обще‐
ственно‐политической  газеты  «Зеркало»  рас‐
полагается  в  трехкомнатной  квартире  в  двух‐
этажном доме. В этом же помещении находит‐
ся еще одна редколлегия –  газеты «Панорама 
Севастополя».  Штат  у  обеих  газет  состоит  из 

редактора,  замредактора,  корректора,  бухгал‐
тера, верстальщика (непостоянного сотрудника 
из студентов), а также 1‐2 журналистов из сту‐
дентов Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 
Севастополе.  

Для провинциальной прессы ситуация не такая 
уж  и  необычная.  Такое  положение  вещей  су‐
щественно влияет на качество публикуемого в 
газете.  

Хотя реклама в газете все равно присутствует и 
в  достаточно  большом  количестве,  стоит  она 
даже  дороже,  чем  в  «Севастопольских  извес‐
тиях» – 3  грн.  за 1 кв.  см. Как правило,  это за‐
казные статьи, в рубрике «на правах рекламы». 
Однако встречаются и блочные объявления.  

Еще  один  интересный  момент,  в  газете  ис‐
пользуется  система  бартера.  Например,  еже‐
недельно в «Зеркале» появляется реклама бо‐
улинг‐центра  «Золотой  шар».  В  обмен  рекла‐
модатель обеспечил редакционный коллектив 
абонементом на посещение боулинг‐центра.  

«Флаг Родины»  

Газета  не  имеет  рекламного  отдела.  Для  его 
создания объем заказного материала, который 
она выпускает, недостаточен.  

По  рассказам  представителей  всех  рассматри‐
ваемых  в  статье  СМИ и  имеющимся  докумен‐
тальным  материалам,  можно  сформировать 
определенные тенденции развития рекламы в 
севастопольских изданиях.  

Качество  производимого  продукта  недоста‐
точно высокое. 

Практически  во  всех  редакциях  отсутствуют 
рекламный  отдел  и  специалисты  по  рекламе 
вообще. 

Дизайнерский аспект 

Вопросы  облегчения  усвоения  информации 
должны  занимать  всех  тех,  кто  занимается 
форматированием  текстовой  и  графической 
информации в газете. В рекламе этому должно 
уделяться особое внимание, потому что ее чи‐
татель –  человек  незаинтересованный и  часто 
уставший.  Создатель  рекламы  должен  делать 
абсолютно  все,  чтобы  этот  незаинтересован‐
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ный  человек  обратил  внимание  на  объявле‐
ние,  начал  читать  и  продолжал  читать,  не  ис‐
пытывая напряжения и дискомфорта.  

Главное – заголовок 

Подсчитано, что у заголовка есть только 1,5 се‐

кунды, чтобы привлечь внимание потребителя. 

Именно  столько  времени  читатель  в  среднем 

задерживает  свой  взгляд  на  каждом  сообще‐

нии.  С  первых  же  слов  объявления  потреби‐

тель  быстро  определяет  для  себя:  интересует 

его реклама или нет. Объявление без заголов‐

ка  не  пробуждает  интереса  у  читателя,  и  он, 

как правило, переводит взгляд дальше. 

Чтобы  привлечь  внимание  определенной  це‐

левой  группы,  порой  достаточно  вставить  в 

заголовок одно слово. Среди наиболее притя‐

гательных  слов  будут  указание  на  товарную 

категорию  и  аудиторию  пользователей  про‐

дукта.  Например,  указания на  товарную  кате‐

горию следующие:  

Мягкая мебель, решетки раздвижные.  

Пиццерия «Мамамия» – настоящая итальянская 

пицца!  

А вот указания на целевую аудиторию: «Очкари‐

ки, спешите! Неделя бесплатных очков в «Опти‐

ке Луиджи» на Большой Морской».  

Иногда  заголовок  заинтриговывает  читателя: 

«"Пламя страсти" обольщение по‐французски». 

Какая женщина не обратит внимания на такой 

заголовок?!  

В зависимости от объявления заголовок может 

быть  как  с  иллюстрацией,  так  и  без  нее.  Если 

вместе  с  заголовком дана иллюстрация,  то  он 

дополняет,  корректирует  изображенное.  Если 

иллюстрация  привлекает  внимание  опреде‐

ленной аудитории потребителей,  то заголовок 

уточняет суть предложения. 

Грамотно иллюстрированная реклама  
высокоэффективна 

Около  80%  всей  информации  запоминается 
человеком  визуально.  Вспомним  русскую  на‐
родную  мудрость:  «Лучше  один  раз  увидеть, 

чем  сто  раз  услышать».  Сегодня  трудно  пред‐
ставить  себе  рекламу  без  визуальных  компо‐
нентов. Мы их встречаем повсюду: в листовках 
и проспектах, газетных объявлениях, на интер‐
нетовских  сайтах.  Мы  просматриваем  огром‐
ное количество каталогов и проспектов для то‐
го,  чтобы  в  нашей  голове  сформировался  оп‐
ределенный образ товара или услуги. 

Таким  образом,  для  человека  наиболее  удоб‐
ным  является  восприятие  не  словесной,  а 
именно  визуальной  информации.  Ее  элемен‐
тами в рекламных объявлениях являются: 
 иллюстрация; 
 фирменная  символика  (торговый  знак,  сло‐

ган и т.д.); 
 иногда специально оформленный заголовок 

и другие части текста; 
 различные  дополнительные  декоративные 

элементы. 

Как показал эксперимент, среди примерно оди‐
наковых  по  размеру  и  цвету  объявлений  пер‐
выми  замечаются  рекламы  автоэлектрообору‐
дования и реклама окон. Это связано с тем, что 
в них использована четкая иллюстрация. 

В газетах иллюстрация чаще всего необходима 

еще и  в  том  случае,  когда рассказать о досто‐

инствах  вещи или  услуги особо нечего.  Кроме 

того,  в  массовом  издании  часто  публикуются 

объявления,  которые просто необходимо про‐

иллюстрировать  для  создания  у  покупателя 

определенного  мнения  об  этом  продукте  (на‐

пример,  при  продаже  домашней  утвари),  для 

убедительности (средство для похудения). 

Содержание иллюстрации  

Для  того,  чтобы  привлечь  внимание  целевой 
аудитории, изображение должно представлять 
либо  конкретный  предмет  рекламы,  либо  оп‐
ределенного покупателя. То есть в объявлении 
изображается сам товар или человек, который 
нуждается в этом товаре. 

Большинство  потребителей  хотят  видеть  то, 
что  им  предлагают.  Поэтому  внимание  при‐
влечет  даже  просто  изображение  товара.  Но 
более эффективной будет иллюстрация, на ко‐
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торой показано, как он функционирует, как им 
пользоваться, как за ним ухаживать и т.д. Наи‐
более часто в рекламе представляют пользова‐
телей продукта или услуги. При иллюстрирова‐
нии  товара  всегда  важно  соблюдать  соответ‐
ствие товара полу, возрасту и образу потреби‐
теля. То есть если реклама предназначена для 
мужчин,  то на ней должен быть мужчина, для 
женщин – женщина, для молодежи – молодые 
люди, для  тех,  кто  занимается бизнесом, –  ус‐
пешный деловой представитель и т.д.  

Чем  типичнее  изображенный  персонаж,  тем 

более  он  привлечет  внимание.  Люди  всегда 

ориентируются на какие‐то стандарты, образы. 

На иллюстрации товар может быть изображен 

целиком или частично,  готовым к использова‐

нию или в упакованном виде. Кстати, в упако‐

ванном  виде  товар,  чаще  всего,  представлен, 

когда особо нечего показать.  

В  прессе,  имеют  большой  успех  объявления, 

показывающие  изменения,  произошедшие  с 

товаром  или  его  пользователем  в  течение 

времени.  Например,  реклама  методов  и 

средств  избавления  от  лишних  килограммов 

будет очень популярна среди женщин. Наибо‐

лее популярный прием – «до и после». Людям 

свойственно  сравнивать.  К  тому  же  каждой 

женщине  хочется  видеть  конечный  результат 

обещанного действия. 

При  разработке  содержания  иллюстрации 

очень важно помнить: чтобы не изображалось 

на ней, оно должно указывать на товар или на 

его покупателя. Если изображение просто при‐

влекает внимание человека, то он может смот‐

реть  на  него  с  удовольствием  или  неудоволь‐

ствием, но при этом не связывая представлен‐

ный образ с необходимостью покупки.  

Сориентировать  изображение  на  потенциаль‐

ного потребителя – это хотя и значительная, но 

все же  часть  дела.  Не  менее  важны  содержа‐

ние  текста,  размер,  форма,  цвет  в  рекламном 

объявлении. Поэтому необходимо разобраться 

в этих составляющих рекламы в прессе. 

Структура основного текста 

Текст  представляет  собой  перечень  выгод,  ха‐
рактеристик,  аргументов,  доказательств.  Наи‐
более  логичным  порядком  изложения  инфор‐
мации будет тот, который более всего близок к 
последовательности  исследования  товара  по‐
купателем. То есть сначала – основная выгода 
и связанные с нею аргументы и факты, затем – 
второстепенные  характеристики.  Это  похоже 
на перевернутую пирамиду:  самая важная ин‐
формация  расположена  вверху,  менее  значи‐
тельные и интересные факты – снизу.  

Три основных элемента текста – это: 

 введение (или вводный абзац); 
 основная часть (или внутренние абзацы); 
 заключение (или промежуточная кода). 

Промежуточная  кода  –  это  последняя  часть 
рекламного  текста.  Она  придает  рекламе  за‐
конченный  вид.  Эти  заключительные  строки 
объявления  напоминают  перевернутое  введе‐
ние.  Обычно  промежуточная  кода  состоит  из 
двух частей. Первая – это фраза, призывающая 
совершить покупку,  вторая часть  сообщает че‐
ловеку, как можно это сделать. Призыв совер‐
шить  покупку  осуществляется  путем  указания 
причин  необходимости  быстрого  действия  в 
определенный период времени.  

Например,  реклама  кулона  с  цепочкой  в  газете 
«Слава Севастополя». Вот промежуточная кода в 
этом  объявлении:  «Сделайте  себе  новогодний 
подарок – купите этот кулон прямо сейчас». 

Мотивация  потребителей  может  быть  усилена 
предложением  дополнительных  выгод.  Часто 
используется предоставление скидок, подарков. 

«Слава  Севастополя»:  Внимание!  За  заказ  по 
предоплате вы получаете дополнительный по‐
дарок – сюрприз! 

«Зеркало»:  –  10%  к  Новому  году!  Стиральная 
машинка всего за 399$!  

Содержание текста важнее его размера  

Одним  из  заблуждений  при  написании  текста 
является то, что он обязательно должен быть не‐
большим,  коротким,  что  только  в  таком  случае 
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его  сможет  прочитать  достаточное  количество 
покупателей. Однако большинство специалистов 
сходится в следующем: размер объявления мало 
влияет  на  читаемость  объявления.  К  рекламе 
вполне применима фраза, относящаяся к работе 
продавцов:  «Чем  больше  вы  говорите,  тем 
больше вы продаете». И если рекламное объяв‐
ление  оказывается  неэффективным,  то  это  про‐
исходит  скорее  по  причине  нехватки  информа‐
ции для клиента, а не ее избытка. 

Длина  и  содержание  текста  определяются, 
прежде всего, потребностями покупателя и вы‐
годами‐характеристиками  рекламируемых  то‐
варов или услуг. При рекламе товаров широко‐
го потребления, когда цель рекламного объяв‐
ления воздействовать на эмоции потребителя, 
текст может быть небольшим. Однако не стоит 
впадать  в  крайность  и «лить  воду»,  использо‐
вать  красивые  слова‐пустышки,  пытаться  втис‐
нуть  в  одно  предложение  всю информацию о 
товаре,  услуге,  компании.  В  тексте  должно 
быть  только  главное,  то,  что  может  заинтере‐
совать, ответить на основные вопросы.  

В общем же длина текста – вещь второстепен‐
ная.  Гораздо  важнее  содержание  предложе‐
ния  о  продаже  и  то,  как  это  предложение 
представлено (содержание и форма).  

Текст рекламного объявления является логиче‐
ским  продолжением  заголовка  и  подзаголов‐
ка.  Его  функция  –  стимулировать  читателя  к 
действию.  Для  этого  объявление  должно  со‐
держать  логичную,  удобочитаемую,  аргумен‐
тированную информацию о товаре или услуге. 

Если  реклама  подчеркивает  какую‐либо  выго‐
ду,  то  необходимо представить,  в  чем  эта  вы‐
года  конкретно  заключается,  то  есть  текст 
должен содержать наиболее важные потреби‐
тельские аспекты. 

В эмоциональной рекламе аргументы и факты 

могут  отсутствовать  совсем.  Только  апелли‐

рующие  к  чувствам  описательные  детали,  по‐

буждающие призывы. И все. В случаях, когда у 

создателя рекламы нет весомых рациональных 

аргументов,  он  просто  вынужден  воздейство‐

вать  на  чувства.  К  эмоциональной  рекламе 

обычно  прибегают  при  продвижении  товаров 

недорогих,  повседневных,  а  также  женских  и 

молодежных. 

Например  (из  рекламы  ювелирного  изделия) 

[26]:  «Только  высокое  ювелирное  искусство 

смогло вдохновить мастера на создание такого 

шедевра.  Этот  великолепный  кулон,  был  соз‐

дан  специально  для  женщин,  которые  любят 

покорять  изяществом  и  изысканностью  своих 

украшений». 

В  рациональной  рекламе  на  первый  план  вы‐
ходит  точная  потребительская  информация. 
Текст такой рекламы отвечает на основные во‐
просы: что, кто, когда, где, как и почему: 
 что – это рекламируемая услуга или товар; 
 кто – рекламодатель; 
 когда  –  время,  в  течение  которого  можно 

приобрести товар; 
 где – место  (точный, подробный адрес про‐

дажи товара); 
 как – условия приобретения товара; 
 почему –  выгоды,  получаемые покупателем 

товара. 

Чем  больше  подробностей  в  рациональной 

рекламе, тем лучше. Для того, чтобы у покупа‐

теля  не  оставалось  сомнений  в  верности  при‐

нятия  решения  о  покупке  товара,  лучше  всего 

использовать  простые  факты,  убедительные, 

неопровержимые аргументы. Все факты в  тек‐

сте  должны  быть  подтверждены.  Если  в  рек‐

ламе  говорится: «Это хороший  товар»,  то обя‐

зательно  объясняется:  «потому,  что…».  Ведь 

люди  постоянно  встречают  массу  сногсшиба‐

тельных  заявлений,  но  доверяют  только  тем, 

которые имеют убедительные доказательства. 

Чем  сложнее  товар,  тем  полнее,  убедительнее 
должна быть аргументация. Ведь недорогие по‐
вседневные продукты человек покупает обычно 
без  особых  раздумий,  в  том  числе  на  основе 
«пробы».  Но  перед приобретением дорогих  то‐
варов длительного пользования покупатель дол‐
го раздумывает, не всякий может себе позволить 
каждую  неделю  «попробовать»  новый  автомо‐
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биль, стиральную машину и т.д. Хорошими аргу‐
ментами  будут  свидетельства  и  рекомендации, 
гарантии,  результаты  объективных  испытаний, 
тестов,  а  также  цифровые  данные,  умело  ис‐
пользованные в тексте цитаты. 

Литературная обработка текста  

Как  уже  было  отмечено,  в  рекламном  тексте 

самое главное – аргументы и факты. То, как он 

написан,  имеет  второстепенное  значение. 

Именно  поэтому,  часто  бывают  эффективны 

безграмотные,  корявые  тексты,  подготовлен‐

ные, однако, сообразительными продавцами. 

Гладкопись не может  заменить  собой привле‐

кательность  коммерческой  составляющей  тек‐

ста. Но вместе  с  тем его должны отличать об‐

разность,  простота,  конкретность,  эмоцио‐

нальная выразительность, логичность. Поэтому 

после  написания  текста  его  необходимо  лите‐

ратурно отредактировать.  

Кирпичиками  будущего  текста  являются  звуки. 

Из них  составляются  слова‐образы,  которые по‐

том вкладываются в предложения, абзацы и па‐

раграфы. Звуки могут передавать определенное 

ощущение, поэтому использовать их следует ос‐

торожно. Например,  звук «Р» обозначает реши‐

тельность,  мужественность,  динамику.  «Л»  и 

«Н»,  имея  ярко  выраженное  женское  начало, 

оставляют  чувство  легкости  и  нежности.  «С»  и 

«Ш»  –  шипение  змеи,  выход  пара,  «У»  –  это 

ущелье,  пещера,  провал  и  т.д.  Посмотрим,  как 

сочетания звуков используются на практике.  

В  газете  «МК»  рекламируется  щетка  «Акваф‐

реш»: «Зубная щетка Аквафреш:  чистит  с  бле‐

ском, действует с головой». 

В  этом  объявлении  использованы  звуки,  пере‐

дающие звуковые ощущения от процесса чистки 

зубов (шипящие «З», «Щ», «Ч», свистящий «С»). 

Употребление  каждого  слова  в  тексте  должно 
быть  обосновано.  Необходимо  подбирать 
только  действительно  подходящие,  энергич‐
ные,  емкие  слова.  Большую  роль  играет  ис‐
пользование  абстрактных,  конкретных  и  ино‐
странных слов, а также частота их применения 

и  длина.  Замечу,  однако,  абстрактные  слова 
необходимо  использовать  крайне  осторожно, 
так  как,  во‐первых,  большинство  абстрактных 
слов  стали  уже шаблонными,  а  во‐вторых,  эти 
слова не обеспечивают четкости оценок: поня‐
тия  «красиво»,  «чудесно»  и  т.д.  для  каждого 
человека весьма субъективны.  

В  зависимости  от  читательской  аудитории,  на 
которую  рассчитано  данное  объявление,  в 
рекламе  используется  соответствующий  пласт 
лексики  –  общеупотребительный  или  специа‐
лизированный.  Если  целевая  аудитория  пред‐
ставляет  собой  узкую  специфичную  группу,  то 
используется  специализированная  лексика.  К 
ней  относятся  профессиональные,  жаргонные, 
иностранные слова, различного рода термины.  

Например,  в  молодежном  издании  будут 
вполне  уместны  слова  рекламы:  «Кто  не  зна‐
ет – тот отдыхает!» (напиток «ЭрСи‐Кола»). Од‐
нако  такое  же  объявление  в  общественно‐
политическом издании оттолкнет от себя ауди‐
торию этих изданий, не ассоциирующую себя с 
людьми,  использующими  жаргонное  слово 
«отдыхает».  

Если  же  круг  потенциальных  покупателей  об‐
ширен  и  разнороден,  то  следует  подбирать 
слова общеупотребительные,  имеющие широ‐
кое  применение  в  повседневном  общении, 
понятные. 

В  зависимости  от  рекламируемого  предмета 
или услуги легко определить  тот  читательский 
контингент,  который  будет  заинтересован  в 
приобретении данного товара. А исходя из это‐
го, легче решить, какую лексику использовать в 
объявлении.  В  желтой  прессе  использовать 
специализированную  лексику  необходимо 
весьма  осторожно,  хотя  и  исключать  ее  вовсе 
никак нельзя.  

Есть  еще  несколько  тонкостей,  которые  необ‐
ходимо  учитывать  при  построении  предложе‐
ния.  Например,  следует  иметь  в  виду,  что  оп‐
ределенная  последовательность  слов  играет 
значительную роль. Лучше всего запоминается 
информация,  которая  находится  в  начале  и  в 
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конце  предложения.  Поэтому  самые  значи‐
тельные слова следует помещать в начале или 
в конце фразы. 

На первое место лучше выдвигать общее поня‐
тие, цель или способ употребления товара, по‐
тому  что  от  них  отталкивается  сознание  поку‐
пателя. И уже затем должны следовать назва‐
ния  компании  или  товара.  Например,  масло 
«Крестьянское»  лучше,  чем  «Крестьянское» 
масло.  Отель  «Херсонес»  лучше,  чем  «Херсо‐
нес» отель. 

Усилить образность, конкретность текста помо‐
гут различные стилистические приемы. Наибо‐
лее  уместно  применение  художественных 
приемов  в  заголовке,  слогане,  коде  и  ключе‐
вых словах – там, где требуется особо сильное 
воздействие на читателя.  

Нередко, стремясь к новизне, оригинальности, 
рекламисты  создают  неологизмы,  рифмуют 
строки объявления. Однако не стоит забывать, 
что  использование  каких‐либо  художествен‐
ных приемов в тексте объявления должно быть 
оправдано.  Иначе  он  не  только  окажется  не‐
эффективным, но и ухудшит восприятие.  
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Предшествующая юбилею информационная кампания включала в себя различные проекты, историче‐

ские экскурсы, портретные очерки и др. Ряд материалов был посвящен решению таких вопросов,  как 

возврат прежних названий улиц,  установка памятника Екатерине  II,  сотрудничество с Москвой, что 

требовало обсуждения читателей. 
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Annotation: the article compares publications in the press of Sevastopol devoted to the anniversaries of Sevasto‐

pol and the Black Sea Fleet. «Sevastopol and the Black Sea Fleet are inseparable from each other» is a postulate 

which in one form or another printed all the publications studied. The anniversary information campaign included 

various projects, historical excursions, portrait essays, etc. A number of materials were devoted to the solution of 

such  issues as the return of former street names, the  installation of the monument to Catherine  II, cooperation 

with Moscow, which required discussion among readers. 

 
Современная структура севастопольских СМИ 

Система  средств  массовой  информации  Сева‐

стополя в этот период значительно отличается 

от  той,  что  существовала  четверть  века  назад, 

появились  частные  издания,  телекомпании, 

FM‐радио. На сегодняшний день в Севастополе 

зарегистрировано  270  городских  газет  и  жур‐

налов,  однако  не  все  они  выходят  регулярно. 

Осуществляют  вещательную  деятельность  4 

телевизионных  канала  (СТВ,  НТС,  Народный 

канал,  «Дэвком‐информ»),  а  также  телецентр 

«Бриз».  На  городских  каналах  размещает  ин‐

формационные  программы  продакшн‐студия 

Черноморского  флота  Российской  Федерации. 

Кроме того, у некоторых ведущих печатных из‐

даний появились электронные версии.  

Рассмотрим работу журналистов  газет «Слава 
Севастополя+»  («Слава  Севастополя»  к  этому 
времени  незначительно  изменила  название), 
«Флаг  Родины»,  а  также  «Севастопольской  
газеты».  
 «Слава  Севастополя+»:  выходит  пять  раз  в 

неделю,  распространяется  в  Севастополе  и 
Крыму,  тираж  каждого  номера  составляет 
31 899 экземпляров; 

 «Флаг Родины»: выходит ежедневно,  кроме 
воскресенья  и  понедельника,  тираж  –  5000 
экземпляров,  единственная  российская  га‐
зета в Севастополе; 
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 «Севастопольская газета»: выходит один раз 
в неделю (по четвергам) тиражом 18 000 эк‐
земпляров.  

Газеты «Слава  Севастополя+»  и «Севастополь‐

ская  газета»  являются  массовыми  обществен‐

но‐политическими  изданиями.  Газета  «Флаг 

Родины», став более популярной (главным об‐

разом, за счет расширения диапазона затраги‐

ваемых  тем),  не  утратила  –  в  силу  своего  ве‐

домственного  статуса –  направленности на ог‐

раниченную аудиторию. 

Единую  цель  информационной  кампании  по 

освещению 225‐летия Севастополя и Черномор‐

ского флота Российской Федерации определить 

достаточно сложно. Безусловно, в севастополь‐

ских  газетах появлялись материалы,  посвящен‐

ные  истории  города,  флотским  традициям. 

Проводилась линия преемственности от времен 

Ф.Ф. Ушакова,  П.С. Нахимова, М.П. Лазарева  до 

наших  дней.  Вместе  с  тем  информационная 

кампания  2007–2008  гг.  была  в  значительной 

степени  политизированной.  Страницы  газет 

превратились в поле для идеологической борь‐

бы.  В  результате  юбилей  города  и  флота  был 

использован различными политическими  сила‐

ми в своих интересах. 

Освещение 225‐летнего юбилея Севастополя 
и ЧФ РФ в газете «Слава Севастополя+» 

Датой  начала  информационной  кампании  по 

освещению  225‐летия  Севастополя  и  Черно‐

морского флота в газете «Слава Севастополя+» 

можно  считать 21  августа 2007  г.  Тогда  в  оче‐

редном  номере  был  опубликован  материал 

«Севастополь–225.  Историческая  летопись» 

(«Слава  Севастополя+».  2007.  №  151).  Автор 

сообщал,  что скоро в  газете появится юбилей‐

ная рубрика, посвященная истории Севастопо‐

ля. Вот как об этом сказано в материале: «Вме‐

сте  с  читателями  в  хронологическом  порядке, 

начиная  с  1783  года,  мы  пройдем  по  страни‐

цам истории  города. 225  публикаций –  о  каж‐

дом  годе  отдельно  –  будут  предшествовать 

знаменательному юбилею». Для новой рубри‐

ки была создана эмблема (рис. 1). 

 

Рис. 1 

В  следующем,  152‐м  номере  газеты  вышла 
первая  публикация.  Она  стала  образцом  для 
последующих материалов. Каждая «страница» 
летописи  рассказывала  о  событиях  в  мире,  в 
России  и  Крыму,  Севастополе.  Указывалось, 
кто в то время стоял во главе государства,  кто 
занимал  пост  генерал‐губернатора  края,  глав‐
ного  командира  Черноморского  флота,  градо‐
начальника. Появление  такой рубрики в «Сла‐
ве Севастополя+» повысило интерес к газете на 
ближайшие семь месяцев. 

Как и в 1982–1983 гг. одной из главных тем ин‐
формационной кампании на  страницах «Славы 
Севастополя+»  стала  тема истории. Под рубри‐
кой  «Имя  в  истории  города»  в  газете  была 
опубликована  серия  портретных  очерков,  ге‐
роями которых были выдающиеся флотоводцы, 
художники,  педагоги.  Так,  материал  «Трижды 
герой» («Слава Севастополя+». 2008. № 46) рас‐
сказывает о жизни адмирала Федора Михайло‐
вича Новосильского,  командира брига «Мерку‐
рий» (1835–1838), героя Синопского сражения и 
обороны Севастополя 1854–1855 гг. Его имя за‐
несено  на  мраморную  доску  Владимирского 
собора Севастополя – усыпальницы адмиралов.  

Кроме того,  в  газете читатели могли встретить 
очерки,  посвященные  интересным  фактам  из 
истории  города  и  флота.  В  качестве  примера 
можно привести материал «Время по‐севасто‐
польски» («Слава Севастополя». 2008. № 14). В 
нем сообщается о  том,  что 27 февраля 1819  г. 
главный командир Черноморского флота и во‐
енный  губернатор  Севастополя  А.С.  Грейг  уч‐
редил  в  городе  службу  времени.  Ежедневно, 
ровно в двенадцать часов, выстрелом из пушки 
давался  сигнал,  по  которому  проверялись  и 
устанавливались  корабельные,  церковные  и 
адмиралтейские  часы.  В  конце  материала  ав‐
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тор выражает надежду на то, что в день празд‐
нования 225‐летия Севастополя «выстрел пуш‐
ки с Константиновской батареи, как и в былые 
времена, известит, что в Севастополе наступил 
полдень».  В  таком  случае  была бы  восстанов‐
лена  связь  времен.  Любопытна  публикация 
под  названием  «Николай  Ильин  и  его  коман‐
да»  («Слава  Севастополя+».  2007. № 221).  Ав‐
тор  материала  –  В.  Жуковская,  выпускница 
школы № 9 1957 г. Она рассказывает о том, как 
в  начале  1950‐х  годов  прошлого  века,  когда 
Севастополь  только возрождался после разру‐
шительной войны, играли в футбол мальчишки 
Северной стороны города во главе с Николаем 
Ильиным.  Он  прожил  долгую жизнь  в  спорте: 
выступал за команды СК ЧФ и Морского завода 
имени  С. Орджоникидзе.  После  окончания 
Крымского  пединститута  преподавал  физкуль‐
туру  в школе № 9,  был  тренером.  Умер Нико‐
лай Ильин  в 2006  г.  Безусловно,  это  тот  чело‐
век,  с  которого могли бы брать пример моло‐
дые читатели газеты «Слава Севастополя+». 

Информационную  кампанию  по  освещению 
юбилея  Севастополя  и  Черноморского  флота 
2007–2008  гг.  нужно  признать  в  значительной 
степени  политизированной.  Севастопольский 
городской  совет  (СГС)  и Севастопольская  город‐
ская государственная администрация  (СГГА) пы‐
тались заработать на подготовке к 225‐летнему 
юбилею  политический  капитал  –  доверие  и 
поддержку  населения.  На  фоне  юбилейной 
кампании каждая из ветвей власти стремилась 
доказать  свою  кредитоспособность  и  проде‐
монстрировать  преимущества.  Рассматривая 
публикации  на  страницах  «Славы  Севастопо‐
ля+»,  можно  определить  основные  политиче‐
ские приоритеты, сферы влияния.  

Название  материала  «Севастополь–Москва: 
взаимовыгодное  сотрудничество»  («Слава  Се‐
вастополя+». 2007. № 205) говорит само за себя. 
В  тексте  речь  идет  о  «круглом  столе»  под  на‐
званием  «Инвестиционная  привлекательность 
Севастопольского региона»,  который был орга‐
низован  городской  администрацией  и  МДКЦ 
«Дом Москвы в Севастополе». По словам авто‐
ра публикации,  проблематика  этого мероприя‐

тия была «весьма широкой и направленной на 
то,  чтобы,  в  том  числе,  способствовать  напол‐
нению  конкретным  содержанием  договора  о 
сотрудничестве  между  Москвой  и  Севастопо‐
лем,  который был подписан Юрием Лужковым 
и  Сергеем  Куницыным».  Участники  «круглого 
стола»  обсуждали,  главным  образом,  инвести‐
ционную  привлекательность  Севастополя  как 
туристического центра. Разумно предположить, 
что подобные материалы нацелены на получе‐
ние не только политических «очков», но и ком‐
мерческой выгоды. Об этом лишний раз свиде‐
тельствует тот факт, что данная публикация, бу‐
дучи рекламной, была оплачена. 

Московские чиновники не только ведут перего‐
воры,  но и реализуют договоренности на прак‐
тике.  Ряд  материалов  в  газете  «Слава  Севасто‐
поля+» информировал жителей города о рекон‐
струкции  Матросского  бульвара.  Сначала  в  за‐
метке «К юбилею Севастополя восстановят Мат‐
росский бульвар»  («Слава Севастополя+». 2007. 
№ 208)  читателей  познакомили  с  проектом  ре‐
конструкции и сообщили, что работы уже нача‐
лись.  Стало известно,  что  восстановление буль‐
вара  отдано  в  руки  благотворительной  органи‐
зации  «Возрождение  славянского  единства», 
основанной  в  2007  г.  в  Симферополе.  В  мате‐
риале отмечается, что она «занимается развити‐
ем культурных связей между братскими славян‐
скими  народами,  в  частности  поддержанием 
русской  культуры  и  традиций  боевой  славы  в 
Севастополе».  Данная  структура  осуществляет 
свою деятельность под патронатом губернатора 
Московской  области  Бориса  Громова.  Вскоре 
«Слава  Севастополя+»  опубликовала  еще  один 
материал,  посвященный  восстановлению  Мат‐
росского  бульвара.  Назывался  он  «Реконструк‐
ция Матросского бульвара: ветеранская экспер‐
тиза» («Слава Севастополя+». 2008. № 13). В тек‐
сте  рассказывается  о  том,  как  проект  реконст‐
рукции был презентован в  городском Доме ве‐
теранов.  Автор  в  первом  же  абзаце  замечает: 
«Правда,  на  мой  взгляд,  презентация  проекта 
несколько запоздала, поскольку работы на тер‐
ритории  бульвара  уже  начались».  Очевидно, 
этот «выпад» нужно понимать как не самую вы‐
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сокую  оценку  деятельности  организации  «Воз‐
рождение славянского единства». И хотя «пред‐
ставители ветеранских организаций в целом по‐
зитивно  восприняли  планы  фонда  по  реконст‐
рукции  Матросского  бульвара»,  в  конце  мате‐
риала уточняется, что собравшиеся единогласно 
выступили  против  строительства  делового  и 
культурного центра Международного союза ор‐
ганизаций  ветеранов  (участников)  локальных 
войн  и  конфликтов  «Боевое  братство  без  гра‐
ниц». По словам журналиста, ветеранская обще‐
ственность  опасается  того,  что  «предусмотрен‐
ное проектом здание по завершении строитель‐
ства  может  быть  просто‐напросто  перепрофи‐
лировано и превратится в банальный  гостинич‐
но‐развлекательный  комплекс».  В  действитель‐
ности же,  эти строки можно считать выражени‐
ем мнения не столько ветеранов, сколько сева‐
стопольских  инвесторов,  которые  выступили 
против вытеснения их с местного рынка.  

Это становится очевидным при ознакомлении с 
еще  одним  материалом  под  названием  «По‐
матросски разбежался и… солдатиком нырнул» 
(«Слава  Севастополя+».  2008.  № 54),  который 
посвящен все той же теме реконструкции Мат‐
росского бульвара. В нем позиция газеты «Сла‐
ва Севастополя+» проявилась в полной мере. Из 
публикации  мы  узнаем,  что  «созданная  реше‐
нием  городского  совета 13  ноября 2007  г.  вре‐
менная  контрольная  комиссия  по  выяснению 
причин и обстоятельств передачи в аренду и на 
других основаниях иногородним предпринима‐
телям  земель  города  вышла  на  открытый  ре‐
жим  работы».  Депутаты  прибыли  на  Матрос‐
ский  бульвар,  чтобы  провести  выездное  засе‐
дание  комиссии  и  протокольно  зафиксировать 
проведенные строительные работы. Отталкива‐
ясь  от  этого  информационного  повода,  журна‐
лист  в  хронологическом  порядке  выстраивает 
события,  которые привели к ситуации,  сложив‐
шейся вокруг реконструкции бульвара. 

29 марта 2007 г. – «решением Хозяйственного 
суда Автономной Республики Крым по причи‐
нам,  неведомым юристам  Севастополя,  была 
внедрена  в жизнь очередная  схема  с догово‐
рами  суперфиции.  Симферопольская  компа‐

ния  получила  право  застройки  севастополь‐
ской земли». 

10  июля  2007  г.  –  «Севастопольская  городская 
государственная  администрация  издает  распо‐
ряжение "О разрешении строительства гостинич‐
ного  комплекса  с  культурно‐развлекательным 
центром  по  Матросскому  бульвару,  1,  1а,  1б". 
Основанием  для  возведения  гостиницы  сим‐
феропольским  ООО  над  бригом  «Меркурий», 
навеки  застывшим  на  Мичманском  бульваре 
Севастополя в 1834  году,  послужили не обще‐
ственные  слушания,  не  конкурс  инвестицион‐
ных  проектов  и  даже  не  аукцион  по  продаже 
прав аренды на этот земельный участок, а ско‐
рое решение суда АРК». 

11  октября  2007  г.  –  «горгосадминистрация 
еще одним своим распоряжением "запускает" 
на  Матросский  бульвар  для  его  «реконструк‐
ции»  благотворительную организацию. Парал‐
лельно  в  хозяйственных  судах  Крыма  продол‐
жается  узаконивание  прав  застройщиков  на 
0,28 га самого сердца Севастополя». 

Кроме того, автор материала указывает: «…в на‐
чале октября 2007  года Севастопольская  город‐
ская  государственная администрация выступает 
истцом, требуя признать недействительным до‐
говор о застройке участка на Матросском буль‐
варе  (суперфиции),  заключенный между СГГА и 
тем  самым  симферопольским ООО.  Суд  не  на‐
ходит оснований для удовлетворения иска. Зато 
спустя 10 дней удовлетворяет исковые требова‐
ния уже бывшего ответчика – симферопольского 
ООО,  понуждая  своим  решением  севастополь‐
ский  кадастр  зарегистрировать  договор  супер‐
фиции между СГГА и ООО». При этом в публика‐
ции отмечается: «Когда истцом в хозяйственном 
суде  Симферополя  выступала  Севастопольская 
городская  государственная  администрация,  ее 
интересы  представлял  некий  гражданин  К.,  не 
имеющий никакого отношения к юридическому 
отделу СГГА и действующий по доверенности. В 
качестве  ответчика  на  следующий  суд  государ‐
ственные власти Севастополя просто не являют‐
ся,  зато  интересы  истца  –  симферопольского 
общества  с  ограниченной  ответственностью, 
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требующего  договор  на  землю  Матросского 
бульвара, –  о,  чудо! –  представляет  все  тот же 
гражданин  К.,  снова  действующий  по  доверен‐
ности, но… уже от ООО».  

Подбор  фактов,  выделенные  нами  обороты 
речи и тональность публикации в целом одно‐
значно  свидетельствуют  об  отрицательной 
оценке  журналиста,  который,  по  сути,  неофи‐
циально выступает в этом материале в качест‐
ве  члена  контрольной  комиссии,  созданной 
городским советом депутатов.  

Любопытна  формулировка:  «Основанием  для 
возведения  гостиницы  <…>  послужили  не  об‐
щественные  слушания,  не  конкурс  инвестици‐
онных проектов и даже не аукцион по продаже 
прав  аренды  на  этот  земельный  участок…». 
Может быть, именно в этом причина активного 
вмешательства  депутатов  в  процесс  реконст‐
рукции Матросского бульвара? 

Очевидно, что в ходе исследуемой информаци‐
онной  кампании  «Слава  Севастополя+»  заняла 
критическую позицию по отношению к Севасто‐
польской  городской  государственной  админи‐
страции. Однако, несмотря на это, на страницах 
газеты можно  встретить материалы,  в  которых 
чиновникам  СГГА  дается  возможность  выска‐
заться по спорным вопросам. Примером может 
служить  публикация  под  названием  «Леонид 
Савенко:  «В  111  тендерных  процедурах  в  68 
случаях  победу  одержали  местные  предпри‐
ятия»  («Слава  Севастополя+».  2008.  № 64).  За‐
меститель  председателя  СГГА  Леонид  Савенко 
комментирует  ситуацию  вокруг  реконструкции 
объектов в рамках подготовки к юбилею Сева‐
стополя и Черноморского флота: «В последнее 
время  в  СМИ  и  в  официальных  выступлениях 
некоторые  силы заявляют, мол,  команда Куни‐
цына  привела  в  город  симферопольских  под‐
рядчиков,  отбирающих  «хлеб»  у  севастополь‐
ских.  Меня,  как  председателя  городского  тен‐
дерного комитета, в котором, между прочим, и 
депутаты  работают,  заинтересовала  подобная 
постановка вопроса, и я запросил все данные за 
прошлый год. В 2007 г.  городской комитет про‐
вел 13 тендерных процедур, в которых победи‐

телями  стали  одна  компания  из  Севастополя, 
одна  –  симферопольская,  все  остальные  пред‐
ставляют  Николаев,  Киев,  Житомир  и  другие 
города  Украины.  Почему  только  одна  севасто‐
польская компания? Я запросил данные о заяв‐
ках,  поданных  местными  предприятиями  на 
участие  в  конкурсе.  Ответ  меня  удивил:  всего 
две».  Леонид Савенко резюмирует: «Могу  ска‐
зать лишь одно:  чтобы побеждать, нужно быть 
конкурентоспособным  и  участвовать  в  тендер‐
ных процедурах».  

Хотя материал ««По‐матросски разбежался и… 
солдатиком  нырнул»  гораздо  сильнее  по  ра‐
циональному и  эмоциональному  воздействию 
на  читателя,  нежели  «прямая  речь»  Леонида 
Савенко,  нужно признать,  что «Слава  Севасто‐
поля+»  старалась  отображать,  как  минимум, 
две точки зрения на ситуацию.  

Ряд  публикаций  на  страницах  «Славы  Севасто‐
поля+»  был  посвящен  предполагаемому  уста‐
новлению  памятника  Екатерине  II  в  сквере  на‐
против музея  Черноморского флота  Российской 
Федерации. Первым в газете появился материал 
под  названием  «Валерий  Саратов  призывает 
«нормально воспринимать» памятник Екатерине 
II» («Слава Севастополя+». 2007. № 185), перепе‐
чатанный из интернет‐издания. В тексте сообща‐
лось, что несколько лет назад в Севастополе уже 
пытались  реализовать  идею  установления  мо‐
нумента,  однако  свое  несогласие  выразила  ряд 
организаций.  На  этот  раз  депутаты  городского 
совета, а также Фонд истории и культуры имени 
Геннадия  Черкашина  взялись  решить  этот  во‐
прос.  Председатель  горсовета  Валерий  Саратов 
заявил:  «Это  жизнь  Севастополя,  его  история. 
Что‐то  кому‐то  нравится,  что‐то  не  нравится,  но 
это наша история. И к каждому событию в исто‐
рии нужно относиться с уважением».  

Через  некоторое  время  под  рубрикой  «Резо‐
нанс» был напечатан еще один материал на эту 
тему. Он назывался «Монумент Екатерине II. За 
и против» («Слава Севастополя+». 2007. № 187). 
Размышляя о необходимости  установления па‐
мятника императрице, Б. Процак, председатель 
Союза  украинок  Севастополя,  утверждает: «За‐
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ангажированные политики  предлагают  нам  со‐
зерцать  в  центре  города  фигуру  императрицы 
Екатерины II, с исторической точки зрения, лич‐
ность противоречивую и осужденную русскими 
демократами.  При  этом  власть  своими  руками 
таким  образом  создает  обстановку  нестабиль‐
ности в Севастополе». Она убеждена, что необ‐
ходимость  увековечивания  памяти  царицы 
весьма сомнительна,  ведь именно Екатерина  II 
«ввела  крепостное  право  и  уничтожила  Запо‐
рожскую  Сечь».  По  словам  Б. Процак,  севасто‐
польцев тревожит негативное влияние предпо‐
лагаемого  монумента  на  подрастающее  поко‐
ление. Резюмируя сказанное, она обращается к 
жителям  города  и  призывает  «высказаться  на 
страницах  нашей  городского  газеты  по  нравст‐
венной  стороне  вопроса  и  целесообразности 
этих, с первого взгляда, благих намерений, что‐
бы  не  допустить  очередной  топонимической 
ошибки».  Оба  мнения  –  В.  Саратова  и  Б.  Про‐
цак –  представлены  достаточно  убедительно, 
поэтому  в  данном  случае  можно  говорить  о 
диалогичности публикаций. 

В  ходе подготовки к юбилею Севастополя ряд 
общественных  организаций  выступили  с  ини‐
циативой –  вернуть  улицам и площадям исто‐
рического центра города их прежние названия. 
Этой  теме  посвящен материал  под  названием 
«Пройдусь  Никольской  улицей,  пересеку  Та‐
моженную и выйду на Екатерининскую» («Сла‐
ва  Севастополя+».  2008.  № 10).  В  числе  ини‐
циаторов  проекта  –  Фонд  истории  и  культуры 
имени  Геннадия  Черкашина,  Клуб  любителей 
истории города и флота, а также «Севастополь‐
ский  информационный  центр  развития  туриз‐
ма».  Идея  напомнить  севастопольцам  назва‐
ния  родных  улиц,  переулков  и  площадей  ро‐
дилась еще в 1996 г. Реализовать ее пытались в 
преддверии 220‐летнего юбилея города, одна‐
ко по различным причинам 5 лет назад не уда‐
лось  этого  сделать.  Теперь,  по  словам  автора 
материала,  представители  вышеупомянутых 
общественных  организаций «как  никогда  пол‐
ны решимости и желания довести начатое де‐
ло до логического  завершения».  В  тексте под‐
черкивается,  что  топонимические  объекты  не 

придется  переименовывать  –  предполагается 
лишь  установить  на  фасады  домов  дополни‐
тельные аннотационные таблички, на которых, 
в  хронологическом порядке,  будут  перечисле‐
ны  все  старые  названия.  На  момент  выхода 
публикации  в  свет  уже  был  определен  пере‐
чень из 80 улиц, площадей и спусков: за основу 
приняли карту Севастополя 1912 г. Этот список 
был представлен на суд читателей «Славы Се‐
вастополя+».  Редакция  обратилась  к  истори‐
кам,  краеведам,  старожилам  города  с  прось‐
бой оказать содействие в его уточнении.  

В  конце материала  раскрывается  политическая 
подоплека. Журналист  пишет: «Да и  время ра‐
ботает против нас. В Украине – новые герои. И 
современные  политические  и  государственные 
деятели  не  скрывают  своих  амбициозных  пла‐
нов увековечить их имена,  в  том числе и в на‐
званиях  улиц,  проспектов,  площадей,  скверов. 
Может  так  статься,  что  в  ближайшем будущем 
вместо  табличек  с  именами  О. Алексакиса, 
Д. Ульянова,  Н.  Островской,  Я.  Гамарника…  на 
фасадах севастопольских домов появятся мазе‐
пы и шухевичи. Ведь не секрет, что этот список 
по Севастополю уже составлен в киевских каби‐
нетах».  Приведенный  пассаж  еще  раз  свиде‐
тельствует  о  том,  что  во  время  информацион‐
ной кампании многие материалы на страницах 
«Славы  Севастополя+»  не  обходились  без  вы‐
падов в адрес тех или иных политических сил. 

Если в 1983  г. в журналистских публикациях не‐
редко  подчеркивалось  единство  истории  Сева‐
стополя и Черноморского флота, то современная 
«Слава  Севастополя+»  нередко  умалчивает  об 
отношениях  украинского  города  и  Российского 
флота.  Более  того,  в  газете  было  опубликовано 
обращение Военного совета ВМС ВСУ под назва‐
нием «Юбилей Севастополя и День ВМС Украи‐
ны  празднуем  вместе»  («Слава  Севастополя+». 
2008. № 60).  В  тексте  сообщается:  «Юбилей  го‐
рода по времени почти совпадает с Днем Воен‐
но‐Морских Сил Вооруженных Сил Украины. По 
этому поводу следует отметить, что подготовка к 
указанным  мероприятиям  идет  в  едином  кон‐
тексте совместных праздников военных моряков 
Украины и жителей Севастополя». 
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После  распада  Советского  Союза  независимая 
Украина встала перед необходимостью создания 
собственной истории. Требовалось сформулиро‐
вать  национальную  идею  и  выстроить  пантеон 
героев. Эта задача во многом до сих пор не ре‐
шена.  На  сегодняшний  день  Военно‐Морские 
Силы Украины  все  еще  опираются  на  традиции 
Российского  Черноморского флота.  Далее  в ма‐
териале  «Юбилей  Севастополя  и  День  ВМС  Ук‐
раины  празднуем  вместе»  читаем:  «Эффектив‐
ной  является  помощь,  оказываемая  Севасто‐
польской  городской  государственной админист‐
рацией и лично ее председателем Севастополь‐
скому военно‐морскому ордена Красной Звезды 
институту имени П.С. Нахимова. 70‐я годовщина 
со дня создания учебного заведения, которая на 
высоком  уровне  отмечалась  в  прошлом  году, 
подтвердила  единство  поколений  защитников 
Родины». По  сути,  эта «туманная» формулиров‐
ка –  способ  прикрыть  идеологические  зазоры. 
Возникает сразу несколько вопросов: в чем связь 
70‐летия института и единства поколений и какая 
Родина имеется в виду? Наконец, в этой же пуб‐
ликации  декларируется:  «Военные  моряки  Ук‐
раины уверены, что конструктивное сотрудниче‐
ство с органами исполнительной власти города‐
героя  Севастополя  и  в  дальнейшем  будет  рас‐
ширяться,  наполняться  новыми  формами  и  со‐
держанием,  будет  содействовать  укреплению 
боевой  готовности  национального  флота  и  по‐
вышению  международного  имиджа  Севастопо‐
ля  как  флотской  столицы  Украины,  мощного 
промышленного  и  рекреационного  центра  на‐
шего государства». В данном случае украинская 
сторона стремится повлиять на мифологическое 
сознание,  заменив мифологему «Севастополь – 
город  русской  славы»  другой  мифологемой: 
«Севастополь – флотская столица Украины». Та‐
ким  образом,  в  ходе  освещения  подготовки  к 
празднованию  225‐летнего  юбилея  была  пред‐
принята  попытка  формирования  лояльности  по 
отношению  к  украинскому  флоту  в  пророссий‐
ской среде. Нужно отметить, что эффективность 
подобных попыток пока невелика. 

В  контексте  политического  противостояния 
представляет  интерес  журналистский  коммен‐
тарий «С чего начинается Родина…» под рубри‐

кой  «Инициатива»  («Слава  Севастополя+». 
2007. № 147).  В  тексте  публикации  сообщается 
о  том,  что «Севастопольский информационный 
центр развития туризма» своими силами издал 
«Дневник  севастопольского  школьника»,  кото‐
рый бесплатно раздадут ученикам V‐XI  классов 
городских школ. Журналист положительно оце‐
нивает это событие, аргументируя его ценность. 
По его мнению, подобные инициативы помогут 
сохранить «неповторимый облик  города‐героя, 
его  традиции,  менталитет  и  истинно  севасто‐
польский патриотизм». Любопытен следующий 
пассаж:  «Пытливые  головы  наверняка  захотят 
расширить свои знания, потянутся в библиотеки 
за историческими летописями и романами. Нач‐
нут  думать,  сопоставлять,  анализировать  и,  са‐
мое  главное,  будут  учиться  мыслить.  А  мысля‐
щие  люди  всегда  имеют  собственное,  не  зави‐
симое  от  внешнего  влияния  мнение,  потому‐то 
их сознанием практически невозможно манипу‐
лировать».  Таким  образом,  политическая  «вой‐
на» развернулась на всех «фронтах» – экономи‐
ческом, культурном и даже педагогическом. 

В  ходе  освещения  подготовки  к  празднованию 
225‐летия Севастополя на станицах «Славы Сева‐
стополя+»  под рубрикой «Глас народа»  появля‐
лись материалы в жанре блиц‐опроса. Жителям 
города предоставлялась возможность высказать 
свое  мнение  по  поводу  тех  или  иных  аспектов 
предстоящего  праздника.  Показательна  в  этом 
отношении публикация «Какой подарок необхо‐
дим городу к юбилею?» («Слава Севастополя+». 
2008. № 20). Журналист  приводит  точки  зрения 
людей  разного  возраста  и  социального  статуса. 
Несмотря  на  праздничную  тематику,  материал 
носит критический характер,  севастопольцы жа‐
луются на существующие недостатки. Кроме то‐
го,  в  газете  была  опубликована  анкета  под  на‐
званием  «Символы  Севастополя:  мнение  горо‐
жан»  («Слава Севастополя+». 2008. № 52). Чита‐
телям предлагалось ответить на два вопроса: 
 Какая  историческая  достопримечательность 

Севастополя  является,  на  ваш  взгляд,  его 
символом? 

 Какая, по вашему мнению, современная по‐
стройка менее всего вписывается в архитек‐
турный  ансамбль  города,  тем  самым  нару‐
шая его? 



138 ..............................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

Желающие высказать свое мнение должны бы‐
ли  позвонить  по  указанному  телефону.  Нужно 
отметить,  что  газета  уделяет  много  внимания 
работе с читательскими письмами, в редакцию 
регулярно поступают звонки. 

На протяжении юбилейного года «Слава Сева‐
стополя+» следила за проведением акции «По‐
сади  свое  дерево»,  посвященной  225‐летию 
города. Первая заметка на эту  тему появилась 
в газете в октябре 2007  г., за ней последовали 
еще две. Материал «Ты еще успеешь посадить 
свое  дерево»  («Слава  Севастополя+».  2008. 
№ 6)  подвел  итоги  осеннего  этапа  акции. 
Представители  экологической  инспекции  по‐
благодарили  всех,  кто  уже  принял  участие  в 
озеленении  Севастополя,  и  выразили  сожале‐
ние по поводу того, что «к акции не присоеди‐
нилась  ни  одна  из  столь  многочисленных  об‐
щественных организаций». 

Таким  образом,  освещение  подготовки  к  225‐
летнему  юбилею  на  страницах  газеты  «Слава 
Севастополя+» было оперативным и интенсив‐
ным.  Часто  в  фокусе  публикаций  оказывались 
проблемные  ситуации,  возникавшие  в  ходе 
строительства новых городских объектов и ре‐
конструкции  памятников,  проводившихся  в 
связи с предстоящими торжествами. Материа‐
лы на эту тему, как правило, приобретали вто‐
рое –  политическое –  звучание.  Эффективным 
решением  кампании  стало  создание  рубрики 
«Историческая летопись», которая объединила 
газету и ее читателей на пути к юбилею. 

Освещение 225‐летнего юбилея Севастополя 
и ЧФ РФ в газете «Флаг Родины» 

Если 25 лет назад, в ходе освещения 200‐летия 
Севастополя газета «Флаг Родины», несмотря на 
свою  флотскую  «специализацию»,  отдавала 
приоритет юбилею  города  (о  чем  свидетельст‐
вовала  соответствующая  рубрика  –  «Севасто‐
поль‐200»  и  тематика  публикаций),  то  теперь 
журналисты  сосредоточили  свое  внимание  на 
«круглых  датах»  Черноморского  флота.  Вновь 
была подготовлена юбилейная заставка (рис. 2).  

Подавляющее  большинство  публикаций  ин‐
формационной кампании 2007–2008  гг.  посвя‐

щено  истории  Черноморского  флота  и  роли 
выдающихся  личностей  в  его  становлении. 
Первые материалы на эту  тематику появились 
в газете «Флаг Родины» в конце августа – нача‐
ле сентября 2007 г.  

 

 

Рис. 2 
 

Можно выделить серию исторических очерков 
под  общим  названием  «Во  славу  России»:  в 
них рассказывается о присоединении Крыма к 
Российской  империи,  зарождении  флота  на 
Черном  море,  а  также  о  Средиземноморской 
экспедиции,  которой руководил адмирал Ф.Ф. 
Ушаков. Основная идея каждого материала се‐
рии заключается в прославлении побед русско‐
го оружия. Аналогичную цель преследует пуб‐
ликация  «Русскому  флоту  быть»  («Флаг  Роди‐
ны». 2008. № 48), которая знакомит читателя с 
военными  успехами  русской  армии  в  Причер‐
номорье,  ставшими  предпосылкой  для  созда‐
ния флота с главной базой в Севастополе.  

Представляет интерес материал «Щит на царь‐
градских вратах» («Флаг Родины». 2008. № 38). 
Его автор утверждает: устоявшееся убеждение, 
согласно  которому  русские  заявили  о  себе  на 
море  только  после  указующей  сакраменталь‐
ной  фразы  Петра  I  («Российскому  флоту 
быть!»),  ошибочно.  В  качестве  аргумента  он 
приводит  цитату  английского  историка  про‐
шлого  века  Ф. Джэйна:  «Существует  распро‐
страненное мнение, что русский флот основан 
сравнительно недавно Петром Великим. Одна‐
ко в действительности он по праву может счи‐
таться  более  древним,  чем  британский  флот. 
За сто лет до того, как Альфред построил пер‐
вые английские корабли, русские уже бились в 
ожесточенных  морских  битвах,  и  тысячу  лет 
назад лучшими моряками своего времени бы‐
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ли  русские».  Очевидно,  что  эта  и  другие,  вы‐
шеперечисленные,  публикации  нацелены  на 
создание  образа  великой  России,  сильной 
морской державы с тысячелетней историей.  

Ряд журналистских материалов  был  посвящен 
военным  событиям  XX  в.  –  главным  образом, 
Великой Отечественной  войне.  Так,  очерк под 
названием  «Командир  легендарной  "тридцат‐
ки"», напечатанный в трех номерах «Флага Ро‐
дины»,  рассказывает  о  мужестве  командира 
тридцатой  береговой  батареи майора  Георгия 
Александера. Он и его подчиненные оказались 
на  передовых  рубежах  Севастопольской  обо‐
роны.  А  в материале «Чайка  с  "огненной  зем‐
ли"»  («Флаг  Родины».  2008.  № 49)  журналист 
описывает подвиг Галины Петровой. 

«Программной»  публикацией  всей  кампании 
по освещению юбилея в газете «Флаг Родины» 
можно  назвать  очерк  «Крым,  Флот,  Севасто‐
поль»  («Флаг  Родины».  2007.  № 243‐244).  В 
«lead‐врезке»  сразу  обозначаются  приоритет‐
ные  даты:  «В  наступающем  2008  году  мы  бу‐
дем отмечать несколько  знаковых юбилейных 
дат  в  истории  Крыма,  Черноморского флота  и 
Севастополя. 8 апреля – 225 лет со дня издания 
Екатериной II знаменитого манифеста о приня‐
тии Крыма "под державу Российскую", 13 мая – 
225 лет со дня рождения Черноморского флота 
и в июне – 225 лет с момента фактического ос‐
нования города Севастополь как главной базы 
российского  Черноморского  флота».  Понятно, 
что  газета  «Флаг  Родины»  иначе  расставляет 
акценты, нежели другие городские газеты. Вот 
один из главных тезисов: «В 90‐х флот оказался 
прикованным  к  причалам  невидимыми  поли‐
тическими  наручниками.  Годы  тяжелого  и 
нервного  раздела  кораблей,  инфраструктур, 
судеб, наконец, не  смогли не сказаться на его 
боеготовности,  но  моральный  дух  военных 
моряков, вынужденных годами заниматься со‐
вершенно  несвойственными  им  делами,  все 
же  оставался  незыблемым.  Сегодня  Черно‐
морский  флот  снова  вышел  в  океан,  боевая 
учеба  в  море  вошла  в  прежнее  русло,  много‐
численные походы и учения (в том числе и ин‐
тернациональные) показали, что флот не толь‐

ко жив, но и способен выполнять самые серь‐
езные и ответственные задачи». 

Газета «Флаг Родины» не осталась в стороне от 
обсуждения  возможного  установления  в  Сева‐
стополе  памятника  Екатерине  II.  На  ее  страни‐
цах  вышло  несколько  материалов  на  эту  тему. 
Первый – «Памятник Екатерине в Севастополе: 
неужели  свершилось?»  («Флаг  Родины».  2007. 
№ 161) –  увидел свет еще в  сентябре 2007  г. В 
публикации  сообщается:  председатель  город‐
ского  Совета  Валерий  Саратов  заявил,  что  мо‐
нумент планируется установить к празднованию 
225‐летия Севастополя и открыть в июне 2008 г. 
Журналист  приводит  в  пример  опыт  Одессы  – 
там  совсем  недавно  была  увековечена  память 
российской императрицы.  В  последнем абзаце 
ярко выражена позиция газеты по отношению к 
«екатерининскому»  вопросу:  «Установка  па‐
мятника Екатерине Великой – дань уважения и 
памяти,  воздание  должного  внимания  импе‐
ратрице,  в  сущности,  являющейся  для  нашего 
города  его  матерью.  Именно  она  издала  соот‐
ветствующий указ. Именно она дала ему имя – 
Святой город, город Славы». 

Через  некоторое  время  –  в  том  же  сентябре 
2007 г. – в газете был напечатан аналитический 
отчет  под  названием  «Севастополь  –  Великой 
императрице»  («Флаг  Родины».  2007. № 170). 
В  нем  вопрос  установки  монумента  подается 
как уже решенный, вот как об этом пишет жур‐
налист: «Время, прошедшее с момента зарож‐
дения  самой  идеи,  отбросило  в  сторону  все 
сомнения, прекратило дискуссии. И сегодня ее 
поддерживают городские власти, есть соответ‐
ствующее  решение  городского  Совета.  Осно‐
вываясь на его положениях,  правление Фонда 
Геннадия Черкашина взяло на себя миссию по 
материализации  идей,  предложений  и  реше‐
ний в бронзе и камне. В сущности, этой работе 
ничто  не  мешает,  тем  более  что  творческий 
замысел народным художником Украины Ста‐
ниславом  Чижом  воплощен  в  модели,  осуще‐
ствлена  привязка  к  предполагаемому  месту 
установки памятника».  

Наконец, материал «Памятник Екатерине  II: два 
мнения» («Флаг Родины». 2007. № 193) отражает 
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точку  зрения  севастопольских  властей.  Журна‐
лист  поинтересовался,  как  председатель  горсо‐
вета  Валерий  Саратов  и  заместитель  председа‐
теля  городской администрации Владимир Каза‐
рин оценивают историческое значение личности 
императрицы в судьбе Севастополя.  

 Валерий Саратов: «Я бы хотел, чтобы в этом 
вопросе  звучала  в  первую  очередь  толе‐
рантность.  И  если  фактически  Екатерина  II 
основала  Севастополь,  то  давайте  отдадим 
дань памяти ее личности». 

 Владимир Казарин: «Я же хочу выразить на‐
дежду,  что реализация  этой инициативы не 
приведет  к  какому‐либо  противостоянию,  и 
в  этом  случае  полагаю,  что  в  Севастополе 
такой памятник появится даже раньше,  чем 
в Симферополе.  Что касается  споров вокруг 
личности Екатерины II, я думаю, что их нуж‐
но  оставить  историкам.  Уж  очень  все  пре‐
вратилось в политику. А  так  как часто наши 
политики  недостаточно  образованны,  мы 
рождаем  заблуждения,  с  которыми  потом 
сами стараемся героически бороться». 

Нужно подчеркнуть, Владимир Казарин доста‐
точно лояльно отнесся к инициативе горсовета 
и  его  мнение  не  противоречит  мнению  Вале‐
рия  Саратова.  В  целом  на  страницах  газеты 
«Флаг Родины» не наблюдается полемичности 
публикаций на данную тему. 

Привлекает  внимание  материал  «Вернем  ис‐
торию улицам» («Флаг Родины». 2008. № 20), в 
котором идет речь об инициативе обществен‐
ной  комиссии  по  топонимике  при  Севасто‐
польской  городской  государственной  админи‐
страции  «возвратить»  центральным  улицам 
города их исторические названия. Как и «Слава 
Севастополя+»,  газета «Флаг  Родины»  опубли‐
ковала список «улиц, площадей, спусков, лест‐
ниц  Севастополя  для  установки  дополнитель‐
ных информационных табличек с их прежними 
названиями».  В  тексте  цитируются  высказыва‐
ние  члена  комиссии  по  топонимике  Валерия 
Володина.  Он  убежден,  что  ряд  спорных  во‐
просов  требует  экспертных  оценок  специали‐
стов  Госархива,  а  также  Музея  героической 

обороны и освобождения Севастополя. Кроме 
того,  по  его  мнению,  ценную  информацию 
могли  бы  предоставить  любители  и  знатоки 
севастопольской  истории.  Автор  материала 
призывает горожан внимательно ознакомиться 
с предложенным списком,  сохранить его, при‐
влечь к обсуждению друзей и знакомых. 

Помимо очерков и аналитических отчетов в га‐
зете «Флаг  Родины»  встречаются  и  небольшие 
по  размеру  публикации,  –  заметки,  информа‐
ционные  отчеты  и  корреспонденции,  –  темой 
которых стала подготовка к юбилею. Примером 
может  служить  материал  «Спортсмены‐
черноморцы – юбилею флота и города» («Флаг 
Родины».  2008.  № 37).  Начальник  физической 
подготовки  и  спорта  Черноморского  флота 
Александр  Ильин  рассказывает:  «Мы  решили 
совместить два юбилейных события в одно це‐
лое.  И  это  верное  решение,  ведь  город и  Чер‐
номорский  флот  неотделимы  друг  от  друга». 
Даже  в  таком  незначительном  информацион‐
ном сообщении звучит один из ключевых тези‐
сов  информационной  кампании.  В  отличие  от 
«Славы  Севастополя+»,  газета  «Флаг  Родины», 
как  и  четверть  века  назад,  постулирует  нераз‐
рывную  связь  Севастополя  и  Черноморского 
флота.  Это  также  видно  из  публикации  «Неиз‐
вестное  об  известном»  («Флаг  Родины».  2008. 
№ 33),  в  которой  читателя  знакомят  с  новым 
проектом  флотских  тележурналистов:  они  сни‐
мают документальный фильм с рабочим назва‐
нием  «225».  Автор  материала  отмечает:  «По 
словам одного из авторов документальной кар‐
тины Марии Егоровой, в основе сценария глав‐
ной является мысль о том, что как без флота не 
было бы города, так и без города – флота!». 

В ходе информационной кампании 2007–2008 гг. 
газета  «Флаг  Родины»  проводила  конкурс  га‐
зетных  материалов,  посвященных  225‐летию 
города и флота.  

Участникам предлагались  на  выбор  три номи‐
нации:  
 История  флота  –  история  Отечества.  Неиз‐

вестные страницы биографии Севастополя и 
его защитников. 
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 Моя судьба в судьбе города и флота. Из се‐
мейных архивов севастопольцев. 

 Герой  и  рядовой.  Рассказы  о  заслуженных 
сослуживцах и земляках. 

Юные читатели флотской газеты могли принять 
участие в  семейной викторине под названием 
«Знатоки истории города и флота». Некоторые 
вопросы, на которые предстояло дать ответ ее 
участникам,  весьма  любопытны.  Прежде  или 
«внутри»  вопроса  дается  утверждение,  кото‐
рое принимается как аксиома, к примеру: 
 Севастополь  и  Черноморский  флот  нераз‐

рывно связаны одной героической судьбой. 
Назовите  официальную  дату  создания  Чер‐
номорского  флота,  какое  знаменательное 
событие ее определило? 

 Как  будет  увековечена  память  российской 
императрицы Екатерины II, по указу которой 
был основан Севастополь? 

Газета «Флаг  Родины»  регулярно  освещала  ра‐
боту Морской библиотеки  имени М.П.  Лазаре‐
ва,  проводившую  в  течение  юбилейного  года 
серию  праздничных  мероприятий.  Этой  теме 
посвящены материалы «Севастополь в лицах и 
событиях» («Флаг Родины». 2008. № 40), «К глу‐
бинам  истории»  («Флаг  Родины».  2008. № 62), 
«Творчество  севастопольских  маринистов» 
(«Флаг Родины». 2008. № 65) и др. Как правило, 
это репортажи или информационные отчеты. 

Подводя итог, следует отметить, что в ходе ин‐
формационной  кампании  по  освещению  
225‐летия  Севастополя  и  Черноморского флота 
газета  «Флаг  Родины»  старалась  держаться  в 
стороне от политических дискуссий: на ее стра‐
ницах  «полемический  диалог»  нескольких  ма‐
териалов  –  большая  редкость.  Главным  обра‐
зом, флотские журналисты акцентировали вни‐
мание  читателей  на  вопросах  истории флота  и 
города.  Благодаря  ограниченному  количеству 
тезисов и  высокой интенсивности выступлений 
эффективность публикаций была высокой. 

Освещение 225‐летнего юбилея Севастополя 
и ЧФ РФ в «Севастопольской газете» 

Информационная кампания по освещению юби‐
лея  города  в  «Севастопольской  газете»  отлича‐
ется от  прочих  как общим характером публика‐

ций,  так и  конкретными приемами и методами 
журналистского  творчества.  Чувствуется,  что  из‐
дание  (в  отличие  от  «Славы  Севастополя+»  и 
«Флага Родины») никогда не было печатным ор‐
ганом  какого‐либо  института  государственной 
власти.  Показательно  отсутствие  торжественной 
юбилейной рубрики и материалов исторической 
тематики.  Первые  публикации,  посвященные 
225‐летию  Севастополя,  появились  в  «Севасто‐
польской  газете»  в  апреле  2007  г.  Вероятно, 
столь  раннее  начало  информационной  кампа‐
нии отчасти обусловлено периодичностью изда‐
ния (газета выходит один раз в неделю).  

Основной  темой  журналистских  выступлений 
стали восстановление и строительство объектов 
архитектуры,  памятников. Одна из первых пуб‐
ликаций на эту тему – информационная коррес‐
понденция «Символ города в лесах» («Севасто‐
польская газета». 2007. № 39). В тексте читаем: 
«В  рамках  подготовки  Севастополя  к  225‐
летнему юбилею  ведется масштабная  реконст‐
рукция  символа  легендарной  истории  города‐
героя – памятника Затопленным кораблям. Фи‐
нансировать  реставрацию  взялось  руководство 
Московской области. Миллион долларов выде‐
лил на  эти цели ее  губернатор Борис  Громов». 
Продолжил  тему  материал  «Орел  вновь  смот‐
рится  орлом»  под  рубрикой  «Символ»  («Сева‐
стопольская  газета».  2007.  № 50).  В  нем  речь 
идет  об  окончании  реставрационных  работ.  В 
небольшой  «справке‐врезке»  вновь  указывает‐
ся: «Средства на восстановление памятника За‐
топленным кораблям –  выделил Фонд «Возро‐
ждение  славянского  единства».  Инициаторами 
создания благотворительной организации стали 
председатель  СГГА  Сергей  Куницын  и  губерна‐
тор  Московской  области  Борис  Громов».  В 
дальнейшем  «Севастопольская  газета»  не  раз 
будет достаточно подробно рассказывать  о  со‐
трудничестве  Москвы  и  Севастополя,  о  дея‐
тельности  фонда  «Возрождение  славянского 
единства», что дает основания говорить о неко‐
торой тенденциозности. 

Внимание  большинства  средств  массовой  ин‐
формации  города  привлекла  реконструкция 
Матросского  бульвара.  Журналисты  «Севасто‐
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польской  газеты»  иначе  преподносили  факты, 
нежели,  к  примеру,  их  коллеги  из «Славы  Се‐
вастополя+».  Публикация  «Матросский  буль‐
вар  будет  реконструирован»  («Севастополь‐
ская газета». 2007. № 45) знакомит читателей с 
проектом  восстановления  старейшего  город‐
ского места отдыха. Примечательно,  что боль‐
шая  часть материала основана на данных,  по‐
лученных  лишь  от  заместителя  главы  правле‐
ния  организации  «Возрождение  славянского 
единства»,  которая  занимается  реконструкци‐
ей Матросского бульвара. 

Через некоторое время выходит в свет инфор‐
мационная  корреспонденция  под  названием 
«Прозрачная  реконструкция»  («Севастополь‐
ская  газета».  2007.  № 52).  В  ней  сообщается, 
что  общественные лидеры Севастополя  встре‐
тились  с  представителями  фонда  «Возрожде‐
ние  славянского  единства»  –  были  высказаны 
опасения  по  поводу  соблюдения  законности 
проведения  земельных  работ,  сноса  зеленых 
насаждений.  Журналист  группирует  факты  та‐
ким  образом,  что  за  «возмущением»  общест‐
венности  следует  «ответ»  благотворительной 
организации  –  создается  впечатление  «про‐
зрачности» реконструкции. 

Основным  материалом  на  эту  тему  стала  кор‐

респонденция  «Ветеранам  презентовали  Мат‐

росский  бульвар»  («Севастопольская  газета». 

2008. № 3).  Если  аналогичная  публикация  в  га‐

зете  «Слава  Севастополя+»  («Слава  Севастопо‐

ля+».  2008.  № 13)  начиналась  с  критического 

замечания  («презентация  проекта  несколько 

запоздала»)  в  адрес фонда «Возрождение  сла‐

вянского  единства»,  то  журналист  «Севасто‐

польской  газеты»  с  первых  строк  косвенно 

одобряет  деятельность  вышеупомянутой  орга‐

низации: «Потрескавшиеся стены, горы мусора, 

поломанные  скамейки,  ямы  и  разбитый  ас‐

фальт –  таким  бульвар  представал  взорам  жи‐

телей  и  гостей  города.  В  фонде  "Возрождение 

славянского  единства"  посчитали  такое  состоя‐

ние бульвара недостойным Севастополя».  

Концовки  материалов  также  разнятся.  Журна‐
лист «Славы Севастополя+», высказав опасение 

по  поводу  возможного  перепрофилирования 
нового  здания  в  гостиничный  комплекс,  сразу 
ставит точку – упрек остается без ответа; в пуб‐
ликации  «Севастопольской  газеты»  опасения 
«развеяны»: «Однако, по мнению председателя 
Севастопольской  организации  воинов‐интерна‐
ционалистов  Александра  Перминова,  только 
специалисты могут решить, каким должно быть 
здание  на  Матросском  бульваре,  а  городские 
власти – проследить, чтобы оно эксплуатирова‐
лось в соответствии с запланированным назна‐
чением».  Материал  «Ветеранам  презентовали 
Матросский  бульвар»  заканчивается  рассказом 
о  других  направлениях  работы  организации 
«Возрождение славянского единства». Очевид‐
но,  что  редакция  «Севастопольской  газеты» 
поддерживает благотворительный фонд. 

Во время подготовки к празднованию 225‐летия 
Севастополя  в  городе  разразилась  «война  па‐
мятников». Она нашла отражение на страницах 
«Севастопольской газеты». В материале «Пуш‐
кин  путешествует  по  городу»  («Севастополь‐
ская  газета».  2008.  № 4)  сообщается:  «Пока 
горгосадминистрация  изучала  вопрос  об  уста‐
новке  напротив  Дворца  детства  и  юности  па‐
мятника  гетману  Сагайдачному,  депутаты  гор‐
совета  приняли  решение  установить  там  па‐
мятник  Пушкину».  Председатель  городского 
Совета  Валерий  Саратов  и  заместитель  пред‐
седателя  городской  государственной  админи‐
страции  Владимир  Казарин  обменялись  реп‐
ликами по этому поводу. 

 Валерий Саратов: «Это неправильное реше‐
ние,  которое  нельзя  было  принимать  без 
учета мнения Совета. Я приветствую базиро‐
вание Военно‐Морских Сил Украины в Сева‐
стополе, уважаю украинских моряков и счи‐
таю,  что  памятник  Сагайдачному  должен 
быть  установлен  в  микрорайоне,  где  квар‐
тиры получают наши моряки». 

 Владимир  Казарин:  «Любовь  к  Пушкину  не 
измеряется  количеством  памятников  и  па‐
мятных досок». 

Автор материала прибавляет: «Пока городские 
власти  спорят,  какой  памятник  уместнее –  по‐
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эту  или  гетману,  по  городу  прошел  слух,  что 
экипаж  корабля  ВМСУ  «Гетман  Сагайдачный» 
заказал  Севастопольскому  морскому  заводу 
отлить  бронзовый  памятник  лидеру  организа‐
ции украинских националистов Степану Банде‐
ре  с  намерением  подарить  памятник  Ленин‐
скому  району.  Начальник  пресс‐центра  Воен‐
но‐морских сил Украины Николай Недогибчен‐
ко опроверг эту информацию».  

Подобные инициативы свидетельствуют о  глу‐
бокой  политизации  культурной  сферы.  Анали‐
зируемая публикация одновременно отражает 
два  «противостояния»:  во‐первых,  Севасто‐
польского  городского  совета  и  городской  ад‐
министрации,  а  во‐вторых,  пророссийских  и 
проукраинских сил. 

Материал  «Пушкин  путешествует  по  городу» 
вызвал  отклик  севастопольцев.  В  следующем 
номере газеты вышла еще одна публикация на 
эту  тему  под  названием «Поэта –  к  театру  или 
библиотекам» («Севастопольская газета». 2008. 
№ 5). Читатели поделились своими мнениями: 
 «уместнее  установить  памятник  Пушкину  в 

сквере  между  библиотекой  имени  Л. Тол‐
стого  и  художественной  школой,  напротив 
Центральной  детской  библиотеки  имени 
А. Гайдара»; 

 «хорошо бы, если бы памятник Пушкину стоял 
в  скверике  между  театром  имени  А.В. Луна‐
чарского и гостиницей "Севастополь"». 

Подготовка  к  празднованию  юбилея  города 
получила  отражение  и  в  материалах  малого 
жанра  –  заметках,  информационных  коррес‐
понденциях. Так, публикации «Пока дают одну 
пятую» («Севастопольская газета». 2007. № 31) 
и «Денег нет» («Севастопольская газета». 2007. 
№ 39)  посвящены  вопросу  финансирования 
праздничных торжеств. А в материале под на‐
званием  «Севастополь  в  3D  формате»  («Сева‐
стопольская  газета».  2008.  № 12)  речь  идет  о 
конкурсе компьютерной  графики, макетирова‐
ния  и  анимации  среди  учащихся  школ.  Тема 
состязания – «Севастополю 225 лет». 

Резюмируя  вышесказанное,  необходимо  под‐
черкнуть:  информационная кампания в «Сева‐

стопольской  газете»  не  имела  определенной 
цели.  Стремясь  к объективности,  газета,  одна‐
ко, симпатизировала определенным политиче‐
ским  силам,  что  отчетливо  проявилось  в  тек‐
стах публикаций. Из трех исследуемых изданий 
«Севастопольская  газета»  является  наиболее 
популярной по формату, то есть она рассчитана 
на «среднего»  читателя. Ввиду всего этого эф‐
фективность журналистских выступлений на ее 
страницах была ниже, нежели в других газетах. 
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Ю.А. ПОТОЦКАЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» КАК ТИП МАССОВОГО ИЗДАНИЯ: 

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Ключевые слова: газета, СМИ, «Севастопольская газета», издание, динамика, развитие, структура. 

Аннотация: в эпоху бурного развития аудиовизуальных и электронных СМИ печатная пресса постепенно 
сдает свои позиции на мировом информационном рынке. Прогресс компьютерных технологий, ускоряющих 
передачу данных, развитие систем телекоммуникации, в том числе спутниковой, способствуют все более 
широкому распространению телевидения и Интернета. Удешевление технических средств, необходимых 
для оперативного получения информации, делает эти средства коммуникации доступными все большему 
числу пользователей и, таким образом,  сокращает количество людей,  отдающих предпочтение печат‐
ным изданиям. Газета изменилась, показав гибкость и умение приспосабливаться к новой ситуации. Пре‐
доставив  телевидению  и  радио  право  сообщать  оперативные  новости,  газета  сосредоточилась  на  их 
комментировании, на первичном анализе ситуаций и проблем, прогнозировании их развития.  

В связи с такой тенденцией следует отметить, что региональные издания всегда были и будут предпоч‐
тительнее любых федеральных СМИ. Читателям хочется знать, в первую очередь, о самих себе. Усиление 
регионализации информационного пространства прослеживается в динамике подписных тиражей послед‐
них десятилетий. Если в начале 1993 г. тиражи центральных СМИ превышали совокупные тиражи мест‐
ной прессы, то начиная с 1995 г. доля региональных газет стала возрастать. Укрепление позиций местных 
изданий на информационном рынке, усиление их влияния на общественные отношения объясняются рядом 
факторов – политических, экономических, социокультурных, идеологических.  

Крымское информационное пространство имеет свои особенности,  они обусловлены географическим 

положением Автономной Республики Крым и политической ситуацией, складывающейся в регионе. Гео‐

политика значительно влияет на характер материалов, публикующихся в региональных изданиях по‐

луострова. При анализе местных средств массовой информации необходимо учитывать как типологи‐

ческие, так и индивидуальные признаки издания.  

Yu.A. POTOTSKAYA 

«SEVASTOPOLSKAYA GAZETA" AS A TYPE OF MASS PUBLICATION:  

STRUCTURE, MAIN DEVELOPMENT TRENDS 

Keywords: newspaper, media, “Sevastopolskaya gazeta», publication, dynamics, development, structure. 

Annotation: In an epoch of rapid development of audiovisual and electronic media of print media is gradually losing its 

position in the global information market. The progress of computer technology, accelerating the transmission of data, 

the development of telecommunications systems, including satellite, promote more widespread television and the In‐

ternet. Cheaper hardware needed to provide timely information that makes these means of communication available 

to a growing number of users and  thus reduces  the number of people who prefer print media. The newspaper has 

changed, showing the flexibility and ability to adapt to the new situation. By providing television and radio the right to 

report current news, the newspaper focused on commenting on them, in the primary analysis of situations and prob‐

lems, the prediction of their development. 

In connection with this trend it is worth noting that the regional editions have always been and will be preferable to 

any federal media. Readers want to know, first of all, about themselves. Increased regionalization of the information 
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space can be seen in the dynamics of the subscription runs past decades. Back in early 1993, the circulation of the cen‐

tral media exceeds the total circulation of the local press, then, since 1995, the share of regional newspapers began to 

increase. Strengthening the position of local media in the information market, strengthening their influence on social 

relations due to a number of factors – political, economic, socio‐cultural, ideological. 

Crimean information space has its own characteristics, they are due to the geographical location of the Republic and 

the political situation prevailing in the ARC. Geopolitics significantly affect the nature of the materials published in the 

regional editions of the peninsula. In the analysis of the local media should be considered as a typological and individu‐

al features of the edition. 

 
Главной  темой данной  статьи является  анализ 
структуры «Севастопольской  газеты»  в  разные 
периоды ее издания  (а именно в 1995, 2000 и 
2007  гг.) для выявления закономерностей раз‐
вития  и  представления  рекомендаций  для 
дальнейшей  работы  редакции  в  условиях  со‐
временного информационного пространства. 

Наибольшей особенностью в работе региональ‐
ных средств коммуникации является то, что лю‐
бые  события общегосударственной  значимости, 
любые  социальные,  экономические,  политиче‐
ские проблемы воспринимаются исключительно 
через призму того,  как может то или другое со‐
бытие повлиять на жизнь данного региона. Чем 
ближе информация к человеку,  к  его родитель‐
скому дому, тем интереснее это для него. Имен‐
но по такому опорному принципу на свой город, 
на свой регион должны работать местные СМИ. 
На  сегодняшний  день  в  Украине  зарегистриро‐
вано около 30 тысяч печатных средств массовой 
информации,  концентрация  периодических  из‐
даний в стране составляет приблизительно одно 
издание  на  каждые  1,5  тысячи  человек.  Боль‐
шинство  СМИ  является  общеполитическими, 
рекламными, информационными.  

Ежедневно  в  Украине  появляется  в  среднем 
около  пяти  новых  печатных  средств  массовой 
информации.  Украинский  рынок  масс‐медиа 
имеет  уникальную особенность:  большая часть 
печатных  средств  массовой  информации  заре‐
гистрирована как двуязычные, а то и как трехъ‐
язычные издания. Об этом свидетельствует ста‐
тистика.  

В  целом,  в  украинском  информационном  про‐
странстве проблема языка стоит очень остро. Это 
связано с  так называемой украинизацией,  кото‐

рая стала набирать обороты еще в 1991 г. после 
провозглашения  украинской  независимости  и 
активизировалась  при  президенте  Викторе 
Ющенко.  Об  ущемлениях  русского  языка  в  Ук‐
раине часто пишут и в севастопольских СМИ. Так, 
в  студии  городской  телерадиокомпании  «НТС» 
прошел  «круглый  стол»  на  тему  «Нарушение 
прав русскоговорящих граждан Украины – взгляд 
из  Европы».  Языковая  политика,  проводимая 
Президентом Украины Виктором Ющенко и Ка‐
бинетом министров,  включает полную украини‐
зацию  как  электронных  средств  массовой  ин‐
формации,  так и печатных периодических изда‐
ний. По данным последней переписи населения, 
украинцы  составляют  77,8%  всего  народа,  а  эт‐
нические россияне – 17,3%,  то есть украинцев в 
четыре  раза  больше.  Родным  украинский  язык 
считают  67,5%  населения,  то  есть  даже  не  все 
этнические украинцы. Русский же признали род‐
ным 29,6% жителей Крыма.  Таким образом,  со‐
отношение  украинского  и  русского  языков  со‐
ставляет 2,3 к 1. В средствах массовой информа‐
ции  Крыма  преобладают  издания  на  русском 
языке,  а  тиражи  газет на  украинском,  крымско‐
татарском  и  других  языках  не  превышают  в 
Крыму 5% от общего их объема. Общеизвестно, 
что  вопрос  межнациональных  отношений  в 
Крыму  является  одним  из  самых  актуальных  и 
часто обсуждаемых. Прежде всего, это происхо‐
дит  из‐за  уже  наметившейся  тенденции  сокра‐
щения славянского населения при значительном 
приросте крымско‐татарского, а также из‐за уси‐
ливающейся  год от  года насильственной  украи‐
низации русскоязычного населения Крыма. Хотя 
из  всего полиэтнического  населения полуостро‐
ва русский язык считают родным 77%, а исполь‐
зуют повседневно 99% граждан Крыма. 
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По  данным  Всеукраинской  переписи  населе‐
ния,  проведенной  в  декабре  2001  г.,  в  Авто‐
номной  республике  Крым  проживает  около 
130  этнических  групп.  Самыми  крупными  из 
них  являются  русские  (58,87%  –  1180,4 тыс. 
чел.),  украинцы  (24,55%  –  492,2  тыс.  чел.)  и 
крымские татары (12,09% – 243,4 тыс. чел.). На 
долю  представителей  остальных,  более  чем 
120 этнических групп, которые живут в Крыму, 
приходится до 5% всего населения.  

В  Севастополе,  согласно  данным  Всеукраин‐
ской  переписи  населения  2001  г.,  русские  со‐
ставляли 71,6 %, украинцы – 22,4 %, белорусы – 
1,6%,  татары  –  0,7%,  крымские  татары  –  0,5%, 
армяне  –  0,3%,  евреи  –  0,3%,  молдаване – 
0,2%,  азербайджанцы  –  0,2%.  Сегодня  в  Сева‐
стополе проживает около 380 тысяч человек, и 
русских  среди  них  по‐прежнему  немало.  Это 
обусловлено,  прежде  всего,  базированием 
частей Черноморского флота РФ в городе.  

Севастополь имеет особый статус и особую ре‐
гиональную  периодическую  печать.  В  городе 
прослеживается  тенденция  отсутствия  интере‐
са к крымским изданиям.  

Исследования,  проведенные  студентами кафед‐
ры журналистики Черноморского филиала Мос‐
ковского  государственного  университета  имени 
М.В. Ломоносова в рамках пятилетней програм‐
мы  «Информационное  пространство  Крыма», 
показали,  что  64%  севастопольцев  не  читают 
ежедневные газеты вообще. По данным главно‐
го управления юстиции, в городе Севастополь на 
момент 22 апреля 2008 г. зарегистрировано 270 
средств массовой информации (с 1993 г.). С пер‐
вого марта 1996  г. было зарегистрировано 5 из‐
даний,  выходящих  на  украинском  и  русском 
языках,  только на  русском – 10  изданий,  на  ук‐
раинском  и  других  языках  –  47  СМИ.  На  сего‐
дняшний день  в  Севастополе  располагается  бо‐
лее пятидесяти редакций газет и журналов как с 
местной  региональной,  так  и  с  общегосударст‐
венной  сферой  распространения.  Севастополь‐
ская газетная периодика представляет собой це‐
лостную,  но  многослойную  типологическую 
группу,  демонстрирующую  темпы  роста.  У  всех 

газет,  образующих  эту  группу,  имеются  единая 
социальная  среда,  общая  потенциальная  ауди‐
тория и приоритетные социально‐информацион‐
ные  функции.  Однако  существующие  различия 
изданий – по набору функций, уровню проблем‐
но‐тематической  специализации,  характеру  мо‐
дели  функционирования –  являются  объектив‐
ными критериями для  внутригрупповой диффе‐
ренциации.  

В  Севастополе  статус  общественно‐политиче‐
ского  издания  имеют  газеты  «Слава  Севасто‐
поля», «Севастопольская  газета»,  сюда можно 
отнести  также  и  «Флаг  Родины»,  несмотря  на 
то,  что  это  газета  Черноморского  флота  Рос‐
сийской  Федерации.  У  названных  изданий 
много общего, но и достаточно много особен‐
ного,  подчас  единичного,  позволяющего  им 
быть  конкурентоспособными.  Все  имеют  из‐
вестную  марку,  что  чрезвычайно  важно  для 
рынка;  у  них  общее  историческое  прошлое  – 
«советское  происхождение»;  они  универсаль‐
ны  по  информационно‐тематической  структу‐
ре;  их  идеологическая  платформа  базируется 
на принципе независимости прессы. У этих из‐
даний  в  предметно‐содержательном  плане 
одна цель – быть доступными каждому.  

Еженедельник «Севастопольская газета» – попу‐
лярная газета региона – издается с 1992  г. В на‐
стоящее  время  выходит  один  раз  в  неделю  по 
четвергам на 18 страницах формата А3 тиражом 
18 000 экземпляров. «Севастопольская газета» – 
это свежие городские новости и комментарии по 
актуальным проблемам и событиям, злободнев‐
ные журналистские статьи. Еженедельник играет 
ключевую роль в обеспечении жителей Севасто‐
поля  необходимой,  объективной  и  разнообраз‐
ной информацией. По итогам городского народ‐
ного  конкурса 2000  г. «Севастопольская  газета» 
названа «Газетой  года».  Этому  изданию  вручен 
приз «Истина» как победителю Международно‐
го  фестиваля  журналистики  «Вера,  Надежда, 
Любовь»  в  категории  «Региональное  издание 
2001  года».  В  2003  г.  «Севастопольская  газета» 
стала  лауреатом  Международного  конкурса 
журналистов  «Золотой  глагол»  в  номинации 
«Великий и могучий». 
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«Севастопольская  газета»  позиционирует  себя 
как независимое издание, не являющееся выра‐
зителем интересов и  позиций  органов  власти  и 
местного  самоуправления,  какой‐либо  полити‐
ческой партии или религиозной конфессии.  

Созданное  в  1992  г.  издание  меняло  образ  и 
тематическое  наполнение  на  разных  этапах 
своего  существования.  Тираж  СМИ  вырос  с 
10 000  экземпляров  в  1992  г.  до  18 000  в  на‐
стоящий момент. Кроме того, увеличился объ‐
ем газеты с четырех до 18 полос.  

За  основу  анализа  способов подачи материала 
мы  взяли «концепцию близости  к  читателю»  и 
выяснили,  что  в  различные  годы  издание  по‐
разному воплощало ее на своих страницах. Так, 
в  1995  г.,  когда  происходило  формирование 
структуры  «Севастопольской  газеты»,  материа‐
лов,  близких  читателю  по  пространственному 
критерию, в данном средстве массовой инфор‐
мации  было  около  половины  от  общего  объе‐
ма.  В 2000  г.  это  соотношение уменьшилось.  К 
2007  г.  лишь  около  30%  публикаций  освещало 
события  городского  масштаба.  Общей  остава‐
лась  структура  построения  номера  газеты.  Ос‐
новным методом  отображения  действительно‐
сти  в  «Севастопольской  газете»  в  разные  пе‐
риоды ее существования оставался публицисти‐
ческий,  а  основными  жанрами  являлись  ин‐
формационная  заметка,  отчет,  репортаж,  ре‐
же –  аналитическое  интервью.  За  годы  суще‐
ствования «Севастопольской газеты» несколько 
раз изменялся дизайн номера. К 2007 г. инфор‐
мационная  составляющая в  газете  значительно 
сократилась. При этом появилось больше мате‐
риалов развлекательной и прикладной темати‐
ки.  Если на начальном этапе своего развития в 
«Севастопольской  газете»  не  было  регулярной 
рубрики,  где публиковались бы письма читате‐
лей, то к 2000 г. на страницах издания стали ча‐
ще  появляться  отзывы  читателей  по  тем  или 
иным вопросам,  а  в 2007 г.  рубрике «Вопрос – 
ответ» уже отведена целая полоса газеты.  

В  Севастополе  многие  городские  газеты  сего‐
дня имеют интернет‐версии, например, «Слава 
Севастополя»  –  slava.sebastopol.ua,  «Флаг  Ро‐

дины» –  flagrodini.com, «Колесо» –  koleco.info, 
«Севастопольский меридиан», meridian.in.ua. В 
их  числе  и  «Севастопольская  газета»  –  gaze‐
ta.sebastopol.ua.  

Говоря  об  электронных  версиях  печатных 
средств  массовой  информации,  исследователи 
отмечают,  что  часто  онлайн‐варианты  газет  и 
журналов появляются на сервере и оказываются 
доступными читателям тогда, когда их печатные 
аналоги  еще  только  подписываются  к  выходу  в 
свет.  Это  повышает  оперативность  информиро‐
вания читателя, что для печатных изданий, усту‐
пающих  в  скорости  подачи  материала  элект‐
ронной  прессе,  немаловажно.  Материалы  «Се‐
вастопольской  газеты»  появляются  в  Интернете 
позже,  чем бумажное издание в  газетных киос‐
ках города. Типичная электронная версия газеты 
внешне мало отличается от обычного Web‐сайта, 
однако она готовится командой профессионалов 
и  служит  источником  высококачественной  ин‐
формации. Web‐страница  газеты  состоит  из  тех 
же  разделов  и  рубрик,  которые  имеются  у  пе‐
чатного  выпуска,  однако  гипертекст  расширяет 
пространственные  и  временные  возможности 
информирования пользователей. 

Действительно,  электронная  версия  «Севасто‐
польской  газеты»  содержит  те же рубрики,  что 
и  бумажный  вариант  издания.  Исследователи 
считают,  что  интернет‐версии  периодических 
изданий  имеют  ряд  преимуществ.  Во‐первых, 
это практически неограниченный тираж и отно‐
сительная  дешевизна.  Во‐вторых,  возможность 
обращения  к  архивам.  На  сайте  «Севастополь‐
ской  газеты»  читатель может  найти  различные 
материалы газеты, которые были опубликованы 
в  период  с  августа  2002  г.  В‐третьих,  легкость 
работы  с  содержанием.  Электронная  версия 
«Севастопольской  газеты»  дает  посетителям 
сайта возможность обратиться к поисковой про‐
грамме,  которая  позволяет  по  ключевым  сло‐
вам,  дате  и  фамилии  автора  искать  необходи‐
мые статьи.  

Есть  другое  существенное  преимущество  элек‐
тронного  издания  перед  бумажным.  Как  из‐
вестно, газета имеет строго определенный объ‐
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ем,  что  приводит  к  ограничению  размеров  ее 
публикаций, сокращению текстов или к перено‐
су некоторых из них в следующие номера газе‐
ты.  В  электронном  варианте  можно  при  необ‐
ходимости увеличить размеры материала, обо‐
гащая его важными подробностями и деталями, 
сопровождать  дополнительными  иллюстра‐
циями и даже публиковать здесь тексты, не во‐
шедшие в бумажную версию. «Севастопольская 
газета» такую возможность не использует. 

Проанализировав  интернет‐версию  «Севасто‐
польской  газеты»,  мы  считаем  необходимым 
дать  рекомендации  по  внесению  некоторых 
изменений в работу сайта gazeta.sebastopol.ua. 

Чтобы  повысить  посещаемость  интернет‐
версии  газеты, можно  также разместить  ссыл‐
ки  на  ее  сайт  на  других  севастопольских  ин‐
формационных  порталах.  Так,  сегодня  город‐
ской  сайт  sevas.com.ua  рекламирует  журнал 
«Sevastopol  in  style»,  «кнопки»  «Славы  Сева‐
стополя»  размещены  по  таким  адресам,  как 
www.sevastopol.info,  www.sevastipol.net.ua  и 
др. Необходимо отметить положительный мо‐
мент  в модернизации  сайта  "Севастопольской 
газеты":  появление  RSS‐рассылки  новостей  – 
услуги,  позволяющей  значительно  экономить 
время  посетителей  сайта  при  чтении  новост‐
ных  лент.  Действительно,  информация  пере‐
стала занимать первое место в газетах, так как 
они  проигрывают  по  оперативности  подачи 
материала  электронными  СМИ.  Но  Интернет 
никогда  не  заменит  региональную  прессу,  ко‐
торая  является  выразительницей  местных  ин‐
тересов. Она  всегда будет  востребована и  как 
обязательный  участник  формирования  соци‐
альной и политической ситуации в конкретном 
регионе. Особенностью в работе региональных 
средств коммуникации является то, что любые 
события  общегосударственной  значимости, 
любые социальные, экономические, политиче‐
ские проблемы воспринимаются исключитель‐
но через призму того, как может то или другое 
событие повлиять на жизнь данного региона. 

Так,  «Севастопольская  газета»  является  ярким 
примером  успешного  СМИ  с  региональным 
статусом. 
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Восприятие  рекламы  представляет  собой 
сложный  и  многогранный,  опирающийся  на 
национальные  традиции  процесс,  который  не 
только определяет поведение аудитории, но и 
играет  заметную  роль  в  социокультурной  ди‐
намике  общества.  Практика  показывает,  что 
социокультурные  факторы,  меняющиеся  на 
разных  исторических  этапах,  имеют  суще‐
ственное влияние на аудиторию.  Сегодня рек‐
лама  выступает  одним  из мощных  социокуль‐
турных факторов, формирующим не только по‐
требности, но и определенные поведенческие 
и  языковые  стереотипы.  Как  социокультурный 
феномен  она  способна  создавать  новые  цен‐
ности, демонстрировать характерные социаль‐
ные  роли,  регулировать  оценочные  реакции, 
выступать нормативным элементом культуры. 

В  последние  полтора  десятилетия  в  постсовет‐
ское  пространство  хлынул  поток  зарубежной 

рекламной продукции, под воздействием кото‐
рой образовавшиеся независимые государства, 
в  частности  Украина,  выходят  на  новый  виток 
экономического  и  политического  развития,  ис‐
пользуя  различные  каналы  коммуникации.  Ес‐
тественный процесс  становления  государствен‐
ности Украины предполагает увеличение числа 
рекламных  сообщений  на  украинском  языке. 
Таким  образом,  создается  многомерная,  спе‐
цифическая  языковая  среда,  как,  например,  в 
Крыму, где подавляющая часть населения гово‐
рит на русском языке. Подобная информацион‐
ная экспансия способна обернуться потерей со‐
циокультурного  суверенитета  и  не  может  не 
привлекать  к  себе  внимания.  Проблема  изуче‐
ния социокультурных особенностей восприятия 
рекламных сообщений представляется актуаль‐
ной и значимой задачей для становления и раз‐
вития рекламного рынка в Крыму, в частности в 
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Севастополе,  дальнейшего  совершенствования 
работы  специалистов  по  рекламе  в  средствах 
массовой  информации  и  информационно‐
рекламных  агентствах.  Вместе  с  тем  изучение 
эффективности  воздействия  рекламы  в  специ‐
фической  культурной  среде  несет  в  себе  отте‐
нок  политического  характера,  который  тоже 
требует своего решения. 

Прежде  всего,  реклама  –  это  процесс  инфор‐
мирования населения о товаре, ознакомления 
с ним, убеждения в необходимости его покуп‐
ки. Тем самым с помощью рекламы осуществ‐
ляется  информационная  коммуникация  как 
социальное  действие.  Так  как  в  основе  на‐
стоящего  исследования  лежит  реклама,  пред‐
ставленная  в  основном  средствами  массовой 
информации,  следует  учитывать,  что  сама 
пресса, как печатная,  так и электронная, пред‐
ставляет  собой  часть  национальной  культуры 
общества. При этом ей удается сочетать в себе 
роль  источника  информации  для  аудитории  и 
роль рекламной среды для рекламодателя.  

Средства  массовой  информации  традиционно 
сохраняют за собой функции информирования 
населения о происходящем в мире, стране, ре‐
гионе,  городе и одновременно продвигают на 
самые разные рынки товары и услуги. Недаром 
в  профессиональной  среде  бытует  утвержде‐
ние,  что  газеты продаются дважды:  как источ‐
ник информации и как площадь для рекламно‐
го  сообщения.  В  аналогичной  ситуации  нахо‐
дятся  радио  и  телевидении,  которые  предла‐
гают  своей  аудитории  текстовую  рекламу,  но 
дополненную  звуковым  и  зрительным  рядом. 
Осваивая  с  помощью  рекламы  рыночные  ме‐
ханизмы  своего  существования,  средства  мас‐
совой  информации  позволяют  себе  самим 
быть  достаточно  независимыми  в  обществе  и 
способствовать  в  определенной  степени  его 
демократизации.  Рекламные  тексты  и  словес‐
ные товарные знаки создаются с учетом не ин‐
дивидуальных ассоциаций, а, наоборот, массо‐
вых, кодифицированных, общепринятых в сре‐
де носителей данного языка и культуры. 

Для крымского региона, и конкретно для Сева‐
стополя,  основными  рекламодателями  явля‐

ются  производящие  и  перерабатывающие 
предприятия  различных  форм  собственности, 
предприятия  сферы  обслуживания.  Большин‐
ство  таких фирм пользуются услугами реклам‐
ных  отделов  газет  и  журналов.  Реклама,  раз‐
мещаемая в ресторанах, аптеках, магазинах, на 
автозаправочных  станциях,  городском  рынке, 
либо готовится самими торговцами, либо про‐
изводителями их товаров.  

Пришедшая  на  страницы  газет,  на  радио  и  в 
телеэфир  реклама  как  объект  изучения  обла‐
дает  огромной  притягательной  силой.  Иссле‐
дования  в  области  рекламной  деятельности 
служат  важным  элементом  в  понимании  эво‐
люционных изменений в системе средств мас‐
совой информации,  а  также рекламных техно‐
логий,  анализе  современной  рекламы  в  СМИ. 
Тем самым они позволяют оптимально учиты‐
вать  накопленный  ранее  опыт,  который  пока‐
зывает,  что ничто так не способствует продви‐
жению товаров и  услуг,  как реклама в  средст‐
вах  массовой  информации,  так  как  у  них  впе‐
чатляющее рекламное прошлое. 

Исторически так сложилось, что сначала газетам, 
а  затем  радио  и  телевидению  доставалась  ос‐
новная  часть  рекламных  сообщений,  функцио‐
нирующих в обществе. Это происходило потому, 
что  большая  часть  рекламы,  особенно  на  мест‐
ном уровне – это реклама типа «товар плюс це‐
на».  Этот  тип  рекламы  является  одной  из  силь‐
ных сторон средств массовой информации. Люди 
читают  рекламу  в  газете,  слушают  рекламные 
тексты по радио,  смотрят рекламные ролики по 
телевидению,  чтобы найти информацию о  това‐
ре,  который они хотят купить. Поэтому средства 
массовой информации как эффективная площад‐
ка для размещения информации о себе и своих 
продуктах и услугах прочно пользуется спросом у 
рекламодателей. Они исходят из  того,  что  сред‐
ства  массовой  информации,  помещая  рекламу, 
не  только извещают покупающую публику о це‐
нах, но и могут резко поднять имидж рекламода‐
теля в глазах самой широкой аудитории.  

Как показывают исследования, газетная, радио‐ 
и телевизионная реклама работает, потому что 
каждое  из  этих  средств массовой  информации 
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доставляет это сообщение прямо в дом, где его 
ждет  восприимчивая  аудитория,  причем  на‐
столько  восприимчивая,  что  она  платит  за  эту 
газету, слушает это радио и смотрит данную те‐
лепередачу.  Реклама в  средствах массовой ин‐
формации –  это  новости  о  ситуации  на  рынке. 
Постоянная  реклама  в  газете,  на  радио  или  в 
телеэфире создает ощущение действия и подъ‐
ема бизнеса в стране. Она создает его имидж и 
придает  ему  ощущение  основательности.  Она 
говорит  публике,  что  в  бизнес‐структурах  про‐
исходит  что‐то  важное,  и  та  стремится  в  этом 
убедиться лично. Она приходит в магазины и в 
сферу услуг,  заказывает  товары почтой или об‐
ращается в телемаркетинги. Но в любом случае 
аудитория в немалой степени способствует соз‐
данию оборота в бизнесе. 

Таким  образом,  реклама  –  это  особая  инфор‐
мационная  форма  коммуникации,  что  оправ‐
дывает  использование  термина  «рекламные 
коммуникации». Тем более что коммуникация 
является  столь  же  значимым  компонентом 
средств  массовой  информации,  в  контексте 
которых  рассматривается  реклама.  Реклама 
должна  формировать  у  потребителя  чувство 
значимости,  принадлежности  к  избранному 
кругу,  давать  ощущение,  что,  пользуясь  дан‐
ным  товаром,  человек  оказывается  чуть  выше 
тех, кто использует другую продукцию. 

Поэтому  вполне  логично,  что  многими  иссле‐
дователями  особое  внимание  уделяется  свое‐
образию восприятия рекламы аудиторией,  ко‐
торое  формируется  исторически,  имеет  свои 
культурные  и  национальные  традиции.  Они 
существенно отражаются в когнитивной карти‐
не мира конкретного народа, которая и влияет 
на  восприятие  рекламных  текстов,  публикуе‐
мых  в  газетах  и  журналах,  а  также  представ‐
ленных электронными СМИ.  

Социокультурные  факторы  оказывают  сущест‐
венное  влияние  на  воздействие  рекламного 
сообщения,  которое  доходит  до  адресата  с 
помощью  средств  массовой  информации.  Яв‐
ляясь  каналами  массового  информирования, 
они  неразрывно  связаны  с  общественным 
мнением,  так  как именно они его и формиру‐
ют, и одновременно отражают.  

Следует  также  отметить,  что  процесс  реклам‐
ного общения,  с одной стороны,  опирается на 
некоторые  социально‐психологические  харак‐
теристики аудитории,  с другой  стороны,  пыта‐
ется в той или иной мере их изменить. Понять 
его  суть  позволяет  психолингвистическая  мо‐
дель речевого воздействия А.А. Леонтьева [5]. 

Развивая основные его положения,  Т.М. Дридзе 
[2–4]  трактует  процесс  порождения  и  интерпре‐
тации  рекламных  текстов  как  практически  не 
прерывающийся  социально‐психологический. 
Она полагает, что субъекты рекламной коммуни‐
кации обладают определенными объективными 
признаками,  обусловленными  их  принадлеж‐
ностью к той или иной социально‐демографиче‐
ской или социально‐профессиональной группе, и 
действуют  в  конкретном  социокультурном и  со‐
циоэкономическом пространстве. Это положение 
особенно  важно  для  раскрытия  заявленной  те‐
мы,  так  как  качественные  особенности  аудито‐
рии,  какой  является  полилингвистическая  среда 
Крыма, –  главнейшая составляющая лица рекла‐
мы.  Севастопольская реклама обладает еще од‐
ной  особенностью  –  она  многоязычная  и  пред‐
ставлена  на  всех  видах  рассматриваемого  нами 
типа рекламы без перевода. 

Восприятие рекламы как целенаправленный про‐
цесс  анализа  и  синтеза  реализуется  через меха‐
низмы  осмысления  и  усвоения  рекламного  тек‐
ста, формирования на этой основе индивидуаль‐
ного,  присущего  конкретному  потребителю  об‐
раза  предмета  или  явления,  который  оказывает 
существенное  влияние  на  его  сознание,  поведе‐
ние  и  действие.  Лексическим  носителем  содер‐
жания рекламы выступает текст, а его смысловым 
наполнением – познавательные, эмоциональные 
и действенные компоненты психики личности. 

Например,  англоязычные  рекламные  тексты 
делают  акцент  на  восприятии  товара  как  сим‐
вола  успеха  в  социальной  жизни,  определяют 
стратификационные  критерии,  модели  поведе‐
ния,  а  в  более широком  смысле –  представле‐
ния о принадлежности к той или иной социаль‐
ной  группе.  Потребители  англоязычной  рекла‐
мы,  уверенные  в  собственном  превосходстве, 
стремятся  приобрести  лучший  товар  по  сни‐
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женным ценам,  внимательно прислушиваясь  и 
следуя рекомендациям авторитетных лиц.  

Русскоязычная и украиноязычная реклама чаще 
всего  ориентирована  на  восприятие  рекламных 
текстов,  в  которых  эмоциональная  составляю‐
щая несколько снижена. Образы групповой дея‐
тельности,  успеха,  власти  более  действенны  в 
объяснении  достоинств  и  качества  товара.  Рек‐
ламные тексты на русском и украинском языках 
стремятся учитывать желание потребителя ощу‐
щать себя в атмосфере материального благопо‐
лучия, успеха и социальной стабильности.  

Эффективность  психологического  воздействия 
рекламных  сообщений  обусловлена  числом  ох‐
вата потребителей, яркостью и глубиной впечат‐
лений,  получаемых  ими,  количеством  и  качест‐
вом  используемых  специалистами  рекламы 
средств и способов влияния, оставляющих след в 
сознании и памяти людей,  степенью и широтой 
привлечения  внимания.  Учет  в  рекламе  социо‐
культурных  факторов,  отражающих  весь  спектр 
жизни и деятельности ее потребителей и лежа‐
щих  в  основе их миросозерцания,  также  высту‐
пает  в  качестве  психологической  предпосылки 
эффективности рекламного воздействия. 

В  рекламных  русскоязычных,  украиноязычных 
и  англоязычных  текстах  структура  выраженно‐
сти  акцентуаций  практически  одинакова,  что 
объясняется  существенным  совпадением  ин‐
тересов и ценностей потребителей этих стран. 
В  российских  и  украинских  рекламных  текстах 
возбудимость  выражена  в  три  раза  сильнее, 
что  существенным  образом  изменяет  воздей‐
ствие  этих  текстов на аудиторию.  В  американ‐
ских  рекламных  текстах  превалирует  мотив 
власти.  В  российских и  украинских  рекламных 
текстах  тоже  выражены  мотивы  достижения 
успеха, власти, а также аффиляции. Позитивно 
сказывается  на  эффективности  рекламного 
воздействия неявное присутствие в  тексте мо‐
тивов  аффиляции  (порядка  3%).  Превышение 
этого  процента  может  вызвать  у  потребителя 
негативное  ощущение  «стадности»,  а  отсут‐
ствие  мотива  аффиляции  способно  породить 
чувство одиночества, отчужденности. 

Эмоционально окрашенная лексика не должна 
превалировать  над  логическими  доводами. 

Российскому  и  украинскому  потребителю  не‐
обходимо  аргументированно  разъяснить  все 
достоинства рекламируемого товара. 

Имея  в  качестве  объекта  нашего  исследования 
рекламный  текст,  функционирующий  в  про‐
странстве  рекламных  коммуникаций,  мы  гово‐
рим  о  таком  тексте  как  о  структурной  единице 
общения,  которая  определяет  поведение  ком‐
муниканта  на  каждом  из  этих  этапов,  что  в  ко‐
нечном  итоге  должно  привести  к  осознанному 
им действию – приобретению товара или услуги.  

Как  показывают  исследования,  этот  процесс  не 
столь  одномерен,  как  может  показаться  неспе‐
циалисту.  Более  того,  в  результате  столь масси‐
рованного воздействия посредством рекламных 
сообщений,  несущих  иные  ценности,  можно 
формировать  желательные  и  нежелательные 
установки в обществе, которые не всегда совпа‐
дают с теми, которые были в нем в наличии до 
того. Эту обеспокоенность уже высказывает ряд 
отечественных исследователей. Они считают, что 
наблюдаемая  унификация  массового  сознания, 
упрощенное  видение мира,  культурная мозаич‐
ность его восприятия, по А. Молю, создаваемые 
с помощью рекламных  текстов в  том числе,  ве‐
дут  к  снижению образовательного уровня насе‐
ления,  его  социальному  расслоению.  Обилие 
рекламных текстов не соответствует их качеству, 
к  тому же подчас они дают недостоверную или 
малодостоверную информацию.  

Именно этими характеристиками изобилует рек‐
лама крымского региона. На ее примере можно 
наблюдать две взаимоисключающие тенденции 
в распространении рекламных сообщений. С од‐
ной  стороны,  появился  принципиально  новый 
информационный  канал  –  рекламный,  который 
существенным образом расширяет возможности 
потребителя  выбирать  необходимую  ему  ин‐
формацию. С другой стороны, о чем с достаточ‐
ной  тревогой  говорят ученые,  сведения полити‐
ческого  характера  все  в  большей мере  навязы‐
вают «западная»,  а  по  большей  части –  амери‐
канская, идентичность и культура, знаки, симво‐
лы, видение событий «по‐американски» [1]. 

Бесспорно, речь идет не только о политической, 
но и о рекламной,  то есть социокультурной,  за‐
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висимости процесса коммуникации от его явных 
и  неявных  коммуникаторов.  «Подобная  инфор‐
мационная  экспансия  способна  обернуться  для 
«незападных»  народов  возможной  потерей  со‐
циокультурного  суверенитета  и  не  может  не 
привлекать  к  себе  внимания  политологов. 
Именно поэтому так важно учитывать в полити‐
ческой коммуникации культурные характеристи‐
ки  ее  адресантов,  адресатов  и  посредников», – 
утверждают исследователи [6]. 

Данное  положение  подтверждают  англоязыч‐
ные тексты или тексты, переведенные на укра‐
инский  и  русский  язык,  которые  декларируют 
свой интернациональный характер, по сути, не 
являясь  таковыми.  Они  отчасти  используют 
реалии того региона, на который выходят, для 
придания  национального  колорита  и  соотне‐
сения  рекламных  сообщений  с  национальной 
принадлежностью  отправителя  информации. 
Но всегда рекламный текст, представленный в 
англоязычном  варианте,  вне  зависимости  от 
национальной  принадлежности  адресанта, 
создается  в  центральных  офисах  транснацио‐
нальных  компаний  специалистами,  которые 
реализуют свои ценности и установки. 

Можно  согласиться  с  тем,  что  наличие  англо‐
язычных  заимствований  в русских и  украинских 
рекламных  текстах  объясняется  интернацио‐
нальным  характером  определенного  слоя  про‐
фессиональной  лексики  и  признанием  англий‐
ского  языка  как  ведущего  в  сфере  профессио‐
нального обмена рекламной информацией. Од‐
нако,  как  показывает  анализ  рекламных  сооб‐
щений, которые в течение последнего десятиле‐
тия предлагались крымской аудитории, и в рек‐
ламном объявлении,  и  в  рекламной  статье,  как 
правило,  использовались  английские  крылатые 
выражения,  пословицы,  фразеологизмы  в  ори‐
гинальном варианте, без перевода, а также про‐
фессиональные заимствования в виде терминов, 
жаргонизмов,  варваризмов,  передаваемые  пу‐
тем  транскрипции  или  транслитерации.  Можно 
было также встретить совмещение в одном тек‐
сте и русских, и украинских, и английских терми‐
нов,  причем  заимствованные  термины  (варва‐
ризмы)  лишь  иногда  дополнялись  расшифров‐
кой на русском или украинском языках. 

Следует отметить, что русскоязычная и украин‐
ская  реклама  стала  следовать  этой  традиции. 
Для  многих  рекламных  сообщений,  особенно 
размещаемых  в  прессе,  стало  типичным  упот‐
реблять  фирменные/торговые  наименования, 
которые выполняют лишь функцию идентифи‐
кации  товара  или  фирмы.  Но  в  этих  текстах 
преобладают  англоязычные  или  латинизиро‐
ванные наименования‐аббревиатуры.  

Как  показывает  анализ  рекламных  текстов, 
опубликованных  в  печати,  прозвучавших  по 
радио и на телевидении крымского региона на 
протяжении  последних  десяти  лет,  создавав‐
шаяся буквально на наших глазах местная рек‐
лама  ориентировалась  на  пришедшую  к  нам 
рекламу мирового уровня. Получалось не все‐
гда  столь  же  профессионально,  но,  очевидно, 
именно этим можно объяснить тот факт, что на 
внутритекстовом  уровне  в  англоязычных,  ук‐
раинских и русских рекламных текстах выделя‐
ется ряд общих и специфических черт. К числу 
совпадающих признаков относятся: 
 способ  раскрытия  идеи  рекламного  сооб‐

щения  (номинация/декларация  в  жанре 
«рекламный  лозунг»,  номинация/деклара‐
ция  +  описание  (перечисление)  –  в  жанре 
«рекламное  объявление»,  номинация/дек‐
ларация  +  повествование/рассуждение  в 
жанре «рекламная статья»); 

 тип  информации  (превалирование  дирек‐
тивной  информации  в  частях  «рекламный 
девиз»  и  заключительный  призыв  (жанр 
«рекламный  лозунг»),  преобладание  ин‐
формации  в  эмоционально‐оценочных  и  в 
информативно‐оценочных тонах); 

 степень  стандартизации  текста  (жанр  «рек‐
ламный лозунг» –  стандартизованная струк‐
тура,  жанр  «рекламное  объявление»  –  час‐
тично  стандартизованная  структура,  жанр 
«рекламная  статья»  –  нестандартизованная 
структура); 

 функция  структурных  блоков  (идентифици‐
рующая, интригующая, декларирующая, оце‐
нивающая, направляющая –  у заголовочного 
комплекса,  номинирующая,  конкретизирую‐
щая,  оценивающая –  у  основной  части,  кон‐
тактоустанавливающая  –  у  реквизитной  ин‐
формации); 
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 вид структурных блоков (заголовочный ком‐
плекс,  основная  часть,  реквизитная  инфор‐
мация  –  в  текстах  полно  представленной 
структуры жанра «рекламное объявление» и 
«рекламная  статья»,  заголовок‐слоган,  рек‐
визитная информация – текст неполно пред‐
ставленной  структуры  –  жанр  «рекламный 
девиз»,  заголовок,  основная  часть,  рекви‐
зитная  информация  –  текст  неполно  пред‐
ставленной  структуры  жанр  «рекламное 
объявление», «рекламная статья»).  

Однако  полностью  соответствовать  рекламе 

мирового  уровня местной рекламе не  удается 

до  настоящего  времени.  Разноязыковые  тек‐

сты  рекламы,  которые  присутствуют  в  Крыму, 

отличает,  прежде всего,  их  социокультурная и 

национальная  специфика.  Она  проявляется  на 

различных уровнях, несмотря на общность це‐

лого ряда параметров: канал распространения, 

тип предмета рекламирования,  социопсихоло‐

гические  и  профессиональные  характеристики 

адресата,  характер  установки  рекламного  тек‐

ста, прогнозируемый эффект воздействия.  

Говоря  об  англоязычной  рекламе  как факторе 

глобализации, мы, тем не менее, видим ее по‐

ложительное влияние на становление реклам‐

ной деятельности в Крыму и, в частности, в Се‐

вастополе. Еще лет десять назад эта профессия 

практически  отсутствовала  в  регионе.  Появле‐

ние  таких  специалистов  в  редакциях  газет, 

журналов,  радио  и  телевидения,  создание 

рекламных  агентств,  специализирующихся  на 

новом виде деятельности –  рекламе –  все  это 

позитивные  моменты,  которые  обращают  на 

себя  внимание  при  анализе  данного  реклам‐

ного  информационного  пространства.  К  сожа‐

лению,  многому  еще  не  удалось  научиться 

отечественным  специалистам.  Так,  англоязыч‐

ная реклама  стремится  сочетать  в  одном ори‐

гинале‐макете  текста  различные  способы  воз‐

действия  (информирование,  внушение,  убеж‐

дение),  комбинируя  их  в  виде  основных  и 

вспомогательных  аргументов.  Однако  наша 

реклама  содержит  еще мало  таких  примеров. 

В  мировых  образцах  рекламного  текста  пред‐

почтение отдается убеждению,  то есть сумми‐

рованию  фрагментарной  положительной  тех‐

нико‐экономической  информации  в  виде  УТП 

(уникальное  торговое  предложение).  К  сожа‐

лению, и этого наши специалисты еще не уме‐

ют  делать  должным  образом.  Им  еще  пред‐

стоит  научиться формировать  внушение,  кото‐

рое  западные  коллеги  осуществляют  импли‐

цитно за  счет дизайнерских приемов  графиче‐

ской  организации  и  использования  опреде‐

ленного  слоя  лексики  и  синтактико‐стилисти‐

ческих  приемов  в  заголовочном  комплексе  и 

заключительном призыве. 

Таким  образом,  проведенный  автором  анализ 
позволяет  утверждать,  что  когнитивные  карти‐
ны  мира  русской  и  украинской  аудиторий  яв‐
ляются  по  своему  происхождению  социокуль‐
турными,  соответствующими  содержанию  об‐
щественного сознания жителей этих государств. 
Поэтому  рекламные  тексты,  предлагаемые 
средствами  массовой  информации,  должны 
создаваться  с  учетом  кодифицированных  ассо‐
циаций,  принятых  в  среде  носителей  данного 
языка и культуры, а не привноситься извне. 
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Аннотация: в статье рассматриваются ситуации, в которых оказываются журналисты, работающие в 

зоне  военного  конфликта,  а также  права,  которыми  они  обладают  в  сложившейся  ситуации.  Согласно 

разным конвенциям, журналисты в период военных действий приравниваются к гражданским лицам и не 

могут быть подвергнуты нападению со стороны противника, а при попадении в плен – к военнопленным. 

Вопрос об улучшении защиты журналистов в опасных командировках рассматривался различными между‐

народными  организациями,  в том  числе  и  на  заседаниях  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  В  период  военных 

конфликтов действуют законы международного  гуманитарного права,  которое  состоит из двух разде‐

лов: «Женевское право» и «Гаагское право», основой которых являются всемирно признанные нормативные 

акты, которые защищают интересы каждого индивидуума. 
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well as the rights that they possess in the current situation. According to different conventions, journalists are equated 

with civilians and can not be attacked by the enemy and taken prisoner, or to prisoners of war. The issue of improving 

the protection of journalists on dangerous business trips was considered by various international organizations, includ‐

ing at meetings of the UN General Assembly. During the period of military conflicts, there are laws of international hu‐

manitarian law, which consists of two sections: «Geneva law» and «The Hague law», based on internationally recog‐

nized normative acts that protect the interests of each individual. 

 
Отправляясь  на  работу  в  зону  военного  кон‐

фликта,  тележурналисту  необходимо ориенти‐

роваться  в  правовых  аспектах  своей  работы, 

обладать  минимумом  знаний  существующих 

законодательных  актов,  регулирующих  его 

профессиональную  деятельность.  В  первую 

очередь  журналист  должен  определиться  со 

своим правовым статусом. От  этого  самопози‐

ционирования во многом будет  зависеть и ус‐

пешность  миссии  в  целом,  и  стоимость  на‐

кладных расходов в частности [42]. 

Регулировать действия конфликтующих сторон, а 
также  обеспечить  безопасность  мирным  граж‐

данам призвано Международное  гуманитарное 
право  (МГП).  Женевские  конвенции  конфлик‐
тующими сторонами очень часто не соблюдают‐
ся.  Разъяснять,  призвать  соблюдать  их –  в  этом 
многие журналисты видят свою прямую обязан‐
ность.  Женевские  конвенции  1949  г.  являются 
нормативной основой Международного гумани‐
тарного права, в них особое внимание уделяется 
защите гражданского населения, журналисты во 
время  вооруженных  конфликтов  рассматрива‐
ются именно как гражданские лица1 [10]. 

                                                 
1  Основные  положения  Женевских  конвенций  и 
Дополнительных протоколов к ним. МККК, 1994. 
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Впервые  положение журналиста  на  войне  оп‐
ределила  Гаагская  конвенция 1907  г. «О  зако‐
нах  и  обычаях  сухопутной  войны»1.  Статья  13 
приложения  к  конвенции  утверждала:  «Лица, 
сопровождающие  армию,  но  не  принадлежа‐
щие  собственно  к  ее  составу,  как  то:  газетные 
корреспонденты  и  репортеры,  маркитанты, 
поставщики, в том случае, когда будут захваче‐
ны неприятелем и когда последний сочтет по‐
лезным задержать их, пользуются правами во‐
еннопленных,  если  только  имеют  удостовере‐
ние от военной власти той армии, которую они 
сопровождали»2. 

В  1929  г.  была  принята Женевская  конвенция 
«Об обращении с военнопленными». В ней го‐
ворится примерно то же: «Журналисты имеют 
право в случае попадания в плен на то же об‐
ращение, что и военнопленные, хотя они и со‐
храняют  статус  гражданских  лиц.  При  этом 
упор делается опять же на то,  что при них не‐
пременно  должно  быть  удостоверение,  вы‐
данное вооруженными силами».  

8 июня 1977 г. были приняты Дополнительные 
протоколы к Женевским конвенциям. Положе‐
нию  военных  журналистов  посвящена  целая 
глава  («Глава  III.  Журналисты»)  в  Дополни‐
тельном протоколе I. В ней снова упоминается 
о  том,  что  журналисты  относятся  к  граждан‐
ским лицам. Однако вносятся уточнения: «Как 
таковые,  они  (журналисты)  пользуются  защи‐
той  в  соответствии  с  Конвенциями  и  настоя‐
щим Протоколом  при  условии,  что  они  не  со‐
вершают  никаких  действий,  несовместимых  с 
их  статусом  гражданских  лиц,  и  без  ущерба 
праву  военных  корреспондентов,  аккредито‐
ванных  при  вооруженных  силах,  на  статус, 
предусмотренный статьей 4  (А.4)  Третьей кон‐
венции»3.  С  подписания  данного  протокола 

                                                 
1 IV  Конвенция  о  законах  и  обычаях  сухопутной 
войны (Гаага, 18 октября 1907 года). 
2 IV  Конвенция  о  законах  и  обычаях  сухопутной 
войны (Гаага, 18 октября 1907 года). 
3 Дополнительный  протокол  к  Женевским  конвен‐
циям  от  12  августа  1949  г.,  касающийся  защиты 

статус  журналиста  в  горячей  точке,  согласно 
международному  гуманитарному  праву,  оста‐
ется  без  изменений:  журналисты  приравнива‐
ются  к  гражданскому  населению,  пользуются 
его правами, в том числе правом на защиту, в 
то  же  время,  попав  в  плен,  корреспонденты 
приравниваются к военнопленным.  

Таким образом, международное гуманитарное 
право  (МГП)  признает  гражданского  журнали‐
ста,  чей  профессиональный  долг  –  быть  там, 
где  происходит  вооруженное  столкновение,  и 
принимать  непосредственное  участие  в  осве‐
щении  этих  событий,  гражданским лицом,  по‐
павшим  в  зону  военного  конфликта.  Нормы 
МГП гласят, что журналисты, как и любые дру‐
гие  гражданские  лица,  пользуются  защитой, 
предоставляемой МГП, однако теряют это пра‐
во, если становятся участниками вооруженных 
формирований.  Иными  словами,  как  только 
журналист  берет  в  руки  оружие,  он  автомати‐
чески приравнивается к комбатанту. Кроме то‐
го,  МГП  не  гарантирует  защиту  в  том  случае, 
если  журналист  находится  рядом  с  различны‐
ми военными объектами, так как в этом случае 
никто не сможет гарантировать ему жизнь, по‐
скольку  атака  врага  будет  производиться  в 
первую очередь на военные объекты.  

При этом МГП, придавая особый статус журна‐
листам,  непосредственно  регулирует  их  про‐
фессиональную  деятельность.  Гуманитарное 
право  различает  два  вида  корреспондентов, 
освещающих  военные  действия.  Журналист‐
комбатант,  т.е.  военный  корреспондент,  отно‐
сящийся  к  вооруженным  силам  страны,  веду‐
щей  военные  действия,  и  журналист‐нонком‐
батант,  работающий  на  какое‐либо  СМИ  и  по 
долгу службы направленный в командировку в 
зону  военных  действий.  Статус  и  права  у  них 
также  разнятся.  Военные  корреспонденты  в 
случае попадания в руки противника обретают 
статус  военнопленного.  Журналисты,  коман‐
дированные  в  зону  конфликта,  не  могут  быть 
взяты  в  плен,  так  как  в  соответствии  со  ст.  4 

                                                                                   
жертв  международных  вооруженных  конфликтов 
(Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года. 
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Женевской конвенции обладают правами граж‐
данских лиц. Гражданское население не может 
быть подвергнуто нападению со  стороны про‐
тивника и захвату в плен. 

В наше время МГП предоставляет журналистам 
несколько видов защиты. Вопрос об улучшении 
защиты журналистов в опасных командировках 
неоднократно обсуждался в различных между‐
народных организациях, в том числе и на засе‐
даниях Генеральной Ассамблеи ООН. Статья 79 
Дополнительного  протокола  №  1  регламенти‐
рует  защиту,  предоставляемую  журналистам. 
Статья  говорит  о  предоставлении  защиты жур‐
налистам как гражданским лицам.  

8 июня 1977 г. были приняты Дополнительные 
протоколы к Женевским конвенциям. В Прото‐
кол  I,  который  относится  к  международным 
вооруженным  конфликтам,  включена  ст. 79 
«Меры  по  защите  журналистов».  Статья  кон‐
статирует, что: 
 журналист,  находящийся  в  опасной  коман‐

дировке в районе вооруженного конфликта, 
будучи  гражданским  лицом,  пользуется  в 
полном  объеме  защитой,  предоставляемой 
международным  гуманитарным  правом 
гражданским лицам; 

 за  военными  корреспондентами,  аккреди‐
тованными  при  вооруженных  силах,  сохра‐
няется  особое  положение,  которое  призна‐
ется ст. 4‐а, п. 4 III Конвенции; 

 удостоверение  личности,  образец  которого 
приводится  в  приложении  к  Протоколу,  яв‐
ляется  доказательством,  что  владелец  удо‐
стоверения  действительно  является  журна‐
листом.  В  отношении журналиста,  которого 
задерживают  власти  страны,  гражданином 
которого он является, применяется внутрен‐
нее  законодательство.  В  отношении журна‐
листов страны, не участвующей в конфликте, 
в  случае  задержания  их  одной  из  конфлик‐
тующих  сторон,  действуют  нормы  права 
мирного времени1. 

                                                 
1 Статья 79 Дополнительного протокола № 1  к Же‐
невским конвенциям. 

Следует  учесть,  что  после Второй мировой вой‐

ны ООН со своей стороны предлагала установить 

определенные  положения  о  защите  журнали‐

стов.  В  частности,  ООН предлагала  сделать  спе‐

циальные опознавательные знаки для журнали‐

стов,  ввести  определенный  учет  журналистов, 

создать  базу  данных,  создать  международную 

организацию,  которая  могла  бы  регулировать 

направление журналистов в различные «горячие 

точки».  Однако  сами журналисты, многие меж‐

дународные журналистские  организации  высту‐

пили против инициатив ООН. Одной из причин, 

почему журналисты были против такой защиты, 

являлось опасение,  что подобная  защита на  са‐

мом  деле  будет  определенным  инструментом 

давления на журналистов, будет препятствовать 

их  профессиональной  работе  в  зоне  вооружен‐

ных  конфликтов.  Осуществлялись  попытки  не 

допускать  журналистов  к  освещению  тех  или 

иных  проблем,  связанных  с  вооруженным  кон‐

фликтом [28]. 

Кроме  того,  следует  учесть  следующий  мо‐
мент:  в  период  вооруженных  конфликтов,  за‐
конодательство,  рассчитанное  на  мирную 
жизнь,  не  может  быть  применено,  поскольку 
война  может  ограничить  права  человека  или 
помешать  их  осуществлению.  В  такое  время 
вступают в силу законы международного гума‐
нитарного права,  которое состоит из двух раз‐
делов: «Женевское право» и «Гаагское право». 
Основанные  на  всемирно  признанных  норма‐
тивных актах, они защищают интересы каждо‐
го индивидуума. 

«Женевское  право»  охраняет  интересы  воен‐
ных,  вышедших из  строя,  и лиц,  не принимаю‐
щих участие в боевых действиях. Оно состоит из 
четырех  Женевских  конвенций  1949  г.  и  двух 
Дополнительных протоколов к ним 1977  г.,  ко‐
торые  составляют  свод  положений,  насчиты‐
вающий около шестисот  статей,  которые  пред‐
ставляют собой систему правил, нацеленных на 
защиту  индивидуума  во  время  вооруженных 
конфликтов.  

«Гаагское  право»  обуславливает  права  и  обя‐
занности воюющих сторон при проведении во‐
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енных операций и ограничивает выбор средств 
нанесения  ущерба.  Это  право  явилось,  в  ос‐
новном,  результатом  Гаагских  конвенций 
1899 г. В него входят положения, относящиеся 
к статусу военнопленных, раненых, лиц, потер‐
певших  кораблекрушение  во  время  военных 
действий на море, и гражданских лиц на окку‐
пированных территориях и т.д. [16, 40]  

В одной из статей Женевской конвенции гово‐
рится  о  правах  журналистов,  находящихся  в 
зонах  военных  действий:  «Журналисты,  нахо‐
дящиеся  в  опасных  профессиональных  коман‐
дировках  в  районах  вооруженного  конфликта, 
должны  рассматриваться  как  гражданские  ли‐
ца и пользоваться защитой в качестве таковых. 
Журналист  может  получить  удостоверение 
личности,  подтверждающее  его  статус  журна‐
листа». Данная статья является фундаменталь‐
ной  базовой  основой  права журналиста  в  "го‐
рячих точках"»1.  

Правовой  защитой  журналистов  занимается 
множество организаций.  Главной международ‐
ной  гуманитарной  организацией,  к  чьим функ‐
циям  относится  контроль  над  соблюдением 
норм МГП,  является  Международный  Комитет 
Красного Креста (Полумесяца). Наряду с МККК в 
зонах вооруженных конфликтов часто работают 
и другие международные организации,  с  кото‐
рыми  приходится  сталкиваться  журналистам. 
Это  миротворческие  силы  ООН,  это  Организа‐
ция безопасности и  сотрудничества  в  Европе – 
ОБСЕ,  это  такие  неправительственные  между‐
народные  гуманитарные  организации,  как 
«Врачи  без  границ»,  «Международная  амни‐
стия», «Репортеры без  границ»,  миссии  Управ‐
ления  Верховного  комиссара  ООН  по  делам 
беженцев  и  ряд  других  неправительственных 
организаций,  цель  которых  –  оказать  содейст‐
вие  в  первую  очередь  гражданскому  населе‐
нию,  которое вовлекается в вооруженный кон‐
фликт [28]. 

                                                 
1 Дополнительный  протокол  к  Женевским  конвен‐
циям  от  12  августа  1949  г.,  касающийся  защиты 
жертв  международных  вооруженных  конфликтов 
(Протокол I). 

Что  касается  российского  права,  то  регулиро‐
вание  деятельности  журналистов  в  горячих 
точках  касалось  исключительно  вопроса  цен‐
зуры.  Задачей  военной  цензуры было  контро‐
лировать  деятельность  военных  журналистов. 
Как  учреждение военная цензура оформилась 
во  времена  правления  Александра I  и  ведет 
начало с 1810 г. [10, 42].  

Открытый  доступ  для  СМИ  зон  военных  кон‐
фликтов провозглашает «Закон о средствах мас‐
совой  информации»  Российской  Федерации: 
«Журналист  имеет  право  посещать  специально 
охраняемые  места  стихийных  бедствий,  аварий 
и катастроф, массовых беспорядков и массовых 
скоплений  граждан,  а  также  местности,  в  кото‐
рых  объявлено  чрезвычайное  положение;  при‐
сутствовать на митингах и демонстрациях» [3]. В 
частности,  ст. 29  Конституции Российской Феде‐
рации  [1]  и,  кроме  того,  ст. 19 Всеобщей декла‐
рации  прав  человека2 провозглашают  право  ка‐
ждого  человека  свободно  искать,  получать,  пе‐
редавать,  распространять  информацию  любым 
законным  образом.  Российское  законодатель‐
ство наделяет журналиста, работающего в чрез‐
вычайной  ситуации,  определенными  привиле‐
гиями,  которые  призваны  гарантировать  ему 
возможность  осуществлять  в  таких  условиях 
свою профессиональную деятельность [13]. 

Формально в контексте законов «О чрезвычай‐
ном  положении»  и  «О  безопасности»  ограни‐
чение  свободы  массовой  информации  выра‐
жается  в  предварительной  цензуре  информа‐
ции,  освещающей  события  в  зоне  чрезвычай‐
ного  положения,  с  правом  временного  ареста 
печатной продукции [6, 9].  

«Ограничение свободы печати и других средств 
массовой информации путем введения предва‐
рительной  цензуры  с  указанием  условий  и  по‐
рядка  ее  осуществления,  а  также  временное 
изъятие или арест печатной продукции, радио‐
передающих,  звукоусиливающих  технических 
средств,  множительной  техники,  установление 
особого  порядка  аккредитации  журналистов» 

                                                 
2 Международное  гуманитарное  право  и  деятель‐
ность журналистов. МККК, 1994. 
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[2].  Что  касается  правового  статуса,  журналист 
может обладать одним из трех его подвидов. 

Во‐первых,  это  статус  гражданина  Российской 
Федерации,  временно  находящегося  вне  места 
своей постоянной регистрации (прописки) в свя‐
зи с  выполнением своей работы.  К  этой катего‐
рии  относят  стрингеров.  Эти  люди  фактически 
или по договору выполняют работу журналиста, 
но не всегда могут документально подтвердить 
свой  специальный  статус.  Основным  и  единст‐
венным документом, удостоверяющим личность 
гражданина, признается паспорт.    

Во‐вторых,  это  статус  журналиста  независимого 
СМИ, то есть такой редакции, которая не подчи‐
нена прямо или косвенно  государственной вла‐
сти, в данном случае вооруженным силам, и не 
выполняет  их  заказы  по  информационному 
обеспечению  проводимой  военной  акции.  В 
этой ситуации документально подтвердить при‐
надлежность  к  конкретной  редакции  и  специ‐
альный  статус  журналиста  не  составляет  труда, 
однако журналисту нужно быть готовым к тому, 
что его документы будут тщательно изучаться. 

В‐третьих, это статус так называемого «военно‐
го  корреспондента»,  то  есть  сотрудника  СМИ, 
аффилированного  с  властями,  «правильно» 
понимающего  всю  суть  происходящего  и  пол‐
ностью  согласующего  с  ними  свою  информа‐
ционную  и  прочую  жизнедеятельность.  Про‐
блем  с  документами  и  другими  формально‐
стями у них обычно не возникает.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
российская  правовая  традиция  рассматривала 
не  столько  статус журналиста,  сколько  вопрос 
цензуры для журналистов на войне. Кроме то‐
го,  военные корреспонденты до второй миро‐
вой  войны  зачислялись  в  кадры  Красной  Ар‐
мии.  Однако  сейчас  нормы  международного 
права  действуют  на  территории  Российской 
Федерации, и журналист в нашей стране также 
относится к гражданским лицам.  

Кроме  того,  анализ  отечественных,  зарубежных 
и международных правовых актов и других пра‐
воустанавливающих  документов  и  справочных 

пособий  показал,  что  за  прошедшее  столетие 
сформированы следующие принципы и правила 
работы журналистов в горячих точках: 
 журналисты имеют  статус  гражданских  лиц, 

находясь  в  горячей  точке,  и  при  этом поль‐
зуются защитой, только пока остаются граж‐
данскими лицами; 

 журналист в горячей точке формально зави‐
сим от  издания,  пославшего  его,  и  государ‐
ства, но не командования армии.  

Особенности и порядок подготовки докумен‐
тов,  необходимых  тележурналисту,  работаю‐
щему в зоне военного конфликта 

Написанные  спустя  100  лет  после  введения 
должности военных цензоров «Правила для во‐
енных  корреспондентов,  состоящих  на  театре 
войны»  подробно  описывают,  как  должны  ак‐
кредитовываться журналисты, желающие рабо‐
тать на театре войны. Прописан список требуе‐
мых документов, и он куда длиннее, чем анало‐
гичный  список,  описанный  в  Женевской  кон‐
венции, составленной 17 годами позже. Список 
требуемых документов включает в себя: 
 документ,  удостоверяющий  личность  (пас‐

порт или другой);  
 фотографическую  карточку,  официально  за‐

свидетельствованную;  
 свидетельство о благонадежности от полиции;  
 удостоверение  от  редакции  или  директора 

агентства  

Подготовка  документов,  которые  журналист 
берет  с  собой  в  зону  экстремальной  правовой 
ситуации, является важнейшей частью его под‐
готовки к выполнению редакционного задания. 
Документ  удостоверяет  личность,  определяет 
статус журналиста, в связи с чем может явиться 
спасительным в определённых ситуациях1. 

«К  документам,  которые  должны  быть  у  жур‐
налиста в обязательном порядке, относятся: 
 паспорт  (российский  и  (или)  международ‐

ный, если работать предстоит за пределами 
Российской Федерации); 

                                                 
1  Основные  положения  Женевских  конвенций  и 
Дополнительных протоколов к ним. МККК. 1994 
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 редакционное  удостоверение,  где  четко 
указано  название  СМИ  и  должностное  по‐
ложение  журналиста.  В  удостоверении 
должна  наличествовать  фотография  журна‐
листа, срок действия документа не нарушен, 
внесенные  записи  заверены  подписью  ру‐
ководителя СМИ и четко читаемой печатью. 
Нужно  убедиться,  что  запись  о  должности 
журналиста  в  удостоверении  соответствует 
целям  его  командировки  (например,  у  вла‐
стей  может  возникнуть  вопрос,  что  заве‐
дующий  отделом  культуры  делает  в  зоне 
боевых действий); 

 план‐задание  на  командировку,  выполнен‐
ный на фирменном бланке СМИ  (если речь 
идет о зарубежной командировке – на язы‐
ке  страны  пребывания).  В  плане  задания 
должны  быть  четко  и,  по  возможности,  де‐
тально указаны задачи, которые возложены 
на  журналиста  (подготовка  серии  репорта‐
жей, интервью, очерков и т.д.); 

 командировочное  предписание,  отработан‐
ное по установленной форме» [14].  

Кроме  обязательных  вышеперечисленных 
журналисту следует иметь документы, наличие 
которых желательно: 
 «рекомендательные  письма  от  людей,  чье 

мнение  уважается  в  регионе,  куда  направ‐
ляется журналист (например, политиков, из‐
вестных  предпринимателей,  руководителей 
национально‐культурных  автономий,  руко‐
водителей  общественных  и  гуманитарных 
организаций); 

 аккредитационное  удостоверение  (если  ак‐
кредитация имела место);  

 удостоверения  творческих  организаций, 
членом которого является журналист  (в том 
числе международных); 

 экземпляры газет и журналов с собственны‐
ми публикациями или вырезки своих публи‐
каций,  доказывающие,  что журналист  явля‐
ется именно тем, кем он представляется; 

 визитные  карточки  с  логотипом  СМИ,  кото‐
рое он представляет» [14].  

Но  практики  также  отмечают  перечень  доку‐

ментов, которые брать с собой в горячую точку 

не  обязательно,  так  как  они  могут  осложнить 

работу журналиста: 

 любые  фотоснимки,  где  журналист  снят  с 

оружием в руках; 

 подробные  карты,  на  которых  нанесены 

точки  дислокации  военных  гарнизонов  и 

формирований; 

 списки участников боевых действий, фотогра‐

фии лидеров противоборствующих сторон; 

 графики  выхода  на  связь  с  редакцией  СМИ 

[44]. 

Часто у журналистов возникает вопрос о необ‐

ходимости  аккредитования  при  пресс‐центре. 

Российское законодательство не предусматри‐

вает  «обязательности»  аккредитации,  любой 

запрет  на  работу  по  причине  отказа  от  аккре‐

дитации –  грубое нарушение прав журналиста 

[3]. Вместе с тем аккредитация упрощает рабо‐

ту  журналиста  и  открывает  перед  ним  более 

широкие  возможности  по  работе  в  опасной 

зоне, повышает безопасность его труда [3]. 

При  подготовке  пакета  документов,  которые 

журналист  берет  с  собой,  нужно  понимать,  что 

любой из них может быть подвергнут проверке и 

изучению, документы могут быть сопоставлены, 

при  необходимости  журналисту  могут  быть  за‐

даны уточняющие и проверочные вопросы [13]. 

Специфические аспекты рaбoты тележурнaлистa 
в зоне боевых действий. Роль этики  
при подготовке журналистского материала 

При  освещении  хода  военного  конфликта 

большую  роль  играет  умение  тележурналиста 

работать  максимально  оперативно,  принимая 

решения  и  обрабатывая  поступающую  инфор‐

мацию  в  кратчайшее  время,  используя  всю 

полноту  арсенала  журналистских  жанров.  На‐

вык  заключается  в  мастерстве  отбора  значи‐

мых фактов,  их  точной  и  эмоционально  насы‐

щенной интерпретации, постановки проблемы 

и  видения  путей  ее  решения.  Батальный  и 

рейдовый  репортаж,  фронтовой  очерк,  зари‐

совка, сделанная в полевом госпитале – все это 

особенно  ценно  для  телевизионных  и  печат‐

ных  СМИ,  поэтому  не  терпит  промедления  в 



2017 # 1(7) ..................................................................................  ................................................................................................. 163
 

подготовке и в передаче. В то же время следу‐

ет  отметить  тот  факт,  что  телекорреспондент, 

освещающий ход боевых действий,  постоянно 

сталкивается  с  выбором,  что  приоритетнее  – 

информация  перед  этикой  или  этика  перед 

добытой опасным трудом информацией.  

Профессиональный  кодекс  требует  от журнали‐

ста  максимально  объективной  передачи  мате‐

риала,  в  то  время  как  этические  установки  на‐

кладывают на него определенные ограничения. 

Журналистские  этика  и  стандарты  –  этические 
принципы  профессиональной  журналистики, 
известные  как  отраслевой  «кодекс  чести»,  ко‐
торый  в  разных  формах  сформулирован  в  ме‐
диаорганизациях  и  профсоюзах.  Профессио‐
нальная  этика –  это юридически  не  оформлен‐
ные, но тем не менее известные и чётко пропи‐
санные  правила,  принятые  в  СМИ  и  одобрен‐
ные обществом. Речь прежде всего о правдиво‐
сти информации, её  точности и объективности. 
Существенный  фактор –  сведение  к  минимуму 
возможного  репутационного  ущерба  для  объ‐
ектов  публикации.  В  Европе  придают  особое 
значение  бережному  обращению  с  информа‐
цией,  которая может  быть  трактована  как  дис‐
криминирующая  по  национальным,  конфес‐
сиональным или медицинским параметрам.  

Найти баланс – задача непростая с учетом си‐
туации,  когда  жизнь  журналиста  находится  в 
опасности,  а  на  проверку,  осмысление  и  об‐
работку  информации  нет  времени.  Однако 
умение найти тот самый баланс означает уме‐
ние  корреспондента  донести  до  зрителя  или 
максимальный  объем  материала,  при  этом 
исключив вероятность  ущерба для его  героев 
и  своей  репутации,  это  есть  показатель  про‐
фессиональной и гражданской зрелости пред‐
ставителя  масс‐медиа.  Причем  принцип  «не 
навреди»  должен  определять  тактику  и  стра‐
тегию его поведения.  

Говоря  об  этике,  не  обязательно  журналист‐
ской, а любой профессиональной, мы, конечно, 
понимаем, что она содержит в себе требования 
морали,  не  всегда  формально  закрепленные. 
Выполнение  этих  требований  контролируется 

нравственным самосознанием самого человека. 
Нормы  и  правила  нравственного  поведения 
журналиста юридически нигде не зафиксирова‐
ны, но они выполняются самими журналистами. 
Принятые  на  себя  по  убеждению  обязанности 
повышают этическую ответственность журнали‐
ста  за  выполнение  моральных  норм,  предъяв‐
ляемых к деятельности СМИ.  

Корреспондент,  работающий  в  зоне  военного 
конфликта, обладает правом доступа к инфор‐
мации,  но  при  этом  он  обязан  чрезвычайно 
взвешенно  оценивать  тот  или  иной  вопрос, 
выносимый  на  суд  широкой  ответственности. 
Именно на журналисте лежит обязанность чет‐
ко  оценивать  вероятные  последствия  переда‐
ваемого им в эфир материала, быть в твердой 
уверенности,  что  он  не  повлияет  на  общество 
отрицательно. 

Особенность  военной  тележурналистики  за‐
ключается в наличии видеоряда, ярко иллюст‐
рирующего происходящее. Визуальная сторона 
конфликтов  особенно  важна,  поскольку  имен‐
но она наиболее сильно отражается на массо‐
вом  восприятии  событий  зрителями.  Как  счи‐
тают  некоторые  исследователи,  восприятие 
конфликтов  в  значительной  степени  стереоти‐
пизировано и включает в себя эмоциональную 
реакцию с чувством враждебности по отноше‐
нию  к  одной  стороне  и  когнитивный  аспект  – 
стремление к упрощению информации, схема‐
тичную  оценку  фактов,  избирательность  вос‐
приятия. Демонстрация сцен насилия противо‐
речит  Кодексу  профессиональной  этики  рос‐
сийского журналиста, а также не вписывается в 
концепции вещания глобального ТВ. 

Требования,  предъявляемые  к  видеоряду  во 
время  освещения  военных  действий,  доволь‐
но  строги.  В  последнее  время  психологи  об‐
ращают  внимание  специалистов  и  широкой 
общественности  на  явление,  которое  получи‐
ло  название  «травмогенность»  освещения 
прессой  боевых  действий,  террористических 
актов  и  катастроф.  Делая  читателя  и  зрителя 
свидетелем происходящего, СМИ распростра‐
няют на него стресс, который часто становится 
источником  психической  травмы  или  по‐
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сттравматического  стрессового  расстройства. 
Яркий  пример  возможных  негативных  по‐
следствий  для  зрителя:  CNN  International  28 
сентября 1999  г.  продемонстрировала пленку 
с  записью,  как  чеченец  целится  в  голову  за‐
хваченного  в  плен  российского  солдата.  Дер‐
жит  его  на  мушке,  курок  взведен,  но  неожи‐
данно  стреляет  в  другого  пленного.  Показы‐
вая  впервые  материал,  CNN  не  отредактиро‐
вала пленку,  и в  эфир прошел почти весь сю‐
жет.  При  повторном  же  показе  пленка  была 
отредактирована:  сцены  убийства  вырезали. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что  самоцензура  журналистов  имеет  приори‐
тетное значение.  

Одна  из  основных  концепций  «визуального» 
вещания  во  время  военных  конфликтов  миро‐
вых телесетей основывается на щадящем и со‐
чувственном отношении к зрителям. Сцены на‐
силия  и  трупы  не  могут  проходить  в  эфир  без 
достаточных на это оснований. Сегодня телека‐
налы  избегают  демонстрировать  удручающие 
последствия  перестрелок  или  несчастий.  Чело‐
веческие жертвы,  изуродованные  люди  оказы‐
вают  крайне  сильное  воздействие  на  аудито‐
рию,  в  которой  могут  оказаться  дети.  Жесткие 
ограничения на показ и демонстрацию насилия 
имеют  под  собой  серьезные  основания,  по‐
скольку не допускают снижения порога чувстви‐
тельности аудитории, десенсибилизации.  

Ссылаясь  на  данные  исследований  соответ‐
ствующих  материалов  в  таких  СМИ,  как  газета 
«Коммерсант», «Независимая газета», «Москов‐
ский  комсомолец»,  журнал  «Меди@льманах» 
факультета  журналистики  МГУ  имени  М.В. Ло‐
моносова,  а  также  материалов,  вышедших  в 
эфир на  российских  телеканалах,  в  статье «Тер‐
рористические  акты  в  российской  и  американ‐
ской  прессе:  психологические  аспект»  Ю. Бо‐
лозерова  определяет  факторы,  усиливающие 
или  ослабляющие  травмогенность  материалов 
СМИ. Целесообразным представляется привести 
эти факторы здесь,  так как их логика делает оп‐
ределения  универсальными  для  многих  ситуа‐
ций,  в  которых  может  оказаться  журналист,  в 
том числе в зоне боевых действий [17]. 

Факторы,  усиливающие  травмогенность  мате‐
риалов СМИ:  
 показ человека «врасплох» в момент остро‐

го горя или отчаяния; 
 показ человека или группы лиц в состоянии 

паники; 
 показ человека в ситуации унижения, оскорб‐

ляющего его человеческое достоинство; 
 демонстрация  пыток,  моральных  и  физиче‐

ских издевательств; 
 прямое или косвенное оправдание действий 

агрессора,  явившегося  причиной  страдания 
жертвы; 

 дискредитация  спасателей  в  момент  прове‐
дения  операций  по  обезвреживанию  врага, 
выражения недоверия в высокие чувства спа‐
сателей, разбор операции неспециалистами; 

 акцент  на  чувстве  страха  и  беспомощности 
среди  жертв,  а  также  населения  (города, 
района, страны) и (или) акцент на отсутствии 
безопасности в обществе в целом; 

 акцент  на  неопределенности,  абсурдности 
происходящего,  неорганизованности,  хао‐
тичности применяемых мер; 

 акцент на бездействии властных,  силовых и 
иных структур, сосредоточение внимания на 
отсутствии  попыток  помочь  или  утвержде‐
ние их невозможности; 

 смакование  жестокости,  приведение  «кро‐
вавых» подробностей; 

 неверие  в  будущее,  изображение  ситуации 
как  безвыходной  (любое  возможное  реше‐
ние – трагедия); 

 дискредитация  властных,  силовых  структур, 
медицинских работников; 

 акцент на жертвах; 
 в интервью с родственниками акцентирова‐

ние  внимания  на  невосполнимости  утраты, 
подчеркивание  бессмысленности  потери 
близких [29]. 

Факторы,  снижающие  травмогенность  мате‐
риалов СМИ: 
 представление  проблемы  как  решаемой, 

предложение конструктивных решений; 
 вера  в  будущее  (ориентация  на  преодоле‐

ние  трагедии,  утверждение  возможностей 
лучшего будущего); 
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 позитивное осмысление неопределенности; 
 четкое  нравственное  ориентирование  зри‐

теля  (читателя),  акцент  на  смыслообразую‐
щих ценностях жизни; 

 примеры  стойкости  и  мужества  людей,  по‐
павших  в  экстремальную  ситуацию  (к  при‐
меру, в зону бомбардировки); 

 акцент  на  активных  действиях  по  разреше‐
нию ситуации; 

 оказание  психологической  поддержки  по‐
страдавшему мирному населению; 

 информирование о ходе решения проблемы 
вплоть до полного ее разрешения; 

 показ  мужественного  принятия  ситуации 
родственниками,  представление  погибших 
людьми, достойными светлой памяти; 

 примеры  героизма  и  благородства  людей, 
непосредственно  не  задействованных  в 
операции; 

 примеры  помощи  жертвам  или  демонстра‐
ции желания помочь [17]. 

Журналистскими  сообществами  разработано 
немало  рекомендаций,  имеющих  свою  специ‐
фику. В частности, представляет интерес список 
ограничений, добровольно налагаемый на себя 
журналистом  в  зонах  экстремальных  ситуаций, 
разработанный Гильдией военной журналисти‐
ки Медиасоюза. В каждой редакции СМИ, кор‐
респонденты  которых  работали  в  горячих  точ‐
ках,  существуют  свои  понятия  о  правилах  и 
нормах.  Не  столь  принципиально,  какой имен‐
но  список  возьмет  для  себя  за  основу  журна‐
лист (списки отличаются друг от друга разве что 
стилем  и  последовательностью  изложения), 
сколь  важно  понимание  журналистом  необхо‐
димости соблюдения этических норм и умение 
сочетать  их  со  своими  морально‐нравствен‐
ными установками, голосом своей совести [14]. 

Журналисты – прежде всего наблюдатели соци‐
альных бед. Далеко не всегда, в частности в пе‐
риод военного конфликта, возможно соблюдать 
нормы Декларации прав человека. Она выступа‐
ет  маяком,  неким  идеальным  образом,  к  кото‐
рому  страны,  подписавшие Декларацию,  двига‐
лись и продолжают двигаться. Журналист, в этом 
смысле, пытается перевести высокий язык рели‐

гиозных понятий на язык социальной обыденно‐
сти. Он – фактически свидетель некоего гранди‐
озного  гражданского  процесса,  который  ведет 
народ  против  произвола  власти.  Журналист  – 
представитель  общества,  которое  развивается 
через противодействие произволу властей.  

Тележурналист,  работающий  в  зоне  военного 
конфликта,  –  это  человек  стойкий,  волевой  и 
способный  оперативно  принимать  решения. 
Однако нельзя не учитывать такие личные каче‐
ства,  как  серьезность,  чувство меры,  такт,  уме‐
ние  слушать.  Для  военного  тележурналиста 
чрезвычайно  важно  овладеть  искусством  бесе‐
ды  с  источником  информации.  Грубость,  бес‐
тактность,  пренебрежительное  отношение  к 
мнению  других  людей  свидетельствуют  о  без‐
условном  отсутствии  профессионально‐журна‐
листского  такта.  Важно  уметь  выполнить  свою 
работу,  не мешая  притом  работе  собеседника. 
Необходимо  бережно  относиться  к  источнику 
информации, строго соблюдать его требования. 
Порой  собеседник,  предоставляя  журналисту 
какие‐либо  сведения,  просит  не  ссылаться  на 
него. Такое право информаторов также необхо‐
димо уважать.  

В  зоне  военного  конфликта  журналисту  важно 
помнить,  что  от  его  слов,  сказанных  в  эфире  и 
даже переданных по рации или телефону, зави‐
сит  безопасность  не  только  его,  но  и  людей,  с 
которыми он работает. Все интервью с военным 
персоналом  должны  записываться  на  магнито‐
фонную  пленку.  Интервью  с  пилотами  и  экипа‐
жами  самолетов  могут  проводиться  только  по 
окончании  полетов.  Временные  ограничения 
для СМИ, включая запрещение съемок и репор‐
тажей,  могут  устанавливаться  из  соображений 
безопасности.  Ограничения  будут  отменяться 
сразу после решения проблемы безопасности.  

Необходимо  знать  также,  что  существует  ин‐
формация,  разрешенная  для  разглашения,  и 
неразрешенная.  Разрешенная  –  это  информа‐
ция  об  объектах,  которые  подверглись  бом‐
бардировкам, общее описание наземных баз и 
т.д.  Информация,  не  подлежащая  публика‐
ции, –  особая  информация  о  количестве  раз‐
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вернутых судов, наименования и места распо‐
ложения  особых  формирований,  информация 
о  наступательных  операциях,  информация  об 
операциях,  которые  были  отменены  или  от‐
срочены.  В  любом  случае,  работая  в  зоне  во‐
енного  конфликта,  журналисту  необходимо 
поддерживать  постоянную  связь  с  военным 
пресс‐центром своего государства – с ним сто‐
ит  наладить  контакт  еще  до  отъезда  в  коман‐
дировку.  Особенность  пресс‐центров  ино‐
странных  армий  состоит  в  том,  что  их  сотруд‐
ничество  с  корреспондентами  будет  произво‐
диться исключительно в соответствии с планом 
начальства.  В  России  помимо  всего  прочего 
имеет  значение и  личный фактор,  в  частности 
взаимоотношения  репортера  и  военнослужа‐
щих,  работающих  с  сотрудниками СМИ.  Нико‐
гда  не  стоит  требовать  информацию  у  пресс‐
центра,  ссылаясь  на  свой «звёздный»  статус  в 
сфере СМИ – для сотрудников пресс‐центра он 
не имеет никакого значения,  зато работа жур‐
налиста, скорее всего, будет осложнена недос‐
татком информации, которая будет выдаваться 
в  строго  дозированном  объеме,  положенном 
по регламенту пресс‐центра. 

Корреспонденты, работающие в  зоне военных 
действий,  вынуждены  соблюдать  определен‐
ные  правила  освещения  борьбы,  главными 
участниками  которой  выступают  политики. 
Серьезные  проблемы  с  доступом  к  информа‐
ции  могут  возникнуть  из‐за  умалчивания  фак‐
тов со стороны властей, так как ни одна из про‐
тивоборствующих  сторон  не  заинтересована  в 
том,  чтобы  средства  массовой  информации 
получили  объективную  информацию  о  причи‐
нах,  характере и целях конфликта, кроме того, 
из‐за  пропагандистской  деятельности  полити‐
ков  и  неправительственных деятелей,  а  также 
из‐за прямых угроз жизни журналистов.  

Кроме того, есть риск возникновения проблемы 
достоверности  получаемой  информации,  опас‐
ность  стать  рупором  намеренной  дезинформа‐
ции, которая зачастую передается журналистам 
с целью дезориентации противника. В  силу  то‐
го,  что  тележурналисту  приходится  общаться  с 
большим  количеством  людей,  нужно  заранее 

тщательно продумать тактику действий по сбо‐
ру  информации.  Находясь  в  месте  проведения 
военной  операции,  тележурналисту  стоит  об‐
ращаться  за  подробностями  исключительно  к 
компетентным лицам,  чтобы избежать  ложной 
информации.  В  серьезных  иностранных  СМИ 
информация,  как  правило,  проверяется  мини‐
мум  по  двум  источникам,  такого  же  принципа 
придерживаются  сегодня  и  качественные  рос‐
сийские издания. В частности, методов провер‐
ки  информации  достаточно  много,  и  проверке 
может  быть  подвергнут  любой  сообщенный 
корреспонденту  факт.  Прежде  всего,  журнали‐
сту, получившему некое сенсационное сообще‐
ние, необходимо свериться с имеющимися до‐
кументами.  Любыми,  проливающими  свет  на 
ситуацию. Это могут быть любое удостоверение 
личности,  официальное  донесение,  летная 
книжка,  карта.  Важным  доказательством  явля‐
ется  свидетельство  незаинтересованного  оче‐
видца. Если терпит время, можно обратиться в 
архивные органы. К примеру, Центральный во‐
енный  архив  министерства  обороны  в  г. По‐
дольск,  где  собрана  информация  обо  всех  со‐
ветских  и  российских  гражданах,  когда‐либо 
надевавших военную форму. 

Необходимо  сопоставлять  официальные  дан‐
ные  с  теми,  которые  предоставляют  неправи‐
тельственные  организации,  владеющие,  как 
правило,  собственными  информаторами  и 
своими  методиками  подсчета.  Вопреки  усто‐
явшемуся  мнению,  оценки  государственных 
организаций обычно оказываются точнее, хотя 
в  боевых  условиях  принято  преувеличивать 
потери противника и приуменьшать свои.  

При освещении вооруженного конфликта  теле‐
журналист должен стремиться к отражению по‐
зиций  обеих  сторон  конфликта.  Этот  же  прин‐
цип  должен  распространяться  и  на  информа‐
цию.  Яркие  примеры  несоблюдения  этого 
принципа –  в  постсоветской истории.  К приме‐
ру,  практически  все  средства  массовой  инфор‐
мации  стран  СНГ  в  ходе  гражданской  войны  в 
Таджикистане придерживались позиций только 
одной,  правительственной  стороны,  никак  не 
отражая точку зрения на события оппозиции. В 
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российских СМИ,  особенно  телевизионных,  эта 
тенденция сохранилась и в последующий пери‐
од. В результате эти СМИ оказывают правитель‐
ству Таджикистана медвежью услугу, регулярно 
вызывая  своими  публикациями  раздражение 
представителей оппозиции и поддерживающей 
оппозицию  части  населения.  Понятно,  что  это 
мало  способствует  развитию  процесса  нацио‐
нального  примирения  в  республике.  Другая 
крайность проявилась в ходе первой чеченской 
кампании в России. Ввиду того, что командова‐
ние  федеральной  войсковой  группировки  не 
всегда и не в должной степени оказывалось го‐
тово  предоставить  журналистам  исчерпываю‐
щую информацию о  развитии  событий, журна‐
листы были вынуждены искать иные источники 
информации.  Перехватив инициативу,  главным 
и  едва  ли  не  основным  источником  информа‐
ции  для  журналистов,  работавших  непосред‐
ственно  в  республике  (использование  сообще‐
ний  агентств  и  других  вторичных  источников 
московскими  редакциями  не  в  счет),  стала  че‐
ченская сторона. Понятно, что это обстоятельст‐
во  создавало  неопределенность  в  формирова‐
нии  у  зрительской  и  читающей  аудитории  об‐
щей информационной картины происходящего 
на  Северном  Кавказе.  Ситуация  диаметрально 
изменилась  во  второй  чеченской  кампании  и 
можно,  вероятно,  предполагать,  что  и  здесь 
общая  картина  далека  от  идеально  объектив‐
ной. Журналист  не  имеет  права  на  произволь‐
ную  расстановку  акцентов  и  несет  полную  от‐
ветственность за правдивость материала. Полу‐
чая  какие‐либо  сведения,  расследуя  обстоя‐
тельства  события,  военный  тележурналист 
должен  сохранять  беспристрастность.  Только 
достаточное количество доказательств в пользу 
его мнения послужит основанием для обобще‐
ний  и  выводов.  Недобросовестность  коррес‐
пондента,  его пристрастность могут проявиться 
и в интерпретации фактов. Например, в выдви‐
жении  заведомо  ложных  альтернатив,  типа 
«или признание Дудаева и независимость Чеч‐
ни,  или  гражданская  война  по  всему Кавказу». 
Или  в  проведении  некорректных  обобщений, 
вроде «русские воюют с кавказцами». В любом 
случае, это абсолютно недопустимо [46]. 

Правильно поступает тот корреспондент, кото‐
рый  избегает  обобщений  вроде  «все  чечен‐
цы»,  «армия»,  «потери  не  поддаются  учету», 
«никому  ничего  не  нужно», «вся милиция  бе‐
рет  взятки», «на  помощь  никто  не  пришел»  и 
так  далее.  Опытные  журналисты  знают,  что 
конфликты на самом деле нередко возникают 
как межнациональные,  но  внутри  себя  имеют 
финансово‐экономическую  природу.  Нужно 
воздерживаться от передачи прямой речи тех, 
кто взваливает вину за конфликт на другой на‐
род, адептов другой веры, даже если журнали‐
сту  под  влиянием  эмоций  в  какой‐то  момент 
это покажется правдой.  

Проведя анализ, мы можем прийти к выводу о 
том, что корреспонденты глобальных телесетей 
работают в весьма непростых условиях. Во‐пер‐
вых,  они  должны  разбираться  в  пропагандист‐
ской информации сторон и выделять реальные 
факты.  Во‐вторых,  угроза  жизни  журналистов 
может  ограничивать  рамки  репортажей,  а  упу‐
щение  подробностей  ведет  к  неполному  кон‐
тексту. В‐третьих, правительства сильной сторо‐
ны выставляют свои решения в благоприятном 
свете, стараясь повлиять на общественное мне‐
ние. Так, во время войны в Ираке в 2003 г. гло‐
бальным новостным СМИ приходилось  выдер‐
живать  сильный  прессинг  со  стороны  властей‐
инициаторов военных действий, из‐за которого 
объективная  оценка  ситуации  становилась  не 
всегда возможной.  

Подготовка тележурналиста к работе  
в условиях военного конфликта: навыки,  
техническое оснащение и экипировка 

Журналисту,  попавшему  в  «горячую  точку», 
необходимо  для  себя  ответить  на  ряд  вопро‐
сов:  знаете ли вы, что такое информационный 
вакуум  вокруг  себя  и  как  его  создать?  Знаете 
ли,  как осмотреть свою автомашину тогда,  ко‐
гда вы в нее садитесь в «горячей точке»? Знае‐
те  ли  вы,  каковы  признаки  посылки  письма‐
бомбы, бандероли‐бомбы? Знаете ли вы груп‐
пу  и  резус‐фактор  своей  крови  и  крови  своих 
родных и близких? Знаете ли вы то ближайшее 
место,  где  вам  могут  оказать  помощь  –  как 
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правовую,  так  и  медицинскую?  Знаете  ли  вы 
признаки готовящегося против вас террористи‐
ческого  акта?  Знаете  ли  вы,  что  такое  словес‐
ный  портрет,  и  умеете  ли  им  пользоваться? 
Знаете ли вы, что делать, если вас предупреж‐
дают  телефонным  звонком  о  том,  что  у  вас  в 
офисе заложена бомба? Знаете ли вы, как вес‐
ти себя, когда вас похищают? Знаете ли вы, как 
себя  вести  в  плену?  Знаете  ли,  как  выбирать 
маршрут передвижения на машине? Умеете ли 
выявлять  за  собой  наружное  наблюдение? 
Знаете  ли  вы,  что  такое  легендирование,  как 
оно  работает  в  условиях  кризисных  ситуаций? 
Умеете  ли  организовывать  конспиративные 
встречи со своими контактами, от которых по‐
лучаете информацию?  

Поскольку  заранее  трудно  предугадать,  с  чем 
именно предстоит столкнуться корреспонденту 
при  выполнении  задач  по  подготовке  телема‐
териалов,  приготовление  к  работе  должно 
быть тщательным и всесторонним. В зоне воо‐
руженного  конфликта  тележурналист  вряд  ли 
может  рассчитывать  на  абсолютную  безопас‐
ность  и  выполнение  им  профессионального 
долга  так или иначе будет  связано  с  угрозами 
его жизни и здоровью. В то же время тележур‐
налист, направляющийся в опасную зону, дол‐
жен  воспринимать  риск  как  некую  данность. 
Вместе  с  тем  практика  работы  военных  кор‐
респондентов  российских  и  зарубежных  СМИ 
показывает,  что  безопасность  тележурналиста 
во много  зависит  от  его  подготовки.  Поэтому, 
выполняя  определенный  комплекс  мероприя‐
тий,  проявляя  осторожность  и  осмотритель‐
ность,  риск можно свести к приемлемому для 
опасной командировки минимуму.  

В  так  называемый  «комплекс  мероприятий» 
входит также классификация опасностей, кото‐
рые могут угрожать телекорреспонденту: 

 опасности,  связанные  с  необходимостью  в 
целях  сбора  информации,  передвигаться  в 
районах  боевых  действий  и  встречаться,  в 
том числе, и с представителями незаконных 
вооруженных формирований; 

 опасности, связанные с характером добытой 
информации; 

 опасности,  обусловленные  поведением  са‐
мого журналиста; 

 случайные опасности.  

Рекомендации  для  журналистов  по  каждой 
групп  опасностей  подробно  разработаны  как  в 
специальной  литературе  (например,  Х.‐П.  Гас‐
сер  «Защита  журналиста  в  опасных  команди‐
ровках»  [19];  А. Моду  «Международное  гума‐
нитарное  право  и  деятельность  журналистов» 
[29]; «Журналисты в "горячих точках". Техноло‐
гия профессионального поведения»  [22]),  так и 
в  рекомендациях  журналистских  сообществ.  В 
своеобразном  своде,  выработанном  журнали‐
стами  за  время  недавних  войн,  разработаны 
правила поведения, следуя которым представи‐
тели СМИ смогут успешно выполнять свои зада‐
чи. В них входят правила поведения непосред‐
ственно  на  месте  военного  конфликта,  «реког‐
носцировка на местности» и правила формиро‐
вания репортажа с места военного действия.  

Представители московского Центра экстремаль‐
ной  журналистики  считают,  что  надо  начинать 
поездку  с  личной  психологической  подготовки. 
Нужно готовить себя к тому, что можно оказать‐
ся в самых невероятных условиях, и необходимо 
заранее думать – как из таких условий выйти се‐
годня,  как  выйти  завтра,  как  послезавтра.  Кор‐
респондент  должен быть  уверен  в  том,  что  вы‐
полнит любое указание руководства. Психологи‐
ческая  сложность  работы  корреспондента  в  ус‐
ловиях войны заключается, в первую очередь, в 
страхе  смерти.  Необходимо  максимально  огра‐
ничивать негативные мысли, в противном случае 
тележурналист  просто  не  сможет  качественно 
выполнить  свою  работу.  Кроме  того,  работа  в 
зоне  военного  конфликта  сопровождается  рис‐
ком похищения.  Также один из аспектов психо‐
логической подготовки – это большое внимание 
ко всем деталям и обстановке на месте. Журна‐
лист  должен  совершенно  четко  себе  представ‐
лять, где он живет, где находится, где ездит, ка‐
кие  маршруты  использует,  каким  транспортом 
пользуется,  с  кем  из  местных  людей  общается. 
Человек, впервые попадающий в сложную, кри‐
тическую для него  ситуацию,  становится как бы 
«слепым» и «глухим»: он ничего не видит, ниче‐
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го не замечает, купается в этой обстановке не по 
своей  воле,  а  плывет  туда,  куда  его  несет  тече‐
ние.  Поэтому  в  первые  пять  дней  корреспон‐
дент,  впервые попавший  в  подобную обстанов‐
ку,  скорее  всего,  будет  в  ней  теряться  и  только 
спустя  два‐три  дня  начнет  адекватно  восприни‐
мать ситуацию. 

Прежде чем отправиться на работу в зону опас‐
ности,  необходимо  изучить  театр  предстоящей 
работы.  Так,  тележурналисту  важно  знать  не 
только предысторию конфликта, но и обладать 
максимумом  информации  о  стране  или  регио‐
не, конкретной местности, куда он направляет‐
ся, иметь представление об экономике, полити‐
ко‐географическом  устройстве,  этнорелигиоз‐
ных  особенностях  населения,  основных  прин‐
ципах  организации жизни и  быта местного  на‐
селения,  морально‐нравственных  принципах 
людей,  среди  которых  ему  придется  работать. 
Уважение  к  местным  традициям  повышают 
шансы  корреспондента  на  получение  объек‐
тивной и полной информации о происходящем. 
Отправляясь  на  войну  за  границу,  журналист 
должен знать, какую одежду носит местное на‐
селение: мирные жители, мятежники, боевики. 
Не  выделяться  из  толпы  –  здесь  основной 
принцип  безопасности.  Репортер  должен  ис‐
ключить из своего гардероба вещи, которые мо‐
гут  сделать  его  похожим  на  участника  боевых 
действий.  По  опыту  работы, журналисту  лучше 
находиться  недалеко  от  оператора,  держать  в 
руках  микрофон,  словом,  иметь  обозначение 
своей принадлежности к СМИ [36]. 

При изучении рабочего «поля» могут быть ис‐
пользованы  следующие  наиболее  эффектив‐
ные методы: 
 опыт коллег, ранее выполнявших подобные 

задачи; 
 консультации специалистов (в том числе во‐

енных,  представителей  МЧС,  МВД,  МИДа, 
политиков и  ученых,  общественных и рели‐
гиозных деятелей); 

 консультации  представленных  в  своем  го‐
роде национально‐культурных автономий; 

 изучение справочных материалов; 

 изучение  публикаций  по  проблематике 
конфликта (аварии); 

 изучение соответствующих интернет‐ресурсов; 
 изучение  редакционных  досье  (если  тако‐

вые ведутся); 
 обращение в дипломатические и иные пред‐

ставительства  стран‐участников  конфликта 
(жертвы аварии или стихийного бедствия); 

 при  возможности,  предварительное  обраще‐
ние за информацией в правительственные, и 
неправительственные структуры, развернутые 
на территории, где предстоит работать.  

Тщательно  должны  быть  проработаны  пред‐
стоящий  маршрут  и  временной  график  пере‐
движения журналиста –  они должны быть  при‐
вязаны к  географической  карте и  карте  автомо‐
бильных  (железнодорожных) дорог.  Временной 
график в идеале должен быть согласован с  гра‐
фиком выхода журналиста на связь со своей ре‐
дакцией, чтобы уже сам факт невыхода на связь 
мог  ориентировать  редакцию  по  возможности 
организации поиска своего корреспондента.  

При составлении маршрута учитываются пункты, 
которые  хотел  бы  посетить  журналист  и  реаль‐
ные возможности передвижения между ними. В 
случае,  если маршрут  пролегает  через  террито‐
рию  боевых  действий,  необходимо  руковод‐
ствоваться  вопросами  обеспечения  безопасно‐
сти,  возможностями  передвижения  с  организо‐
ванными  колоннами,  с  попутным  защищенным 
транспортом,  а  также транспортом военных.  Ес‐
ли  речь  идет  о  труднопроходимых  местностях 
или местностях, подвергшихся воздействию сти‐
хии, техногенной катастрофы, нужно предусмот‐
реть  возможность  услуг  проводника.  Следует 
обратить  внимание  на  то,  что  если  журналист 
работает  в  обоих  лагерях  противоборствующих 
сторон, на маршруте должна быть точно указана 
точка  перехода,  а  сам  переход  тщательно  обу‐
словлен и обговорен. 

Маршрут  считается  достаточно  проработан‐

ным, если на нем предусмотрена возможность 

получения  помощи  (в  том  числе  материаль‐

ной)  и  укрытия  как  у  официальных  органов  и 

властей, так и у местного населения.  
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Особенно  важно  рассчитать  возможность  экс‐

тренной  эвакуации  из  зоны  командировки,  в 

случае  реальной  опасности  для  жизни.  Кроме 

того, неплохо предусмотреть возможности сроч‐

ного выхода из опасной зоны. Будет оправданно, 

если о запасных вариантах вы не расскажете ни‐

кому до самого конца командировки.  

Необходимо  также  планировать  свой  приезд 
так,  чтобы  обеспечить  себе  безопасный  мар‐
шрут.  В  группе  журналистов  ехать  намного 
безопаснее, чем среди бойцов. Будет разумно, 
если  журналист  постарается  договориться  о 
помощи с выполняющими свои обязанности в 
зоне  боевых  действий  военными.  Целесооб‐
разным  будет  использовать  для  приезда  и 
адаптации  авторитет  и  возможности  и  непра‐
вительственных  организаций,  представленных 
в  регионе.  Однако,  если  корреспондент  вос‐
пользовался  такой  помощью,  велика  вероят‐
ность того, что его попытаются связать опреде‐
ленными моральными обязательствами по ин‐
терпретации увиденного и представлению од‐
носторонней картины происходящего [37]. 

Что касается связи с редакцией и передачи ма‐
териалов, то для этих целей можно и нужно за‐
действовать все возможные каналы, в том чис‐
ле  телефоны,  электронную  почту,  факс  рабо‐
тающих в  зоне командировки  государственных 
и неправительственных организаций, при необ‐
ходимости попросить помощь у  коллег и мест‐
ных жителей. Для связи со своей редакцией не‐
плохо  предусмотреть  специальные  «контроль‐
ные»  слова  для  сообщения  по  телефону,  кото‐
рые будут означать сигнал тревоги. Это делает‐
ся на случай, если журналист захвачен одной из 
противоборствующих  сторон  или  подвергается 
какой‐либо иной опасности,  когда рассказать о 
своем  положении  открытым  текстом  не  пред‐
ставляется возможным. 

Отдельной  темой  является  багаж  тележурна‐
листа.  Он  комплектуется  особым  образом  – 
корреспондент  должен  быть  готов  к  постоян‐
ным  перемещениям.  При  выборе  одежды 
нужно руководствоваться несколькими момен‐
тами.  Во‐первых,  практичность.  Необходимо 

заранее ознакомиться с погодными условиями 
той  страны,  куда  журналист  командируется. 
Одежда журналиста должна быть комфортной 
и соответствующей сезону, в идеале – это ком‐
плект легких, прочных и удобных вещей. Жела‐
тельно, чтобы одежда была одновременно те‐
плой и непромокаемой, поскольку заранее не‐
известно, в каких условиях вам придется рабо‐
тать  и  ночевать.  Немаловажный фактор –  вес: 
чем одежда легче, тем лучше. Наиболее функ‐
циональными выглядят здесь свитера и куртки‐
пуховики.  Хорошо,  если  изготовитель  преду‐
смотрел  на  куртке  побольше  карманов  –  они 
пригодятся  для  документов,  аппаратуры  и 
многих полезных мелочей. Цвет одежды прин‐
ципиален, так как одежда – это одна из состав‐
ляющих безопасности журналиста. Он должен 
быть неброским, но, вместе с тем, обязательно 
отличаться  от  камуфлированной  униформы, 
которую  носят  военные  и  те,  кто  им  противо‐
действует.  Окружающие,  в  том  числе  против‐
ник,  должны понимать,  что перед ними пред‐
ставитель  СМИ,  а  не  силовых  структур,  и  на 
войне  он  имеет  особый  статус.  Тот,  кто  будет 
смотреть на вас в прорезь прицела, увидит, что 
перед ним гражданский человек. Имеет значе‐
ние даже расцветка бронежилета – так же, как 
и вся одежда корреспондента,  она не должна 
быть  камуфлированной.  В  противном  случае 
риск  быть  раненым или даже  убитым  сущест‐
венно увеличивается. На  голову подойдет лег‐
кая  вязаная шапочка,  тоже  цвета,  отличающе‐
гося  от  хаки,  черного  или  темно‐зеленого. 
Обувь  –  разношенную  и  удобную,  кроссовки 
или кеды – из оптимальных вариантов.  

В сложных условиях боевых действий или бед‐
ствий гораздо практичнее взять с собой рюкзак 
или мягкую спортивную сумку, которую можно 
при необходимости подложить под голову при 
ночевке.  

Кроме того, необходимо иметь под рукой аптеч‐
ку с необходимым минимумом лекарств. Обяза‐
тельно  предусмотрите  антисептики  и  средства 
обеззараживания воды. Если вы отправляетесь в 
зону стихийного бедствия или техногенной ката‐
строфы, последних должно быть побольше – бу‐
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тилированную воду  удастся найти не  скоро.  Су‐
точный «сухой паек» спасет вас на первое время 
от проблем, а спички, упакованные в целлофан, 
позволят  быстро  согреться  и  обсушиться.  Паек 
(консервы,  воду  и  сухари)  пополняйте  при  пер‐
вой возможности. Неплохо, если при вас окажут‐
ся несколько пачек сигарет и небольшое количе‐
ство  алкоголя.  Бутылка  (желательно  плоская) 
или фляга водки или спирта послужит и антисеп‐
тиком,  и  средством  обмена,  даст  возможность 
экстренно согреться. Сигаретами вы расположи‐
те собеседников – в зонах экстремальных ситуа‐
ций они всегда дефицит. Точно так же, как и ис‐
точники энергии – батарейки. Купить их, как пра‐
вило, негде. 

Сложнее  в  условиях  военного  конфликта  при‐
ходится именно представителям телевидения, в 
силу  того,  что  они  везут  на  войну  большое  ко‐
личество  видеотехники.  В  данном  случае  она 
должна быть адаптирована к работе в полевых 
условиях,  здесь  главный  принцип  –  портатив‐
ность. С громоздкой техникой работать неудоб‐
но, ведь с учетом опасности работы в зоне бое‐
вых  действий  чем  меньше  репортер  заметен, 
чем  быстрее  он  отснимет  материал  и  покинет 
опасную  зону.  Необходимо  учитывать  также  и 
природные условия, в которых ведется съемка. 
Здесь  идет  речь  о  безопасности  техники.  Если 
предстоит действовать, к примеру, за полярным 
кругом, необходимо готовить камеры к морозу, 
в районе джунглей –  к повышенной влажности 
воздуха, в африканской пустыне –  к проникаю‐
щей в каждую щель мелкой, дисперсной пыли, 
из‐за которой может сильно пострадать качест‐
во изображения, а в худшем случае тележурна‐
лист и вовсе лишится видеоматериала.  

Итак, проведя анализ основных принципов ра‐
боты тележурналиста в условиях войны, можно 
сделать вывод о том,  что правила, регулирую‐
щие  поведение  на  территории  военного  кон‐
фликта,  для  журналиста  соблюдать  жизненно 
необходимо [33]. 
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Аннотация: статья написана в 2012 г. на фоне изменений в структуре регионального телевидения Крыма 

и Севастополя, обусловленных переменами в социально‐экономической ситуации в Украине. С момента сво‐

его  возникновения  региональное  телевидение  отражает  сложную  картину  формирования  массмедиа  в 

стране, является одним из важных факторов формирования общественного мнения, влияет на ход куль‐

турных  процессов  в  регионах.  Постоянный  рост  роли  регионального  телевидения  в  туристическо‐

информационном пространстве как средства воздействия на зрительскую аудиторию в условиях государ‐

ственной нестабильности и социокультурной неопределенности в жизни современного украинского обще‐

ства обусловливает актуальность этой проблематики [1]. 
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INVESTIGATION OF THE ROLE OF TOURIST PROGRAMS ON TELEVISION CHANNELS  

OF SEVASTOPOL 
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Annotation: the work was written in 2012 while the backdrop of changes in the structure of the regional television of 

Crimea and Sevastopol, due to changes in the socio‐economic situation in Ukraine. Since its inception, regional televi‐

sion’s reflected the complex picture of the formation of mass media in the country, has been one of the most important 

factors in the formation of public opinion, has influenced the course of cultural processes in regions. Permanent growth 

of the role of regional TV in tourist and information space as a way of influencing the audience in a state of instability 

and uncertainty in the socio‐cultural life of the modern Ukrainian society determines the urgency of this problem. 

 
Главная тема этой статьи заключается в иссле‐
довании  роли  туристических  программ  на  те‐
левизионных каналах Севастополя в формиро‐
вании культуры туризма. 

Телерадиопространство Севастополя формируют 
17 эфирных телевизионных каналов, на которых 
осуществляют вещание, согласно лицензиям На‐
ционального  совета,  20  телерадиокомпаний,  а 
также 7 провайдеров программной услуги.  

Эфирное  телепространство  региона  формиру‐
ют только национальные телерадиокомпании. 

Практически  все  общенациональные  телека‐
налы  осуществляют  эфирное  вещание  в  г.  Се‐
вастополь,  кроме  ТК  «Тонис»,  ТК  «НТН»  и  ТК 
«Интер».  Программы  ТК «Интер»  объемом  21 

час в сутки ретранслирует ТРК «Бриз» ВМС Ук‐
раины  согласно  действующей  лицензии.  Про‐
граммы ТК «НТН»  объемом 21  час 40 минут  в 
сутки  ретранслирует  ТРК «Омега  ТВ»  согласно 
действующей лицензии.  

За последний период  значительно вырос объ‐
ем  украиноязычных  программ  собственного 
производства,  а  также  их  качественный  уро‐
вень.  В  первую  очередь  это  касается  деятель‐
ности  ТРК  «Бриз»  ВМС  Украины  –  100%  про‐
грамм собственного производства издается на 
украинском языке.  

Украиноязычные  передачи  собственного  про‐
изводства в программах ГТРК «Севастополь» и 
Севастопольской  региональной  ГТРК  составля‐
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ют  более  50%.  Те  местные  телерадиокомпа‐
нии, которые продолжают создавать собствен‐
ные  программы  на  русском  языке,  в  неболь‐
ших объемах – от 2 до 4 часов в сутки, компен‐
сируют  русскоязычную  составляющую  соб‐
ственного  вещания  за  счет  ретрансляции  или 
использования  украиноязычных  программ 
отечественных производителей.  

Это еще один из показателей качественных по‐
зитивных  изменений  в  телепространстве  ре‐
гиона.  

Общественная  организация  «Причерномор‐
ский центр политических и  социальных иссле‐
дований»  провела  в 2012  г.  исследование  об‐
щественного  мнения  жителей  г.  Севастополь 
по уровню влияния местных средств массовой 
информации  [16].  Наиболее  рейтинговым  ис‐
точником  стало  телевидение  (73%).  В  опросе 
приняло участие 1080 респондентов в возрасте 
от 18 лет по выборке, которая репрезентирует 
взрослое  население  г.  Севастополь  по  основ‐
ным  социально‐демографическим  показате‐
лям,  теоретическая  ошибка  выборки  не  пре‐
вышает 3%, при вероятности 0,95. 

Наиболее авторитетным местным телеканалом 
стала  СГРТРК,  более  известная  под  брендом 
СТВ  (43%).  НТС  (33%),  ТРК  «Черноморская» 
(33%) и «1 Севастопольский» (31%) по рейтингу 
просмотров занимают примерно равные пози‐
ции.  Рупор Севастопольского  городского  сове‐
та «Народный канал»  смотрит 1/5  часть жите‐
лей г. Севастополь (22%). 

СТВ 

Согласно программной концепции СТВ – инфор‐
мационно‐просветительский  канал.  В  сетке  ве‐
щания:  информационные  выпуски,  аналитиче‐
ские  программы,  общественно‐политические, 
художественные, просветительские,  спортивные 
передачи,  программы  для  детей  и  юношества, 
фильмы, сериалы, мультфильмы и концерты. 

2012  год  ознаменовался  переходом  на  прин‐
ципиально  новую  сетку  вещания.  Ее  главный 
принцип  –  ориентация  на  целевую  зритель‐
скую аудиторию в зависимости от времени вы‐

хода  в  эфир.  Компания  взяла  курс  на  качест‐
венное  обновление  и  омоложение  эфира,  в 
особенности  телевизионного.  Предпринима‐
ются решительные и эффективные меры по ее 
техническому перевооружению. Как следствие, 
выросло качество и количество авторских про‐
грамм. Запущено более 10 новых проектов.  

Важная  роль  в  передачах  местного  вещания 
уделяется  формированию  активной  граждан‐
ской  позиции  телезрителей  и  радиослушате‐
лей.  При  проведении  прямых  эфиров  исполь‐
зуется  система  интерактивного  опроса,  сами 
программы  предусматривают  непосредствен‐
ное  участие  в  них  севастопольцев.  Наиболее 
эффективно  эта  форма  заявила  о  себе  в  экс‐
клюзивном  проекте  компании  «Решаем  сооб‐
ща», которая выходит еженедельно на телеви‐
зионном и радиоканале одновременно. 

Собственная  информационная  служба  канала‐
ла СТВ – показатель зрелости телекомпании, а 
эффективная деятельность этой службы – залог 
успеха у телевизионной аудитории. 

Рост  популярности  у  зрителей  информацион‐
но‐туристических  программ  –  вопрос  одно‐
временно  идеологический,  экономический, 
организационный.  

От  состояния  уровня информационной  состав‐
ляющей  зависит  положение  канала  в  целом. 
Вновь  создаваемые  телепрограммы  призыва‐
ют под свои «знамена»  все новых и новых те‐
лерепортеров,  многочисленных  сотрудников 
информационных служб. 

Среди  последних  видеосюжетов  канала  СТВ, 
касающихся проблем развития туризма в г. Се‐
вастополь, можно отметить: 
 Интервью  с  Председателем  правления  бла‐

готворительного  фонда  развития  туризма  в 
Севастополе  Валентином  Корниенко,  в  ко‐
тором  он  сообщил,  что  «главная  цель  фон‐
да – это скоординировать работу всех пред‐
приятий  и  организаций  Севастополя  тури‐
стической направленности».  

 Интервью  с  заместителем  министра  курор‐
тов и  туризма автономной республики Оль‐
гой  Буровой,  в  котором  она  сообщила,  что 
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туристический сезон – 2012 – один из самых 
успешных  за  последние  несколько  лет.  За‐
дачи,  которые  ставило  перед  собой  про‐
фильное ведомство, успешно выполнены.  

 В  Севастопольском  центре  культуры  и  ис‐
кусств прошло торжественное собрание, по‐
священное Международному дню туризма.  

Особый  интерес,  например,  представляет  ос‐

мысление  опыта  информационного  вещания 

СТВ,  чей профессиональный уровень со време‐

ни  создания  телекомпании  служил  эталоном. 

Заметно отличие между СТВ и другими канала‐

ми  в  подходах  к  освещению  туристических  со‐

бытий в жизни города: журналисты СТВ в таких 

ситуациях обладают большей степенью незави‐

симости и могут делать свои репортажи и про‐

граммы  более  критичными  по  отношению  к 

власти, защищая интересы общества. 

Ежедневно  в  городе  происходит  множество  не 

поддающихся учету больших и малых, важных и 

не  очень  событий,  туристических  форумов,  вы‐

ставок, спортивных соревнований, музыкальных 

вечеров и концертов и т.п. Для создателей еже‐

дневных выпусков новостей и тематических про‐

грамм все начинается с решения двух проблем: 

 раньше  конкурентов,  заблаговременно  по‐

лучить  информацию  о  возможности  свер‐

шения того или иного события; 

 из  множества  событий  отобрать  те,  о  кото‐

рых следует рассказать в программе. 

Таким  образом,  концепция  тематического  ве‐

щания составляет основу внутреннего имиджа 

телеканала.  Она  закладывается  на  этапе  фор‐

мирования  телеканала,  а  этому  предшествует 

длительный  мониторинг  медиарынка  по  раз‐

личным направлениям.  

НТС 

Визитной карточкой телеканала «НТС» являют‐

ся  информационные  выпуски  «Севинформбю‐

ро»  –  первые  новости  города.  Слоган  ново‐

стей – «Говорит и показывает Город – герой!».  

ТК  «НТС»  –  динамично  развивающаяся  теле‐
компания, стремящаяся к ведущим позициям в 

регионе  в  информационном  вещании,  произ‐
водстве  аналитических  и  публицистических 
программ, документальном и художественном 
кинопоказе  и  привлечении  детско‐юношеской 
аудитории. 

Жанровую структуру  вещания  телеканала «НТС» 
составляют информационные и информационно‐
аналитические  программы  собственного  произ‐
водства,  телепублицистика,  телефильмы,  худо‐
жественные и документальные киноленты. Важ‐
ное значение имеют передачи для детей и юно‐
шества, ориентированные на разные возрастные 
категории и имеющие познавательную историко‐
краеведческую направленность.  

Особое место в освещении проблем туризма за‐
нимает  программа  «Общественное  мнение» – 
это  20‐минутная  аналитическая  программа,  ко‐
торая  еженедельно  рассказывает  о  значимых 
явлениях на Украине и за её пределами.  

Главным  недостатком  канала  «НТС»  является 
отсутствие  тематических  программ  о  туризме 
города  Севастополь.  Вопросы  проблем  и  раз‐
вития  туризма  в  основном  освещаются  в  ин‐
формационно‐аналитической программе «Сев‐
информбюро». 

Первый Севастопольский 

Главное в работе телеканала – прислушиваться 
к жителям Севастополя и помогать в решении 
их  проблем.  Телеканал «Первый Севастополь‐
ский»  –  это  современное  средство  массовой 
коммуникации,  а  не  навязанное  сверху  ин‐
формирование севастопольцев.  

Основные  проекты:  ежедневная  информаци‐
онная  программа  «Пульс  города»,  социально‐
политическое  ток‐шоу «В курсе дела»  и моло‐
дёжное – «На грани», программы «Актуально», 
«Неформальный  разговор»,  «Прямая  речь», 
«Специальный репортаж». 

«Через программы идет откровенный разговор 
со  зрителями  на  самые  разные  темы.  "Шоко‐
лад",  "Званый  гость",  "Мир без  границ",  "Выс‐
шая лига" – проекты, которые показывают, что 
в  городе существуют не  только проблемы.  Се‐
вастополь  живёт  полноценной,  счастливой  и 
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красивой  жизнью,  и  журналисты  телеканала 
спешат об этом рассказать» [17].  

Ниже  приведены  наиболее  интересные  мате‐
риалы,  касающиеся  освещения  вопросов  ту‐
ризма в Севастополе: 

 Через  15  лет  в  новой  курортной  Балаклаве 
будут жить 60  тысяч  человек.  В ближайшие 
15  лет  Балаклава  должна  стать  современ‐
ным, экологичным курортным центром, а её 
население вырастет в три раза. 

 Танцы  и  заводные  песни.  В  Севастополе 
прошёл  международный  фестиваль  детско‐
го творчества «Золотая рыбка». На протяже‐
нии  уже  20  лет  сотни  талантливых  детей 
приезжают в город‐герой со всей Украины и 
стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  что‐
бы навсегда покорить сердца его жителей. 

 Подготовка Севастополя к курортному сезо‐
ну  –  что  делать  с  позорными  пляжами  и 
экологическими нарушениями? Ток‐шоу, по‐
свящённое  подготовке  Севастополя  к  ку‐
рортному сезону.  

 Чиновники  хотят  превратить  туристический 
Севастополь в Эдинбург или Львов. Что на‐
до сделать для успеха севастопольского ту‐
ризма?  

Нельзя также оставить без внимания социоло‐
гические опросы на темы: 

 Севастополь  –  туристический,  промышлен‐
ный  или  научный?  Севастополь  до  сих  пор 
не определился  с  главным вектором разви‐
тия:  курорт  или  промышленный  центр? 
Мнения  севастопольцев  по  этому  вопросу 
также разделяются [18]. 

 Инвестиций ждем? Точка зрения горожан. Се‐
вастополь  должен  стать  городом  привлека‐
тельным  для  инвесторов.  Говорят, Междуна‐
родный инвестиционный форум показал,  что 
интерес к Севастополю у бизнес‐кругов само‐
го разного уровня есть. Среди стратегических 
направлений,  которыми  регион  может  при‐
влечь  инвесторов,  называются  яхтенный  ту‐
ризм,  винодельческая  отрасль,  круизные 

морские перевозки. А вот считают ли севасто‐
польцы свой город привлекательным для ин‐
вестиций и  связывают ли развитие региона  с 
капиталом,  приходящим  извне,  выясняла 
съёмочная группа [19].  

Народный канал (НК) 

В полном объеме транслируются сессии город‐
ского совета, вполне и всесторонне освещается 
работа  постоянных  комиссий,  производится 
запись актуальных интервью с руководителями 
города, депутатами всех уровней, руководите‐
лями  городской  и  районных  администраций, 
ведущими  специалистами  государственных, 
социальных  служб;  даются  их  комментарии 
наиболее  важных  событий,  которые  происхо‐
дят в Украине, Крыму и в Севастополе, а также 
их  разъяснение  телезрителям норм действую‐
щего законодательства. 

Многие  передачи  выходят  в  режиме  прямого 
эфира.  Ежедневно  выходят  выпуск  городских 
новостей, программа «Регион». Уделяется боль‐
шое  внимание  оперативности  выпуска  инфор‐
мационных сюжетов, наиболее значимые собы‐
тия, случившиеся вечером или ночью, выходят в 
эфир  уже  утром  следующего  дня.  Реализовано 
ведение программы «Регион» двумя дикторами. 

ГТРК «Севастополь»  ежегодно производит теле‐
передачи  в  рамках  реализации  «Программы 
развития регионального русского языка, русской 
культуры в Севастополе», а также видеофильмы 
об  участниках Великой Отечественной  войны,  о 
памятных её датах и событиях. Это фильмы «По‐
томству  в  пример»,  «Голоса  героического  про‐
шлого», «35 шагов к победе», «65 лет Победы». 
По  просьбе  ветеранов  береговых  войск  Черно‐
морского  флота  и  общественной  организации 
адмиралов  и  генералов  ВМФ  «Клуб  адмира‐
лов» –  «Легендарная  тридцатка»,  фильм  об  ис‐
тории создания и о героических защитниках уни‐
кальной 35‐й береговой батареи. 

Ежегодно ГТРК «Севастополь» информационно 
активно  поддерживает  различные  культурные 
и  спортивные  мероприятия  в  Севастополе  и 
Крыму,  участвует  в  социальных  программах 



2017 # 1(7) ..................................................................................  ................................................................................................. 177
 

помощи  социально  незащищенным  гражда‐
нам,  программах  борьбы  с  распространением 
наркотиков,  программах  реабилитации  нарко‐ 
и алкозависимых. 

Наиболее  значимыми  программами,  которые 
освещают  различные  стороны  туристической 
деятельности города, являются: 

Программа «Событие». В каждом месяце года 
есть  дни,  которые  оставили  особый  след  в 
судьбе страны и нашего города, когда сверша‐
лись  исторические,  трагические  или  неорди‐
нарные события.  

«Специальный  репортаж»  –  информационная 
программа.  Репортажи  на  самые  актуальные 
темы жизни  города.  Реагирование  на  каждую 
актуальную  новость,  которой  можно  и  нужно 
уделить  больше  внимания,  чем  в  новостных 
лентах.  Освещение  событий  и  явлений  наших 
будней,  комментарии  специалистов и  очевид‐
цев, анализ ситуации и прогноз ее развития. 

«За чашкой чая» – программа с участием поли‐
тиков,  депутатов,  чиновников,  представителей 
севастопольской  интеллигенции,  средств  мас‐
совой информации, самодеятельных и профес‐
сиональных  коллективов  и  т.д.  В  неформаль‐
ной обстановке,  за чашкой чая,  ведется разго‐
вор на самые разные темы. 

Программа  «Портрет  на  фоне»  –  это  беседы  в 
неформальной  обстановке  с  талантливыми  и 
неординарными людьми. Ее  героями становят‐
ся севастопольцы, которые проявили незауряд‐
ные творческие способности, добились успехов 
на  каких‐либо  соревнованиях,  стали  новатора‐
ми  в  какой‐либо  области.  Журналисты  пред‐
ставляют  своих  героев  не  только  как  профес‐
сионалов своего дела, но и как ярких личностей.  

Информационная  программа  «Регион»  еже‐
дневно выходит в эфире «Народного канала» и 
отражает наиболее актуальные события жизни 
города. Это новости политики, культуры, спор‐
та,  туризма,  комментарии  экспертов,  анонсы 
интересных событий.  

Информационная программа «Регион за неде‐
лю» – это дайджест новостей о наиболее резо‐

нансных  и  важных  событиях,  которые  про‐
изошли в  городе за неделю. Как правило, они 
касаются  сфер  политики,  культуры,  спорта,  ту‐
ризма,  социальных  явлений. «Регион  за  неде‐
лю»  –  итоговая  программа,  в  которой  эти  со‐
бытия отражены в развитии, наиболее полно и 
комплексно. Она представляет интерес как для 
русско‐,  так  и  украиноязычных  зрителей,  так 
как выходит на двух языках. Из итоговых ново‐
стей зрители могут получить и систематизиро‐
вать наиболее полную информацию о событи‐
ях происшествиях в городе. 

ТРК «Бриз» 

Главными  направлениями  программной  кон‐
цепции являются создание и распространение 
информационных,  познавательных,  публици‐
стических и музыкально‐развлекательных про‐
грамм на украинском языке.  

ТРК  «Бриз»  ВМСУ  специализируется  на  воен‐
ной и военно‐морской тематике. История Чер‐
номорского  флота,  героическое  наследие,  со‐
временное  патриотическое  воспитание  моло‐
дежи – основные направления передач. 

По  результатам  проведенного  исследования 
можно сделать выводы, что в регионе наблюда‐
ются общие тенденции увеличения информаци‐
онно‐аналитических  и  публицистических  пере‐
дач за счет передач собственного производства, 
увеличения  культурно‐туристических  и  просве‐
тительских передач  за  счет передач националь‐
ного  производства  (приобретенные  или  по  об‐
мену), которые издаются на украинском языке.  

Менее  всего  респонденты  удовлетворены  ос‐
вещением в  телевизионных программах Сева‐
стополя  вопросов  развития  туристической  ин‐
фраструктуры  (46,7%  положительных  оценок), 
вопросов  о  состоянии  объектов  культурного 
наследия (51,9%) и возможностях приобщения 
к народным традициям, истории родного края, 
возрождению культурных ценностей (52,2%). 

Наивысшие  оценки  среди  респондентов  полу‐
чили  такие  показатели,  как  освещение  вопро‐
сов  о  санитарно‐экологическом  состоянии  го‐
рода  (76,9%),  уровне  проведения  массовых 
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праздников, народных  гуляний и массово‐зре‐
лищных мероприятий (73,4%) и освещение во‐
просов народных промыслов (67,9%). 

Уровень удовлетворенности по такому показате‐

лю,  как  «освещение  истории  родного  города, 

возрождение культурных ценностей», примерно 

одинаков для различных возрастных категорий и 

находится в диапазоне от 58,3 до 66,7% . 

Туристов привлекает то, чего нет в других мес‐
тах, а Севастополь в последние годы утрачива‐
ет свое «лицо»: 

 «"Брэнд" Севастополя – это День Черномор‐
ского флота РФ, который никакими фестива‐
лями  не  заменишь.  Нужно  не  запрещать 
этот  праздник,  а  развивать флотские  тради‐
ции  и  делать  их  театрализованными,  как 
шествие гвардейцев в Лондоне»; 

 «Севастополь  интересен  памятниками  во‐
енной истории, но сейчас мало кого интере‐
сует и история, и ее памятники»; 

 «Туризм  –  это  дорогостоящий  бизнес,  чтобы 
привлекать  туристов,  нужно сначала вложить 
большие деньги в то, на что им предлагается 
смотреть  или  где  предлагается  отдыхать.  А  у 
наших властей ни на что, кроме баров, фанта‐
зии  не  хватает,  их  интересует  лишь  возмож‐
ность извлечь деньги из воздуха»;  

 «Совет  по  архитектуре –  или  как  он  там еще 
называется  –  поставил  целью  уничтожить 
уникальность застройки Севастополя.  Раньше 
город планировался и строился так, что море 
просматривалось практически с любой точки, 
а  застройка  центральной  части  –  с  курдонё‐
рами и т.д. – представляла собой настоящий, 
действительно  уникальный  шедевр  архитек‐
туры. Эстетически наш центр был сопоставим 
с Ленинградом, этим гордились»;  

 «Состоятельных  людей  интересует  не  Сева‐
стополь и его история, а возможность иметь 
дом в приморском городе». 

Основными  телевизионными  жанрами  пере‐

дач о  туризме являются путевой очерк,  замет‐

ки,  интервью.  Большая  часть  передач  состав‐

лена  в  виде  путевого  очерка  и  путевых  заме‐

ток:  «Нетихий  час»,  «Севастопольская  волна» 

«Городское кольцо» и др. В другом жанре соз‐

дана  передача  «Мой  Севастополь»  –  это  ин‐

тервью  с  профессионалами  индустрии  туриз‐

ма.  В  программу  севастопольских  каналов 

включены  телепередачи  о  разных  видах  ту‐

ризма:  экологическом,  культурном,  спортив‐

ном и др. Сами передачи служат рекламой для 

развития  индустрии  как  въездного,  так  и  вы‐

ездного  туризма.  При  этом  совсем  необяза‐

тельно, чтобы все программы канала были по‐

священы  туризму.  Возможно  создание  одной 

такой  передачи;  грамотно  разработанная,  она 

будет иметь успех у телезрителей.  

Создание специализированных телевизионных 

передач о туризме помогает не только усилить 

информационное  обеспечение  населения  о 

развитии индустрии туризма, но и способству‐

ет  налаживанию  эффективного  партнерства 

между  представителями  органов  государ‐

ственной  власти  с  частным  бизнесом  с  целью 

финансирования  и  продвижения  культурных 

проектов,  направленных  на  развитие  культур‐

но‐познавательных форм туризма. 

Проблемы менеджмента в туризме можно час‐

тично решить, прибегая к помощи средств мас‐

совой  информации,  поскольку  одной  из  ос‐

новных  функций  СМИ  является  оказывать 

влияние на общественное мнение.  Здесь  важ‐

но  правильно  организовать  процесс  решения 

проблемы, серьезно подойти к созданию жур‐

налистской  публикации.  В  зависимости  от  це‐

лей  и  особенностей  журналистских  публика‐

ций, оказывающих стимулирующее влияние на 

развитие туризма, можно выделить несколько 

типов журналистских текстов такого рода: 

 произведения  информационно‐справочного 

характера; 

 журналистские  тексты  промоцийного  свой‐

ства; 

 познавательно‐ориентирующие публикации; 

 проблемно‐аналитические  материалы  о  ту‐

ризме. 
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Тема  туризма  на  современном  севастополь‐
ском  телевидении  может  развиваться  по  сле‐
дующим направлениям: 

1. Анализ опыта развитых зарубежных стран в 
области  реализации  комплексных  государ‐
ственных программ, призванный обеспечивать 
высокий  уровень  общественной  осведомлен‐
ности  о  туризме  и  достижениях  индустрии  ту‐
ризма средствами массмедиа.  

2. Формирование активной позиции информа‐
ционной элиты в отношении к туристическому 
направлению  на  телеэкране,  посредством 
объединения  и  сотрудничества  представите‐
лей  определенных  политических,  экономиче‐
ских,  социальных  структур  и  крупных  бизнес‐
предприятий.  

3.  Продвижение  программ  о  туризме  и  путе‐
шествиях на севастопольском медиарынке.  

4. Популяризация  туризма посредством новых 
экранных возможностей.  

Совершенствование  и  распространение  компь‐
ютерных  телекоммуникационных  технологий 
позволят  предложить  традиционно  пассивному 
телезрителю  принципиально  иную  роль  актив‐
ного  участника  процесса  подготовки  телевизи‐
онного проекта, обеспечивая эффективные ком‐
муникации  между  производителем  проекта  и 
зрителем на всевозможных площадках Интерне‐
та  и,  более  того,  предоставляя  аудитории  воз‐
можность создавать и распространять собствен‐
ные видеоматериалы о туризме и путешествиях.  

Сегодня  необходимость  продвижения  въезд‐
ного  и  выездного  туристического  продукта 
должна  рассматриваться  на  государственном 
уровне,  поскольку  речь  идет  не  о  локальной 
рекламе,  а о продуманной и целеполагающей 
рекламной кампании, в рамках которой не по‐
следнее место занимает телереклама, которая 
до  сих  пор  является  основным  и,  самое  глав‐
ное, эффективным средством распространения 
информации  об  услугах.  Возможности  охвата 
аудитории  и  ограниченный  рекламный  теле‐
эфир  на  телевидении  дает  большую  возмож‐
ность  телеканалам.  Это  особенно  важно  при 

размещении  туристической  рекламы.  Севасто‐
польские  телеканалы  являются  привлекатель‐
ной  рекламной  площадкой,  которая  способна 
конкурировать с другими медианосителями за 
рекламный бюджет.  

Информационно‐туристические  передачи  за‐
нимают  важнейшее  место  в  структуре  эфира 
телеканалов  Севастополя,  они  являют  собой 
своеобразное лицо канала и методами подачи 
информации,  выбора  событий,  которые  попа‐
дают в эфир, версткой, демонстрируют инфор‐
мационную  политику  канала,  которая  состав‐
ляет основу имиджа.  

Респонденты  считают,  что  в  телевизионных 
программах  следует  уделять  больше  внима‐
ния развитию  туристической инфраструктуры, 
состоянию  объектов  культурного  наследия, 
приобщению  к  народным  традициям  и  исто‐
рии  родного  края,  возрождению  культурных 
ценностей. 

Положительные  оценки  существенно  превы‐
шают  негативные,  однако  ни  одна  позиция 
зрительских симпатий не доходит до половины 
опрошенных граждан, потому можно говорить 
о  достаточно  критическом  объективном  отно‐
шении аудитории к  севастопольским тележур‐
налистам.  
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nel is to popularize the sights and tourist sites of the Crimea peninsula in order to attract tourists. The channel also pro‐

vides information about goods and services, a poster, hotels and other information. This type of channel, as well as its 

content is very popular among the population and visitors. 

 
Настоящее  время  можно  назвать  эпохой  Ин‐

тернета.  В общество внедряются новые  техно‐

логии,  благодаря  которым  у  аудитории  появ‐

ляется  возможность  познания  мира  в  вирту‐

альной  среде.  Носители  цифровой  информа‐

ции, компьютеры, ноутбуки и другие устройст‐

ва,  поддерживающие  Интернет,  увеличивают 

поток ежедневной информации, поставляемый 

обществу, а благодаря сети он распространяет‐

ся по всему миру. 

С  переходом  на  цифровое  вещание  активно 
стало создаваться и осваиваться телевидение в 
Интернете.  Появление  интернет‐телевидения 
повлекло  за  собой  взрывной  рост  количества 
телеканалов,  специализирующихся  на  различ‐
ных  тематиках.  Теперь  каждый  зритель  имеет 
возможность  смотреть  только  то,  что интерес‐
но ему. Интеграция  телевидения и Интернета, 
развитие  онлайнового  вещания  и  содержание 
ресурса – одно из главных направлений интер‐
нет‐телевидения.  

Органичное появление в современном мире он‐
лайновых СМИ стимулирует аудиторию к увели‐
чению потребления электронных ресурсов.  

О новом направлении СМИ – интернет‐журна‐
листике – Л.А. Коханова и А.А. Калмыков гово‐
рят: «Это качественно новый культурный и ци‐
вилизационный  феномен,  представляющий 
собой деятельность по формированию и пред‐
ставлению  информационных  образов  актуаль‐
ности,  причем носителями этих образов могут 
быть не только слово, но и картинка, фотогра‐
фия,  кино,  видео,  звук,  веб‐страница –  любой 
объект,  способный  выступать  в  роли носителя 
информации  или  текста  в  широком  смысле 
этого  слова»  [2. C. 6].  Авторы  отмечают,  что  в 
интернет‐журналистике  важную  роль  играют 
традиционные печатные издания, радио‐ и те‐
лепередачи,  сохраняющие  в  Интернете  свое 
содержание [2. C. 3].  

Интернет‐телевидение  «Ривьера»  –  первый 
крымский  интернет‐телеканал.  Впервые  теле‐
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канал начал вещать в июне 2008 г. Канал распо‐
лагается в любимом городе всех моряков – Се‐
вастополе.  Фактическим местом расположения 
ТРК  «Ривьера»  является  улица  Вакуленчука, 
д. 39.  Создатели  «Ривьеры»  –  севастопольский 
бизнесмен  Н. Руденко  и  его  партнер  В. Воло‐
шин.  Создавая  ресурс,  учредители  ставили  пе‐
ред собой задачу популяризировать полуостров 
среди потенциальных туристов и инвесторов. 

Логотип  телеканала  –  это  волнистые  линии, 
ограниченные квадратом, которые символизи‐
руют солнце и море. Прописными синими бук‐
вами с элементами оранжевого цвета надпись: 
«Riviera‐TV.net».  Название «Ривьера»  выбрано 
не просто так. «Ривьерой» считается географи‐
ческое  место  на  побережье  от  определенной 
точки  Италии  до  определенной  точки  Фран‐
ции. В этой точке впервые в XIX в.  зародились 
истоки  курортного  бизнеса.  Крымская «Ривье‐
ра»  –  «Курортное  побережье».  В  интервью 
«Новому Севастополю» Н. Руденко, отвечая на 
вопрос  журналиста  «Какова  цель  создания 
"Ривьеры"?»,  дает  ответ:  «Это  работа  всего 
коллектива  над  повышением  инвестиционной 
привлекательности Крыма как туристической и 
рекреационной  зоны.  Это  активные  действия 
по  привлечению  сюда  большого  потока  тури‐
стов.  Мы  хотим  доставить  нашу  информацию 
через  интернет‐пространство  до  людей,  нахо‐
дящихся в Киеве, Москве, Санкт‐Петербурге и в 
европейских  странах. Показать им все прелес‐
ти нашего крымского полуострова и рассказать 
о  них.  С  активной  рекламной  позицией  мы 
сможем  не  только  удержать  те  туристические 
потоки,  которые  имеются  сегодня,  но  и  при‐
влечь новых туристов и отдыхающих» [3]. 

На страницах первого регионального интернет‐
телеканала «Ривьера» можно ознакомиться со 
всеми  достопримечательностями  Крыма,  по‐
лучить  энциклопедическую  информацию  о 
Черноморском  побережье.  С  помощью  уста‐
новленных  по  всему  полуострову  веб‐камер 
можно  наблюдать  за  его  жизнью  в  реальном 
времени. Из студии «Ривьеры» осуществляется 
прямая  трансляция,  за  действиями  которой 
может  наблюдать  каждый  заинтересованный 

посетитель.  Существует  возможность  выбора 
интересующего канала по различной тематике 
и рубрикам.  Наполняемость  контентом произ‐
водится продуктами редакции и материалами, 
присылаемыми  аудиторией.  Возможность  го‐
лосования, комментирования, общения со сту‐
дией  в  прямом  эфире  –  это  превращение  ин‐
тернет‐телевидения в массовое явление.  

Особенность  Интернет‐ТВ  «Ривьеры»  –  это 
прямое  включение  и  оперативное  отслежива‐
ние  реакции  аудитории,  множество  рубрик 
различных  жанров,  производство  рекламы, 
простой  доступ,  понятный  и  удобный  интер‐
фейс, архив программ и телепередач. 

Главной  особенностью  этого  интернет‐телека‐
нала  является  прямой  эфир.  Работа  редакции 
осуществляется  в режиме реального времени и 
предоставляется аудитории в форме потокового 
вещания.  В  любой  момент  можно  посмотреть 
также программу, выпущенную месяц назад или 
два  дня  назад,  а  не  смотреть  смонтированную 
сеть. Присутствует сигнал с обратной связью, че‐
го нет ни в одном пакете классического телеви‐
дения.  Зритель  может  реагировать  на  происхо‐
дящее: писать комментарии, задавать вопросы и 
получать на них ответы, принимать участие в го‐
лосовании.  Уникальная  возможность  для  ауди‐
тории  почувствовать  себя  корреспондентом.  С 
помощью распространенной сейчас техники мо‐
бильного телефона с камерой, планшета, видео‐
камеры и Интернета, каждый из нас может стать 
очевидцем события и в информационной среде 
быть  первоисточником,  то  есть  выкладывать 
свой продукт первым.  

Необходимо отметить, что в отличие от класси‐
ческого  ТВ  интернет‐телевидение  имеет  нема‐
ловажную  особенность  –  следить  за  количест‐
вом потребителей ресурса. Если обычное теле‐
видение  узнает  о  своей  популярности  из  рей‐
тинга,  что  не  всегда  понятно,  как  это  происхо‐
дит, то интернет‐ТВ имеет возможность знать о 
четком количестве зрителей, пользующихся  те‐
лепорталом.  Интернет  –  это  полная  свобода. 
Нет смысла создавать узкую специальность ин‐
тернет‐телеканала.  Интернет‐телевидение  долж‐
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но быть прямолинейным, студия, которая явля‐
ется коммуникационным центром, должна лег‐
ко  связываться  с  собеседниками  и  корреспон‐
дентами, работающими на улице.  

Важной  особенностью  интернет‐телевидения, 
как  и  любого  другого  СМИ,  является  культура 
речи.  Корреспондент,  ведущий  должны  обла‐
дать  профессиональной,  грамотно  поставлен‐
ной  речью.  Даже  если  интернет‐ТВ  является 
свободным СМИ, язык – это показатель уровня 
готовности редакции для работы с обществом.  

Особенность  интернет‐среды  –  это  темп  жиз‐
ни, это активность, это скорость. Поэтому жур‐
налист, которому позвонили и сообщили о со‐
бытии,  произошедшем  буквально  пять  минут 
назад,  выезжая  на  место,  строит  свой  сюжет 
уже  на  последствиях  и  комментариях  очевид‐
цев.  Значит,  его  продукт  по форме  становится 
не  только  информационным,  но  и  аналитиче‐
ским.  На месте  происшествия  всегда  оказыва‐
ется человек, который с помощью мобильного 
телефона или видеокамеры может запечатлеть 
событие от начала и до конца,  и  тогда он ста‐
новится журналистом, который может донести 
информацию обществу, для чего надо размес‐
тить ее в сети. А сделать это в век коммуника‐
ционных  технологий  очень  просто.  И  это  ин‐
формация обязательно найдет своего зрителя.  

Но интернет‐телевидение находится на ранней 
стадии  своего  развития,  поэтому  к  числу  его 
проблем относятся следующие: 
 нехватка  качественного  аудиовизуального 

контента; 
 некоторая  хаотичность  распространения  и 

группировки  контента  (зрителю/пользова‐
телю сложно в нём ориентироваться); 

 отсутствие  у  значительной  части  населения 
возможности  смотреть  программы  интер‐
нет‐телевидения; 

 вольное отношение к авторским правам; 
 отсутствие  у  многих  интернет‐телеканалов 

свидетельства о регистрации СМИ [4]. 

Интернет‐телеканал  –  это  не  просто  сайт.  Ин‐
тернет‐телеканал  –  это  возможность  получе‐
ния  зрителем  информации  не  той,  которую 

ему  навязывает  эфирное  телевидение,  а  той, 
которая  ему интересна  в  данный момент.  Ин‐
тернет‐телевидение  –  это  большой  набор 
мультимедийных возможностей: двусторонняя 
видеосвязь, чат, архив телепередач, видеопле‐
ер  и  многое  другое.  Интернет‐телевидение  – 
это площадка, основой которого является кон‐
тент:  фильмы,  телепередачи,  прямые  эфиры, 
обзоры, новостные сюжеты и др.  

Рассмотрим  более  подробно  контент  Интер‐
нет‐телевидения «Ривьера» 

Адрес доступа: http://riviera‐tv.net/ 

Как  и  для  любого  другого  интернет‐телекана‐
ла,  видеоконтент  является  основой.  Отличие 
«Ривьеры»  от  других  онлайн‐ресурсов  в  том, 
что  тематическая  направленность  сайта  на‐
правлена  на  полуостров  Крым.  Видеоконтен‐
том  сайта  являются  видеосюжеты,  создавае‐
мые редакцией и аудиторией ресурса. 

Зрителям  представлено 10  каналов,  рассказы‐
вающих обо всех социальных аспектах Крыма. 

Канал «Достопримечательности» 

Каналом  представлен  контент,  состоящий  из 
видеосюжетов.  Канал  рассказывает  о  досто‐
примечательностях  курортных  городов  Крыма. 
Подразделами канала являются рубрики: Сева‐
стополь,  Балаклава,  Симферополь,  Судак,  Фео‐
досия, Коктебель, другие города полуострова, в 
которых представлен ряд сюжетов с экскурсия‐
ми по каждому из городов, видеоэкскурсии.  

Канал «Крымские отели» 

Помогает определиться  с  выбором места про‐
живания  в  Крыму  во  время  отдыха.  Контент 
канала  –  профессиональное  видео  отелей, 
своеобразный  видеогид,  призванный  помочь 
планирующим свой отпуск туристам. 

Канал «Рестораны и кафе» 

Название  говорит  само  за  себя.  Многонацио‐
нальность  Крыма  предоставляет  возможность 
отведать  блюда  самой  разнообразной  кухни. 
Этот канал помогает не ошибиться в выборе рес‐
торана  и  сервиса  обслуживания.  Видеоконтен‐
том представлены самые популярные рестораны 
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и кафе полуострова, показаны их месторасполо‐
жение, меню, сервис обслуживания и интерьер. 
Это помощь всем жителям полуострова и гостям 
в выборе правильного и здорового питания.  

Канал «Ваше здоровье» 

Благодаря контенту этого канала каждый смо‐

жет  не  только  поправить  своё  здоровье,  но  и 

просто  отдохнуть  от  городской  суеты.  Санато‐

рии, клиники, народная медицина входят в со‐

став рубрик канала «Ваше здоровье». В сюже‐

тах представлены легендарные здравницы по‐

луострова,  в  которых  медицинский  персонал 

не только рассказывает о преимуществах своих 

лечебных заведений, но и дает советы, как со‐

хранить свое здоровье, отвечает на часто зада‐

ваемые вопросы нуждающихся в лечении.  

Канал «Недвижимость Крыма» 

Показаны  интересные  дома,  объекты  и  пред‐

ставлены  мнения  экспертов  об  архитектуре 

полуострова.  Благодаря  каналу  у  аудитории 

есть возможность ознакомиться с недвижимо‐

стью,  сдающейся  в  аренду,  продаваемой  или 

строящейся.  Этот  контент  будет  иметь  спрос 

среди  любителей  приобрести  землю и  недви‐

жимость. Есть возможность подобрать интере‐

сующий вас объект и реализовать свои мечты.  

Канал «Товары и услуги Крыма» 

Ежегодно в Крыму проходят выставки и ярмар‐

ки, на которых товаропроизводители, продавцы 

и  покупатели  представляют  последние  дости‐

жения технологий в различных сферах, обмени‐

ваются опытом, заключают контракты. Ривьера‐

ТВ  рассказывает  обо  всем  разнообразии  това‐

ров и услуг, предоставляемых на полуострове. С 

помощью контента  канала появляется  возмож‐

ность ознакомиться с новинками, показанными 

на выставках, виртуально посетить салоны и ма‐

газины, увидеть мастеров в действии.  

Одной из рубрик канала «Товары и услуги Кры‐
ма»  является  «Лечим  животных».  В  обществе 
вопрос о братьях наших меньших сейчас ставит‐
ся очень остро. «Ривьера‐ТВ» представляет цикл 
передач, в которых ведущие дают практические 

советы  по  уходу  за  животными,  рекомендации 
по  выбору питомца и  уходу  за ним,  знакомят  с 
породами. Представлены также видеосюжеты о 
бродячих животных, о том, что они, как и люди, 
нуждаются в любви, внимании и заботе.  

Канал «Туризм» 

Крым – место процветания туризма. На сайте 
интернет‐телевидения  «Ривьера‐ТВ»  пред‐
ставлены  все  аспекты  проведения  активного 
отдыха в Крыму, будь то водный или пеший, 
лечебно‐оздоровительный  или  деловой  ту‐
ризм. Контент канала:  туризм, пляжи Крыма, 
практические  советы  отдыхающим  и  туропе‐
раторам,  информация  о  транспорте.  Каждая 
рубрика говорит сама за себя.  

Канал «Культура и отдых» 

Видеоафиши  театров  и  кино  в  постоянно  об‐
новляемом  контенте.  На  любой  вкус,  цвет  и  в 
любом городе полуострова. 

Канал «События и люди»  

События  и  люди  на  канале  «Ривьера‐ТВ»  –  это 
интересные  события  в  области  науки  и  образо‐
вания,  культуры  и  искусства,  религии  и  спорта. 
Минимум политики и экономики, максимум ин‐
формации для удовольствия, а также всё новое и 
интересное, что происходит на полуострове. Ин‐
тересы  и  увлечения,  праздники  и  будни,  в  об‐
щем, жизнь во всем ее многообразии: выставки 
художников,  цветов,  всевозможные  турниры, 
конкурсы и  концерты известных и  только  начи‐
нающих артистов и групп.  

Портфолио. Спецпроект  

«Портфолио» – специальный проект «Ривьера‐
ТВ».  Видеопрезентация  актера  в  проекте 
«Портфолио»  дает  возможность  кратчайшим 
путем  попасть  в  профессиональное  кино  или 
на  большую  сцену.  Видеопортфолио  помогает 
артисту предстать перед будущим работодате‐
лем в разных образах, показать талант со всех 
сторон,  а  зрителям  «Ривьера‐ТВ»  –  познако‐
миться с крымскими дарованиями. 

Канал «Ваше видео»  

Это  видеоконтент  пользователей  интернет‐
телевидения с различной тематикой и в разных 
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рубриках. Это сюжеты, которые предоставляет 
общество зрителю «Ривьера‐ТВ».  

На  сайте  Riviera‐TV.net  представлена  интерак‐
тивная  карта  Крыма,  которая  позволяет  со‐
ставлять маршрут путешествия. Используя кар‐
ту,  можно  узнать,  где  располагаются  гостини‐
цы,  пансионаты,  санатории  Крыма.  С  высоты 
птичьего  полета  можно  также  детально  рас‐
смотреть  архитектурные  и  исторические  дос‐
топримечательности полуострова, а затем изу‐
чить их, просмотрев видео.  

В контент канала входит раздел «Новости», ко‐
торый  рассказывает  о  предстоящих  событиях 
города  Севастополь.  Текстовым  контентом, 
представленным  журналистами  компании, 
обозначены знаковые  события,  которые будут 
проводиться  в ближайшее время как на полу‐
острове, так и, в частности, в черте города.  

«Ривьера‐ТВ» –  это  уникальный  продукт  в  об‐
ласти  коммуникационных  технологий.  Первое 

Крымское  телевидение  позволяет  оценить 
возможности региональных компаний. Качест‐
во  контента  и  предоставление  его  потребите‐
лю  позволяют  смотреть  телевидение  онлайн 
во всех аспектах его возможностей.  
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диокомпании.  Выбор программ и участников продуман с  учетом аудитории и охватывает широкий круг 

тем. В компании работают творческие сотрудники, что значительно повышает качество передач. Про‐

веден анализ доверия местным телевизионным каналам, где, по мнению более половины опрошенных, ли‐

дирующее место занимает СРГТРК. 
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Annotation:  the article  is devoted  to  the peculiarities of  regional  television, which  takes  into account  local  re‐

quirements and, thus, is more popular in comparison with the central and, in particular, the Sevastopol television 

and radio company. The choice of programs and participants is considered in the light of the audience and covers 

a wide range of topics. The Company employs creative staff, which significantly improves the quality of the pro‐

grams. The analysis of  trust  in  local  television channels  is conducted, where  the SRSTRСh occupies  the  leading 

place, more than half of the respondent. 

 
Считается,  что  в  современной  медиасистеме 

самую  устойчивую  позицию  занимают  регио‐

нальные  СМИ,  так  как  они  максимально  при‐

ближены  к  каждодневным  проблемам  и  чая‐

ниям  аудитории,  а  также  в  большей  степени 

могут  улавливать  и  удовлетворять  интересы 

своей  аудитории,  проявляя  при  этом  необхо‐

димые гибкость и мобильность. Основная цель 

региональных  СМИ  –  обеспечивать  информа‐

ционный  обмен  в  регионе  и,  таким  образом, 

способствовать  продуктивному  развитию  ре‐

гиональной  культурно‐информационной  сре‐

ды.  Выполняя  универсальные  функции  (ин‐

формационную,  развлекательную,  просвети‐

тельскую и т.д.), региональные СМИ отличают‐

ся характером выполнения этих функций. Уви‐

деть и описать ситуацию с  точки зрения «про‐

стого  человека»,  исходя  из  его  повседневной 

социальной  практики,  –  такова  целевая  уста‐

новка  успешных  региональных  телеканалов. 

Регионализация  (децентрализация)  телевеща‐

ния  –  одна  из  тенденций  развития  современ‐

ного  телевидения.  Региональное  телевидение 

более  внимательно  к  местным  проблемам, 

учитывает  особенности  региона,  националь‐

ные,  конфессиональные,  социальные  характе‐

ристики  конкретной  телевизионной  аудито‐

рии,  в  силу  чего  является  более  доступным, 

практически полезным,  интересным для мест‐

ной  аудитории,  освещая  события  и  проблемы 

данного региона,  которые все больше интере‐

суют людей, в отличие от глобальных мировых 

новостей, интерес к которым носит чаще всего 

достаточно общий, поверхностный характер. 
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Севастопольская  телерадиокомпания  (СТВ –  ГО 
СРГТРК)  основана в 1991  г. Первый  главный ре‐
дактор  Борис  Эскин,  первый  директор  Федор 
Кужим.  В  настоящее  время  компания  работает 
на 8‐м метровом  телевизионном  канале  и  про‐
водном радио. Объем вещания – 24 часа в сутки. 
Согласно программной концепции СТВ – инфор‐
мационно‐просветительский  канал.  В  эфире 
представлены информационные,  общественно‐
политические,  художественные,  образователь‐
ные программы, спортивные передачи, переда‐
чи для детей и юношества. Адрес: 4‐я Бастион‐
ная  ул.,  д.  1.  Генеральный  директор  СРГТРК  – 
Норманский Сергей Дмитриевич. 

Компания  имеет  передвижную  телевизионную 
станцию  (ПТС),  предназначенную для проведе‐
ния выездных съемок. ПТС оборудована  тремя 
штатными  камерами  с  возможностью  подклю‐
чения двух дополнительных переносных камер, 
имеется  возможность  записи  звука  от  восьми 
источников одновременно (микрофоны, линей‐
ные  выходы  микшера).  Телевизионный  сигнал 
записывается для последующего монтажа либо 
передается на радиорелейную станцию для не‐
посредственного  вещания  в  эфир.  Со  времени 
создания подразделения в 1995 г. произведено 
несколько сотен записей и трансляций. Из зна‐
чимых  съемок  ПТС  можно  отметить  обеспече‐
ние  прямого  эфира  пасхальной  службы  в 
2004 г.,  проведение прямых  трансляций празд‐
нования  Дня  Победы  и  Дня  Военно‐Морского 
Флота,  в  том числе для  телеканала РТР,  визита 
Патриарха Кирилла  в  Севастополь,  записи фес‐
тиваля «Звезды планеты» в Ялте. 

Аппаратно‐студийный  блок  (АСБ)  на  севасто‐
польской ТРК является сердцем телекомпании. 
В нем осуществляются прямые эфиры с участи‐
ем  интересных  гостей,  вокально‐инструмен‐
тальных групп и известных исполнителей. Пульт 
видеорежиссера включает в себя три микшера, 
позволяющие  осуществлять  плавные,  синхрон‐
ные переходы со всевозможными эффектами и 
создания RIR‐проекции. 

Решение  об  образовании  местного  телевиде‐
ния  в  Севастополе  было  принято  в  декабре 

1990 г.  Глава  исполнительной  власти  Севасто‐
поля  Аркадий  Николаевич  Шестаков  собрал 
для беседы небольшую группу журналистов. В 
ходе  встречи  он  высказал  предложение  соз‐
дать телевизионную студию, которая могла бы 
оперативно и  объективно освещать  события  в 
городе. Борису Эскину были поручены творче‐
ская часть проекта и подбор кадров. Организа‐
ционную часть взял на себя Федор Васильевич 
Кужим,  возглавлявший  постоянную  комиссию 
городского совета по транспорту и связи. Жур‐
налистка «Славы Севастополя» Лариса Юрьев‐
на Кужанова готова была вложить свой опыт в 
работу.  Был  приглашен  и  внештатный  коррес‐
пондент  «Славы  Севастополя»,  тогда  еще 
старший  инженер  Института  слабых  токов,  но 
имеющий  10‐летний  журналистский  стаж,  де‐
путат  горсовета Владимир Илларионов. Актив‐
но  включился  в  обсуждения  проекта молодой 
и напористый Игорь Чечетин. 

Первый  телевизионный  сюжет  касался  про‐
блемы рекультивации земель рудоуправления 
имени  М. Горького,  экологических  вопросов 
Балаклавы.  Было  снято более 15 минут  карти‐
нок и три дубля стендапов  (ведущий в кадре). 
И спустя две недели монтажа, в январе 1991 г., 
была  представлена  первая  телевизионная  ра‐
бота,  прообраз  репортажей  севастопольского 
телевидения. Длился сюжет 4 минуты и произ‐
вел на судей хорошее впечатление. Вот тогда и 
было  принято  окончательное  решение  о  соз‐
дании городского телевидения. Данный сюжет 
положил  начало  экологической  тематике,  ко‐
торая прижилась на СТВ и даже обрела форму 
программы «Экологический  вестник»,  которая 
выходит  и  по  сей  день.  Сотрудников  на  теле‐
видении тогда было немного, и приход каждо‐
го  нового  человека  становился  событием.  СТВ 
было  кузницей  кадров  и  для  Севастополя,  и 
для других  городов Украины и России. Прихо‐
дили  сюда,  в  основном,  люди,  не  имеющие 
специального  образования  или  опыта  работы 
на  телевидении.  Учились  снимать,  монтиро‐
вать,  делать  репортажи,  вести  программы.  По 
словам  севастопольской  журналистки  Ирины 
Катвалюк, которая работала на «СТВ» с первых 
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дней  его  образования,  цель  создания  компа‐
нии заключалась в создании «интеллигентного 
телевидения,  чтобы были интересные переда‐
чи  для  всей  семьи».  «Сотрудников  набирали  
"с улицы", старались, чтобы это были харизма‐
тичные,  внешне  красивые  и  внутренне  содер‐
жательные  люди.  Многие  севастопольцы,  ге‐
рои  передач,  еще  не  умели  давать  интервью,  
и  мы  учились  делать  это  вместе.  Да,  начали  
"с  улицы",  зато  сегодня  наши  воспитанники 
трудятся  на  других  севастопольских  телекана‐
лах. Я считаю, что мы воспитали элиту севасто‐
польской  тележурналистики,  для многих были 
школой и творческой мастерской. Другое дело, 
что нам хотелось работать на более совершен‐
ной,  современной технике –  это очень важная 
составляющая,  но  таковой  не  было…», –  гово‐
рит Ирина Катвалюк. 

За 20 лет существования компании многое из‐
менилось,  на  сегодняшний день СРГТРК вклю‐
чает в себя следующие отделы: 

1.  Отдел  аналитических  программ,  который 
по численности несколько уступает отделу ин‐
формационных  программ.  Однако  это  обстоя‐
тельство  нисколько  не  влияет  на  его  значи‐
мость в оперативном освещении всех сторон и 
явлений общественной жизни жителей города 
и в целом гражданского общества страны. 

 Собеседниками в прямоэфирной программе 
«Из первых уст» (автор Татьяна Колесничен‐
ко),  как  правило,  бывают  ведущие местные 
политики,  хозяйственники,  управленцы, 
представляющие  различные  сферы  общест‐
венной жизни города и региона. Программа 
отражает знаковые явления в общественном 
бытие Севастополя. 

 Еще  одна  программа,  автором  которой  яв‐
ляется Татьяна Колесниченко, «О налогах». В 
ее основе – разъяснение специалистами на‐
логовых  служб  города  и  региона  основных 
положений  Налогового  кодекса  Украины  в 
контексте  Программы  экономических  ре‐
форм  на  2010–2014 гг.,  аналитический  об‐
зор,  ответы на  актуальные  вопросы налого‐
плательщиков. 

 Установлению  в  общественных  отношениях 
норм  и  правил,  присущих  европейскому 
стилю жизни, посвящена программа Ларисы 
Кужановой  «Европейские  ценности».  Под‐
бор тем и гостей эфира – от представителей 
Европейского  суда  по  правам  человека  до 
руководителей  консалтинговых  фирм  и  на‐
учных учреждений Украины. 

 Всегда  актуальными  являются  темы,  кото‐
рые  затрагивает  программа  «Перспектива» 
(автор  Наталья  Шульга).  По  сути  своей  эта 
передача  касается,  прежде  всего,  перспек‐
тив  самого  существования  сообщества  лю‐
дей в Украине и в Севастополе. 

 Явления  в  правовой  жизни  страны  и  Сева‐
стополя,  изменения  существующего  отече‐
ственного  законодательства,  практика  пра‐
воприменения  в  городе  –  это  основа  кон‐
цепции еще одной прямоэфирной програм‐
мы – «Право и жизнь».  Автор программы – 
Николай  Скребец.  Зачастую  мотивами  этой 
программы становятся конфликтные и спор‐
ные правовые ситуации,  складывающиеся в 
городе,  а  сама передача носит правозащит‐
ный характер. 

 «Социальный  диалог»  –  программа,  цель 
которой  –  информирование  о  решении  во‐
просов социальной защиты граждан в пери‐

од  экономического  кризиса,  о  путях  гармо‐
низации отношений между работодателями 
и работниками. Ее автор и ведущий Николай 
Скребец  ведет  диалоги  с  профсоюзными 
деятелями,  работодателями,  представите‐
лями городской власти. 

 Программу  «Знак  вопроса»  о  развитии  об‐
щества, процессах становления государства, 
развития  гражданского  общества,  о  дея‐
тельности его институтов представляет жур‐
налист Светлана Евтушевская. 

 Образовательные и культурные проекты, кон‐
курсы с участием мастеров искусства, а также 
талантов‐аматоров,  инструменталистов‐само‐
родков  –  основа  программы  «Нетихий  час», 
автор которой – Наталья Альчикова. 
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 Программа «Пойманный ветер»  об освоении 
принципиально  новых  источников  энергии, 
развитии и внедрении нефтезаменяющих тех‐
нологий  (энергия  рек,  приливов  и  прибоя, 
ветра),  рациональном  использовании  нефте‐
продуктов, об альтернативных источниках по‐
лучения  энергии  и  тепла  (с  помощью  воды, 
ветра,  солнца).  Передача  рассказывает,  как 
утеплить  здания,  улучшить  систему  освеще‐
ния,  кондиционирования  и  вентиляции,  как 
сделать свое жилье энергонезависимым. Гос‐
ти передачи «Пойманный ветер»:  представи‐
тели  двух  ветвей  власти,  ученые,  преподава‐
тели,  изобретатели,  студенты.  Автор  про‐
граммы – Светлана Малахатко. 

 Единению  народов,  населяющих  Крым  и 
наш  город,  служит  программа  «Севасто‐
польская волна», которую готовит Владимир 
Сорокин.  Гостями  эфира  являются  предста‐
вители  разных  национальностей,  прожи‐
вающих  в  Севастопольском  регионе.  В  диа‐
логе  с  ведущим  они  рассматривают  про‐
блемные  вопросы  обустройства  депортиро‐
ванных  народов,  насущные  вопросы  их  со‐
временного  бытия,  возрождения  нацио‐
нальных культур. 

 Завершает  недельное  «меню»  отдела  ана‐
литических  программ  воскресная  передача 
«Музыкальные вечера». Новости культурной 
жизни представляет севастопольскому теле‐
зрителю  непревзойденный  мэтр  телевиде‐
ния Алла Павчинская. 

Среди  сотрудников  отдела  аналитических  про‐
грамм  много  победителей  и  лауреатов  различ‐
ных отечественных и международных конкурсов 
журналистского мастерства.  Два журналиста  от‐
дела  имеют  правительственные  награды.  Руко‐
водит работой отдела Татьяна Колесниченко. 

2.  Отдел  тематических  программ.  Директор 
редакции  –  Ангелина  Бабинова.  Работает  в  ГО 
«СРГТРК» с 1996 г. Прошла путь от корреспонден‐
та  редакции  информационных  программ  до  ди‐
ректора  объединения  тематических  программ. 
Лауреат многих всеукраинских и международных 
конкурсов телевизионного мастерства. 

Журналисты  редакции  художественных  про‐
грамм  работают  над  созданием  программ  на 
русском и украинском языках. 

Пять раз в неделю (понедельник, вторник, сре‐
да,  четверг,  пятница)  в  прямой  эфир  выходит 
информационно‐развлекательная  программа 
«Севастопольские  встречи».  Авторы  и  веду‐
щие –  Елена  Кудряшова  и  Сергей  Илларионов, 
Елена  Лоза  и  Евгения  Константинова,  Леся  За‐
рваницкая и Наталья Линникова, Наталья Дани‐
лова  и  Андрей  Субычев.  В  рамках  программы 
«Севастопольские встречи» выходят рубрики: 

 «Не хлебом единым» – авторы Лариса Мат‐
веева, Евгения Константинова. Рассказывает 
о  национально‐культурных  обществах,  хри‐
стианах,  мусульманах,  иудеях,  которые 
мирно  уживаются  и  сосуществуют  в  одном 
доме  под  названием  Севастополь.  Освеща‐
ются  религиозные  праздники,  обычаи,  тра‐
диции, вопросы религии и атеизма. 

 «Знак качества» – автор Ангелина Бабинова. 
Рассказывает  о  потребительских  свойствах, 
качестве  и  безопасности  продовольствен‐
ных  и  непродовольственных  товаров,  госу‐
дарственном  контроле  за  производством  и 
реализацией  алкогольных и  табачных изде‐
лий, деятельности государственных органов 
и  общественных  организаций  по  защите 
прав потребителей. 

 «Будем  здоровы»  –  авторы  Ангелина  Баби‐
нова, Сергей Илларионов, Лариса Матвеева. 
Новости  медицины,  новые  методики  диаг‐
ностики  и  лечения  заболеваний,  реконст‐
рукция  медицинских  учреждений,  поставки 
нового  медицинского  оборудования,  кон‐
сультации  ведущих  специалистов  управле‐
ния  здравоохранения,  рекомендации  спе‐
циалистов  СЭС,  престиж  медицинской  про‐
фессии,  пропаганда  здорового  образа  жиз‐
ни – вот темы передач. 

 «Эковестник»  –  автор  Владимир  Илларио‐
нов. Освещаются вопросы экологии, охраны 
окружающей  природной  среды,  благоуст‐
ройства территории, эксплуатации очистных 
сооружений, внедрения энергосберегающих 
технологий. 
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 «Летопись  Крымской  истории»  –  авторы 
Светлана  Косинова,  Лариса  Матвеева.  По‐
священа памятным событиям и выдающим‐
ся  личностям  первой  обороны  Севастополя 
(1854–1856  гг.),  Гражданской  войны,  Вели‐
кой  Отечественной  войны.  Рассказывают  о 
малоизвестных  страницах  истории  Севасто‐
поля и Крыма. 

 «1,  2,  3  –  посмотри»  –  автор  Сергей  Илла‐
рионов.  О  физической  культуре  и  физиче‐
ском  воспитании,  ходе  подготовки  к  прове‐
дению  в  Украине финальной  части  чемпио‐
ната Европы 2012 по футболу. Участие сева‐
стопольских  спортсменов  в  параолимпий‐
ских,  дефлимпийских  играх,  чемпионатах 
Европы и мира. 

Программы  культурно‐художественного  со‐
держания: 

 «Творческие люди» – авторы Наталия Брай‐
ко, Елена Кудряшова, Ирина Катвалюк. Про‐
грамма знакомит зрителей с поэтами, писа‐
телями,  художниками, фотографами,  амато‐
рами,  рассказывает  о  заметных  культурных 
событиях  городской  жизни  –  выставках  и 
вернисажах,  творческих  встречах  и  бенефи‐
сах, концертах и конкурсах. 

 «Мой  Севастополь»  –  авторы  Ангелина  Ба‐
бинова, Светлана Косинова, Елена Кудряшо‐
ва, Владимир Илларионов. Знаменательные 
события в жизни города‐героя Севастополь, 
люди, которые творят историю, развитие го‐
родской  инфраструктуры,  новые  направле‐
ния  в  вопросах  государственности,  науки, 
образования – тематика передач. 

 «Экспромт»  –  автор  Наталия  Брайко.  Музы‐
кальная  программа  о  творчестве  известных 
композиторов,  музыкантов,  исполнителей. 
Записи концертов и музыкальных конкурсов. 

 «Народный юбилей» – автор Светлана Коси‐
нова.  Посвящена  памятным  датам,  истори‐
ческим  событиям,  юбилеям  выдающихся 
деятелей украинской истории. 

 «Праздничный  день»  –  автор  Ангелина  Ба‐
бинова.  Освещение  торжественных  меро‐

приятий  в  честь  государственных  и  профес‐
сиональных  праздников.  Запись  торжест‐
венных собраний и концертов, посвященных 
праздничным дням и памятным датам. 

 «Спектр»  –  программа  в  двух  частях.  Выхо‐
дит  еженедельно  по  субботам.  Первая 
часть –  дайджест  наиболее  заметных  куль‐
турных  событий  Севастополя.  Автор –  Анге‐
лина  Бабинова.  Вторая  часть  –  экологиче‐
ское и санитарное состояние  города,  техни‐
ческие  и  экстремальные  виды  спорта,  дея‐
тельность  аварийно‐спасательных  служб, 
рекреационная  привлекательность  региона, 
социально‐экономическая  привлекатель‐
ность малых  городов  (Балаклавы,  Инкерма‐
на). Автор – Владимир Илларионов. 

 «Полуостров  сокровищ» –  автор Ирина Кат‐
валюк. Просветительская передача о  тради‐
ционной  народной  медицине.  Заниматель‐
ная  фитотерапия,  основанная  на  знании 
природы родного края, доступная каждому. 
О  целебных  свойствах  трав,  фруктов,  ово‐
щей,  ягод,  грибов  рассказывают  специали‐
сты‐фитотерапевты. 

3.  Отдел  детских  и  молодежных  программ. 
Катвалюк  Ирина  Филипповна  –  заведующая 
отделом,  заслуженный  журналист  Украины, 
работает в ГО «СРГТРК» с 1991 г., лауреат мно‐
гих  всеукраинских  и  международных  конкур‐
сов телевизионного мастерства. 

Отдел  создаёт  передачи  цикла  «Детский  ост‐
ров» для детей и юношества, которые выходят 
ежедневно  на  телеканале  «СТВ»  в  вечернее 
время.  В  рубриках  «Детский  альбом»  и  «Мо‐
лодёжный альбом» взрослые и дети получают 
полезную  информацию  и  конкретные  советы 
по различным вопросам: от методик дошколь‐
ного  воспитания  до  высшего  образования;  от 
новшеств  по  детскому  оздоровлению  до  мо‐
лодежного  досуга  и  работы  внешкольных  уч‐
реждений;  о  творчестве  юных  талантов  и  да‐
рований;  о  выставках  «Руками  детей»,  о  пре‐
мьерах,  спектаклях,  концертах,  конкурсах  и 
детских фестивалях. Редакторы отдела детских 
и молодежных программ: Данилова Наталья – 
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молодой  перспективный  журналист.  В  Сева‐
стопольской РГТРК с 2009 г. Начинала в прямом 
эфире в программе «Школа для родителей», в 
настоящее время ведущая и автор программы 
«Севастопольские  встречи»,  автор  рубрик 
«Детского острова». 

Субычев Андрей – профессиональный диджей. 
Начинал  трудовую  деятельность  в  1997  г.  ве‐
дущим ФМ‐радио в  г. Ивано‐Франковск.  Рабо‐
тает  редактором  отдела  молодежных  и  дет‐
ских программ с 2010  г. Ведущий и автор про‐
граммы «Севастопольские встречи». 

Кроме «СТВ» в Севастополе работают другие не‐
зависимые  телерадиокомпании.  ОО  «Причер‐
номорский  центр  политических  и  социальных 
исследований» в январе 2012 г. провел социоло‐
гический опрос среди жителей Севастополя, це‐
лью которого стало установление степени влия‐
ния  местных  средств  массовой  информации  на 
формирование общественного мнения.  

В  рейтинге  доверия  респондентов,  использую‐
щих  телевиденье  для  получения  новостной  ин‐
формации о событиях в городе, лидирует СРГТРК 
(телеканал  «СТВ»),  которому  доверяют  51,47% 
опрошенных.  Смотрит  «СТВ»  почти  треть  жите‐
лей Севастополя. Народный канал занял второе 
место  с  рейтингом  доверия  своей  аудитории 
50,86%.  НТС,  ТРК  «Черноморская»  и  «Первый 
Севастопольский» разделили третье место. 

Аутсайдер  по  степени  доверия  своей  аудито‐
рии  государственная  ТРК  «Крым»  (44,68%),  у 
которой занимает самый высокий уровень не‐
доверия (10,64%). Также больше всего зрители 
не  доверяют  новостям  на  Народном  канале 
(9,14%) и БРИЗе (8,54%), а меньше всего не до‐
веряют новостям на НТС  (4,15%).  Согласно ра‐
нее проведенному центром исследованию ре‐
гиональные  телеканалы  смотрит 73% жителей 
Севастополя. 
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Аннотация:  динамично развивается  современный рынок рекламы на телевидении и  в  прессе  г.  Севасто‐

поль.  Компании  известных  брендов  превалируют  в  доле  рекламы  на телеканалах,  однако  наблюдаются 

значительные различия в подаче рекламы на телевидении и в прессе. Преимущества остаются за прессой, 

так как пресса может дать более полную информацию для конкретных групп заинтересованных потре‐

бителей.  Телевизионная реклама в значительной степени зависит от формы подачи материала и здесь 

пальма первенства принадлежит государственному телевидению. 

L.S. KAPLYUK  

SEVASTOPOL TV AS AN OBJECT OF ADVERTISING ACTIVITY 

Key words: broadcasting, radio station, TV channel, advertising product, Internet. 

Annotation:  the modern advertising market  is dynamically developing on  television and  in  the press of Sevastopol. 

Companies of well‐known brands prevail in the share of advertising on TV channels. However, there are significant dif‐

ferences  in advertising on television and in the press. The advantages remain with the press, because. The press can 

provide much more complete  information  for specific groups of  interested consumers. Television advertising  largely 

depends on the form of submission of material and here the palm of the championship belongs to the state television. 

 
Телерадиопространство г. Севастополь форми‐
руют  16  эфирных  телевизионных  каналов,  на 
которых  вещают,  согласно  лицензиям  Нацио‐
нального совета, 18  телерадиокомпаний, 4 про‐
вайдера программной услуги, а также 18 радио‐
частот  в ФМ‐диапазоне,  на  которых  осуществ‐
ляют  вещание  12  сетевых  и  общенациональ‐
ных  радиостанций,  одна  региональная  и  пять 
местных.  Радиовещательная  составляющая  те‐
лерадиопространства  региона  дополняется 
местным  вещанием  в  сети  проводного  радио, 
вещанием  двух  местных  радиостанций  в  УКВ‐
диапазоне  и  вещанием  одной  телерадиоком‐
панией в СХ‐диапазоне. 

Практически  все  общенациональные  телека‐
налы осуществляют рекламное эфирное веща‐
ние  в  г.  Севастополь,  кроме  ТК  «Тонис»,  ТК 
«НТН»  и  ТК  «Интер».  Рынок  телевизионной 
рекламы  г.  Севастополь  еще  совсем  молодой 
по сравнению с аналогичными рынками более 

развитых стран. Но все же количество рекламы 
на  телеканалах  г.  Севастополь  заметно вырос‐
ло, особенно в последние несколько лет. С те‐
чением  времени  изменилась  природа  телеви‐
зионных рекламодателей г. Севастополь [6]. 

Однако следует отметить, что процент телеви‐

зионного  рекламного  продукта,  изготовленно‐

го местными компаниями, все же остается до‐

вольно незначительным. Немного можно най‐

ти домов в  г. Севастополь,  где бы не было те‐

левизора.  А  во многих  квартирах  телевизоров 

несколько.  Для  производителей  популярных 

товаров,  которые  можно  найти  на  любой 

оживленной  торговой  улице,  телевидение  яв‐

ляется  «ударным  средством»,  поскольку  оно 

доставляет  рекламу  прямо  в  квартиры,  где  ее 

могут  увидеть  потенциальные  покупатели,  а 

также  те  члены семьи,  которые влияют на ре‐

шение о покупке.  
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Рекламные ролики,  как правило,  представляют 

товары широкого  потребления  и  такие  товары 

длительного пользования, как бытовая техника, 

хозяйственные  товары,  напитки,  продукты  для 

животных,  косметика  и  парфюмерия.  Они  все 

еще активно рекламируются  телевидением,  но 

уже не доминируют на  экране,  как  это  было  в 

годы  настоящих  «войн»  между  стиральными 

порошками  под  лозунгом  «белее  белого».  Что 

бы там ни предсказывали вышеуказанные док‐

лады, но в 1990‐х  гг.  в  список ведущих  телеви‐

зионных рекламодателей г. Севастополь вошли 

«Nike»,  «Adidas»,  «Opel»,  «Volvo»,  «Корона», 

«Оболонь», «Свиточ» и др. [6] 

Но следует отметить, что в последнее время на 

телевизионных  экранах  г.  Севастополь  появи‐

лась  реклама  более  дорогих  товаров  и  услуг. 

Телевидение сообщает о появлении новых ма‐

рок автомобиля и рекламирует их.  

Телевизионная реклама создала свои собствен‐

ные  персонажи  и  крутит  свои  собственные 

«мыльные  оперы»,  которые  усиливают  дейст‐

венность  этого  типа  рекламы благодаря  посто‐

янному  присутствию  на  экране.  «Вы  еще  не  в 

белом?  Тогда  мы  идем  к  вам»,  –  реклама 

«Тайд» – стиральный порошок [5. С. 88]. 

Как  показывает  анализ,  для  развития  телерек‐

ламы в Севастополе в настоящее  время нужно 

привлекать  свободные  рекламные  агентства, 

которые  хотели  бы  установить  надежный  кон‐

такт между региональной аудиторией и столич‐

ным  рынком  рекламы.  Хотя  такая  работа  уже 

ведется  в  40‐45%  агентств,  представляющих  в 

Севастополе  интересы  региональных  рекламо‐

носителей, все равно этого недостаточно. 

Также есть основания для прогноза развития и 

нетрадиционных средств рекламной телевизи‐

онной информации,  в  частности с использова‐

нием  Internet. На сегодня уже некоторые опе‐

раторы предлагают мобильное TV,  то  есть  пе‐

редачи телевидения можно смотреть по своей 

любимой «мобилке», и тем самым рекламные 

компании  могут  использовать  данное  про‐

странство в свою пользу. 

Следует уделить также внимание ближайшему 
конкуренту  телевизионной  рекламы  –  прессе. 
Телевидение г. Севастополь на рынке рекламы 
является последним словом в мире эффектив‐
ных  рекламных  средств.  Как  же  выжили  все 
остальные  рекламные  средства,  и  почему 
пресса  продолжает  доминировать?  Телевиде‐
ние при всей реалистичности и всем могущест‐
ве имеет свои недостатки [1]. 

1.  Телевидение  г.  Севастополь,  как  правило, 
обращается  к  массовой  аудитории,  а  пресса 
может  обеспечить  выход  на  специфические 
группы потребителей. 

2. Если потенциальный покупатель требует до‐
полнительной  информации,  пресса  снова  вы‐
игрывает. 

3.  Когда  кто‐то  смотрит  телевизор,  то,  в  отли‐
чие от радио, он почти не имеет возможности 
делать  еще  что‐то.  С  другой  стороны,  всегда 
существует  угроза  «мгновенного  убийства» 
(zapping),  когда  раздраженный  зритель  (с  по‐
мощью  пульта  дистанционного  управления) 
выключает  телевизор  во  время  рекламной 
паузы  или,  по  крайней  мере,  выключает  звук 
или  переключает  каналы.  Если  кто‐нибудь 
смотрит программу в записи, то в момент рек‐
ламной паузы он может нажать на кнопку бы‐
строй  перемотки  на  пульте  дистанционного 
управления своего видеомагнитофона и "пере‐
скочить" через рекламные ролики. 

4. Поскольку аудитория является большой, то и 
цена  является  немалой.  Тысячи  рекламодате‐
лей,  которые  ориентируются  на  небольшие 
рынки,  не  могут  себе  позволить  расходы  на 
телерекламу. 

5.  Телевидение  не  приспособлено  для  мгно‐
венного размещения рекламы, поскольку изго‐
товление рекламного ролика требует времени. 

6. В г. Севастополь, где есть много телевизион‐
ных станций,  эфирное время не настолько де‐
шевое,  чтобы  рекламодатели  могли  его  ис‐
пользовать неограниченно, а те, которые могут 
это себе позволить, раздражают аудиторию ее 
чрезмерным количеством. 
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Таким  образом,  учитывая  данные  недостатки, 
можно  предположить,  что  если  современная 
телевизионная  реклама  Севастополя  выберет 
тот  же  путь  развития,  который  в  свое  время 
пошел  Запад  и  по  которому  сейчас  движется 
Россия, то ее неизбежно ждет разделение уча‐
стников  борьбы  за  рекламные  деньги  на  со‐
стоятельных и бедных. 

Необходимо  также  отметить,  что  отсутствие 
интегрированных  исследований,  которые  по‐
зволили  бы  комплексно  решить  проблемы 
конкурентной  среды  в  сфере  телевизионной 
рекламы,  отнюдь  не  способствует  созданию 
цивилизованного  рынка  телевизионной  рек‐
ламы в Севастополе [9]. 

Принципы  подачи  рекламы  на  Севастополь‐
ском ТВ, в первую очередь, определяют:  
 задачи  рекламной  кампании  (например: 

обеспечить  узнаваемость  бренда,  создать 
или  укрепить  имидж  компании,  поднять 
продажи в торговой сети, пригласить зрите‐
лей в кинотеатры и т.д.); 

 целевую аудиторию, которой адресуется рек‐
ламное сообщение (возраст, пол, социальный 
статус,  доход  и  другие  параметры,  важные 
для точного попадания рекламы в цель); 

 ориентировочную  сумму  бюджета  или  ее 
варианты. 

Эти  данные  вместе  с  результатами  маркетин‐
говых исследований,  информацией о  текущем 
состоянии  рынка  и  рейтингах  телепрограмм – 
основа  для  дальнейшего  планирования  рек‐
ламной кампании на ТВ. 

Дальше определяются следующие параметры: 
 микс телеканалов; 
 география  кампании  (московская,  феде‐

ральная, региональная); 
 тип и  вид  рекламного  размещения  (прямая 

реклама в блоках или спонсорство/интегра‐
ция  в  программы;  фиксированное  или  пла‐
вающее размещение); 

 сроки  и  продолжительность  кампании  (от‐
сюда вытекают сезонные наценки/скидки); 

 объем  приобретаемой  рекламы  в  GRP  или 
минутах; 

 хронометраж рекламных материалов (роли‐

ков) и частота их выхода в эфир; 

 программинг  (подбор  телепрограмм  для 

трансляции  рекламных  материалов)  и  доля 

прайм‐тайма. 

Среди  самых  распространенных  методов  по‐

дачи  телевизионной  рекламы на  севастополь‐

ском ТВ можно выделить: 

 телевизионные рекламные ролики; 

 рекламные объявления,  рекламные  телере‐

портажи и телепередачи; 

 рекламные заставки в перерывах между пе‐

редачами. 

Телеролики  –  это  рекламные  видеоролики 

продолжительностью от нескольких секунд до 

2‐3 минут, демонстрируемые по телевидению. 

Очень часто такие программы могут включать‐

ся в различные популярные художественные и 

публицистические передачи и программы.  

Телеобъявления – рекламная информация, чи‐

таемая  диктором.  Рекламные  телепередачи 

могут  представлять  собой  самые  различные 

программы:  шоу,  викторины,  репортажи,  ин‐

тервью,  по  ходу  которых  активно  рекламиру‐

ются  те  или  иные  товары  или  услуги,  разме‐

щаемые на телеэкране по ходу телепередач. 

Телезаставки  –  транслируемые  в  сопровожде‐

нии  дикторского  текста  и  музыки  различные 

неподвижные  рисованные  или  фотографиче‐

ские  рекламные  сюжеты,  которыми  заполняют 

паузы между различными телепередачами, или 

какие‐либо элементы фирменной символики. 

Стандартизация рекламы преследует,  как пра‐

вило, следующие цели: 

 создание  международного  имиджа  товара 

или услуги; 

 профилактика  смешения  сообщений  в  слу‐

чае  наложения  СМИ  и  передвижения  поку‐

пателей из одной страны в другую; 

 сокращение  расходов  на  разработку  и  про‐

изводство рекламы; 

 ускорение  синхронного  старта  рекламной 

кампании на разных национальных рынках. 
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Использование  стандартных  рекламных  сооб‐
щений будет эффективным только тогда, когда 
будут соблюдаться следующие условия. 

1.  Потребители,  населяющие  различные  рын‐
ки, обладают универсальными потребностями. 

2.  Привычки  потребителей  к  рекламируемым 
товарам или услугам являются весьма распро‐
страненными. 

3.  Рекламируемый  товар  должен  обладать 
одинаковым  позиционированием.  Также  по‐
требители на разных рынках должны одинако‐
во воспринимать конкурентные преимущества 
товара или услуги. 

Говоря о  стандартизации рекламы на  севасто‐
польском ТВ,  необходимо упомянуть о причи‐
нах, затрудняющих размещение одного набора 
рекламных материалов на  всех интересующих 
компанию рынках.  

1. Необходимо использовать в рекламе лишь те 
персонажи или  символы,  которые  имеют  необ‐
ходимое  значение  в  той  или  иной  стране.  На‐
пример,  в  рекламной  кампании «Команда Пеп‐
си»  компания  Pepsi  использует  множество  из‐
вестных футболистов, играющих в десятках стран 
мира.  На  каждом  национальном  рынке  компа‐
ния использует ТВ‐ролики с участием только тех 
спортсменов,  которые  играют  в  данной  стране. 
Так,  в 2000  г.  в  России «Команду  Пепси»  пред‐
ставлял полузащитник ЦСКА Сергей Семак. 

2.  Необходимо добиться  правильного  перевода 
рекламных сообщений на национальные языки. 

Тем не менее стандартная реклама все же су‐
ществует  в  тех  случаях,  когда  товары и  услуги 
удовлетворяют  универсальные  потребности  (в 
питании, одежде и т.п.) и чрезвычайно распро‐
страненные привычки  (курение,  употребление 
спиртного и т.п.). Здесь средства массовой ин‐
формации  (телевидение,  кино,  пресса  и  т.д.), 
следуя  одним  и  тем  же  моделям  (особенно 
американским), привели к однообразию спро‐
са на ряд товаров. 

Однако  это  не  означает,  что  можно  одним  и 
тем же путем привлечь потребителя к тому или 

иному  товару.  Причина  в  том,  что  различные 
рынки и рыночные сегменты имеют различные 
ожидания,  которые  они  по‐разному  проявля‐
ют, а также различную мотивацию. Кроме того, 
различные  сегменты  воспринимают  все  сооб‐
разно  своей  культуре,  социально‐экономиче‐
скому статусу и т.д. 

Контент‐анализ  рекламной  продукции  пока‐
зал,  что  для  развития  современной  телевизи‐
онной  рекламы  в  Севастополе  нужно,  чтобы 
телевизионная  активность  перемещалась  из 
центра на периферию, так как сейчас бурными 
темпами  растет  число  местных  телеканалов  и 
увеличивается  время  их  эфира  на  местном 
уровне.  К  тому же местным  телеканалам  зри‐
тели больше доверяют, чем центральным. 

Рынок ТВ‐рекламы г. Севастополь развивается, 
и  вместе  с  этим  изменяются  формы  присутст‐
вия рекламы на телевидении. На сегодняшний 
день  можно  выделить  три  основные  формы 
рекламы на севастопольском ТВ: 
 прямая  реклама на  ТВ‐ролики  в  рекламных 

блоках; 
 спонсорство – ТВ‐реклама, интегрированная 

в передачу в виде рекламных заставок, раз‐
мещения логотипа и т.д.; 

 product placement – органичное внедрение ТВ 
рекламы товара в сюжетную ленту фильма. 

Ведущую роль в работе рынков телевизионной 
рекламы  в  г.  Севастополь  играют  сейлс‐хаусы 
(sales house) –  продавцы рекламного времени 
на  телеканалах.  На  севастопольском  рынке 
рекламы после 2002 г. и до сих пор продолжа‐
ются  постоянные  перегруппировки,  а  между 
отечественными  «домами  продаж»  идет  ин‐
тенсивная  борьба  за  лидерство.  Это  является 
еще  одним  показателем  того,  что  этот  рынок 
сейчас находится в фазе становления и не дос‐
тиг пика своего развития [7].  

На сегодня ведущими рекламными агентствами 
в  г. Севастополь  является:  «Интер‐реклама», 
ООО «Алми‐С», ООО «Мост‐информ», ООО «Рек‐
ламные  технологии»  (холдинг  «Видео  Интер‐
нешнл»),  Продюсерский  центр  «Информ‐ТВ», 
Рекламное  агентство  «1PR‐GROUPE».  Они  про‐
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дают рекламные возможности практически всех 
общенациональных вещателей и ряда иностран‐
ных кабельных и спутниковых каналов, находясь 
при этом под решающим контролем групп ком‐
паний «Интер», «1 +1», «ТРК», «Украина», а так‐
же  медиа‐холдинга  Виктора  Пинчука  (ООО 
«Международная  коммерческая  телерадиоком‐
пания  ICTV»,  ЗАО  «Международный  Медиа 
Центр‐СТБ» и ЗАО «Новый канал» (Киев) [7]. 

Как  и  на  обычном  рынке,  на  телевизионном 
рынке  телерекламы  являются  сезонными  то‐
варами  –  утренние  и  послеобеденные  про‐
граммы,  вечерние,  семейные,  полуночные 
«клубнички».  Есть  все  признаки  регионально‐
сти –  не  всякий производитель  (канал)  доедет 
до маленьких городов и сел. 

Эфирное  время  на  телевидении,  как  и  на  ра‐
дио,  делится  на  типичные  сегменты,  хотя  это 
деление весьма приблизительно и условно. 

Структура  рекламного  эфира  на  севастополь‐
ском ТВ представлена следующим образом: 

1.  Утро  с  6.00  до  12.00.  Типичные  передачи: 
новости, сообщения, учебные программы, про‐
граммы  по  сельскому  хозяйству.  Аудитория: 
женщины‐домохозяйки, дети. 

2.  День  с 12.00  до 17.00.  Типичные  передачи: 
образовательные программы, передачи о при‐
роде,  сериалы. Аудитория: молодежь, женщи‐
ны‐домохозяйки. 

3. Вечер с 17.00 до 19.00. Типичные передачи: 
программы  местного  ТВ,  новости,  телеигры. 
Аудитория:  возвращающиеся  с  работы  взрос‐
лые, дети. 

4.  Вечер –  прайм  тайм  (prime  time)  с 19.00  до 
23.00.  Типичные  передачи:  новости,  фильмы, 
спорт.  Аудитория:  вернувшиеся  с  работы 
взрослые, бизнесмены. 

5. Поздний вечер после 23.00. Типичные пере‐
дачи:  публицистические  программы,  фильмы. 
Аудитория:  неработающие  люди,  люди  сво‐
бодных (творческих) профессий [8. С. 88]. 

Если речь идет о негосударственных телекана‐
лах,  то  схема может  претерпевать  изменения. 

Иначе  выглядит  распорядок  дня  в  выходные 
дни.  В  субботу,  например,  пиковое  время мо‐
жет продлиться до полуночи. 

1.  Утренние  информационные  программы 
(с 6.00 до 9.00) смотрит около 10% телеаудито‐
рии;  с  утра  передаются  повторы фильмов или 
сериалов – собирает обычно 11‐15% всей теле‐
аудитории. 

2. Учебные программы смотрит чаще всего мо‐
лодежь  (до  17%  телеаудитории).  Товары  мо‐
лодежного  спроса  лучше  рекламировать 
именно в них. 

3.  Программы  позднего  вечера  (после  23  ча‐
сов)  –  фильмы  и  информационные  передачи 
собирают 3‐5% аудитории, причем очень свое‐
образной:  если целевой рынок –  представите‐
ли  свободных  профессий,  то  можно  получить 
очень много клиентов. 

В  отличие  от  радио,  ставки  рекламы  на  сева‐
стопольском  телевидении  определяются  не 
только временем суток. Свою цену имеет вре‐
мя  в  некоторых  передачах,  фильмах.  Цена  ус‐
танавливается  исходя  из  популярности  про‐
граммы.  Например,  реклама,  которая  переда‐
ется  перед вечерними новостями,  стоит доро‐
же другой вечерней рекламы. Можно привести 
и такой пример: несколько раз в день все про‐
граммы  телевидения  в  течение  нескольких 
минут  передают  подробный  прогноз  погоды. 
Популярность  этой  коротенькой  программы 
огромна,  поэтому  рекламные  блоки,  которые 
идут  непосредственно  в  прогнозе,  особенно 
вечером, стоят намного дороже [2. С. 47]. 

Стандартная  продолжительность  телеролика  на 
севастопольском ТВ – 30 с. В зависимости от це‐
новой политики студии время может продавать‐
ся  посекундно.  По  мере  увеличения  стоимости 
рекламы  предприниматели  все  чаще  покупают 
время за 15 с. Однако стоимость 15 с может ока‐
заться не намного дешевле стоимости 30 с. 

Анализируя  данные  просмотра,  попробуем 
выяснить,  что  является  обычным  «хлебом‐
солью»  зрителя,  а  что употребляется,  возмож‐
но, реже, но с большим удовлетворением.  
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Зачастую  в  эфире  севастопольского  ТВ  можно 
встретить  художественные  передачи,  преиму‐
щественно фильмы и сериалы. Такое количест‐
во  художественного  продукта  свидетельствует 
о  его  высокой  популярности,  художественные 
фильмы  и  сериалы,  при  условии  их  высокого 
качества и правильного размещения, способны 
захватывать  значительную  часть  аудитории  на 
долгое время своей трансляции, образуя необ‐
ходимый  плацдарм  для  следующих,  а  иногда 
даже и предыдущих передач. 

Немало  эфирного  времени  отводится  на  рек‐
ламные  сообщения  –  основной  способ  зара‐
ботка  каналов.  Продолжительность  рекламы, 
как на зрителя, могла бы быть и меньше, одна‐
ко  вряд  ли  кто  из  владельцев  каналов добро‐
вольно  откажется  от  возможности  заработать, 
уменьшив количество рекламы в эфире. 

Новости и  развлекательные передачи  занима‐

ют примерно одинаковую долю эфирного вре‐

мени.  Выпуски  новостей  вместе  с  развлека‐

тельными  и  другими  программами  собствен‐

ного  производства  являются  визитной  карточ‐

кой,  тем,  что  отличает  один  канал  от  другого. 

Не споря о форматах и наполнениях новостей, 

можно  считать,  что  их  количество  является 

приемлемым,  чего  не  скажешь  о  развлека‐

тельных передачах,  среди которых преимуще‐

ственно – продукты иностранного производст‐

ва.  Приходится  констатировать,  что  в  этом  ас‐

пекте мы пока отстаем от своих восточных со‐

седей [3. С. 55]. 

Однако  положительная  тенденция  к  увеличе‐
нию качественного собственного продукта в по‐
следнее  время  становится  все  заметнее.  Спор‐
тивные  и  музыкальные  передачи  на  севасто‐
польском  ТВ  составляют  незначительную  часть 
эфира и являются особенно успешными в виде 
«специальных» событий – боев братьев Кличко, 
матчей «Динамо»  или сборной Украины,  ново‐
годних  концертов  и  тому  подобное.  Фактиче‐
ской монополией на познавательные передачи 
владеет УТ‐1, что понятно с учетом статуса госу‐
дарственного  канала.  Пусть  малое  количество 
детских передач не вводит никого в заблужде‐

ние  –  мультипликация  является  составной  ча‐
стью художественных передач, которые трудно 
пока назвать коммерческими [4. С. 26]. 

Важным  показателем  успешности  передачи,  а 

также  поступления  средств,  получаемых  за 

трансляцию рекламы,  является рейтинг. Лиде‐

рами  среди  развивающих  передач  в  г.  Сева‐

стополь являются – КВН на «Интере» и «1 +1», 

«Вечерний квартал» того же «Интера» и «Наша 

Раша» от «1 +1». Избирательность спортивных 

передач, трансляция основных выпусков ново‐

стей в прайм‐тайм также обуславливают их вы‐

сокие  рейтинги.  Первые места  среди  спортив‐

ных  программ  севастопольского  ТВ  занимают 

футбольные  матчи  «Динамо»,  сборной  Украи‐

ны и «Шахтера» от УТ‐1 и «Интера». 

Лидерами  новостей  является  «Подробности», 

их  недельный  итог  на  «Интере»  и  «ТСН»  от 

«1 + 1». Далее «Новости» на УТ‐1, «Репортер» и 

«Факты» от «Нового канала» и ICTV с примерно 

одинаковыми результатами и «Окна» от СТБ. 

Поскольку больше всего рекламы по понятным 

причинам  размещают  в  самых  рейтинговых 

передачах,  то  и  рейтинг  самой  рекламы  явля‐

ется  также  достаточно  высоким.  Низкий  рей‐

тинг  художественных  передач  объясняется  их 

присутствием  в  эфире  в  течение  дня  –  как  в 

рейтинговый, так и в малорейтинговый период 

времени,  поэтому  средний  показатель  этого 

блока трансляции ниже. 

Тенденция  к  росту  телевизионного  рынка  Се‐

вастополя вызвала рост  качества и количества 

предлагаемого  зрителю  продукта.  Да  и  сам 

зритель  становится  все  избирательнее  –  со‐

мнительного  качества  передачи  обречены  на 

провал [10].  

Положительные  тенденции  в  изменении  эфир‐

ного наполнения вместе с пониманием вкусов и 

потребностей зрителя позволяют с оптимизмом 

смотреть в будущее. Мощнейшим производите‐

лем качественного телевизионного продукта в г. 

Севастополь на протяжении многих лет остается 

государственное телевидение. 



198 ..............................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

Таким  образом,  базовыми  характеристиками 
эффективности  рекламы  на  севастопольском 
телевидении  являются  форма  представления 
информации  (прямая,  реклама,  спонсорство, 
product placement), сегмент эфирного времени, 
популярность  программы,  сопровождающейся 
рекламным блоком. В то же время отмечается 
интерес  к  повышению  качества местной  теле‐
рекламы. 
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Аннотация: в 1996 г. в Севастополе появилась телестудия, освещающая новости Черноморского флота, 

инициатором и организатором которой был Александр Лебедев. При помощи Правительства Москвы уда‐

лось  приобрести  хорошую технику  и  увеличить штат  сотрудников  студии.  Телестудия  Черноморского 

флота превращается в телецентр, выходит первая собственная программа «Отражение», позднее вто‐

рая – «Черноморский объектив». В настоящее время работа телецентра полностью отвечает постав‐

ленным  командованием флота  задачам. Журналисты  студии  всегда  освещают  выходы  кораблей  Черно‐

морского флота в море. На сегодняшний день это единственная подобного рода студия, существующая в 

военных округах и на флотах России.  
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF TV OF THE BLACK SEA FLEET 

Key words: television studio, journalist, Black Sea Fleet, program, news. 

Abstract: in 1996, a television studio appeared in Sevastopol, illuminating the news of the Black Sea Fleet, initiated and 

organized by Alexander Lebedev  in 1996. With the help of the Moscow government,  it was possible to acquire good 

equipment and increase the staff of the studio. The television studio of the Black Sea Fleet is turning into a television 

center, the first own program «Reflection» is coming out, later the second one is the "Black Sea Lens". Currently, the 

work of the television center is fully in line with the tasks assigned by the fleet command. Journalists of the studio al‐

ways illuminate the outlets of the Black Sea Fleet's ships in the sea. To date, this is the only such kind of studio that ex‐

ists in the military districts and fleets of Russia. 

 
Телестудия  Черноморского  флота  Российской 
Федерации имеет не такую давнюю и славную 
историю,  как  флотская  газета  «Флаг  Родины». 
Тем не менее она уже обладает богатым опы‐
том  освещения  значимых  событий,  происхо‐
дящих на флоте и в г. Севастополь, воспитания 
моряков‐черноморцев. 

Телецентр  (первоначальное название  Телесту‐
дии)  создавался  в  течение пяти лет.  Командо‐
вание флота не сразу приняло решение об от‐
крытии  собственной  телестудии,  хотя  необхо‐
димость этого назрела еще в начале 1990‐х  гг. 
Тогда  за  это  дело  взялись  энтузиасты  –  ини‐
циатива исходила  от  них.  Идейным вдохнови‐
телем и организатором стал первый начальник 
Телевизионного  центра  Черноморского  флота 
Российской Федерации  (впоследствии капитан 

первого ранга запаса), один из создателей ТРК 
«Звезда» А.А. Лебедев. Идея создать на флоте 
собственную  телекомпанию  возникла  у  него 
еще в начале 1990‐х гг., когда он учился на пе‐
дагогическом  факультете  Военно‐политиче‐
ской  академии  имени  В.И.  Ленина.  В  Москве 
он познакомился с журналистами центральных 
телевизионных  каналов,  которые  научили  и 
помогли ему сделать первые шаги на поприще 
журналиста‐новостника,  а  впоследствии  со‐
действовали  работе  в  Севастополе.  Здесь  по‐
сле учебы в ВПА А.А. Лебедев служил во флот‐
ской авиации и параллельно начал делать сю‐
жеты  о  службе  и жизни  черноморцев  для  но‐
востной  программы  Севастопольского  телеви‐
дения. Не забывал он и о московских коллегах, 
регулярно отправляя им заказанные сюжеты о 
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флоте.  Его  работа  была  актуальна  –  Черномор‐
ский флот и Севастополь переживали непростые 
времена, флотские новости были востребованы. 

В 1995  г. 5 энтузиастов  (2 офицера, мичман, во‐
дитель‐матрос и гражданский инженер), не имея 
необходимого  оборудования,  помещения  и 
штатной структуры, стали сами снимать и монти‐
ровать сюжеты, отправлять их на российские ТВ‐
каналы.  Работа  была  по  достоинству  оценена – 
эта информационная ниша не была занята, а те‐
матика  флота  в  Крыму  (особенно  в  то  смутное 
время)  интересовала  широкую  зрительскую  ау‐
диторию  обоих  государств.  Вспоминая  те  годы, 
Александр  Лебедев  отмечал:  «Как  говорят  на 
Руси,  нет  ничего  более  постоянного,  чем  вре‐
менное.  Представьте  себе  –  ни  помещения,  ни 
техники. Техника вся начиналась с камеры, кото‐
рую привезли мне мои друзья, формата HI‐8. Я с 
гордостью  мог  сказать,  что  я  был  обладателем 
первой камеры формата HI‐8 в Севастополе». Ее 
выдали  Лебедеву  на  Центральной  телерадио‐
студии  Министерства  обороны  России  для  соз‐
дания  сюжетов  в  видеоприложение  к  журналу 
«Советский воин» («Армия»). 

А.  Лебедев  настойчиво  продолжал  подавать 
предложения командованию. Наконец, 5 января 
1996 г. вышла Директива командующего Черно‐
морским  флотом  адмирала  Э.Д.  Балтина  о  соз‐
дании внештатной редакции телепрограмм. Она 
подчинялась Управлению воспитательной рабо‐
ты флота, а так как помещение так и не было вы‐
делено,  журналисты  монтировали  сюжеты  в 
комнате  для  секретных  документов,  а  на  ночь 
упаковывали  аппаратуру  и  складывали  ее  в 
шкаф.  Для  нужд  флотской  телестудии  Москов‐
ское  правительство  по  линии  шефских  связей 
закупило  магнитофон  Super‐Hi  фирмы  SONY  и 
один телевизор. Флот выдал VHS‐камеру. 

Тот период сотрудники Телецентра вспоминают 
как сложный, но очень насыщенный и интерес‐
ный. В  то нестабильное время становления не‐
зависимых государств и их флотов России остро 
требовались  материалы  из  Крыма.  А  флотские 
журналисты  имели  доступ  в  такие  места,  куда 
обычный  корреспондент  не  смог  бы  попасть. 

Поэтому  материал  внештатной  редакции  был 
эксклюзивным и очень востребованным. 

Кстати говоря, флотские журналисты на тот мо‐
мент были единственными стрингерами в Кры‐
му для российских каналов (тогда у них еще не 
было  собственных  корреспондентов).  Команда 
Александра  Лебедева  по  всему  Крыму  искали 
сюжеты для  центральных  телерадиостудий.  Не 
оставляли журналисты и идею  создания  собст‐
венной студии, продолжали расширять аудито‐
рию севастопольских зрителей. 

Исторический момент: 5 октября 1996 г. начали 
выходить  первые  регулярные  информацион‐
ные сюжеты внештатной редакции на Севасто‐
польском  телевидении  (в  то  время  –  единст‐
венной  ТВ‐компании).  Именно  здесь  и  было 
впервые  обнародовано  название:  «Телецентр 
Черноморского флота». 

Очередной этап развития – 1998  год,  когда  сту‐
дия,  наконец,  приобретает  официальный  статус 
и  название  –  Видеоприложение  к  газете  «Флаг 
Родины».  В  штате  телецентра  числилось  уже  8 
человек,  однако  кадровая проблема оставалась 
напряженной. Ни один из действующих военных 
журналистов  не  являлся  профессионалом  –  ни 
по  образованию,  ни  по  опыту  работы.  Учились 
готовить сюжеты, писать тексты на примере но‐
востных  программ  центральных  каналов.  Каж‐
дый  журналист  был  закреплен  за  конкретной 
российской  телерадиостудией,  он  смотрел  все 
новостные  передачи  этого  канала  и  анализиро‐
вал  стиль  корреспондентов,  особенности  по‐
строения сюжетов, тематические акценты. 

В  то  время  студия  располагалась  в  здании 
Строительного  управления  флота.  Технически 
продолжало  поддерживать  журналистов  Пра‐
вительство Москвы. Владимир Сергеевич Мед‐
ведев  (депутат  Государственной  Думы  РФ, 
председатель  Совета  нефтегазопромышленни‐
ков России) приобрел технику: несколько теле‐
визоров,  полную  линейку  Super‐VHS.  Прави‐
тельство  Москвы  также  закупило  цифровую 
технику – на то время новейшую в мире, в Се‐
вастополе и  Крыму  ей не  было  аналогов.  Lap‐
Top AJLT75 – оборудование для быстрого мон‐
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тажа,  без  использования монтажной  линейки, 
было первым на Украине. Тогда был осуществ‐
лен  технический  прорыв  телестудии,  который 
позволил ей вырваться вперед по сравнению с 
региональными коллегами. 

1998  год ознаменовался еще одним ярким со‐
бытием.  Тогда  впервые  вышла  еженедельная 
информационно‐аналитическая  программа 
«Отражение»,  которая  сегодня  является  не 
только визитной карточкой телестудии, но и ее 
основным продуктом. После ее выхода на ме‐
стном  телеканале  «Жиса»  его  закрыли  (ин‐
формация о флоте властям была не нужна). Но 
и  это  не  остановило  флотских  журналистов, 
они  продолжали работать.  Уже  через  полгода 
программа Телецентра выходила в Севастопо‐
ле, Симферополе, Ростове‐на‐Дону, Азове, Но‐
вороссийске, Краснодаре, Ялте. 

Наконец,  в 2000  г.  в  соответствии  с директивой 
Генерального  штаба  Министерства  обороны 
Российской Федерации на Черноморском флоте 
был  создан  Телевизионный  центр  по  штату  от‐
дельной  воинской  части  в  составе  Управления 
воспитательной работы ЧФ. Его штатная структу‐
ра  выросла  до  25  человек,  включая  корпункт  в 
Новороссийске.  Телецентр  хорошо  технически 
оснастили,  еженедельно  выпускались  две  про‐
граммы  («Отражение» и «Черноморский объек‐
тив»).  Их  смотрели  зрители  шести  каналов 
Крымского региона  (Украина)  и Кавказского по‐
бережья от Темрюка до Туапсе (Россия).  

В 2011 г. в результате организационно‐штатных 
мероприятий  телецентр  был  сокращен  до  те‐
лестудии в составе 17 человек, из них 2 офице‐
ра. Начальник – капитан второго ранга А.В. Мац‐
кевич.  В  Новороссийске  существует  коррес‐
пондентский пункт из двух специалистов. 

В  настоящее  время,  несмотря  на  проведенные 
оргштатные мероприятия, Телестудия ЧФ в пол‐
ном  объеме  выполняет  следующие  задачи,  по‐
ставленные перед ней командованием флота: 
 участие  в  реализации  информационной  по‐

литики ЧФ; 
 мобилизация  личного  состава  на  выполне‐

ние  задач  повышения  боевой  готовности, 

укрепление  воинской  дисциплины  и  право‐
вого порядка на кораблях и в воинских час‐
тях флота; 

 организация  информирования  российской, 
украинской и зарубежной общественности о 
повседневной жизни и деятельности ЧФ; 

 оказание  содействия  органам  военного 
управления  в  мобилизации  военнослужа‐
щих и гражданского персонала флота на вы‐
полнение поставленных задач; 

 укрепление морально‐психологического состо‐
яния и воинской дисциплины личного состава. 

Как уже отмечалось выше,  визитной карточкой 
телестудии  является  информационно‐аналити‐
ческая еженедельная программа «Отражение», 
над  созданием  которой  трудятся  все журнали‐
сты – как военные, так и гражданские. Тематика 
сюжетов мало чем отличается от тематики газе‐
ты  «Флаг  Родины».  Тележурналисты  рассказы‐
вают о буднях и боевой службе моряков‐черно‐
морцев, вместе с экипажами кораблей выходят 
в море, следят за ходом боевой учебы и обще‐
ственно‐государственной подготовки, освещают 
городские  события,  затрагивающие  проблемы 
российских военнослужащих, готовят сюжеты о 
военной  медицине,  культуре,  спорте,  социаль‐
ной сфере и т.д. Одним словом, диапазон тем – 
максимально широк. Он может заинтересовать 
не только черноморцев, но и обычных севасто‐
польцев,  которые неравнодушны к судьбе Рос‐
сийского флота. До последнего времени вопрос 
базирования Черноморского флота в Крыму яв‐
лялся  одним  из  самых  болезненных  в  россий‐
ско‐украинских  отношениях,  поэтому  особое 
внимание  уделяется  и  общественно‐политиче‐
ским  вопросам.  Следует  также  отметить:  жур‐
налисты‐телевизионщики  обычно  дают  подоб‐
ную  информацию,  не  комментируя  ее, –  таков 
принцип, определенный командованием с тем, 
чтобы  избежать  конфликтных  ситуаций  и  пре‐
тензий с украинской стороны. 

Программа  «Черноморский  объектив»  впервые 
вышла  в  эфир  в  2003  г.  Это  художественно‐
публицистическая  передача,  хронометраж  –  26 
минут. Тематика программ –  самая разнообраз‐
ная, но здесь журналистам не ставят преград для 
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инициативы  и  проявления  фантазии.  Следует 
заметить, что этот проект считался одним из са‐
мых удачных не  только на Украине,  но и  за ру‐
бежом.  Об  этом  говорит  тот  факт,  что  «Черно‐
морский объектив» транслировался, кроме мест 
базирования  Черноморского  флота,  еще  и  на 
всеукраинском канале «УТР», а также на телека‐
нале «Звезда». 

Над созданием этой программы трудился весь 
коллектив  телецентра,  она  являлась  плодом 
корпоративной  слаженной  работы.  К  сожале‐
нию, в связи с сокращением числа сотрудников 
этот проект ушел в историю. Следует отметить: 
труд журналистов был оценен по достоинству. 
Передачи из цикла «Черноморский объектив» 
не  раз  становились  призерами  различных  те‐
лефестивалей как регионального, так и между‐
народного уровня. 

Занимался  телецентр  и  авторскими  проектами. 
Первый из них – программа Людмила Вертяевой 
«Ветер  странствий».  Известный  журналист  и 
краевед вместе со съемочной группой путешест‐
вовала по всему Крыму и рассказывала об этом 
телезрителям. Программу «Этикет от А до Я» ве‐
ла профессор, доктор исторических наук Оксана 
Юрьевна Захарова. В наше время общего упадка 
духовности  и  культуры  подобная  образователь‐
но‐просветительская передача быстро завоевала 
популярность  среди  севастопольцев.  Последняя 
серия проекта вышла в феврале 2006 г. 

Немаловажное  направление  деятельности 
журналистов  телестудии  –  создание  сюжетов 
для  центральных  украинских  и  российских  ка‐
налов. С начала создания флотского телевиде‐
ния,  заняв  эту  нишу,  корреспонденты  по‐
прежнему считаются одними из лучших стрин‐
геров  Крыма.  Телецентр  постоянно  сотрудни‐
чает с 5 украинскими («Интер», ТРК «Украина», 
ICTV,  НТН,  КРТ)  и  3  российскими  (РТР  –  про‐
грамма «Вести», TVCI, «Звезда») компаниями. 

К  сожалению,  флотским  телевизионщикам  не 
удалось  создать  структуру  собственного  веща‐
ния,  внедрить  практику  прямых  эфиров.  Теле‐
студия работает в режиме «студии‐продакшн», 
размещая свои программы на различных кана‐
лах на договорной основе. Сегодня их продук‐

цию в Севастополе можно увидеть лишь по ка‐
бельным  сетям,  поэтому  экипажи  кораблей 
зачастую оказываются вне их информационно‐
го влияния.  

Следует отметить: флотские тележурналисты, в 
отличие от «флажковцев»,  практически всегда 
освещают  выходы  кораблей  Черноморского 
флота в море.  

При  этом  проблемой  для  флотских  телевизи‐
онщиков является отсутствие должной матери‐
ально‐технической базы, которая бы позволяла 
передавать материалы в Севастополь во время 
похода. Такая аппаратура дорогостоящая и ко‐
мандование пока не готово выделить средства 
на  ее  приобретение.  Кроме  того,  сказывается 
нехватка  кадров  –  количество  прикомандиро‐
ванных может ограничиться одним человеком 
(«сам себе режиссер»). В таких условиях очень 
сложно создать сюжет высокого класса. 

Однако,  несмотря  на  это,  журналистам  Теле‐
центра Черноморского флота удается достойно 
освещать дальние походы наших  кораблей не 
только  в  масштабах  ВМФ,  но  и  всей  страны. 
Следует  также  отметить:  в  процессе  «сердю‐
ковских  реформ»  телестудия  осталась  единст‐
венной  подобного  рода  студией,  существую‐
щей в военных округах и на флотах России.  
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В.С. САПЕГИН, О.А. СТЕПАНЯН 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
ПО ВОПРОСУ БАЗИРОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 

В СЕВАСТОПОЛЕ 

Ключевые слова: Черноморский флот, Севастополь, базирование, Россия, противоборство, статус, СМИ. 

Аннотация: Севастополь – город государственного значения, город‐герой. Основанный в 1783 г. после за‐
воевания Крыма Российской империей как крепость и, впоследствии, порт. Сегодня это крупнейший мор‐
ской  торговый  и  рыбный  порт,  промышленный,  научно‐технический,  рекреационный  и  культурно‐
исторический центр Крыма. В Севастополе расположены главные базы Российского Черноморского флота. 
На  сегодняшний  день  Черноморский флот –  самое  крупное «предприятие»,  осуществляющее  регулярные 
платежи  в  бюджет  города.  В  настоящее  время межнациональная  обстановка  в  Крыму  далека  от  ста‐
бильной и характеризуется, прежде всего, ущемлением интересов наиболее многочисленной национальной 
общины полуострова – русской. Экономические, политические и культурные потребности третьей по чис‐
ленности общины – крымско‐татарской – обеспечены на несколько порядков лучше, что вызвано полити‐
ческими устремлениями Киева. В дальнейшем можно прогнозировать еще большее усиление кризисной си‐
туации в республике по линии межнационального противостояния между русскими и татарами. В Сева‐
стополе около 80%  русских и почти 100%  русскоязычного населения.  Возникла абсурдная  ситуация,  когда 
абсолютное большинство севастопольцев является национальным меньшинством. Однако по украинским 
законам русские не отнесены к нацменьшинствам и в то же время, в отличие от украинцев и крымских 
татар,  не  признаются  коренным  народом.  Таким  образом,  именно  абсолютное  большинство  севасто‐
польцев не может воспользоваться ни правами нацменьшинств, ни правами титульной, государствообра‐
зующей нации. Сегодня в Крыму развернули свое действие сразу несколько «полей» информационных сраже‐
ний. Это «крымско‐татарский вопрос», «вопрос и статусе русского языка» и главный, ставший темой на‐
шего исследования – вопрос базирования Черноморского флота и его возможного досрочного вывода. 

V.S. SAPEGIN, O.A. STEPANYAN  
INFORMATION CONFRONTATION OF REGIONAL MEDIA  

ON THE BASING OF THE BLACK SEA FLEET OF RUSSIA IN SEVASTOPOL 

Keywords: Black Sea Fleet, Sevastopol, basing, Russia, confrontation, status, media 

Annotations: Sevastopol is a city of national importance, city‐hero. Founded in 1783 after the conquest of the Crimea 
Russian Empire as a fortress and, in consequence, the port. Currently, inter‐ethnic situation in the Autonomous Republic 
of Crimea  is not stable and  is characterized, first of all,  infringement of the  interests of the most numerous national 
communities of the peninsula – Russian. Economic, political and cultural needs of the community's third number – Cri‐
mean Tatar – provided by several orders of magnitude better than that caused by the Kiev political aspirations. In the 
future, we can predict even greater  increase  in the crisis situation  in the country on ethnic  lines of confrontation be‐
tween the Russian and Tatar. In Sevastopol, about 80% of Russian and almost 100% of the Russian‐speaking popula‐
tion. An absurd situation where the vast majority of Sebastopol is a minority. However, Ukrainian Russian laws are not 
related to national minorities and, at the same time, in contrast to the Ukrainians, and Crimean Tatars, are not recog‐
nized as an indigenous people. Thus, it is an absolute majority of Sevastopol could not take advantage of any minority 
rights or the rights of the titular, state‐forming nation. Today there are several «fields» information battles in Crimea. 
This is the «Crimean Tatar question», «question and the status of the Russian language», and the chief, who became 
the subject of our research – the issue of the Black Sea Fleet and its possible early withdrawal. 
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Главной  темой  этой  статьи  является информа‐
ционное  противоборство  в  севастопольских  и 
региональных  массовых  изданиях  вокруг  во‐
проса  базирования  Черноморского флота  Рос‐
сии в Севастополе.  

Актуальность  данной  темы  в  средствах массо‐
вой  информации  не  оставляет  сомнений.  Го‐
родские и региональные издания пестрят про‐
вокационными лозунгами,  информациями,  за‐
частую  противоречащими  друг  другу.  Вопрос 
пребывания  Черноморского  флота  России  в 
Севастополе уже давно занял свою нишу в ин‐
формационном контенте «центральной»  прес‐
сы,  в  местных  же  СМИ  эта  тема  давно  стала 
одной из наиболее дискуссионных.  

Живя в Севастополе, мы привыкли относиться 
к  Черноморскому  флоту  и  всему,  что  так  или 
иначе связано с ним, как к неотъемлемой час‐
ти города. Был город – был и флот. Но раньше 
флот был один, общий и нераздельный. С вы‐
ходом из состава СССР и принятием независи‐
мости начались неизбежные столкновения ин‐
тересов  двух  стран  –  Россия  не  была  готова 
смириться  с  потерей  такого  важного  стратеги‐
ческого  выхода  к  Черному  морю.  Украина,  в 
свою очередь, не принимала присутствие рос‐
сийского  Черноморского флота  на  своей  суве‐
ренной территории. 

В  договоре между  Россией  и  Украиной 1990  г. 
стороны  признали  «территориальную  целост‐
ность  Российской  Советской  Социалистической 
Республики  и  Украинской  Советской  Социали‐
стической  Республики  в  ныне  существующих  в 
рамках  СССР  границах».  Таким  образом,  факт 
принадлежности  Севастополя  РСФСР  подтвер‐
ждался.  Население  Севастополя  приняло  уча‐
стие  во  Всекрымском  референдуме  20  января 
1991 г. В рамках города в вопросы референдума 
было сделано добавление‐вопрос: «Вы за статус 
города Севастополя –  главной базы Черномор‐
ского  флота,  как  города  союзно‐республикан‐
ского подчинения?». Положительный ответ да‐
ли 97% севастопольцев. 

Однако уже в марте 1992 г. президент Украины 
выпустил  указ,  подтверждающий  принадлеж‐

ность  Севастополя  Украине  «на  основании 
ст. 77 Конституции УССР». 

В Севастополе около 80% русских и почти 100% 
русскоязычного населения. Возникла абсурдная 
ситуация,  когда абсолютное большинство сева‐
стопольцев  является  национальным  меньшин‐
ством. Однако по украинским законам русские 
не отнесены к нацменьшинствам и в то же вре‐
мя,  в  отличие  от  украинцев  и  крымских  татар, 
не признаются коренным народом. Таким обра‐
зом, именно абсолютное большинство севасто‐
польцев не может воспользоваться ни правами 
нацменьшинств,  ни  правами  титульной,  госу‐
дарствообразующей нации.  

28 мая 1997 г. между Россией и Украиной было 
заключено  соглашение  о  параметрах  раздела 
Черноморского флота.  Эта дата и дала начало 
двадцатилетнему  отсчету  пребывания  Черно‐
морского  флота  России  на  украинской  земле. 
«Фактор  2017  года»  –  это  вопрос  о  выводе 
Черноморского флота из Крыма, вопрос много‐
гранный и открытый.  

Сегодня  в  севастопольских  и  региональных 

СМИ активно муссируется вопрос о досрочном 

выводе  Черноморского  флота.  Откуда  в  Сева‐

стополе,  одном  из  столпов  русского  патрио‐

тизма,  такие  настроения?  Возникают  ли  они 

закономерно  благодаря  определенным  поли‐

тическим событиям в России и Украине или же 

нагнетаются  искусственно,  являясь  лишь  ви‐

димой  частью  обширного  сражения,  цель  ко‐

торого – все мы?  

Источники  первоначальной  информации  сего‐

дня  зачастую  трудно  отследить,  еще  труднее 

им  поверить.  Изменение  массового  сознания 

по  средствам СМИ уже давно стало объектив‐

ной  реальностью,  осталось  лишь  наложить 

кальку  имеющихся  фактов  на  «освещаемую» 

прессой  действительность.  Эти  вопросы  мы  и 

попытались осветить  в  приведенном ниже ис‐

следовании. 

Говоря  о  Севастополе,  прежде  всего,  считаем 
необходимым  проанализировать  публикации 
ведомственных изданий. 
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1. Газета Краснознаменного Черноморского фло‐
та  Российской Федерации  «Флаг  Родины».  Бла‐
годаря  своей  специфике  не  имеет  публикаций, 
очерняющих  ЧФ  либо  проводящих  идею  дос‐
рочного вывода флота. Газета, основную аудито‐
рию  которой  и  составляют  сами моряки,  имеет 
две  ярко  выраженные  тенденции  к  освещению 
ситуации с Черноморским флотом России: 
 публикации,  подчеркивающие  значимость 

Черноморского  флота  России,  освещающие 
его  достижения  и  бодрый  дух  военнослу‐
жащих. Прогнозы в публикациях такого рода 
редко заходят дальше 2017 г.; 

 публикации информационного характера, не 
осуждающие  напрямую  украинскую  власть. 
Авторы  не  выдвигают  прямых  обвинений 
против украинской власти. В целом материа‐
лы не несут негативной нагрузки. 

2. Несколько общественно‐политических изда‐
ний  Севастополя  и  Крыма: «Зеркало  недели», 
«Колесо»,  «Севастопольская  газета»,  «Слава 
Севастополя»,  «Севастопольские  известия»  и 
«Крымская  правда».  В  качестве  примера  пар‐
тийного  издания  используем  газету  «Севасто‐
польский  меридиан».  Как  пример  тематиче‐
ского  издания  используем  газету  «Российская 
община Севастополя».  

Положительное  освещение  присутствия  Чер‐
номорского  флота  на  территории  Украины  в 
приведенных выше изданиях доминирует. 

3. Газета ВМСУ «Флот Украины». Используем ее 
в качестве примера ведомственного издания. 

Выделим два интересующих нас  типа  публи‐
каций: 
 публикации, не несущих в себе особой кри‐

тики,  но,  тем  не  менее,  открыто  намекаю‐
щие  на  неприязнь  Украины  к  российскому 
флоту на ее земле; 

 «проНАТОвские»  –  материалы,  в  которых 
НАТО показывается как удачная замена для 
Черноморского флота России и Севастополе. 

Для  обзора  и  анализа  изданий  этого  типа  ис‐
пользованы материалы нескольких обществен‐
но‐политических изданий Севастополя и Крыма: 

«Зеркало  недели»,  «Севастопольская  газета», 
«Слава  Севастополя»,  «Дзвiн  Севастополя», 
«Первая крымская» и «Крымская светлица».  

Выделяем следующие типы публикаций: 
 материалы, в которых прослеживаются чер‐

ты скрытой информационной войны,  латен‐
тной информационной войны и «проНАТОв‐
ские»  материалы,  информационные  мате‐
риалы спорного содержания; 

 выраженные  пропагандистские  публика‐
ции. Автор выражает свою агрессивную по‐
зицию  к  Черноморскому флоту  Российской 
Федерации. 

Налицо открытая информационная  война. Мы 
советуем повсеместно применять к подобным 
публикациям термин «радикальные». 

Мы можем  говорить  о  наличии  явного  проти‐
воборства  в  средствах  массовой  информации. 
Систематизировав  доступные  нам  источники, 
мы получили целостную картину происходяще‐
го.  Черноморский  флот  России,  его  пребыва‐
ние  и  перспективы  на  территории  Украины, 
бесспорно,  являются  актуальными  темами  га‐
зетных  информационных  публикаций.  Мы 
также  можем  отметить,  что  в  то  время  как  в 
Севастополе  и  регионе  имеет  место  аналити‐
ческий  подход  к  освещению  события,  в  «цен‐
тральных»  СМИ  мы  видим  преимущественно 
упор  на  обмене  информацией,  причем  зачас‐
тую ложной или преувеличенной. 

Опираясь  на  проведенное  исследование  в 
сфере городских и региональных СМИ, а также 
используя  материалы  Интернета  и  некоторые 
исторические ссылки, о которых мы упоминали 
ранее  в  работе,  возьмемся  обобщить  сложив‐
шуюся  ситуацию.  По  возможности,  будем  ри‐
совать  картину  такой,  какой  нам  показывают 
ее  севастопольские  и  крымские  СМИ  во  всем 
изученном  разнообразии.  Не  претендуя  на 
полную объективность, мы, тем не менее, счи‐
таем,  что  анализ  заслуживает  внимания,  так 
как, по сути, подводит итог нашей работы. 

В украинско‐российских отношениях существу‐
ет  несколько  вопросов,  степень  важности  ко‐
торых  хорошо  понимается  не  только  в  обеих 
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странах.  Один  из  таких  вопросов  –  базирова‐
ние Черноморского флота Российской Федера‐
ции  в  городе  Севастополь,  в  Крыму,  который, 
как мы неоднократно упоминали в работе, яв‐
ляется в настоящее время территорией Украи‐
ны.  С  формальной  точки  зрения  для  Украины 
Черноморский  флот  РФ  –  это  военная  база 
иностранного  государства  на  своей  земле.  В 
мировой  практике  это  не  редкость,  особенно 
если  речь  идет  о  союзниках.  Совсем  другой 
случай,  если  военная  база  принадлежит  не‐
дружественному  государству,  то  есть,  по  сути, 
имеет место оккупация.  

Большой договор между Украиной и Россией от 
1997 г. оговаривает множество спорных момен‐
тов  в  двусторонних  отношениях,  в  том  числе 
предусматривает  базирование  ЧФ  РФ  в  Сева‐
стополе сроком до 2017  г. Заключение Догово‐
ра  снизило  накал  в  многолетнем  противостоя‐
нии, а в последние годы в СМИ все чаще сооб‐
щает, что лидеры двух стран даже заговорили о 
взаимодействии  двух  флотов  и  возможности 
совместного  патрулирования.  Около  20 000  се‐
вастопольцев  работают  на  предприятиях  рос‐
сийского  Черноморского  флота,  170  тысяч  жи‐
телей города из 400 – морские ветераны. Зачас‐
тую эти цифры не берутся в оборот изданиями, 
взявшими  на  себя  смелость  прогнозировать 
досрочный вывод флота из  города.  За день до 
своего назначения на пост министра иностран‐
ных  дел  член  фракции  «Наша  Украина»,  быв‐
ший председатель комитета Верховной Рады по 
европейской  интеграции  Борис  Тарасюк  дал 
понять, что ЧФ России должен базироваться не 
на  Украине,  а  на  российской  территории.  Тон 
заявления подразумевал,  что России не  только 
не следует рассчитывать на продление аренды 
после 2017 г., но Москва должна быть готова и к 
пересмотру  заключенных  ранее  соглашений,  в 
частности  Договора  от  1997  г.  Очевидно,  что 
речь идет о политике украинского руководства, 
направленной  на  выдавливание  российского 
флота из Крымского региона.  

Отголоски происходящих на политической арене 
страны событий не могут не отражаться на стра‐
ницах  региональной  прессы.  Тем  более,  если 

вопрос  напрямую  касается  региона.  В  севасто‐
польских и крымских СМИ активно обсуждаются 
все  происходящие  события,  причем,  зачастую, 
комментарии  на  страницах  региональных  СМИ 
мы находим более объективными. Видимо, ска‐
зывается  близость  источника  информационного 
конфликта, то есть самого Черноморского флота. 
Ведь  кому,  как  не  севастопольцам,  в  первую 
очередь  интересна  судьба  главного  «кормиль‐
ца» и «работодателя» города.  

Тем не менее перспективы пока не ясны. Дого‐
вор  четко  прописывает  пребывание  флота  на 
украинской земле до 2017  г. Нарушать его ре‐
шаются только СМИ, но никак не правительст‐
во. Мы находим большинство приводимых ар‐
гументов для досрочного вывода флота недос‐
таточно обоснованными. В публикациях явного 
пророссийского  толка  журналисты  зачастую 
закрывают  глаза на факты и аргументы, приво‐
димые  их  информационными  оппонентами, 
даже, подчеркиваем,  если  таковые факты име‐
ют место быть.  

В  публикациях  СМИ  города  и  региона  преоб‐
ладают  пророссийские  настроения,  что  легко 
объяснить  географическими,  политическими, 
историческими  и  демографическими  фактора‐
ми, о чем мы уже упоминали ранее. Учитывая 
это,  легко  понять  приверженность  севасто‐
польцев и преобладающей русскоязычной час‐
ти  крымского  населения  традициям  поддер‐
жания любви к флоту,  которые передаются из 
поколения в поколение.  

Антифлотские  настроения  же  легко  подвести 
под  две  категории:  недовольство  и  агрессия. 
Все это можно найти в публикациях городского 
и  регионального  масштаба.  Основные  факты, 
которыми  оперируют  авторы  таких  публика‐
ций: несоответствие Соглашения о параметрах 
раздела ЧФ реалиям сегодняшнего дня и дав‐
ление на национальное самосознание посред‐
ством призывов к восстановлению суверените‐
та Украины.  

Используя градации А.А. Мухина, Г.Г. Почепцова 
и Н.Л. Волковского, мы выделили на страницах 
обработанных СМИ присутствие всех этапов ве‐
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дения  информационного  противостояния:  яв‐
ную,  скрытую  и  латентную  информационную 
войну,  агрессивную,  положительную  и  защит‐
ную пропаганду.  Говоря современными терми‐
нами,  обе  стороны  активно используют «само‐
пиар»  и  «черный  пиар»  для  достижения  кон‐
троля над массовым сознанием. 

Суммируя полученные данные, можно подвес‐
ти итоги исследования. В процессе анализа ма‐
териала  были  выделены  основные  перспекти‐
вы  существования  и  развития  Черноморского 
флота России в Севастополе. 

Выделим три основных прогноза:  

Досрочный вывод ЧФ России. Эта идея, как не‐
сложно  догадаться,  исходит  от  авторов,  под‐
держивающих  национальную  и  европейскую 
теорию  развития  Украины.  Иногда,  судя  по 
публикациям,  авторы  являются  националиста‐
ми или русофобами. 

Присутствие  флота  в  городе  до  2017  г.  и  пла‐
номерный его вывод. Наиболее рациональный 
и вероятный прогноз. Авторы не пытаются на‐
полнить  свои материалы радикальными идея‐
ми, а просто описывают информационную кар‐
тину,  добавляя  логичные  аналитические  ком‐
ментарии. 

Продление  срока  пребывания  Черноморского 
флота  России  в  Севастополе.  Эту  позицию  бе‐
рут на себя авторы откровенно пророссийских 
материалов.  Зачастую  точка  зрения  присуща 
соответствующим партийным изданиям.  

В итоге,  опираясь на публикации, мы  состави‐
ли картину информационного противостояния, 
и,  что  гораздо  важнее,  доказали  факт  инфор‐
мационной  войны.  Как  оказалось,  для  многих 
изданий  противоборство  имеет  большее  зна‐
чение,  нежели  непосредственное  освещение 
событий.  Тут  уже авторы не  скупятся на  газет‐
ные утки, прямое и косвенное искажение пер‐

воисточников  и  на многие  другие  приемы  из‐
менения  массового  сознания.  Как  говорится, 
«В войне все средства хороши!». 
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Аннотация: в статье подробно анализируются авторские программы для детей на севастопольском те‐

левидении. Это передача «Магика»  (80 выпусков) и передача «Погружение в искусство»  (15 выпусков), по‐

священная художественным произведениям музея имени М.П. Крошицкого. Авторское телевидение – дей‐

ственное средство массовой информации, которое способствует формированию у детей интереса к по‐

знанию, и здесь, в значительной степени, важна подача материала. Основной функцией авторского теле‐

видения является образовательная, поэтому важно и дальше развивать этот сегмент с целью просвеще‐

ния детской аудитории и, как следствие, формирования развитого поколения. 

A.O. BELOUS, D.B. MALKINA  

AUTHOR'S PROGRAMS FOR CHILDREN 

Keywords: television, author's program, children, art. 

Annotation: the author's programs for children on Sevastopol television are described in detail in the article. These are 

the programs of «Magica»  (80  issues) and  the program «Immersion  in Art»  (15  issues), dedicated  to works of art, 

M.P. Kroshitsky. Author's  television  is an effective means of mass  information,  it helps  to  form children's  interest  in 

cognition, and here, to a large extent, the delivery of material is important. The main function of copyright television is 

educational, so it is important to further develop this segment in order to educate the children's audience and, as a re‐

sult, the formation of a developed generation. 

 
Авторская  программа,  адресованная  детям, 
сегодня как никогда востребована. По мнению 
исследователей,  ребенок  буквально  с  первых 
лет жизни, когда он начинает более или менее 
осознанно смотреть телевизионную вечернюю 
сказку, попадает в поле обильной информации 
и ему надо помочь разобраться в ней, научить 
отличать  хорошее  от  плохого.  При  помощи 
детских  программ  и  мультфильмов  ребенок 
постепенно знакомится с окружающим миром. 
Именно  так,  поступательно,  переходит  он  из 
детства  в  юность,  из  юности  во  взрослую 
жизнь,  и  все  это  время  меняются  интересы  и 
передачи,  которые  воспитывают  личность. 
Меняются и лица телевизионных учителей, ко‐
торые ведут их в экранной и не только жизни. 

Несомненно,  такие  телевизионные  програм‐
мы, направленные на юного зрителя, являются 
одним  из  важнейших  источников  получаемой 
информации. Благодаря этому у ребенка начи‐
нают постепенно формироваться и расширять‐
ся определенные знания о мире в целом.  

Таким  образом,  авторское  телевидение,  реа‐
лизуя  информационную,  образовательную, 
рекреационную  и  другие  функции,  имеет  ог‐
ромное влияние на детей. Тем самым оно спо‐
собствуют тому, что в должной мере формиру‐
ет  наше  будущее  общество.  Именно  поэтому 
для работников телевидения как действенного 
средства массовой информации приоритетным 
направлением  должно  стать  возрождение  ав‐
торского  детского  образовательного  телеве‐
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щания,  базирующегося  на  современных муль‐
тимедийных  технологиях.  При  этом  неизмен‐
ной  остается  персонификация  передачи,  кото‐
рая задается уже первыми просмотрами деть‐
ми телевидения. Ребенку неважно, что это ре‐
зультат  коллективного  труда,  для  него  важно 
узнаваемое  лицо  ведущей  передачи  или  ку‐
кольных  героев,  участвующих  в  ней.  Для  них 
это – автор программы.  

Очевидно,  что  это  разные  понятия:  авторская 
программа  и  детское  телевещание.  Но  в  по‐
следние  годы в  силу разных причин на регио‐
нальном  телевидении  детским  программам 
уделялось  недостаточно  внимания.  На  них  не 
хватало редакционных средств, чтобы их могли 
готовить  коллективы  сотрудников,  а  спонсоры 
не очень стремились в них вкладывать деньги. 
Они  сохранили  свое  место  в  сетке  передач 
только  благодаря  тому,  что  находились  увле‐
ченные  тематикой  люди  и  делали  такие  про‐
граммы.  Это,  как  правило,  был  один  человек, 
бравший на  себя  весь  груз  ответственности  за 
конечный результат.  

Он  одновременно  становился  создателем,  ве‐
дущим,  что  зависело  от формата  передач,  ре‐
жиссером,  литературным  и  музыкальным  ре‐
дактором,  а  также в некоторых случаях и про‐
дюсером. Таким образом, автор такой телепе‐
редачи  полностью  отвечает  за  ее  создание  и 
выпуск. Он лично выбирает и придумывает те‐
му,  тщательно  обдумывает  собственную  кон‐
цепцию  программы  и  свой  образ,  сам  пишет 
закадровый текст и подводки, которые прозву‐
чат в кадре, выбирает музыкальное сопровож‐
дение, а также при необходимости ищет спон‐
соров. Поэтому вполне правомерно такие про‐
граммы называть авторскими. 

Именно так это понятие трактует Г.В. Лазутина, 
которая считает, что авторская программа – это 
«создание  собственного  произведения  (про‐
граммы,  цикла  программ)  для  электронной 
(радио,  телевидения)  прессы,  при  котором 
журналист  принимает  непосредственное  уча‐
стие в  конструировании и  выпуске  своего  соз‐
дания,  подборе  темы,  материала  и  информа‐
ционного повода для него» [6]. 

Профессор В.Л. Цвиг  также полгал,  что «автор‐
ской  программой  можно  назвать  тот  продукт 
журналистской деятельности, задумка и реали‐
зация которого на 90 процентов была проведе‐
на одним журналистом» [6]. За главным редак‐
тором  и  программным  директором  остаются 
лишь  принятие  решения  о  выпуске  такой  про‐
граммы в эфир и определение ее места в сетке 
вещания.  Это  приходится  на  оставшиеся 
10 процентов подготовки и выпуска передачи. 

Однако  до  недавнего  времени  такие  детские 
образовательные  и  развлекательно‐образова‐
тельные программы не  рассматривались  в  ка‐
честве  авторских  программ.  Тем  более  не  ис‐
следовалась  деятельность  журналиста,  кото‐
рый брал на себя ответственность за создание 
творческого  продукта.  Поэтому  данное  иссле‐
дование  является  одним  из  первых,  в  рамках 
которого  анализируются  авторские  програм‐
мы,  адресованные  детям,  на  региональном 
телевидении Севастополя в 2012–2013 гг.  

Следует отметить,  что,  по данным информаци‐
онного портала Крыма (simf.com.ua), в Севасто‐
поле  насчитывается  порядка  десяти  телекана‐
лов, которые различны по природе телесигнала 
(от  спутникового  до  кабельного  телевидения) 
[6].  Но  основными  по  охвату  аудитории  и  вре‐
мени вещания считаются три телекомпании: 

 Севастопольская  региональная  государст‐
венная  телерадиокомпания,  история  кото‐
рой начинается с 6 июля 1991  г. Именно то‐
гда вышла в эфир первая программа под ло‐
готипом «СТВ»;  

 «Независимое  телевидение  Севастополя» 
(«НТС»),  которое ведет  свою деятельность  с 
13  декабря  1996  г.  Телеканал  «НТС»  –  это 
динамично  развивающаяся  телекомпания, 
которая  стремится  занять  ведущие позиции 
в  регионе  в  информационном  вещании, 
производстве  аналитических  и  публицисти‐
ческих  программ,  документальном  и  худо‐
жественном кинопоказе и привлечении дет‐
ско‐юношеской аудитории;  

 «Первый  Севастопольский»  канал  (ООО 
«Медиа  Севастополь»),  который  работает  с 
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2009  г.,  именно в  этом  году он получил ли‐
цензию  на  вещание.  Телеканал  позициони‐
рует себя как независимый, работающий ис‐
ключительно  по  «принципам  гласности  и 
демократии».  По  мнению  специалистов, 
«Первый  Севастопольский»  стал  посредни‐
ком  между  жителями  города  и  властью,  а 
также больше уделяет  внимания  авторским 
проектам,  в  том  числе  и  адресованным 
юному поколению [6]. 

Поэтому  более  подробно  остановимся  на  ана‐
лизе деятельности «Первого Севастопольского» 
телеканала, так как основными задачами в сво‐
ей  работе  его  сотрудники  считают  необходи‐
мым  «прислушиваться  к  горожанам»  и,  следо‐
вательно, полностью удовлетворять их просьбы 
и  пожелания,  готовя  соответствующие  про‐
граммы. Основными проектами  телеканала яв‐
ляются  такие  программы,  как  ежедневная  ин‐
формационная  программа  «Пульс  города»,  а 
также  программы  «Актуально»,  «Неформаль‐
ный  разговор»,  «Прямая  речь»,  «Специальный 
репортаж».  Социально‐политическое  ток‐шоу 
«В  курсе  дела»,  которое  выходит  в  прямом 
эфире, является единственной такого рода про‐
граммой не только в Севастополе, но и в Крыму. 
Численность зрительской аудитории в зале и за 
кадром  оставляет  все  региональные  телекана‐
лы далеко позади. 

Посредством  своих  программ  журналисты  от‐
кровенно разговаривают со своими зрителями 
на  самые  разные  темы.  Число  их  постоянно 
увеличивается.  Появились  проекты  «Радуга», 
«Званый  гость»,  «Мир  без  границ»,  «Высшая 
лига»,  цель  которых  показать,  что  «город  жи‐
вет  полноценной,  счастливой и  красивой жиз‐
нью». В числе прочих особо развивается и блок 
программ,  адресованных юному зрителю.  Так, 
в  2012  г.  появились  проекты  «Алгоритм  успе‐
ха», «Погружение в искусство» и детская пере‐
дача «Магика». 

Следует  отметить,  что  сравнительно  при  не‐
большом  штате  «Первый  Севастопольский» 
телеканал  предлагает  своей  аудитории  доста‐
точно  большое  количество  программ,  осве‐

щающих жизнь города и севастопольцев, толь‐
ко потому, что большинство из них – авторские 
проекты. 

Анализ  сетки  вещания  «Первого  Севастополь‐
ского» телеканала показывает, что журналисты 
осуществляют свои замыслы в различных жан‐
ровых палитрах:  

 художественные  программы  («Погружение 
в искусство», «Званый гость»), дающие объ‐
емную информацию о культурных событиях 
региона  (театральные  премьеры,  кинофес‐
тивали, выставки современного искусства);  

 молодежные  проекты  («Мьюз  Ми»,  «Раду‐
га»,  «Неформат»),  освещающие  музыкаль‐
ные  новинки,  организующие  встречи  с  вы‐
дающимися  деятелями,  интересными  для 
младшего  поколения,  а  также  уникальные 
интервью с известными людьми; 

 программы, ставящие целью патриотическое 
воспитание  молодежи  («История  улиц», 
«Достойный  поклонения»,  «Достойные  по‐
клонении»),  где исследуется и прорабатыва‐
ется  архивная  эксклюзивная  историческая 
информация, связанная с событиями города, 
региона и страны в целом. 

Таким образом, авторские программы в форма‐
те  городского  телеканала –  это  обособленные 
проекты, имеющие узкое направление и предос‐
тавляющие  в  полной  мере  информацию  о  том 
или  ином  спектре,  интересующем  телезрителя. 
Более  подробно  рассмотрим  авторские  про‐
граммы,  адресованные  детям.  Это  программа 
«Магика»  (80  выпусков)  и  передача  познава‐
тельного  характера  «Погружение  в  искусство» 
(15  выпусков),  повествующая о  художественных 
произведениях,  хранящихся  в  музее  имени 
М.П. Крошицкого. Обе они – авторские проекты 
Анны Белоус, одного из авторов данной статьи. 

Так, программа «Магика» выходит в эфир еже‐
дневно. Основной задачей телепередачи явля‐
ется  создание  условий  для  максимального 
раскрытия личного потенциала ребенка. Юный 
телезритель  должен  получить  право  стать 
субъектом  собственной  жизнедеятельности, 
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проанализировать свой потенциал, поверить в 
свои  силы,  научиться  быть  успешным  в  дея‐
тельности. Делает он это на примере тех геро‐
ев,  которые  появляются  на  протяжении  всей 
программы.  Это  совершенно  разные  персона‐
жи:  герои мультфильмов, известные личности, 
дети школьного  и  дошкольного  возраста,  уча‐
стники  различных  городских  концертов  и  вы‐
ступлений, педагоги и методисты и т.п.  

Программа строится на следующих принципах: 

1. Личностные принципы: 
 принцип  адаптивности.  Он  предполагает 

создание  открытой  модели  воспитания  и 
развития  детей  дошкольного  возраста, 
обеспечивающей гуманный подход к разви‐
вающейся личности ребенка; 

 принцип  психологической  комфортности. 
Предполагает  психологическую  защищен‐
ность ребенка,  обеспечение эмоционально‐
го комфорта; 

 принцип развития. Основная задача детской 

программы – это развитие ребенка, и в пер‐

вую  очередь  –  целостное  развитие  его  лич‐

ности и готовность дальнейшему развитию. 

2. Культурно‐ориентированные принципы: 
 принцип  целостности  образования.  Пред‐

ставление  телезрителя  о  предметном  и  со‐
циальном мире должно быть единым и це‐
лостным. 

 принцип смыслового отношения к миру. Об‐

раз  мира  для  ребенка –  это  не  абстрактное, 

не  прямое  знание  о  нем.  Руководствуясь 

принципом «Это не знания для меня: это мои 

знания», ребенок стремится понять,  что мир 

вокруг него – это то, частью чего он является. 

Это мир,  который  так или иначе юный  теле‐

зритель вбирает в себя и осмысливает его. 

3. Принцип ориентировочной функции знаний. 
Этот  принцип  заключается  в  наборе  познава‐
тельной  информации,  отобранной  и  система‐
тизированной,  которая определена  стандарта‐
ми обучения детей дошкольного и школьного 
возраста.  Ориентировочная  функция  знаний 
является  способом  формирования  у  ребенка 
ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей 
познавательной и продуктивной деятельности.  

4.  Принцип  овладения  культурой.  Обеспечи‐

вает  способность  ребенка  ориентироваться  в 

мире и  вести  себя  в  соответствии  с  той  систе‐

мой  координат,  в  которых  он  находится.  При 

этом он учится соотносить свои интересы с ин‐

тересами других людей [6]. 

В  цели  программы  входит  воспитание  таких 

качеств,  как  умение  анализировать,  находить 

нестандартные  решения,  логически  и  абст‐

рактно  мыслить.  Поэтому  основные  задачи 

любой  детской  программы,  направленной  на 

детей школьного и дошкольного  возраста, мы 

обозначим в следующих пунктах: 

 развитие  хорошей  памяти,  особенно  на  но‐

вые понятия и образы; 

 развитие воображения; 

 воспитание пространственного мышления; 

 выявление  способности  ребенка  к  нестан‐

дартному решению проблем; 

 ассоциативное мышление; 

 логическое мышление [6]. 

Эти задачи в программе «Магика» решаются с 

помощью  создания  нескольких  образователь‐

но‐развлекательных  блоков,  или  рубрик.  При‐

мером такой рубрики является блок интеллек‐

туального развития «Всезнайка», который при‐

сутствует  почти  в  каждом  выпуске  «Магики». 

Тематика его весьма разнообразна, так как, по 

замыслу  создателей  программы,  она  ставит 

своей  целью  изучение  увлекательного  мира, 

который  нас  окружает.  В  этой  рубрике  детям 

предоставляются  общеобразовательные  зна‐

ния,  которые  пропускаются  через  призму дет‐

ского восприятия.  

Таким образом, сложные научные факты, кото‐

рые необходимо знать ребенку подаются в дос‐

тупном  для  него  формате.  Применяются 

уменьшительно ласкательные слова,  приводят‐

ся понятные детям примеры, объясняется роди‐

телям, как лучше донести до ребенка информа‐

цию. Так, например, в выпуске «Магики» № 65 

рубрика «Всезнайка» посвящена моде.  
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Ведущий  в  кадре  так  начинает  программу: 
«Слово  "мода" происходит  от  латинского  "мо‐
дус" –  мера,  вид,  способ,  представление.  Оно 
означает  господство  в  обществе  в  данный  пе‐
риод  определенных  форм,  касающихся  раз‐
личных  сфер:  искусства,  речи,  одежды,  пове‐
дения».  Дальше  он  говорит  о  том,  что  мода 
формируется  с  учетом  национальных  тради‐
ций,  сложившихся  вкусов,  культурных  и  науч‐
ных достижений, уровня развития экономики и 
производства. В качестве примера называются 
новый усовершенствованный телефон, плеер и 
другие  гаджеты,  то  есть  предметы,  которые 
уже хорошо знакомы его аудитории.  

Говорится  и о модных  элементах одежды,  так 
как подростки имеют уже свое представление 
о том, что носить и стараются иметь эти вещи. 
Поэтому  ненавязчиво  вводятся  воспитатель‐
ные  элементы  в  речь  ведущего.  Он  говорит, 
что  «конечно,  следовать  модным  тенденциям 
стоит, но только следовать, а не с головой ны‐
рять  в  то,  что  нам  предлагают  дизайнеры.  Не 
нужно полностью менять свой гардероб с при‐
ходом  нового  сезона,  можно  купить  лишь  не‐
сколько  вещей  или  аксессуаров  и  никто  не 
сможет упрекнуть тебя в "старомодности"». 

В другом выпуске «Всезнайки» («Магика» № 3) 
речь шла о появлении людей. Материал пода‐
вался  в  доступном  для  ребенка  контексте  с 
применением  развлекательного  видео.  Ис‐
пользовался игровой формат,  чтобы ему было 
проще усвоить важные исторические факты.  

Ведущий в кадре: «Привет, друзья! Как же заме‐
чательно,  что  вы  снова  пришли  в  волшебную 
страну  за  чудесами.  Я  как  раз  приготовила  вам 
много всего интересного. Вот давайте подумаем, 
если  ли  разница  между  обычным  человеком  и 
волшебником? Чтобы дать самый точный ответ, 
надо разобраться, как давно появился человек и 
как он выглядел в древние времена». 

Далее  сообщалось,  что «люди  появились  око‐
ло 750 000  лет  назад.  Это  были  первые Homo 
sapiens  ("человек разумный"). Их останки най‐
дены  в  Африке,  Европе  и  Азии.  Одним  из  ви‐
дов  Homo  sapiens  были  неандертальцы,  поя‐

вившиеся  более  200 000  лет  назад.  Свое  на‐
звание  они  получили  от  долины  Неандер  в 
Германии, где в ХIХ веке в одной из пещер бы‐
ли  найдены  их  кости».  Так  как  этот  текст  на‐
кладывался  на  видеоматериал,  то  он  воспри‐
нимался  с  интересом.  Это  было  своеобразное 
путешествие в глубь веков, чему способствова‐
ли репортажные кадры из музеев. 

Эти выпуски «Магики» адресуются детям школь‐
ного  возраста.  Но  есть  и  специальные  выпуски 
для  самых  маленьких  телезрителей.  Эти  про‐
граммы в основе своей содержат сказку и игру. С 
их помощью малыши учатся читать, считать, изо‐
бретать, а также узнают много нового и интерес‐
ного  об  окружающем  мире.  Благодаря  увлека‐
тельным  рассказам,  интересному  видео  и  дос‐
тупной подаче материала ребенок не устает, а по‐
лучает большой объем полезной информации.  

Иногда  такие  программы просто  обучают  эле‐
ментарным  вещам,  например,  что  ругаться  – 
это плохо. Вот пример подводки такого выпус‐
ка.  Ведущий  в  кадре:  «Здравствуйте,  наши 
юные друзья!  Я  рада  видеть  вас  в  нашей  ска‐
зочной  стране.  Сегодня  вас  ждет  захватываю‐
щее  путешествие  в  мир  магии  и  иллюзий.  Но 
перед  встречей  с  нашими  друзьями  фокусни‐
ками, я расскажу вам сказку о мальчике, кото‐
рый  говорил  плохие  слова,  или  о  том,  как  не 
стать страшным и одиноким». 

Еще  один  из  примеров  выпусков  «Магики»  – 
это рассказ об их культуре и обычаях народов 
восточных  стран.  Его  целью  является  воспита‐
ние  в  ребенке  уважения  к  другим  нациям  и 
народам. Ведущий в кадре: «Здравствуйте, до‐
рогие  телезрители!  Сегодня  мы  поговорим  с 
Вами о Востоке. Узнаем о традициях азиатских 
стран,  чарующих манерах восточных принцесс 
и  послушаем  познавательный  рассказ  о  вели‐
кой  китайской  стране.  Также  мы  поинтересу‐
емся,  чем отличаются песни наших маленьких 
принцесс от композиций красавиц Востока». 

Таким  образом,  данные  программы  раннего 
развития ставят своей целью способствовать: 
 интеллектуальному развитию; 
 развитию речи; 
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 развитию познавательной сферы и всех пси‐
хологических процессов  (памяти, внимания, 
мышления, восприятия); 

 развитию логики; 
 развитию  представлений  об  окружающем 

пространстве; 
 развитию творческого потенциала ребенка [6].  

Практика  подготовки  программ  убедила  авто‐
ров в том, что о творчестве детей необходимо 
говорить в детских программах с двойным по‐
сылом:  для  детей  в  ракурсе  необходимости 
реализации  себя  как  человека  творческого,  а 
для родителей –  как пример того,  как необхо‐
димо воспитывать ребенка, чтобы его скрытые 
таланты не оставались на раннем этапе разви‐
тия. Например, в блоке «Детская пора» мы по‐
стоянно  обращаемся  к  Дворцу  детского  и 
юношеского творчества.  

В  рамках  этого  сотрудничества  ДДЮТ  предос‐
тавляет  телеканалу  возможность  съемок  раз‐
личных  творческих  кружков.  Среди  них  ан‐
самбль  «Садко»,  коллектив  «Калейдоскоп», 
молодежный  эстрадно‐симфонический  ор‐
кестр  ДДЮТ,  ансамбль  «Калинка»  и  др.  На‐
пример,  в  выпуске  «Магики»,  посвященном 
истории  балета,  был  проведен  необычный 
блиц‐опрос,  в  котором  участвовали  дети  из 
коллектива «Калинка». Такой прием позволяет 
наиболее полно рассмотреть отношение детей 
к  возможности  выступать  на  сцене,  а  также 
оценить  проблематичность  подготовки  моло‐
дого поколения к публичным выступлениям. 

Следует  отметить,  что  программа  «Магика» 
строится  таким  образом,  чтобы  охватить  все 
аспекты воспитания в равной степени, что соб‐
ственно ей и удается. Кроме того, потребность 
детей  в  культурологическом,  художественном 
воспитании в большей степени восполняет ав‐
торская  развлекательно‐познавательная  теле‐
передача  «Погружение  в  искусство»,  которая 
стала заметным явлением в жизни города.  

Программа  «Погружение  в  искусство»  –  это 
уникальный  проект,  в  котором  идет  речь  о 
фондах  Севастопольского  художественного 
музея имени Михаила Павловича Крошицкого, 

который  в  городе  по‐прежнему  называется 
«картинной галереей».  

Судьба  этого  музея  удивительна.  Он  был  осно‐

ван на базе художественного музея Ялты,  осно‐

вой  которого  были  частные  коллекции Южного 

берега Крыма и летней императорской резиден‐

ции в Ливадийском дворце, национализирован‐

ные в 1920 г. В 1927 г. часть ялтинской коллекции 

была  передана  Севастополю  и  дополнена  про‐

изведениями живописи из государственного му‐

зейного  фонда,  центральных  музеев  Москвы  и 

Петербурга.  Картинная  галерея  была  открыта  6 

ноября 1927  г.  В 1931  г.  начал  комплектоваться 

отдел  советского  периода,  был  создан  кабинет 

гравюры.  В  1941  г.  севастопольское  собрание 

насчитывало  две  с  половиной  тысячи  произве‐

дений  живописи,  графики,  скульптуры,  декора‐

тивно‐прикладного искусства. 

В  период  Великой  Отечественной  войны  ос‐
новная  часть  художественных ценностей была 
вывезена  в  Сибирь.  Трудно  себе  представить, 
но  в  Крым  вернулась  без  единой  потери  вся 
коллекция,  и  это  благодаря  героическим  уси‐
лиям  директора  Севастопольской  картинной 
галереи М.П. Крошицкого.  

После  войны  произведения  искусства  Севасто‐
польской  картинной  галереи  временно  экспо‐
нировались  в  Симферополе:  Севастополь  был 
полностью  разрушен,  здание  музея  сгорело. 
5 ноября 1956 г. галерея вновь открылась в род‐
ном  городе,  а  с  1965  г.  называется  –  Севасто‐
польский  художественный  музей.  В  1991  г.  му‐
зею  было  присвоено  имя  Михаила  Павловича 
Крошицкого. В настоящее время в музее свыше 
8000 произведений живописи, графики, скульп‐
туры и декоративно‐прикладного искусства. 

Подготовить  выпуски  обо  всех  шедеврах  нам 
пока не удалось, но в рамках передачи мы уже 
рассказали  о  пятнадцати  картинах  русских  и 
зарубежных  художников  конца  ХIХ  –  начала 
ХХ вв. Каждой из них был посвящен самостоя‐
тельный выпуск.  

Безусловно,  данный  проект  стал  возможен 
благодаря тесному сотрудничеству работников 



214 ..............................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

Севастопольского  художественного  музея  и 
журналистов  телеканала  «Первый  Севасто‐
польский».  

Список картин, по которым сняты программы: 
 Южная  страна.  Пещерный  город.  1908 | 

К.Ф. Богаевский 
  Последние лучи. 1903 | К.Ф. Богаевский 
 Японка. 1903 | В.В. Верещагин 
 Фонтан в парке. | С.Ф. Галактионов 
 Зима. Оттепель. 1910 | К.И. Горбатов 
 Зимнее утро. 1907 | И.Э. Грабарь 
 В  старом  доме  (Интерьер).  1913 |  С.Ю. Жу‐

ковский 
 В  коридоре  окружного  суда. 1897 |  Н.А. Ка‐

саткин 
 На берегу Черного моря | К.А. Коровин 
 Портрет  девочки  (В.К.  Лемох).  1882 | 

И.Н. Крамской 
 Вечер. Берег моря. 1874 | В.Д. Орловский 
 Портрет  князя  С.М. Голицына.  1828 | 

В.А. Тропинин 
 Интерьер. 1907 | К.Ф. Юон 
 Античный пейзаж | В.Д. Поленов 

Рассказывают о них профессионалы – ведущие 
искусствоведы музея  имени М.П.  Крошицкого 
Л.К. Смирнова, П.Н. Хлебовский и др. Поэтому 
программу  «Погружение  в  искусство»  стали 
смотреть  семьями,  а  потом и приходить  в му‐
зей  тоже  семьями.  Это  позволяет  утверждать, 
что  воспитательное  и  образовательное  пред‐
назначение таких программ велико.  

Такие выводы мы смогли сделать в результате 
предпринятого  анализа  авторских  программ 
«Магика»  и  «Погружение  в  искусство»,  адре‐
сованных  детской  аудитории,  на  «Первом  Се‐
вастопольском» канале.  

Журналист, который берет на себя ответствен‐
ность за их создание, должен понимать назна‐
чение  своей работы,  а  не бездумно  создавать 
программу.  Так  как  только  профессиональное 
телевидение,  опирающееся  на  высокие  мо‐
ральные  ценности,  может  вырастить  и  воспи‐
тать  человека  духовного,  зрелого,  который  в 
перспективе  сможет  отстоять  свою  точку  зре‐
ния и  грамотно сформировать и донести свою 
мысль.  
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Аннотация:  Необходимое  требование  времени  –  переход  телерадиовещательных  каналов  на  цифровой 

формат вещания. Однако это сопряжено со значительными трудностями. Только два канала Севастополя 

могут организовать работу в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Согласно проведен‐

ному анализу работы и содержания существующих телеканалов в г. Севастополь можно сделать вывод, 

что они несовременны, перенасыщены рекламой, что в значительной мере сокращает аудиторию смот‐

рящих и продолжительность просмотров.  

A.A. LEBEDEV, A.O. SATYGA  

INFORMATION PROGRAMS OF SEVASTOPOL TV CHANNELS  
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Annotation: The necessary time requirement is the transition of TV and radio broadcasting channels to digital broad‐

casting format. However, this  is fraught with considerable difficulties. Only two channels of Sevastopol can organize 

work in accordance with all the necessary requirements. According to the analysis of the work and content of the exist‐

ing TV channels  in Sevastopol,  it can be concluded that they are not modern, oversaturated with advertising, which 

greatly reduces the viewer's audience and the length of the screenings. 

 
Региональное  телевидение имеет  большое  зна‐

чение  в  жизни  современного  общества,  играет 

важную  роль  в  системе  всех  государственных 

СМИ.  Привычный  формат  телепередач  регио‐

нальных  телеканалов  в  настоящее  время  пре‐

терпевает  изменения,  которые  связаны  с  пере‐

ходом на цифровое вещание. На территории Се‐

вастополя существует шесть региональных теле‐

каналов,  из  которых  лишь два  смогли  получить 

лицензию и начать переход на цифровой формат 

вещания:  телеканал  «Первый  севастопольский» 

и СРГТРК (Севастопольское телевидение).  

Получение  возможности  вещать  в  «цифре», 
безусловно,  –  огромное  достижение  для  ре‐
гионального  телеканала,  но  подобные  пере‐
мены  предполагают  необходимость  проделы‐

вания  огромной  работы  по  приведению  теле‐
канала в  соответствие с нормами,  которые ус‐
танавливает  Национальный  совет  по  телера‐
диовещанию  страны.  Среди  требований  –  пе‐
реход  на  24‐часовое  вещание,  при  этом  эфир 
необходимо  заполнить  исключительно  теле‐
передачами  собственного  производства.  В 
программной  сетке  канала  должны  присутст‐
вовать и информационные, и развлекательные 
программы, и даже телепередач для детей.  

Выпуск  в  эфир  такого  объема  продукции  соб‐

ственного  производства,  без  каких‐либо 

ретрансляций  –  задача  весьма  сложная  для 

любого  регионального  телеканала,  решение 

которой требует немалых затрат и усилий,  как 

финансовых, так и творческих.  
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Переход  на  цифровое  вещание  –  немаловаж‐
ный  факт,  который  значительно  повлияет  на 
лицо регионального телевидения Севастополя. 
Скорее всего, в ближайшем будущем на веща‐
тельном  пространстве  Севастополя  останутся 
лишь два  вышеупомянутых  канала,  судьба  ос‐
тальных  пока  не  ясна.  Телеканалы  «НТС», 
«Бриз» и «Народный канал» с момента отклю‐
чения аналогового  телевидения и полного пе‐
рехода  на  цифровое  вещание,  скорее  всего, 
полностью  прекратят  свое  существование  или 
«уйдут» в кабельные сети.  

Альтернативный выход из положения был пред‐
ложен в 2011 г.: объединить все три телеканала в 
один.  Но  представители  СМИ  посчитали  идею 
слияния  частного,  государственного  и  муници‐
пального телеканалов в один утопичной [7]. 

Тем  не менее  на  сегодняшний  день  в  медий‐
ном  пространстве  Севастополя  транслируются 
шесть региональных телеканалов, информаци‐
онная деятельность которых является предме‐
том анализа в данной работе.  

1. СТВ (Севастопольское телевидение) – один 
из  первых  региональных  телеканалов  в  Сева‐
стополе. Технически канал оснащен не лучшим 
образом, но многолетний опыт вещания обес‐
печивает ему интерес определенной категории 
зрителей по сей день [9].  

Телеканал был учрежден в 1991 г. СТВ работа‐
ет  на  восьмом  метровом  канале  с  общим 
среднесуточным  объемом  вещания  24  часа. 
Большая  часть  аудитории  телеканала  живет  в 
Севастополе,  но  программы  телеканала  при‐
нимаются  на  территории  Бахчисарайского  и 
Сакского районов. Как сообщает официальный 
сайт  телеканала,  аудитория  СТВ  составляет 
около 500 тысяч человек.  

Региональные  телеканалы  стремятся,  по  мере 
сил,  не  отставать  от  технического  прогресса. 
Так,  в  2011  г.  СТВ  начал  вещание  в online  ре‐
жиме,  стремясь  захватить  интерес  молодой 
аудитории,  предпочитающей  электронные 
средства  массовой  информации.  По  сути,  те‐
перь любой желающий может следить за эфи‐
ром телеканала в Интернете.  

Редакция делится на два подразделения: отдел 
информационно‐аналитических  программ  и 
отдел  тематических  программ.  Канал  имеет  
информационно‐просветительскую  концепцию, 
согласно  которой  в  сетке  вещания  канала  при‐
сутствуют  информационные  выпуски,  аналити‐
ческие программы, общественно‐политические, 
художественные,  просветительские,  спортив‐
ные передачи, программы для детей и юноше‐
ства, фильмы, сериалы, мультфильмы и концер‐
ты.  Формально  программы  перечисленных 
жанров и направленностей присутствуют в эфи‐
ре,  но  их  качество  не  вполне  соответствует  за‐
просам аудитории.  

Большое  преимущество  телеканала  СТВ  –  его 
интерактивность. Во время прямых эфиров ис‐
пользуется  система  интерактивного  опроса, 
многие  программы  предусматривают  непо‐
средственное  участие  в  них  севастопольцев. 
Эта информация  соответствует действительно‐
сти,  дозвониться  в  прямой  эфир  телеканала, 
чтобы выразить свою точку зрения, не составит 
труда. Проблема на сегодняшний день состоит 
в  том,  что  в  подобном  виде  интерактивного 
общения  с  ведущими  и  гостями  программ  за‐
интересованы,  как  правило,  лишь  люди  стар‐
шего поколения.  

Отметим, что и в целом СТВ, как и большинст‐
во  региональных  телеканалов  на  постсовет‐
ском пространстве, имеет тенденцию к ориен‐
тации на интересы пенсионеров и ветеранов. В 
связи  с  этим  и  аудиторию  телеканала  состав‐
ляют люди старшего поколения, составляющие 
большой процент населения Севастополя.  

Как показывает анализ информационного про‐
странства  города,  СТВ  стал  одним  из  двух  ре‐
гиональных  телеканалов  Севастополя,  полу‐
чивших  лицензию  на  цифровое  вещание.  Это 
послужило толчком к тому, что компания взяла 
курс на  качественное обновление и омоложе‐
ние эфира. Официальный сайт телеканала гла‐
сит,  что  значительные  изменения  уже  про‐
изошли  как  в  качественном наполнении  сетки 
канала, как и в техническом оснащении. Тем не 
менее  большая  часть  работы,  очевидно,  еще 
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впереди. Наполнение телеканала по‐прежнему 
не привлекает молодую часть аудитории.  

На  телеканале  СТВ  выходит  информационная 
программа  «Наше  время».  Важной  особенно‐
стью  этой  программы  является  тот  факт,  что 
блок  новостей  выходит  в  прямом  эфире,  но 
новостные  сюжеты  подготавливаются  коррес‐
пондентами и монтируются заранее. Програм‐
ма  выходит  в  эфир  ежедневно.  С  учетом  со‐
циокультурных  особенностей  региона  новости 
выходят на русском и украинском языках.  

Новостной  блок  имеет  структуру,  свойствен‐
ную, пожалуй, всем телеканалам постсоветско‐
го пространства. В него входят шесть‐семь сю‐
жетов,  которые  имеют  хронометраж  две‐три 
минуты.  Журналисты  в  основном  используют 
информационные  синхроны,  стендапы  запи‐
сываются крайне редко.  

Значительную  часть  информационной  про‐
граммы  занимают  так  называемые  «паркет‐
ные» съемки: сообщения о деятельности мест‐
ных  властей,  решениях  и  законопроектах,  об‐
суждавшихся  на  очередной  сессии  местного 
Городского  совета.  Далее  –  новости  социаль‐
ного  характера,  которые,  по  традиции,  более 
всего  интересуют  зрителей  региональных  те‐
леканалов.  Завершает  выпуск  новостей  раз‐
влекательный сюжет – «бантик», носящий лег‐
кий увеселительный характер, цель которого – 
оставить  у  зрителей  приятное  впечатление  от 
просмотра  блока  новостей,  информация  в  ко‐
тором часто носит неутешительный характер.  

Таким  образом,  СТВ  обладает  достаточно 
большой  зрительской  аудиторией  благодаря 
тому,  что  сумел  заслужить доверие  за многие 
годы  вещания.  Тем  не менее  канал  не  учиты‐
вает интересы молодежи и детей.  

2.  «Народный  канал»  (Городская  телерадио‐
компания  «Севастополь»)  –  телерадиокомпа‐
ния  коммунальной  собственности,  учредите‐
лем которой  является Севастопольский  город‐
ской  совет.  Телерадиокомпания  находится  в 
здании  горсовета,  что  дает  журналистам  пол‐
ный  доступ  к  информации  о  деятельности  го‐
родских властей [8].  

«Народный канал» был основан в 2003 г. и явля‐
ется правопреемником телерадиокомпании «Се‐
вастополь», которая была учреждена в 1988 г.  

Данный  региональный  телеканал  имеет  опре‐
деленную  специфику:  приоритетным  является 
освещение  деятельности  органов  исполни‐
тельной власти и органов местного самоуправ‐
ления. Другая важная особенность – телеканал 
вещает  на  одиннадцатом  метровом  канале 
лишь два часа в день – с 7:00 до 9:00 часов ут‐
ра. Поставленные в рамки двухчасового суточ‐
ного  вещания  сотрудники  телеканала  органи‐
зовали функционирование канала в Интернете. 
В  режиме  online  транслируются  заседания  и 
сессии Городского совета. 

Согласно  информации  на  официальной  сайте 
телерадиокомпании,  мощность  передатчика 
составляет пять киловатт,  являясь самой боль‐
шой в регионе, что обеспечивает качественный 
прием  программ  данного  телеканала  во  всех 
районах Севастополя, а также на прилегающих 
к городу территориях.  

«Народный канал» имеет действующую лицен‐
зию на  аналоговое  вещание до 2  июля 2018  г. 
Телеканалу  не  удалось  получить  лицензию  на 
вещание в «цифре», поэтому судьба канала по‐
сле того, как аналоговое вещание будет отклю‐
чено, не ясна.  

Как показывает анализ деятельности канала, его 
специфика состоит в подробном освещении дея‐
тельности городских властей, именно поэтому на 
телеканале в полном объеме транслируются сес‐
сии  Городского  совета,  всесторонне освещается 
работа  постоянных  комиссий,  производится  за‐
пись  актуальных  интервью  с  руководителями 
города и работниками различных  государствен‐
ных  структур.  Зная  особенности  информацион‐
ной  политики  данного  канала,  можно  предпо‐
ложить, что его аудиторию составляют социаль‐
ные работники и жители, активно участвующие в 
политической жизни города. 

Большинство  программ  канала  имеют  жанр 
интервью и  выходят  в  прямом эфире рано  ут‐
ром. Внешний вид студии, качество картинки и 
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звука  говорят  о  недостаточном  техническом 
оснащении канала. Социальные проблемы, об‐
суждаемые  в  эфире,  привлекают  зрительскую 
аудиторию исключительно старшего возраста.  

Ни один, даже самый специфичный, телеканал 
не  обходится  без  новостного  блока,  который 
неизменно  является  «визитной  карточкой»  и 
лицом  канала.  Информационная  программа 
«Народного канала» носит название «Регион». 
Ведут информационный блок сразу два дикто‐
ра,  что  нечасто  встречается  на  региональных 
телеканалах.  

С языковой проблемой сталкиваются все теле‐
каналы,  работающие  в  Крыму,  севастополь‐
ские  –  в  особенности.  «Народный  канал»  ре‐
шает  проблему  двуязычия  следующим  обра‐
зом:  информационная  программа  «Регион» 
выходит  дважды  в  день  на  русском  языке,  а 
итоговые выпуски, выходящие в эфир в суббо‐
ту и понедельник, – на украинском.  

Журналисты «Народного канала» традиционно 
уделяют много внимания проблемам русского 
языка  в  Севастополе,  а  также  теме  Великой 
Отечественной  войны  и  всему,  что  касается 
помощи ветеранам и детям войны. 

Популярность  именно  этих  тем  в  средствах 
массой информации севастопольского региона 
во  многом  определяет  специфику  местного 
регионального телевидения. В связи с обилием 
информации на эти темы мнение аудитории по 
этому  поводу  разделилось.  Зрители  старшего 
возраста  заинтересованы  в  обсуждении  пере‐
численного  круга  проблем,  что  способствует 
тому,  что  эти  темы  с  годами  продолжают  ак‐
тивно  обсуждаться.  Молодежь,  напротив, 
склоняется  к  мнению,  что  из‐за  подобной  за‐
цикленности  на  проблемах  ветеранов  и  пен‐
сионеров Севастополь не развивается, не дви‐
жется в ногу со временем, а стоит на месте.  

Можно  сделать  вывод,  что  данный  телеканал 
является «рупором» местной власти, освещая в 
основном  деятельность  Севастопольского  го‐
родского совета,  причем,  как правило,  с  хоро‐
шей стороны.  

3.  Телеканал  «Первый  Севастопольский»  яв‐
ляется  одним  из  наиболее  технически  осна‐
щенных телеканалов города. Это один из двух 
каналов,  получивших  лицензию  на  цифровое 
вещание.  Сотрудники  телеканала  были  одни‐
ми  из  первых  в  городе,  кто  выпустил  в  эфир 
передачи  в жанре  ток‐шоу,  посвященные  зло‐
бодневным вопросам. Ток‐шоу «В курсе дела», 
к примеру, выходит в прямом эфире.  

Телеканал «Первый Севастопольский» получил 
лицензию на вещание 3 июня 2009 г. Согласно 
информации на  официальном  сайте  телекана‐
ла,  журналисты  этого  телеканала  сразу  поста‐
вили перед собой цель – работать по принци‐
пам гласности и демократии [9].  

Телеканал  позиционирует  себя  как  независи‐
мый  источник  информации,  призванный  слу‐
жить посредником между властью и простыми 
жителями города. Известно, что учредителем и 
спонсором  данного  телеканала  является  один 
из депутатов города Севастополь.  

Основными  проектами  телеканала  являются 
социально‐политическое  ток‐шоу  «В  курсе  де‐
ла»,  молодежное  шоу  «На  грани»,  программы 
«Актуально», «Неформальный разговор», «Пря‐
мая речь» и «Специальный репортаж».  

Став  одним  из  двух  телеканалов,  получивших 
лицензию на цифровое вещание, «Первый Се‐
вастопольский» серьезно подошел к вопросу о 
наполнении  24‐часового  эфира  программами 
собственного  производства.  Появились  теле‐
передачи,  которые должны учитывать интере‐
сы молодежи  («На  грани»),  музыкальная  про‐
грамма «Muse me», а также телепередача для 
детей «Детская пора».  

Информационный  блок  телеканала  –  «Пульс 
города»  –  выходит  в  эфир  несколько  раз  на 
протяжении  суток.  Благодаря  достаточно  хо‐
рошему  техническому  оснащению  качество 
новостных  сюжетов  находится  на  достаточно 
высоком уровне. Тем не менее структура и те‐
матическое  наполнение  информационного 
блока  обусловлены  спецификой  севастополь‐
ского региона и не отличаются значительно от 
продукции  других  местных  телеканалов.  Ос‐
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вещение социальных и политических проблем, 
культурной  жизни  города  –  основная  направ‐
ленность  сюжетов  журналистов  телеканала 
«Первый севастопольский». 

Таким  образом,  телеканал  «Первый  Севасто‐
польский»  является  одним  из  лидеров  среди 
местных  телеканалов,  благодаря  качеству  ве‐
щания. Канал позиционирует  себя как незави‐
симого  посредника между  горожанами и  вла‐
стью.  Журналисты  телеканала  поднимают 
важные  социальные  вопросы,  обсуждая  их  в 
прямом эфире.  

4. Телеканал НТС  («Независимое телевидение 
Севастополя») также имеет репутацию канала 
с  хорошим  техническим  оснащением.  Начал 
вещание  13  декабря  1996  г.  под  логотипом 
«Омега‐ТВ» [8].  

Название  «Независимое  телевидение  Севасто‐
поля»  было  утверждено 8 февраля 2002  г.  Для 
производства программ и организации эфира и 
вещания  создан  современный  постоянно  мо‐
дернизируемый  студийно‐аппаратный  ком‐
плекс.  В  2011  г.  телеканал  НТС  заменил  пере‐
дающую антенну и вышку,  в  том же году было 
установлено новое современное оборудование.  

На  сегодняшний  день  телеканал НТС  является 
безусловным лидером в Севастополе по  каче‐
ству передаваемого сигнала, картинки и звука. 
Официальный  сайт  телеканала  сообщает,  что 
его  потенциальная  зрительская  аудитория  со‐
ставляет 400 тысяч человек. Канал ведет веща‐
ние круглосуточно.  

Официальный  сайт  телестудии  сообщает,  что 
жанровую  структуру  вещания  телеканала 
«НТС»  составляют  информационные  и  инфор‐
мационно‐аналитические  программы,  теле‐
публицистика, телефильмы, художественные и 
документальные  телепередачи.  Присутствуют 
в  эфире  также  передачи для  детей  и молоде‐
жи,  программы,  ориентированные  на  разные 
возрастные  категории,  имеющие  познаватель‐
ную историко‐краеведческую направленность.  

Информационный блок на данном канале так‐
же  отличается  высоким  качеством.  Согласно 

мнению многих севастопольцев, новостная пе‐
редача данного  телеканала является одной из 
лучших в данном регионе.  

Информационная  программа  «Севинформбю‐
ро» – визитная карточка телеканала. Название, 
созвучное  советскому  «Совинформбюро»,  и 
слоган  «Говорит  и  показывает  Город‐герой!» 
призваны вызвать доверие и  симпатию зрите‐
лей старшего поколения.  

Канал «НТС» является безусловным лидером в 
техническом аспекте. По мнению многих сева‐
стопольцев,  именно  новостной  блок  этого  ка‐
нала является лидером в данном регионе.  

5. Телеканал «Бриз» учрежден Министерством 
обороны Украины в 1992  г. Целью телеканала 
является  информирование  военнослужащих  и 
простых  жителей  города  о  деятельности  Ми‐
нистерства обороны и Военно‐морских сил Ук‐
раины.  Изначально  объем  вещания  составлял 
час в сутки [1].  

21 ноября 1994  г. – исторический день для те‐
лекомпании,  так как в этот день компания на‐
чала круглосуточное вещание в радиоэфире.  

Сегодня «Бриз»  вещает  на  двух  радиоканалах 
и  одном  телевизионном.  В  2011  г.  компания 
наладила вещание в сети Интернет.  

Специфика  канала  очевидна  –  освещение  во‐
енных  действий,  событий,  связанных  с  оборо‐
ной государства, жизнью военнослужащих. Ос‐
вещая  интересы  определенной  категории  жи‐
телей  Севастополя  –  военнослужащих  Украи‐
ны,  телеканал  «Бриз»  имеет  отношение  к  на‐
шему  исследованию  лишь  благодаря  своему 
территориальному  расположению  и  вещанию 
в Севастополе.  

6.  Телевидение  Черноморского  флота  также 
имеет свою специфику, связанную с освещени‐
ем деятельности военных, но на этот раз – рос‐
сийских. Обстоятельства сложились так, что на 
территории  Севастополя  сосуществуют  не 
только два языка – русский и украинский, но и 
два флота [11].  

Редакция телепрограмм Черноморского флота 
была создана 5 января 1996 г. В 1997 г. реорга‐
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низована  в  отдел  видео‐  и  радиопрограмм 
Краснознаменной  газеты  «Флаг  Родины».  На 
сегодняшний  день  в  редакции  работают  три 
корреспондента  и  четыре  человека  техниче‐
ского  персонала  (оператор,  монтажер,  инже‐
нер и  водитель).  Несмотря на маленький  кол‐
лектив,  видеоприложение  газеты «Флаг  Роди‐
ны»  сотрудничает  с  разными  телеканалами,  а 
также  выпускает  еженедельную  информаци‐
онную  программу «Отражение»,  которая  вы‐
ходит  в  эфир  в  Новороссийске,  Краснодаре, 
Ростове,  Таганроге  и  Азове.  Популярность  ка‐
нала  обусловлена  эксклюзивностью  и  важно‐
стью  информации,  которой  располагают  его 
сотрудники в Севастопольском регионе.  

Одно  из  основных  направлений  деятельности 
телеканала – освещение жизни и деятельности 
Черноморского флота. Как и телеканал «Бриз», 
телевидение  Черноморского  флота  имеет  от‐
ношение  к  нашему исследованию  только бла‐
годаря  своему  расположению  в  Севастополе. 
Новостная  программа  этого  телеканал  имеет 
узкую  направленность,  затрагивающую  лишь 
часть населения города.  

Севастопольский  регион,  безусловно,  имеет 
свою  специфику.  Шесть  региональных  телека‐
налов  для  города  с  населением  чуть  больше 
500 тысяч человек – немало, однако это не за‐
лог высокого качества местных новостных про‐
грамм.  Информационных  поводов  в  регионе 
не так много, чем обуславливаются сходство и 
почти идентичность тематического наполнения 
новостных  программ  анализируемых  телека‐
налов.  Но  деятельность  местных  севастополь‐
ских телеканалов изучена недостаточно. В свя‐
зи  с  этим  нет  возможности  узнать,  новостной 
контент  каких  телеканалов  пользуется  наи‐
большей  популярностью  среди  зрителей,  со‐
блюдаются ли телестудиями правовые и этиче‐
ские нормы журналистской деятельности.  

Поэтому был проведен контент‐анализ новост‐
ной  продукции  трех  наиболее  популярных  те‐
леканалов:  СТВ,  Первого  Севастопольского  и 
НТС.  Для  анализа  была  выбрана  новостная 
продукция  именно  этих  телеканалов,  так  как, 

согласно  проведенному  нами  социологиче‐
скому  исследованию,  они  являются  наиболее 
популярными среди населения города. Из всех 
новостных сюжетов, вышедших в эфир на ука‐
занных телеканалах в марте‐апреле 2013 г., мы 
отобрали по 25 сюжетов каждого телеканала, в 
которых наиболее  ярко отображена жанровая 
политика региональных студий.  

Следует отметить, что структура и тематическое 
наполнение  новостных  блоков  анализируемых 
нами телеканалов во многом схожи. Информа‐
ционная  программа  телеканала  СТВ  «Наше 
время» выходит в прямом эфире и повторяется 
в  течение  суток  несколько  раз  (16:00,  19:00, 
22:00, 01:00). В соответствии с социокультурны‐
ми особенностями города программа новостей 
на телеканале СТВ выходит как на русском, так 
и на украинском языках. Блок новостей на дан‐
ном телеканале длится около двадцати минут и 
включает 5‐6 сюжетов, хронометраж каждого из 
которых составляет 2‐3 минуты. 

Согласно  результатам  проведенного  нами  ис‐
следования, информационный выпуск данного 
телеканал  является  наиболее  популярным 
среди севастопольцев старшего возраста и во‐
еннослужащих. По нашему мнению, это связа‐
но  с  тем,  что  телеканал  СТВ  вещает  дольше 
других местных телеканалов и является наибо‐
лее консервативным, ориентированным на ин‐
тересы людей, чей менталитет был сформиро‐
ван в советское время. При этом молодая часть 
опрошенной  нами  аудитории  утверждает,  что 
данный  телеканал не  учитывает интересы мо‐
лодежи и интеллигенции.  

Следующий  телеканал,  чья  новостная  продук‐
ция  представляет  интерес  для  нашего  иссле‐
дования, – НТС (Независимое телевидение Се‐
вастополя). Судя по результатам нашего иссле‐
дования, данный телеканал наиболее успешно 
сочетает и  учитывает интересы всех  слоев до‐
вольно разрозненного населения Севастополя.  

Визитная  карточка  телеканала  –  информаци‐
онная программа «Севинформбюро» – впечат‐
ляет  аудиторию  и  креативным  названием,  и 
соответствующим  ему  слоганом:  «Говорит  и 
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показывает Город‐герой!». Выпуски новостной 
программы  на  телеканале  выходят  с  разной 
периодичностью восемь раз в сутки (7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 19:00, 21:30, 1:25 и 5:30). 

Программа  новостей  этого  телеканал  носит 
привычный  для  регионального  телевидения 
формат:  блок  новостей  продолжительностью 
от 20 минут до 30 минут включает 5‐7 новост‐
ных сюжетов, хронометраж которых составляет 
2‐3 минуты.  Важно отметить,  что  в блок ново‐
стей  телеканала  НСТ  входят  несколько  посто‐
янных  рубрик,  таких  как  «День  в  истории»  и 
краткая  сводка о работе коммунальных  служб 
города  в  завершение  выпуска,  что  формирует 
фирменный  стиль  телеканала,  положительно 
отличая  его  от  остальных  региональных  СМИ. 
Также НТС отличается высоким качеством изо‐
бражения и звука.  

Третий наиболее популярный севастопольский 
телеканал  –  «Первый  Севастопольский».  Блок 
городских новостей «Пульс  города»,  как и  но‐
востные программы других местных телекана‐
лов,  выходит  в  эфир  несколько  раз  на  протя‐
жении суток. Выпуск включает от 5 до 8 ново‐
стных  сюжетов,  хронометраж которых обычно 
составляет три минуты.  

Освещение  социальных  и  политических  про‐
блем культурной жизни города – основная на‐
правленность  сюжетов журналистов  телекана‐
ла «Первый севастопольский».  

Считается, что баланс количества позитивных и 
негативных сообщений на телевидении – важ‐
ный  аспект  работы  любой  профессиональной 
телестудии.  В  крупных  телекомпаниях  тща‐
тельно  следят  за  тем,  чтобы  картина  жизни, 
представляемая  в  новостных  выпусках,  не  вы‐
глядела  как  безысходная,  слишком  трагичная. 
В конце каждого выпуска новостей почти обя‐
зателен  сюжет  на  гуманную,  мягкую  тему,  ко‐
торый оставил бы у зрителей приятное впечат‐
ление от просмотра выпуска новостей. 

Многие  региональные  телерадиокомпании 
придерживаются  противоположной  позиции, 
тяготея  к  запугиванию  зрителя  набором  сооб‐

щений о катастрофах и убийствах. Эта особен‐
ность пришла в арсенал  средств  экранной вы‐
разительности  региональных  телеканалов  из 
так  называемой  «желтой»  прессы,  где  основ‐
ное  воздействие  на  зрителя  оказывают  эле‐
менты  шока,  своеобразная  «шокотерапия». 
Соединение  признаков  качественного,  этиче‐
ски  адекватного  телевидения  со  стандартами 
«желтой» прессы – то, что представляют собой 
современные региональные телеканалы, в том 
числе и севастопольские.  

Прежде всего, выделим общие тенденции,  ха‐
рактеризующие  новостную  продукцию  трех 
анализируемых  нами  телеканалов.  Наиболее 
часто  упоминаемыми  на  севастопольском  те‐
левидении  являются  темы,  связанные  с  соци‐
альными происшествиями, культурной жизнью 
города, а также темы русского языка и истории 
Севастополя.  Однозначно  позитивно  севасто‐
польские  журналисты  подают  следующие  те‐
мы:  история  города,  культурные  события,  а 
также новости спорта.  

Одна  из  социокультурных  особенностей  горо‐
да –  богатое и  героическое историческое про‐
шлое,  которое  имеет  для  жителей  города  ог‐
ромное  значение.  Поэтому  в  каждом  выпуске 
новостей  исследуемых  телеканалов  непре‐
менно  присутствует  сюжет  на  историческую 
тематику. В 100%  случаев эти сообщения име‐
ют позитивную окраску.  

В  контексте  исторической  тематики  телекана‐
лами часто затрагиваются аспекты жизни вете‐
ранов  и  пенсионеров.  Хотя  севастопольские 
журналисты делают акцент на патриотизме го‐
рожан и заботе о ветеранах, 32% сообщений о 
жизни  данного  слоя  населения  носят  острый 
проблемный характер.  

Все три телеканала уделяют немало внимания 
культурной  жизни  города,  стараясь  предста‐
вить ее как можно более полно и разнообраз‐
но.  Около  85%  культурных  новостей  на  сева‐
стопольских телеканалах радуют зрителей теп‐
лой  и  душевной  манерой  подачи.  Так,  сюжет 
под  названием  «Севастопольцы  получили  на‐
грады  за  театральные  постановки»  вышел  на 
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телеканале  НТС 3  апреля 2013 г.  и  имеет  хро‐
нометраж 4 минуты 30 секунд.  

Синопсис:  Спектакль  «Не  покидай  меня…»,  по‐
ставленный в театре Черноморского флота, был 
признан  «Лучшей  режиссерской  работой» 
2012 года  в  Крыму.  Драматическая  баллада  по‐
вествует о военном времени. Режиссер и актеры 
спектакля  благодарят  за  полученную  награду, 
рассказывают  о  том,  как  работал  над  спектак‐
лем. Кроме того, художественный руководитель 
театра для детей и молодежи Людмила Оршан‐
ская  победила  в  номинации  «Лучшая  женская 
роль», а артист Севастопольского академическо‐
го русского драматического театра имени Анато‐
лия  Луначарского  Виталий  Таганов  победил  в 
номинации «Лучшая мужская роль». Всего сева‐
стопольские  театры  были  удостоены  четырех 
наград из семи. И отдельный кубок за «Лучшую 
публикацию  о  театре»  получил  корреспондент 
газеты «Флаг Родины» Дмитрий Макаров. 

Следующая распространенная в местном медиа‐

пространстве тема – социально‐политические и 

экономические  новости.  События,  происходя‐

щее в севастопольском регионе, местные теле‐

студии  подают  с  большей  или меньшей  степе‐

нью гуманности. К примеру, 83% из новостей на 

социальную  тематику  телеканала  «Первый  се‐

вастопольский»  имеют  негативную  эмоцио‐

нальную  окраску,  создают  отрицательную  кар‐

тину  действительности.  Другой  телеканал  – 

НТС –  предпочитает  представлять  тот  же  вид 

информации  в  позитивном  ключе:  82%  соци‐

альных происшествий телеканала освещаются с 

позитивной,  жизнеутверждающей  позиции. 

Журналисты  телеканала  СТВ  успешно  баланси‐

руют между  позитивной  и  негативной манера‐

ми подачи новостей: 50%  социально‐политиче‐

ских сюжетов не оставляют у зрителей неприят‐

ного осадка безысходности после просмотра.  

Из  трех  рассматриваемых  нами  телеканалов, 
наиболее негуманной манерой подачи новостей 
обладает телеканал «Первый севастопольский»: 
52%  новостных  сюжетов  являются  проблемны‐
ми,  рассказывающими  о  негативных  аспектах 
жизни  севастопольцев.  Примером  является  сю‐

жет  «Дельфинарий  не  работает.  Тренеры  гово‐
рят, на корм животных средств хватит едва ли на 
месяц»,  который  вышел  в  эфир  телеканала 
«Первый  Севастопольский»  7  мая  2013  г.,  хро‐
нометраж составляет 1 минуту 26 секунд.  

Синопсис:  Сотрудники  севастопольского  дель‐
финария  утверждают,  что  у  них  средств  про‐
кормить животных, каждое из которых потреб‐
ляет  около  130  килограмм  свежей  рыбы  в 
день. При этом от помощи, которую предлага‐
ют сердобольные одесситы, отказываются.  

На этом же канале наиболее часто встречаются 
сообщения о трагических происшествиях (15%).  

Сюжет под названием «ЧП недели:  и  смешно, 
и  не до  смеха»,  вышел  в итоговой программе 
новостей на телеканале «Первый севастополь‐
ский» 13 марта 2013 г.  

Синопсис:  Сразу  два  неординарных  чрезвы‐
чайных происшествия произошло за неделю в 
Севастополе.  7  марта  ученик  одной  из  школ 
города принес в учебное заведение мину вре‐
мен  Второй  мировой  войны.  Всех  учеников, 
находившихся  в  школе,  в  срочном  порядке 
эвакуировали.  По  приезде  отряда  спасателей 
выяснилось,  что мина  была  учебной.  С  учени‐
ком,  учинившим беспорядки,  была  проведена 
воспитательная  беседа.  Другое  происшествие 
случилось  ночью  11  марта.  Водитель  внедо‐
рожника  не  справился  с  управлением  и  ока‐
зался на дне Артиллерийской бухты. Водитель 
самостоятельно  выбрался  на  сушу до  приезда 
спасателей, которые с помощью крана извлек‐
ли со дня бухты его автомобиль.  

Противоположной  политики  придерживается 
редакция телеканала НТС: 88% информации по‐
дается  журналистами  телеканала  в  позитивном 
ключе,  при  этом  делается  упор  на  такие  темы, 
как история города, культура, а также новости о 
детях  и  образовательных  учреждениях.  Подоб‐
ная манера подачи информации во многом объ‐
ясняет  популярность  данного  телеканала  среди 
севастопольцев.  Согласно  результатам  нашего 
локального  социологического  исследования, 
именно  новостным  выпускам  телеканала  НТС 
отдают предпочтение 31% респондентов.  
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Сюжет «Открыто новое имя почетного гражда‐
нина Севастополя» вышел на телеканале 7 мая 
2013 г. Хронометраж: 2 минуты 16 секунд.  

Синопсис:  Анжелика  Фесенко  занимается  поис‐
ком  почетных  граждан  Севастополя  дореволю‐
ционного периода больше 10 лет. Историк рабо‐
тала в  архивах разных  стран,  чтобы  собрать не‐
обходимые  сведения. После кропотливых поис‐
ков удалось установить имена восьми почетных 
граждан Севастополя дореволюционного перио‐
да, последний из них – Николай Николаевич Ро‐
манов. Была проведена большая архивная рабо‐
та по поиску данных,  подтвердивших,  что вели‐
кий  князь  Николай  Романов  младший  действи‐
тельно был признан почетным гражданином Се‐
вастополя.  Книга  с  именами  всех  почетных  гра‐
ждан Севастополя выйдет к 230‐летию города.  

Подобного  типа  сюжеты  на  историческую  те‐
матику  непременно присутствуют  практически 
в каждом выпуске новостей исследуемых нами 
телеканалов,  что отвечает потребностям ауди‐
тории и  социокультурным особенностям  горо‐
да. В 100% случаев эти сообщения имеют пози‐
тивную окраску.  

Относительно  других  тем местные  телестудии 
предпочитают  придерживаться  противопо‐
ложной  позиции.  Негативную  эмоциональную 
окраску  имеют  от  40  до  80%  социально‐
политических  новостей.  Тема  происшествий 
также  является  одной  их  часто  упоминаемых 
местными  телеканалами,  что  не  соответствует 
представлениям об этике и гуманности.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основ‐
ные недостатки, присущие всем анализируемым 
нами региональным телеканалам Севастополя, – 
их устарелость, ориентированность на интересы 
людей  старшего  поколения  и  пенсионеров, 
практически  полное  игнорирование  потребно‐
стей  молодежи.  Как  следствие,  люди  старшего 
поколения  уделяют  просмотру  региональных 
телеканалов от 2 до 4 часов в сутки, в то время 
как молодежь отводит на это меньше часа. 

Это  подтвердил  и  опрос  аудитории.  От  40  до 
70% зрителей разных телеканалов Севастополя 
отметили,  что  тематическое их наполнение не 
соответствует интересам детей и молодежи.  

К  числу  недостатков,  свойственных  всем  сева‐
стопольским телеканалам, следует также отне‐
сти  наличие  большого  количества  коммерче‐
ской информации и рекламы, что не способст‐
вует формированию доверия к каналам.  

Однако анализ достоинств и недостатков в по‐
даче  информации  дает  журналистам  телеви‐
зионных  каналов  Севастополя  реальные  воз‐
можности  определить  стратегию  их  развития. 
Причем сделать это таким образом,  чтобы не‐
достатки уменьшались, а достоинства станови‐
лись визитной карточкой каждого телевизион‐
ного канала в отдельности и всего телевидения 
города Севастополя в целом.  
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Аннотация: состояние телевидения Крыма на сегодняшний день вполне удовлетворительное. Это един‐

ственный в России регион, где вещание ведется на 7 языках. При правильной организации работы и долж‐

ном  финансировании телевидение  Крыма  будет  планомерно  развиваться.  Важным фактором  является 

привлечение как можно большего числа зрителей, так как недостаток аудитории влечет за собой ряд от‐

рицательных последствий, что плохо скажется на его работе. Для решения этой проблемы нужны новые 

подходы,  в том числе открытое взаимодействие со зрителем посредством Интернета,  прямые эфиры, 

горячие линии и т.д.  

A.V. LUCIVA  

CRIMEAN TELEVISION: HISTORY AND PROSPECTS 
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Abstract: the state of Crimean television is quite satisfactory today. This is the only region in Russia where broadcasting 

is conducted in 7 languages. With proper organization of work and due financing, the television of Crimea will syste‐

matically develop. An important factor is to attract as many viewers as possible. The lack of an audience entails a num‐

ber of negative consequences, which will have a negative impact on his work. To solve this problem, new approaches 

are needed, including open interaction with the viewer via the Internet, live broadcasts, hotlines, etc. 

 
Большое  внимание  сегодня  уделяется  регио‐
нальному  телевидению,  его  программирова‐
нию, проблематике, функционированию, разви‐
тию, влиянию на общественное мнение и куль‐
туру  зрителей.  Основной  причиной  можно  на‐
звать тот факт, что на региональном телеканале 
всегда будет отдаваться предпочтение пробле‐
мам местного масштаба. Это дает невероятное 
преимущество  перед  федеральными  телекана‐
лами, даже высочайшего уровня. Ведь вещание 
«центральных»  каналов  рассчитано  на  некоего 
«усредненного»  зрителя,  в  то  время  как  мест‐
ное  вещание  дает  информацию  и  поднимает 
разнообразные  проблемы  именно  своего  ре‐
гиона. Однако справедливо будет отметить, что 
доступность  федеральных  программ  большей 
части населения страны привела к жесткой кри‐
териальной оценке зрителем всех телеканалов, 
при  этом критерии –  одни и  те же.  Студии ре‐
гиональных телеканалов не столь совершенны, 
что, в строгом последствии, приводит к мнению 

о  непрофессионализме  региональные  журна‐
листов  и  ведущих,  хотя  их  работа  такова  из‐за 
недостаточности  материально‐технической  ба‐
зы.  Это  приводит  скептическому  восприятию 
зрителем местных телепрограмм. 

Но,  как  справедливо  не  раз  замечал  президент 

Академии  Российского  телевидения  Владимир 

Познер,  «…  телевидение  любой  страны  сильно, 

прежде  всего,  региональным  телевидением,  на 

одном центральном далеко не уедешь» [7. С. 14]. 

Сегодня  региональная  журналистика  «пред‐

ставлена  изданиями  и  программами  террито‐

риального  или  национально‐этнического  ха‐

рактера,  удовлетворяющими  потребности  ау‐

дитории  в  информации  местного  масштаба» 

[5. C. 3].  

Ярким примером и подтверждением справед‐
ливости  данной  предпосылки  стало  медиа‐
пространство Автономной Республики Крым. 
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Крым  –  единственный  регион  страны,  где  ве‐
щание  ведется  на  7  языках  (украинском,  рус‐
ском,  крымскотатарском,  немецком,  болгар‐
ском,  греческом  и  армянском).  В  автономии 
активно  действует  информационно‐культур‐
ный  центр,  основными  задачами  которого  яв‐
ляются:  сохранение,  возрождение  и  развитие 
культур  народов  и  этносов  Автономной  Рес‐
публики Крым; обеспечение информационной, 
просветительской,  издательской,  выставочной 
и  другой  деятельности  общегосударственных, 
общественно‐политических,  молодежных  ор‐
ганизаций  в  Крыму;  информационно‐культур‐
ный обмен с другими регионами. 

Основными  источниками  информации  для 
крымчан  выступают  телевидение  и  местная 
пресса. Медиасреда автономии является четко 
структурированной  по  языковому  признаку. 
Наибольшим  сегментом  является  русскоязыч‐
ный,  меньше  по  масштабам  –  крымскотатар‐
скоязычный, еще меньше – украиноязычный. 

По  состоянию  на май  2009  г.  в  АР  Крым  было 
зарегистрировано  86  телерадиоорганизаций,  в 
том числе: 14 эфирных телекомпаний; 15 эфир‐
ных  радиостанций;  12 радиоредакций;  44  ка‐
бельные  телерадиокомпании  и  1 эфирно‐
кабельная телерадиокомпания. 

Телерадиоорганизации  по  форме  собственно‐
сти  в  АР  Крым:  1  –  государственная  (ГТРК 
«Крым»), 7 –  коммунальных, 78 –  частных. По 
сфере распространения: 2 – межобластные, 2 – 
общереспубликанские,  27  –  городских,  33  – 
районные, 9 – межрайонных.  

Наиболее активными телерадиоорганизациями 
являются  те  из  них,  которые  расположены  
в  г.  Симферополь и Симферопольском районе, 
где действуют 5 региональных и местных теле‐
каналов  и 17  FM‐радиостанций.  Покрытие  тер‐
ритории  полуострова  основными  общенацио‐
нальными  ТРО  выглядит  следующим  образом: 
УТ‐1  –  97  %  («Перший  Национальный»);  УТ‐2 
(Студия «1+1») – 80 %; УТ‐3 («Інтер») – 80 % «УР‐
1» – 86 % «УР‐2» – 82 %  территории.  Вместе  с 
тем пока недостаточным является обеспечение 
населения  информационной  продукцией  в  Се‐

верном  Крыму,  а  также  в  Кировском,  Нижне‐
горском  и  Первомайском  районах.  Ограничен‐
ными являются количество и качество эфирных 
каналов в Бахчисарайском и Судакском районах 
в связи со сложным горным рельефом. 

Возможно,  значительно  улучшит  положение 
внедрение  цифрового  телевидения,  которое 
начинает набирать обороты и на полуострове. 

Подавляющее  большинство  телерадиокомпа‐
ний  автономии  также  не  придерживается  за‐
конодательно  определенной  нормы  присутст‐
вия  в  общем  объеме  вещания  не менее 50 % 
национального  аудиовизуального  продукта.  К 
каналам,  которые  ориентируются  сугубо  на 
крымскотатарскую  аудиторию,  принадлежат 
телеканал АТР и радиостанция «Майдан». 

Ретрансляционная  сеть  в  Крыму  насчитывает 
более  200  передаточных  средств,  из  которых 
185  обеспечивают  государственное  вещание. 
Основные  объемы  ретрансляции  телерадио‐
программ осуществляет государственное пред‐
приятие  Радиотелевизионный  передаточный 
центр АР Крым. 

Достойным внимания каналом на сегодняшний 
день является ГТРК «Крым», покрытие сигналом 
которого  составляет  около  75%  территории  и 
около 70 % населения автономии. С целью реа‐
лизации  информационных мероприятий,  опре‐
деленных  актами  Президента,  ГТРК  «Крым» 
осуществляет вещание на семи языках: украин‐
ском,  русском,  крымскотатарском,  немецком, 
греческом, болгарском и армянском.  

Да, за 80 лет телевидение прошло долгий путь от 
«гонца,  приносящего вести» до почти фантасти‐
чески  всевластного  культурного  феномена,  по‐
явление которого – в негативном ключе – пред‐
сказывали еще фантаст Р. Брэдбери («451 градус 
по Фаренгейту») и писатель‐публицист Дж. Ору‐
элл («1984»). И осознание этого факта – для ней‐
трализации  стремления  телевидения  превра‐
титься  в  самовластную  «кузницу  человека»  – 
есть шаг к «дезактивации» манипулятивных тех‐
нологий ХХ в.  

Остановимся  более  подробно  на  том,  каким 
образом  организована  работа  регионального 
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телеканала «Крым».  Жители  полуострова  еще 
помнят  то  время,  когда  в  телевизорах  было 
две  программы,  одна из  которых  крымская,  и 
всеми очень любимая. Целое поколение было 
воспитано  крымским  телевидением:  замеча‐
тельными  документальными  фильмами,  дик‐
торами,  у  которых была не  только великолеп‐
ная  дикция,  но  и  опрятный  внешний  вид.  Все 
крымчане знали их в лицо.  

Еще  помнится  замечательное  время  экспери‐
ментов рубежа 1980–1990‐х гг., когда появлялось 
много интересных журналистов, программ. Мно‐
гие из них работали на Государственной телера‐
диовещательной  компании  «Крым»  (ГТРК 
«Крым»),  созданной  в  1959  г.  Первая  пробная 
телепередача  вышла  в  эфир 25  января  продол‐
жительностью около одного часа. А уже с 5 мая 
1959 г.  начало  осуществляться  регулярное  теле‐
визионное вещание на Крымский полуостров.  

С 1960 г. по 1975  г.  технические работники пе‐

редвижной  телевизионной  станции  ГТРК 

«Крым»  привлекались  для  обеспечения  кос‐

мической связи, в  том числе и первого полета 

Юрия  Гагарина,  других  космических  полетов, 

приема  и  передачи  в Москву  телевизионного 

сигнала  о  работе  лунохода  на  Луне.  Первый 

показ  цветных  кинофильмов  во  времена  чер‐

но‐белого телевидения также был осуществлен 

в  эфире  этого  телеканала.  А  рацпредложение 

Дмитрия  Савченко  (главного  инженера  до 

1982 г.) по акустической обработке студийного 

павильона  используется  всеми  телекомпания‐

ми до настоящего времени.  

Благодаря телеканалу и его работникам когда‐то 

состоялись  первые  телетрансляции  на  террито‐

рию  СССР  сочинского  фестиваля  «Красная  гвоз‐

дика». Специалисты ГТРК «Крым» привлекались 

к  освещению  Московской  Олимпиады–80,  тра‐

гических  событий  на  Чернобыльской  АЭС,  ме‐

ждународных саммитов, фестивалей, форумов, 

которые  в  большом  количестве  проводятся  

в Автономной Республике Крым. На сегодняш‐

ний день охват телевизионным сигналом ГТРК 

«Крым»  составляет  более  75%  территории  

полуострова.  

Возможность  смотреть  ГТРК  «Крым»  есть  во 

многих  районах  полуострова.  Несмотря  на 

«обширность»  вещания,  после проведения за‐

меров  специалистами  по  всему  Крыму  было 

обнаружено,  что  в  Ленинском  и  других  рай‐

онах  практически  нет  вещания  ГТРК.  Отчасти 

это связано с отсутствием там передатчиков, у 

которых нет в лицензии. Также стоит отметить, 

что  во  многих  районах  Крыма  датчики  давно 

устарели.  Если новые телекомпании использу‐

ют, как правило, передатчики мощностью от 5 

киловатт  и  выше,  то  у  данного  телеканала  са‐

мый  мощный  –  1  киловатт,  что  в  пять  раз 

меньше,  чем  того  требуют  нормы.  Изменить 

ситуацию помог бы новый курс развития. «Мы 

разработали  стратегию  развития  канала  на 

2013  г.,  в  рамках  которой  предложено  начать 

вещание со спутника. Есть финансовая сторона 

этого дела, которую нам нужно будет прорабо‐

тать  с  Гостелерадио.  Я  надеюсь,  что  в  2013  г. 

мы выйдем на спутник», –  пояснил на заседа‐

нии парламентской комиссии по взаимодейст‐

вию  с  органами  местного  самоуправления  в 

АРК  исполняющий  обязанности  генерального 

директора телеканала Степан Гулеватый. 

Таким образом, организуя работу местного те‐
левидения,  работая  над  концепцией  веща‐
тельной политики региональной студии, необ‐
ходимо  правильно  определить  соотношение 

общественно‐политического,  документального 
и  художественного  вещания.  Разумеется,  во‐
прос  этот  не  имеет  общеобязательных  рецеп‐
тов. Здесь важно учитывать культурный потен‐
циал  региона,  его  возможности  в  подготовке 
передач  культурной  тематики,  их  конкуренто‐
способность  в  сравнение  с  соответствующими 
передачами  центральной  программы.  В  про‐
тивном случае большие материальные и твор‐
ческие  затраты  окажутся  попросту  нерацио‐
нальными, напрасными. 

В  любом  случае  вновь  открывающиеся  теле‐
студии не должны повторять первый этап раз‐
вития  местного  ТВ,  когда  в  каждом  регионе, 
пытаясь отвечать на запросы своей аудитории, 
снимали фильмы, ставили спектакли, готовили 
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оригинальные музыкальные программы,  увле‐
кались  постановочными  передачами,  для  ко‐
торых не имели ни средств, ни возможностей.  

Даже  в  тех  телеорганизациях,  которые  обслу‐
живают автономные национальные округа и в 
задачу  которых  непременно  входят  бережное 
сохранение  и  упрочение  местных  культурных 
традиций,  художественный  раздел  вещания, 
видимо должен ориентироваться на возможно 
более полное отражение культурных достиже‐
ний  малочисленных  народов  средствами  до‐
кументального телевидения, а не путем созда‐
ния  оригинальных  постановочных  передач. 
Здесь  имеются  в  виду  культурная  хроника, 
трансляции  выступления  художественных  кол‐
лективов,  встречи в студии с представителями 
интеллигенции из мира культуры.  

Вся  продукция  телеканала  «Крым»  создается 
большим штатом сотрудников, которым порой 
необходимо  сочетание разных профессий,  что 
приводит к суете, поспешности и отрицательно 
сказывается  на  качестве  программы.  Четкая 
технологическая  цепочка  и  четкое  понимание 
своих  обязанностей  –  не  роскошь,  а  прямое 
условие  профессиональной  работы  сегодня. 
Зрителю сложно воспринять программу,  когда 
диктор в студии вдруг оказывается с микрофо‐
ном в руке в объявленном им же сюжете. Про‐
исходит путаница, которая мешает восприятию 
программы в целом. 

Положительной стороной является возможность 
попробовать себя реально в разных амплуа. Тем 
самым  человек  может  найти  свое  место  и  с 
меньшими  потерями.  На  региональном  телеви‐
дении  универсальности  не  избежать  в  силу  ог‐
раниченных людских ресурсов. Всегда будет кто‐
то болеть, а кого‐то надо будет послать на учебу, 
или  вдруг  появится  хороший  заказ  и  придется 
срочно  создавать  творческую  бригаду.  Таким 
образом, универсальность – это нормально, это‐
го  не  избежать.  Более  того,  это  надо  всячески 
приветствовать, однако не доводить до абсурда. 
И как показывает практика –  телеканал «Крым» 
достойно справляется и с этим. 

В коллективе ГТРК «Крым»  сегодня  трудятся 9 
заслуженных  работников  Украины  и  27  заслу‐

женных  работников  Автономной  Республики 
Крым.  Телерадиокомпания награждена Почет‐
ной грамотой Кабинета министров Украины.  

Канал постоянно развивается, особенно с при‐
ходом  нового  генерального  директора  Госу‐
дарственной телерадиовещательной компании 
«Крым» Степана Гулеватого в 2012 г. Уже через 
год, в 2013 г. появляется новая студия. Она ос‐
нащена новым светооборудованием немецкой 
фирмы  с  энергосберегающими  лампами,  свет 
которых более равномерно заполняет студию. 
Кроме  того,  закуплено 20  новых  камер,  новое 
оборудование  для  FM‐станции  и  проводного 
радио,  переоборудованы  монтажные  студии. 
«В апреле прошлого года мы запустили проце‐
дуру тендера и завершили ее в ноябре. Мы ку‐
пили  оборудование  на  5,8  млн  грн.,  которые 
выделил  Совет  министров  Крыма  на  переос‐
нащение  и  переоборудование  телекомпании. 
Для  коммерческих  компаний  это,  наверное, 
сделать проще,  для  государственной  телеком‐
пании  это  сложнее  и  без  поддержки  Верхов‐
ной  Рады  Крыма  и  Совета  министров  АРК мы 
сами бы это не сделали», – подчеркнул генди‐
ректор во время интервью с корреспондентом 
Крымского информационного агентства. 

При  этом  он  добавил,  что  также  оборудовано 
новое  помещение  ньюсрума,  которое  позво‐
ляет  комфортно  разместиться  журналистам, 
операторам,  режиссерам  телеканала.  В  бли‐
жайшее  время  телезрители  увидят  и  обнов‐
ленный выпуск прогноза погоды,  а  также пла‐
нируется  строительство  новой  студии  в  боль‐
шом павильоне под утренний проект.  

Хотя,  первоначально  Крымский  телевизион‐
ный  технический  центр  был  укомплектован 
стандартным  телевизионным  оборудованием 
на  базе  четырех  камерных  каналов  ТЦ‐4,  раз‐
работанным в 1957  г. и смонтированным в ос‐
новном  здании  в 1959  году.  Данное  оборудо‐
вание проработало до 1973 г. 

В 1973 г. произошла плановая замена устарев‐
шего оборудования на новое – АСБ‐3  с камер‐
ными  каналами  под  телевизионные  камеры 
КТ‐87.  В  это же  время была  смонтирована  ки‐
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нопроекционная  черно‐белого  изображения  с 
киноканалами  камер  КТ‐90,  впоследствии  пе‐
реоборудованная  под  передачу  цветного  изо‐
бражения. В настоящее время она сохранена в 
работоспособном  состоянии и  является  одной 
из  немногих  установок  в  Украине,  способных 
переводить изображение с кинопленки (16 мм, 
35 мм) в телевизионный сигнал. 

В этом же году была смонтирована центральная 
аппаратная венгерской фирмы «BUDAVOX». Сле‐
дующая техническая модернизация была прове‐
дена в 1985 г. Взамен устаревшего оборудования 
было установлено новое – АСБ‐ЦТ с камерными 
каналами для цветных телекамер КТ‐132. 

Студийные  телевизионные передачи  осуществ‐
ляются в режимах прямого эфира или в записи 
из  студийного  павильона  площадью 300  кв.  м. 
Кроме  того,  имеется  малый  студийный  па‐
вильон, используемый для новостных передач. 

Для записи телепередач из студийного павиль‐
она использовались стационарные видеомагни‐
тофоны «Кадр‐3ПМ», «Кадр‐103». В 2003 г. они 
были  выведены  из  телевизионного  производ‐
ства  как  морально  и  физически  устаревшие.  В 
настоящее  время  запись  всех  телепередач  из 
студийного  павильона  осуществляется  на  ком‐
пьютерные станции нелинейного монтажа. 

В период с 1990 г. по 1992 г. был осуществлен 
постепенный  переход  с  кинопроизводства  на 
видеопроизводство  в  форматах  VHS,  SVHS. 
С 1998 г. начался переход на производство теле‐
передач  с  использованием  цифровых  техноло‐
гий, в первую очередь – нелинейного монтажа с 
использованием компьютеров. С 1999 г. для вы‐
ездных съемок применяются видеокамеры циф‐
ровых форматов (DVCPro, DV (miniDV). 

В  настоящее  время  в  ГТРК  «Крым»  работают 
8 монтажных  станций  нелинейного  монтажа 
цифрового формата, 1  монтажная  станция  ли‐
нейного монтажа (формат SVHS), а также отдел 
компьютерной графики. 

В июле 2006  г.  в рамках  государственной про‐
граммы  технического  переоснащения  регио‐
нальных  телерадиокомпаний  в  ГТРК  «Крым» 
было инсталлировано новое оборудование ап‐

паратно‐студийного блока: 5 цифровых видео‐
камер  с  камерными  каналами  для  студийных 
съемок,  цифровой  видеомикшер,  аудиомик‐
шер,  стеллаж  видеоконтрольного  и  измери‐
тельного  оборудования.  Новое  оборудование 
позволяет  производить  программный  продукт 
в  цифровом  формате,  обеспечивающем  высо‐
кое качество телевизионных программ. 

ГТРК «Крым»  оснащена двумя передвижными 
телевизионными  студиями  (ПТС),  способными 
осуществлять  высококачественную  многока‐
мерную  запись  телепередач  из  любого  места 
Крыма.  ПТС  «Магнолия‐80»  с  тремя  камерны‐
ми каналами для камер КТ‐132 использовалась 
с 1985 г. по 2001 г. В настоящее время техниче‐
ски  исправна  и  пригодна  для  эксплуатации.  
С  2001  г.  запись  и  трансляция  внестудийных 
телепередач  осуществляются  с  применением 
передвижной  телевизионной  репортажной 
станции  (ПТРС)  «Нарцисс»,  оснащенной  циф‐
ровыми камерами JVC KY‐19.  

Но понятие технической составляющей для та‐
кого явления, как телевидение, более того, ре‐
гиональное,  отходит  на  второе  место,  хоть  и 
является  невероятной  гордостью  как  самого 
телеканала, так и зрителей полуострова.  

Основная  составляющая  порой  –  это  состав‐
ляющая  содержательная,  относящаяся  к  сфе‐
рам  культурологии,  психологии  и  социологии. 
Ведь  телевидение,  согласно  определению,  – 
«обучает, научает, развлекает». 

Рассмотрим,  что  собой  представляет  выпус‐
каемый продукт ГТРК «Крым». Продуктивность 
работы  телеканала  высока  и  многогранна, 
приведем  для  примера  работы  региональных 
СМИ.  ГТРК «Крым»  обеспечивает  создание  те‐
лепрограмм,  призванных  освещать  возрожде‐
ние  культурного  наследия,  обычаев  депорти‐
рованных  народов  Крыма  –  армян,  болгар, 
греков,  немцев  и  других.  В  этом  направлении 
движется  самостоятельное  структурное  под‐
разделение телеканала – «Содружество».  

Редакция  сотрудничает  с  национально‐куль‐
турными  объединениями  Крыма,  что  обеспе‐
чивает  создание  телепрограмм  на  высоком 
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профессиональном  уровне  с  учетом  разнооб‐
разия  жанров  и  видов,  способных  в  полном 
объеме  раскрыть  колорит  культуры  многона‐
ционального  Крыма.  «Содружество»  несет 
просветительскую миссию и освещает события, 
отражающие взаимопроникновение всех этно‐
сов автономии, которое оказывает влияние на 
социальную,  духовную  и  культурную  жизнь 
крымчан.  Программы выходят  на  украинском, 
русском,  армянском,  болгарском,  греческом и 
немецком языках.  

Также в 2010 г. была создана самостоятельная 
структура  –  Творческое  объединение  нацио‐
нальных  программ,  в  состав  которого  входит 
несколько подразделений. Это редакции: «На‐
учно‐просветительская»,  «Культуры  и  искусст‐
ва», «Молодежных, детских и развлекательных 
программ».  Существование  такого  подразде‐
ления позволяет более оперативно решать за‐
дачи,  связанные  со  съемочным  процессом  и 
процессом  подготовки  программ  к  эфиру. 
Журналисты,  режиссеры  и  операторы  творче‐
ского  объединения  национальных  программ 
ежедневно  работают  над  выполнением  тема‐
тического плана. 

Главная задача – познакомить зрителей с жиз‐
нью Крыма и  крымчан.  В  проектах  ТОНП под‐
нимаются  самые  острые  вопросы  политиче‐
ской жизни, обсуждаются повседневные соци‐
альные проблемы.  

Творческое  объединение  информационно‐
аналитических  программ –  это  одна  из  самых 
оперативных  команд  на  крымском  телевиде‐
нии.  Ежедневно  в  эфир  выходят  такие  про‐
граммы,  как  «Время  новостей»,  «Тема  дня», 
«Быстрее,  выше,  сильнее!»,  «Итоги  недели», 
«Тема недели», «Клуб Шико» –  это  те  телеви‐
зионные  передачи,  над  которыми  работает 
дружный  творческий  коллектив  объединения 
информационно‐аналитических программ. 

Но  эффект  успешного  развития  регионального 
телевидения  обусловливается  не  только  стрем‐
лением  потребителя  медиапродукта  получить 
информацию о  своем регионе.  Вторым по  важ‐
ности аспектом является возможность осуществ‐

ления  обратной  связи,  примеры  которой  будут 
приведены ниже. Чувство сопричастности зрите‐
ля  к  происходящему  на  экране  было  отмечено 
еще В. Саппаком: «Телевизионная передача ро‐
ждает у зрителя чувство сопричастности, так на‐
зываемый "эффект присутствия"» [8]. 

Важная  составляющая  любого  телеканала  – 
развлекательные,  музыкальные  программы.  В 
эфире нашего телеканала звучат эксклюзивные 
композиции крымских вокалистов и инструмен‐
талистов, а также классика крымской музыки. 

Особенность телеканала в том, что он не только 
показывает крымские фестивали,  концерты,  но 
и  сам  организовывает  их.  Старейшему  проект 
музыкальной  редакции  «Шелляле»  уже  более 
15 лет. А в музыкальной номинации «Крым‐ТВ» 
участвуют  и  награждаются  лучшие  деятели 
культуры  и  искусства  АР  Крым.  Самым  мас‐
штабным  проектом  можно  назвать  междуна‐
родный  телевизионный  конкурс  эстрадных  ис‐
полнителей «Восточный Базар», в котором при‐
нимают  участие  более  35  стран.  Самый  попу‐
лярный  проект –  Крымский  хит‐парад,  открыв‐
ший более двадцати крымских звезд. Скоро за‐
пускается новый проект – «Танцы на ТВ».  

В  рамках музыкальных  программ  снято много 
интересных  передач  про  джаз,  классику, 
фольклор, народные гуляния,  конкурсы и фес‐
тивали,  которые  проходят  в  Крыму,  и  про  те, 
которые  проходят  за  границей,  но  с  участием 
крымских артистов.  

Работать на должном уровне  телеканалам не‐
просто. Но,  по мнению Елены Патриенко,  ген‐
директора  ООО  ТРК  «ИТВ»,  крымские  каналы 
имеют  большое  преимущество  перед  цен‐
тральными,  потому  что  людям  интересно 
смотреть материалы о проблемах, с которыми 
они сами сталкиваются каждый день: вода, те‐
пло, цены. На экране зрители узнают себя, по‐
этому  у  Крымского  телевидения  всегда  будет 
своя аудитория. Другой вопрос – это докумен‐
талистика,  которой  на  крымском  телевидении 
нет.  Не  столько  по  причине отсутствия финан‐
сирования,  а  сколько  из‐за  нежелания  людей 
смотреть нерейтенговые программы. «И таким 
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образом они нас, кстати, воспитывают!», – до‐
бавила Елена Патриенко. 

Таким  образом,  исследование  показало,  что 
сегодня  в  Крыму  постепенно  создается  новое 
телевидение.  Процесс  этот  еще  далеко  не  за‐
кончен.  Современная  система  массовой  ком‐
муникации  вбирает  в  себя  многочисленные 
элементы  прежней,  той  прошлой,  печати.  Од‐
новременно  в  нее  внедрились  элементы  за‐
падных  средств  массовой  информации.  Их 
взаимодействие,  взаимовлияние  приведут  в 
будущем к тому, что система средств массовой 
информации  приобретет  свое  оригинальное 
лицо,  соединит  в  себе  и  характерные  особен‐
ности  традиционной  отечественной  журнали‐
стики,  и  лучшие  достижения  зарубежных 
средств массовой информации.  

Это в будущем, а сегодня все большим количе‐
ством людей осознается потребность в поиске 
новых моделей развития журналистики. Прак‐
тически все работники СМИ не удовлетворены 
нынешним  состоянием  журналистики.  И  речь 
идет не  только о  каких‐то  конкретных претен‐
зиях: не о том пишут, не то показывают, много 
ошибок,  низкое  литературное  качество  мате‐
риалов  и  т.п.  Проблема  телевидения  сегодня 
заключается  не  столько  в  недостаточном  фи‐
нансировании  или  отсутствии  профессиона‐
лизма, и не только на региональных телекана‐
лах. Проблема – в нежелании зрителя поддер‐
живать его. Проблема куда более социальная. 
Массовое  ощущение  опасности  у  людей,  по‐
дозрительности,  ожидания  подвоха  можно 
обобщить одним словом – недоверие.  

Подводя итоги исследования, можно утверждать, 
что проблема современного телевидения Крыма 
заключается  в  основном  в  низком  интересе  те‐
лезрителя  к  продукции  каналов  ввиду  недове‐
рия к нему. Кроме того, очень важен факт неза‐
менимости  регионального  телевидения  для  ос‐
вещения  местных  новостей,  на  которые  у  цен‐
тральных телеканалов просто нет времени.  

Освоив  современные  подходы  к  организации 
работы, телевидение Крыма при данном темпе 
развития (обновление студий, улучшение каче‐
ства работы,  увеличение  зоны вещания и  т.д.) 

сумеет  через  несколько  лет  кардинально  из‐
менить  ситуацию.  Тогда оценка экспертов,  ко‐
торая сегодня не очень высокая, будет иной.  

Хотя  следует признать,  что на данный момент 
состояние  Крымского  телевидения  с  техниче‐
ской  точки  зрения –  не  патовое,  а  на  передо‐
вом  канале  полуострова  –  очень  даже  хоро‐
шее.  Но  при  отсутствии  интереса  зрителя  ни 
одна  даже  самая  качественная  «картинка»  не 
заставит  обывателя  остановить  выбор  на  том 
или ином телеканале, вследствие чего появит‐
ся  проблема  рейтингов,  затем  финансирова‐
ния,  а  затем  уже и отсутствия профессиональ‐
ных кадров ввиду недостойной оплаты труда.  

Следовательно,  очень  важным  будет  посте‐
пенное развитие взаимосвязи между журнали‐
стом  и  зрителем,  каналом  и  аудиторией  по‐
средством не только «дежурных» действий, но 
и  открытого  взаимодействия  посредством Ин‐
тернета, прямых эфиров, горячих линий и т.д.  

И вот  тогда откроются самые светлые перспек‐
тивы и напишется новая история регионального 
телевидения, телевидения Крыма в том числе. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ  
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Аннотация: чтобы понять, что представляет собой субкультура и каким образом она взаимодейству‐

ет со сферами человеческой жизни, необходимо изучить, что такое культура в целом. Сейчас под поня‐

тием «культура»  понимают  знания,  убеждения,  верования,  ценности,  которые  являются общими для 

определенной группы людей и  служат для контроля поведения участников данной группы. В основе со‐

циализации данных сообществ лежит передача культурных ценностей,  верований,  убеждений и других 

норм поведения данного общества будущим поколениям. Существуют также идеи и ценности групп лю‐

дей,  которые  идут  вразрез  с  общепринятым  понятием  культуры.  Такое  противостояние  называют 

«контркультурой». Цель контркультуры – это создание «нового образа мышления человека», образова‐

ние новых систем ценностей, взаимоотношений с людьми, веры, моральных норм поведения, социального 

существования, формирование новых критериев эстетического и этнического характера. Как только у 

субкультуры  появляется  сфера  или  тип  культуры,  которой  она  могут  себя  противопоставить,  суб‐

культура становится контркультурой.  

E.V. BONDAR’ 

YOUTH SUBCULTURES IN THE CONTEXT OF MODERN TELEVISION 

Key words: Sevastopol, television, youth, culture, subculture. 

Annotation: To understand what is a sub‐culture, and how it interacts with the spheres of human life, it is neces‐

sary to examine what  is the culture  in general. Now, the term «culture» refers to the knowledge, beliefs, beliefs 

and values that are common to a specific group of people, and which are used to control the behavior of partici‐

pants in the group. The basis of the socialization of these communities is the transmission of cultural values, be‐

liefs, convictions, and other norms of behavior of  the society  for  future generations. There are also some  ideas 

and values of groups of people, which are contrary to the generally accepted notion of culture. This opposition is 

called «counterculture». The purpose of the counterculture – is the creation of «a new way of human thinking», 

the formation of new value systems, relationships with people of faith and moral norms of behavior, social  life, 

the formation of new aesthetic criteria and ethnicity. Once subculture has the scope or type of culture, which  it 

can oppose itself, it becomes a subculture counterculture. 

 
Главной темой этой статьи являются специфика 
способов  освещения  молодежных  субкультур 
на современном телевидении и представление 
проекта  программы  о молодежной  субкульту‐
ре  на  севастопольском  телевидении,  оценка 
влияния СМИ на общественность относительно 
вопроса  молодежных  субкультур,  опроверже‐
ние  мифов  о  нестандартном  поведении  суб‐
культур.  

Понятие  контркультуры  относят  к  60‐м  годам 
ХХ века,  когда  молодежь  выражала  активный 
протест,  не  принимая  массовую  культуру  как 
«культуру  отцов».  Это  было  время  революции 
идей,  которые  не  совпадали  с мнением масс  и 
их понятием культуры в целом. Тогда контркуль‐
туры отстаивали свою точку зрения и свое право 
существовать  наравне  с  массовой  культурой.  А 
лозунги, которые они предлагали, внедрялись во 
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множество  сфер  жизни  людей  и  представляли 
собой конкретные социальные явления. 

Цель контркультуры – это создание «нового об‐
раза  мышления  человека»,  образование  новых 
систем ценностей, взаимоотношений с людьми, 
веры, моральных норм поведения, социального 
существования, формирование новых критериев 
эстетического и этнического характера. 

Культуру мы понимаем,  как  устоявшуюся  сферу 
любого  общества.  Контркультура  –  это  ветвь 
культуры,  которая  противопоставляется  обще‐
принятым рамкам культуры и несет в себе функ‐
ции протеста. Стоит указать на  тот факт,  что по‐
сле достижения своей цели контркультура теря‐
ет необходимость в существовании и исчезает. 

Термин  «субкультура»  сформировался  в  ре‐
зультате открытия неоднородности культурной 
сферы. 

Субкультура представляет собой определенную 
систему ценностей,  своеобразную символику и 
ряд характеризующих эту группу людей, правил 
поведения и норм морали. Молодежь выбира‐
ет  для  себя  приоритетом  духовные  ценности, 
нежели материальные, которых придерживает‐
ся  стандартное  общество.  Молодежная  суб‐
культура представляет собой протест молодежи 
против  общепринятых  материальных  ценно‐
стей,  которым они противопоставляют выбран‐
ные ими духовные приоритеты.  

Субкультурой мы  называем  сообщество,  кото‐
рое  мотивировано  не  столько  противопостав‐
лением  себя  массовой  культуре,  сколько  по‐
пыткой создать собственную культурную ветвь, 
которая чаще всего не признается обществом и 
принимается меньшинством, из‐за чего перио‐
дически  участники  данной  субкультуры  испы‐
тывают трудности самореализации.  

Приверженцы  субкультуры  создают  новую 
ячейку  общества  со  своими  характерными 
только для них атрибутами. Этими атрибутами 
называют символику, язык общения, так назы‐
ваемый сленг,  правила и нормы морали и по‐
ведения, определенные ритуалы, характерные 
только для  этой  субкультуры,  а  также опреде‐
ленный стиль в одежде. 

Ученые  разделяют  понятия  «субкультура»  и 
«молодежная  субкультура».  Молодежная  суб‐
культура –  феномен  более  активного  характе‐
ра.  Такие сообщества создаются молодежью с 
целью самореализации и привлечения внима‐
ния к своей личности. Часто такие субкультуры 
резко выступают против общественной культу‐
ры и материальных ценностей, принимают ак‐
тивное участие в социально‐политических сфе‐
рах жизни. 

Общепринято,  что  молодежная  субкультура 
создается молодыми  людьми для  своих  собст‐
венных  потребностей.  Молодежные  группы  – 
это  зачастую  протест,  бросаемый  взрослому 
обществу,  попытка  заявить  о  себе,  своих  по‐
требностях,  естественное  желание  выделиться 
из толпы и проявить себя в деле, таким образом 
привлекая внимание общества к себе.  

Отечественные  ученые  для  молодежных  суб‐
культур  ввели  специальный  термин  «нефор‐
мальные молодежные объединения».  

Неформальные  объединения  молодежи  –  это 
несанкционированные  властью,  автономно  и 
спонтанно возникающие молодёжные  группы и 
движения,  объединённые  общими  идеалами  и 
интересами,  отличными  от  общепринятых,  тра‐
диционных  представлений  о  престижном  и  по‐
лезном. Неформальные объединения молодёжи 
исторически  возникают  вместе  с  выделением 
молодёжи  в  отдельную  социально‐демографи‐
ческую  группу,  расширением  границ  молодёж‐
ного  возраста,  с  ростом многообразия форм  её 
воспитания и образования. Неформальные объ‐
единения  молодёжи  образуют  особый  моло‐
дёжный социум или молодёжную субкультуру, в 
которой  выражаются  как  специфически  моло‐
дёжные интересы (спорт, мода, секс и т.д.), так и 
своеобразно понимаемые молодёжью традици‐
онные  формы  деятельности  (политика,  искусст‐
во, бизнес и т.д.) [16].  

Исследователь  Я.  Гилинский  [33]  представил 
следующие  факторы  и  причины,  по  которым 
подросток  рассматривает  вступление  в  суб‐
культуру как наиболее пригодный и привлека‐
тельный вариант для познания внешнего мира: 
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1. В  переходном  возрасте  подросток  начинает 
чувствовать  потребность  в  своем  личном  про‐
странстве,  которое не может получить  в  столь 
юном  возрасте,  по  причине  финансового  со‐
стояния семьи и др. В своих вспышках агрессии 
подросток  выражает  право  на  свободу  дей‐
ствий и выбора. 

2. Часто конфликты родителей влияют на под‐
ростка  таким  образом,  что  он  старается  не 
только уйти от неудовлетворяющей его реаль‐
ности, но и подсознательно спасти себя от про‐
тиворечий  с  внутренним «Я».  Индивидуум ис‐
пытывает  внутреннюю  борьбу  с  самим  собой. 
Чтобы  решить  эту  проблему  и  уладить  свой 
внутренний  спор,  подросток  вступает  в  суб‐
культуру,  которая может  предложить  ему  ряд 
возможностей решения данной проблемы. 

3. Отсутствие самостоятельного дохода, рамки, 
в  которые  подростков  поставили  родители  и 
школа,  являются  тем  противовесом,  который 
толкает юношей и девушек  совершать поступ‐
ки, доказывающие их существование как соци‐
ально  самостоятельных  индивидуумов.  Моло‐
дежь  старается  вырваться  за  пределы  допус‐
тимого, совершать свои собственные ошибки и 
поступки,  которые могут  быть  восприняты  об‐
ществом  с  большим  волнением.  Появляется 
желание проверить себя и свои способности. 

4. Подросток,  вступающий  в  субкультуру,  рас‐
считывает на групповую защиту его как лично‐
сти  от  давления  общепринятых норм и  права, 
навязанных взрослым обществом. 

5.  Необходимость  в  общении,  некомпенсируе‐
мая  школьным  коллективом,  не  разделяющим 
интересы индивидуума, стимулируют его искать 
новые способы самореализации и новые источ‐
ники знаний по интересующей его теме. 

6. Из‐за максимализма, присущего данному воз‐
расту, подростки часто категоричны в своих суж‐
дениях.  Неосведомленность  о  будущем  пугает 
подростков  своей  неизвестностью,  давая  повод 
жить  одним днем.  И  субкультура  зачастую пре‐
доставляет  свою  особую  битву  за  настоящее,  в 
котором  подросток  доказывает  свое  существо‐
вание и постигает цель жизни сегодняшнего дня. 

Ученые,  которые работали над  теорией  систе‐

матизации субкультур, разработали два основ‐

ных типа, характеризующие данные сообщест‐

ва молодежи: «субкультура бунта» и «субкуль‐

тура бегства». 

Бегство  представляет  собой  намеренное  от‐

странение  от  социального  общества,  окру‐

жающего  молодежь,  путем  перенаправления 

своих эмоций в какую‐либо другую сферу,  как 

можно  меньше  связанную  с  социумом.  Пред‐

ставителями этого направления можно считать 

эмо, рокеров, ролевиков.  

Бунт выражает собой активное противостояние 

обычным нормам жизни и привычкам различ‐

ными  способами,  начиная  от  агрессии  (панки, 

скинхеды) и заканчивая сохранением природы 

и агитацией против войны (хиппи, Green Peace, 

битлы).  

Контркультура  –  особый  вид  субкультуры,  ко‐

торая  отвергает  ценности  превалирующей 

культуры.  Впервые  это  понятие  употребил 

американский  социолог  Теодор  Роззак,  кото‐

рый  применял  этот  термин  для  обозначения 

новых веяний в искусстве. 

Альтернатива –  это  парадигма,  которая  предос‐

тавляет молодежной культуре свободу действий 

в рамках превалирующей культуры и превраща‐

ет  ее  из  контркультуры  в  альтернативу.  Таким 

образом, это культура, которая становится само‐

стоятельной ячейкой общества, не зависящей от 

общих  моральных  правил.  Представителями 

альтернативы  являются  люди  пацифистских, 

экологических  или  других  экспериментальных 

творческих обществ. Сферой их интереса обычно 

выступает  альтернативное искусство  (паратеатр, 

музыкальная альтернатива) [17].  

По  специфике  поведения  участников  сообще‐

ства ученые [4. С. 201] выделяют такие группы: 

 просоциальные – сообщества, созданные на 

основе  любви  к  миру,  способствующие  со‐

циализации молодежи; 

 асоциальные  –  как  правило,  группа  лиц, 
критикующих  общепринятые  моральные 
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правила  и  устои,  но  не  несущие  радикаль‐
ный характер действий; 

 антисоциальные  –  группа  людей,  стремя‐
щихся  устранить  любые  общественные  по‐
рядки, противоречащие их правилам.  

Рассмотрим  методику  систематизации  суб‐
культур по А.В. Толстых.  

1. Политизированная  субкультура,  участники 
которой пропагандируют  ту  или  иную полити‐
ческую  точку  зрения,  выступая  на  митингах  и 
придерживаясь определенной идеологии.  

2. Эколого‐этические  субкультуры,  представи‐
тели  которых  на  основе  философских  воззре‐
ний  ведут  активную  борьбу  за  окружающую 
среду. 

3. Нетрадиционные  религиозные  субкультуры, 
существующие  для  определенных  религиоз‐
ных меньшинств, которые веруют в восточную 
религию (индуизм). 

4. Радикальные  молодежные  субкультуры, 
имеющие лидеров  старшего  возраста,  нежели 
участники  сообщества,  и  отличающиеся  более 
агрессивным характером. 

5. Субкультуры  образа  жизни  –  общества  мо‐
лодежи, определяющие образ жизни. 

6. Субкультуры  по  интересам,  представители 
которых,  в  большинстве  своем,  молодежь, 
объединяющаяся  на  основе  общих  интересов, 
проявляемых к музыке, культуре и др. 

7. Субкультуры «золотой молодежи», предста‐
вители  которых  обычно  живут  в  мегаполисах, 
деятельность  данных  субкультур  направлена 
на проведение досуга [34]. 

Данная  типология  позволяет  более  детально 
увидеть  связь между молодежными  группами 
и выявить стимулы вступления в субкультуры. 

Исследователь  С.С.  Фролов  видит  системати‐
зацию субкультур в такой форме: 

Романтико‐эскапистские субкультуры –  группы 
людей,  предпочитающих  уходить  от  реально‐
сти и  строить  свою  собственную философскую 
схему жизни. 

Анархо‐нигилистические  субкультуры  –  абсо‐

лютное отрицание общепринятых устоев, кате‐

горичное отношение к общественным явлени‐

ям жизни. 

Развлекательно‐гедонистические  субкульту‐

ры –  сообщества,  направленные  исключитель‐

но на свое собственное развлечение. 

Криминальные  субкультуры  –  представители 

которых  часто  совершаю  противозаконные  по‐

ступки, проявляют акты вандализма [35]. 

А.Г. Нигматулина, изучающая молодежные суб‐

культуры,  предложила  систематизировать  та‐

кие  сообщества по  характеру поведения  в  об‐

ществе. Она выделила такие субкультуры, как: 

1) толерантные.  Субкультуры,  характеризую‐

щиеся  своей  отстраненностью  от  внешнего 

мира и, не проявляющие к нему интерес; 

2) нигилистические.  Группы  людей,  которые 

демонстрируют  свои  собственные  интересы  и 

культуру,  одновременно  не  притесняя  обще‐

ственные правила; 

3) негативно  настроенные.  Субкультуры,  ак‐

тивно пропагандирующие свои ценности, но не 

требующие разрушения чужих; 

4) агрессивные. Молодежь,  резко настроенная 

против  общественной  культуры  и  призываю‐

щая уничтожать таковую [36]. 

Благодаря  этой  систематизации  можно  увидеть 

характер отношения субкультур к обществу. 

В  своей  работе  по  молодежным  субкультурам 

русский исследователь Т.В. Латышева [11] выде‐

ляет несколько видов субкультур: 

1.  Субкультуры  прошлого.  Сообщества  моло‐

дежи,  которые  существовали  в  40‐80‐х  годах 

ХХ века,  но  уже не пользуются популярностью 

сейчас или исчезли совсем (стиляги). 

2.  Реанимированные  субкультуры.  Группы  лю‐

дей,  которые  не  только  воссоздали,  но  еще  и 

трансформировали  субкультуры  60‐90‐х  годов 

ХХ века  в  нечто  новое,  соответствующее  совре‐

менности (хиппи, готы).  
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Субкультуры  имеют  свойство  динамично  из‐
меняться  и  обрастать  новыми  деталями,  с  те‐
чением  времени  подстраиваясь  под  соответ‐
ствующую моду. Исследователь С.И.  Левикова 
выделяет на основе исторических перемен не‐
сколько типов субкультур: 

Чистые  субкультуры.  Сообщества,  не  прини‐
мающие  в  свой  круг  представителей  других 
поколений  и  мировоззренческих  взглядом  и 
созданные для личной цели. 

Смешанные субкультуры. Цель таких групп не 
в достижении какой‐либо цели, а компенсация 
навыков, интересов, действий, которых не хва‐
тает  молодому  человеку  в  общепринятом  об‐
ществе [12]. 

Подобную  схему  систематизации  молодежных 
субкультур привела исследователь С.С. Карпиле‐
ня  [8],  добавив  только  уровень  доступа  других 
молодых людей к субкультурам. Она выделяет: 

Закрытые  субкультуры.  Участники  группы 
строго  следят  за  количеством  и  качеством 
вступающих людей. 

Полузакрытые  субкультуры.  Представители 
такой  организации  позволяют  вступать  в  их 
группу  не  только  единомышленникам,  но  и 
молодежи,  не  полностью  разделяющей  их 
взгляды на мир. 

Открытые  субкультуры.  Участники  группы 
разнообразны  по  своим  интересам  и  взглядам, 
но объединены вокруг одной центральной идеи. 

На  основе  проведенного  анализа  материала 
был  создан  авторский  вариант  системати‐
зации молодежных субкультур. 

Поколение социальной сети  

С появлением Интернета по  всему миру  связь 
между группами людей стала доступнее и мо‐
бильнее.  Контролировать  массы  для  каких‐
либо  флэш‐мобов  или  субкультурных  встреч 
стало куда проще. А с появлением таких соци‐
альных сетей, как Facebook и ВКонтакте,  стало 
возможно создавать новые субкультуры, осно‐
ванные  на  тех  или  иных  интересах,  которые 
были  либо  искусственно  внедрены  в  нашу 

жизнь  из  других  стран  из‐за  вседоступности 
Интернета,  либо модернизированы  благодаря 
всемирной сети. 

Музыкальные субкультуры 

Это,  пожалуй,  одна из первоначальных класси‐
фикаций  субкультур.  Количество  субкультур  на 
музыкальную тематику неимоверно огромно не 
только  из‐за  количества  музыкальных  стилей, 
но еще из‐за многочисленных групп и исполни‐
телей. Сейчас создаются полноценные сообще‐
ства молодежи, посвященные конкретной груп‐
пе  или  исполнителю.  Например,  у  популярной 
американской  группы  30  Second  to  Mars  есть 
группа  последователей,  которая  называется 
Echelon. Эта группа поклонников не просто слу‐
шает музыку конкретной группы, но и устраива‐
ет благотворительные акции,  то есть действует 
на правах полноценной ячейки общества. 

Политические и мировоззренческие  
субкультуры 

Субкультуры активны в основном в период по‐
литических  перемен.  Именно  в  такой  период 
они  особо  ярко  выступают  против  того  или 
иного  закона  или  каких‐либо  политических 
решений. В обычное время такие субкультуры 
находятся в «спячке» и их количество и массо‐
вость  не  так  существенны,  но  когда  в  стране 
или мире  происходят  какие‐либо  из  ряда  вон 
выходящие  события,  затрагивающие  ту  или 
иную тематику данных субкультур, на протест‐
ные акции выходят толпы, превышающие в не‐
сколько десятков раз исходное количество лю‐
дей, состоящих в данном обществе. 

Этнические субкультуры 

Сюда  относятся  субкультуры,  приверженцы 
которых известны своим необычным внешним 
видом  или  своеобразным  кругом  интересов, 
который  довольно  специфичен  даже  для  мо‐
лодежи. В основном это культуры и интересы, 
заимствованные  из  другой  страны  и  поэтому 
трудно воспринимаемые на родине.  

По другим интересам 

Субкультуры, не попадающие ни под одну пе‐
речисленную  категорию,  культивируют  другие 
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ценности.  Они  не  существуют  долго  либо  пе‐
рерождаются в другую культуру.  

Молодежные субкультуры выполняют ряд важ‐
нейших функций в обществе. Данные группы не 
только  побуждают  молодых  людей  к  действи‐
ям, но и участвуют в процессе их воспитания и 
образования. Кроме того, субкультуры: 

 помогают самореализоваться в обществе; 
 повышают  социальный  статус  среди  ровес‐

ников; 
 компенсируют  отсутствие  собственных  про‐

странства и возможностей. 

Субкультура  и  культура  тесно  взаимосвязаны. 
Изменение  субкультур  сильно влияет на досу‐
говую  сферу  общества.  Такие  ученые,  как 
Г.А. Евстеева,  Б.И. Гришин,  Э.В. Клопов  и 
Л.А. Гордон,  показывают,  что  развитие  суб‐
культур и их распространение влияют на изме‐
нение самой культуры.  

С вступлением в субкультуру и под давлением 
данной  группы и  общения  с  ее  участниками  у 
подростка  меняются  приоритеты,  ценности  и 
претензии на собственный статус в обществе. 

Субкультура предлагает подростку, желающему 
выразить  себя,  но  не  знающему,  как  это  сде‐
лать,  ряд  стимулов  и  возможностей  для  пере‐
дачи  своих  эмоций  и  взаимодействия  с  окру‐
жающим  миром  посредством  своего  творчест‐
ва. Все это приводит к формированию социаль‐
но активной личности подростка.  

Таким  образом,  тенденция  субкультур  сейчас 
такова,  что  они  используется  молодежью  как 
альтернативный источник  с целью и  удовлетво‐
рения потребностей, которые не были достигну‐
ты подростками в других сферах деятельности. 

Специалисты видят четыре основные причины 
вступления молодежи в субкультуру: 
1) метод, вид социального протеста; 
2)  влияние  Запада  и  активное  внедрение  за‐
падной  культуры,  которая  впоследствии  вы‐
теснит родную культуру; 
3) организации,  не  несущие  никакой  смысл  и 
созданные как дань моде; 
4)  способ  ухода  от  посредственности,  скуки, 
чтобы как‐то разнообразить свою жизнь.  

Все  СМИ  придерживаются  одной  точки  зрения 
касательно  этих  вопросов:  человек  становится 
частью  субкультуры,  когда  не  удовлетворен  ок‐
ружающим миром  и  считает  нужным  заменить 
его  на  свой  собственный,  когда  человек  не мо‐
жет нормально контактировать с другими людь‐
ми. 

Проект  тематической  телепередачи о молодеж‐
ной  субкультуре  на  Севастопольском  телевиде‐
нии  представляет  собой  серию  социальных  об‐
разовательно‐просветительских  программ  для 
населения.  Ведущий  программы:  журналист, 
специализирующийся  на  социальных  темах  и 
передачах  жанра  ток‐шоу.  Основная  цель  про‐
граммы – познакомить зрительскую аудиторию с 
феноменом  субкультур.  Актуальность  проекта 
состоит  в  том,  что  на  телевидении  существует 
мало компетентных сюжетов, посвященных суб‐
культурам.  В  связи  с  частым  негативным  осве‐
щением молодежных групп на телевидении об‐
щество  отвергает  субкультуру  как  культурную 
ячейку общества и воспринимает ее представи‐
телей  как  угрозу  населению.  Важно  уделить 
внимание  наиболее  популярным  субкультурам, 
которые чаще всего освещаются в СМИ, и опро‐
вергнуть навязанные СМИ традиции субкультур, 
которые  зачастую  преувеличены и  неактуальны 
у  современных  подростков.  Задача  –  макси‐
мально  нейтрально  показать  даже  самые  спор‐
ные  субкультуры  с  разных  точек  зрения,  чтобы 
зритель  смог  сделать  свой  собственный  вывод: 
полезная это субкультура или опасная.  

Так как понятие «субкультура» еще не было чет‐
ко  определено,  то данная  программа по  завер‐
шении исследований субкультур сможет помочь 
психологам и  социологам на  основе  собранной 
информации  составить  новое  и,  возможно,  бо‐
лее  полное  впечатление  о молодежных  нефор‐
мальных  сообществах.  То  есть  передача  в  пер‐
спективе сможет быть базой для новых исследо‐
ваний учеными молодежных субкультур.  

Формат программы рассчитан как на взрослое 
поколение,  так  и  на  подростков.  А  образова‐
тельный  жанр  предполагает  положительные 
оценки со стороны общества.  
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В контексте Севастополя передача о субкультуре 
«униформистов» играет особо важную роль.  

Севастополь  –  город  русской  славы.  Во  время 
Великой Отечественной войны город прославил‐
ся героической обороной, начавшейся 30 октяб‐
ря 1941 г., которая продолжалась 250 дней и во‐
шла в военную историю как образец длительной 
активной  обороны  приморского  города  и  глав‐
ной военно‐морской базы Черноморского флота, 
оставшейся в  глубоком тылу противника.  Гитле‐
ровцы предприняли попытку сходу овладеть Се‐
вастополем,  гарнизон которого насчитывал око‐
ло  23  тысяч  человек  и  имел  до  150  полевых  и 
береговых орудий. Эта попытка 30 октября была 
сорвана,  но  угроза,  нависшая  над  городом,  не 
снята. Враг предпринял еще три попытки захвата 
Севастополя. 

9 мая 1944 года войска 4‐го Украинского фрон‐
та и войска Отдельной Приморской армии при 
поддержке сил и средств Черноморского фло‐
та  и  Азовской  военной  флотилии  освободили 
Севастополь от фашистской оккупации. 

Оборона и освобождение Севастополя – яркий 
пример массового героизма, мужества и само‐
отверженности  советских  войск  и  жителей  го‐
рода. За боевые отличия 46 воинам присвоено 
звание Героя Советского Союза. В ознаменова‐
ние  подвига  защитников  города  Президиум 
Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 г. уч‐
редил  медаль  «За  оборону  Севастополя»,  ко‐
торой награждены свыше 39 тысяч человек.  

1  мая 1945  г.  в  приказе  Верховного  Главноко‐
мандующего  И.В.  Сталина  г.  Севастополь  на‐
зван в числе первых городов‐героев.  

Данная историческая справка является прямой 
мотивацией  деятельности  «униформистов», 
которые считаются одним из видов субкульту‐
ры ролевиков.  

Такой  род  деятельности  молодежной  нефор‐
мальной организации помогает жителям не за‐
бывать историю города. Подростки и школьни‐
ки, мало заинтересованные в чтении историче‐
ских  книг,  с  интересом  наблюдают  за  воссоз‐
данными военными баталиями, более реально 

представляя  военные  действия.  Это  помогает 
молодежи понять, какую цену заплатили их де‐
ды  за  то мирное  время,  в  котором они  сейчас 
живут.  Такая  дань  памяти  погибшим  солдатам 
на  поле  боя  воспитывает  в  новом  поколении 
уважение к старшим и любовь к своей стране.  

Данная  субкультура  приобретет  еще  больший 
интерес со стороны молодежи после выхода те‐
левизионного  проекта,  что  привлечет  в  группу 
новых людей,  заинтересованных в истории сво‐
его  города  и  почтении  памяти  погибшим  и  вы‐
жившим  героям  города.  Подводя итог  исследо‐
ванию о субкультурах в контексте современного 
телевидения,  можно  сделать  вывод,  что,  не‐
смотря на усиленное внимание к  субкультурам, 
страны бывшего СНГ не смогли принять феномен 
субкультур  и  рассматривать  неформальные мо‐
лодежные организации как полноценные ячейки 
общества.  Поэтому  важнейшей  составляющей 
политики государства является изменение отно‐
шения к молодежным сообществам, которые до 
настоящего времени были представлены в СМИ 
или негативно, или недостаточно.  
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Abstract: the authors of the article give a detailed definition of the concept of "news". According to the results of the 

sociological survey, the main tendencies and priorities of the modern audience are displayed when watching televi‐

sion news. In order to improve the cultural level and the standard of living of the population, a new project is pro‐

posed – the Good News program, which will aim to broadcast positive information to the public. The analysis of the 

program  implementation on Sevastopol TV from the application to the technological characteristics and the selec‐

tion of the leading ones is given. 

 
Функции телевизионных новостей 

В современном обществе определений термина 

«новость» достаточно много. 

Однако  теоретически  всеобъемлющего  опре‐

деления  этому  понятию  нет,  так  же  как  и  не 

существует общепризнанного объяснения ему. 

И  производители,  и  потребители  новостей 

приходят  к  общему  выводу,  что  процесс  ото‐

ждествления  новостей  основывается  больше 

на практическом опыте,  чем на  теоретических 

исследованиях.  

По мнению некоторых журналистов, новости – 

это  эмоциональное  восприятие  и  традицион‐

ные представления в равных пропорциях. 

Профессиональный  журналист  практически 
безошибочно распознаёт черты хорошей ново‐
сти в увиденном или услышанном им. Настоя‐

щая новость воздействует на нас прежде всего 
эмоционально.  

«Отождествляя  себя  с  новостью,  мы  исходим 
из чувств,  а не из общепринятых критериев.  В 
конечном итоге речь идет о  тех наблюдениях, 
которые ведет корреспондент, физически при‐
сутствуя на месте какого‐то события, и которые 
возможно  пересказать  и  передать  другим»,  – 
пишет в своей книге известный и опытный ре‐
портер Швеции Эрик Фихтелиус [58]. 

Самой  очевидной  новостью  является  внезап‐
ное  событие,  например,  авиакатастрофа,  по‐
жар, уход кабинета министров в отставку и т.д. 
Событийная  новость –  это  внезапная  переме‐
на. Но изменение может быть и длительным, и 
тогда речь идет уже о новости‐тенденции. Пе‐
ремена происходит медленно и  сначала неза‐
метно,  но  со  временем  становится  настолько 
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очевидной,  что  превращается  в  новость.  При‐
мером  новости‐тенденции  может  служить  по‐
степенное поднятие суши [58. C. 34]. 

Новость  –  оперативное информационное со‐
общение, которое представляет политический, 
социальный  или  экономический  интерес  для 
аудитории  в  своей  свежести,  то  есть  сообще‐
ние  о  событиях,  произошедших  недавно  или 
происходящих в данный момент. Внешние со‐
бытия формируют новости. 

Как  правило,  новости  на  телевидении  и  радио 
передаются несколько раз в день, начинаются в 
начале часа и длятся от двух минут до получаса. 

Новости обычно бывают из таких областей, как 
политика,  экономика, наука, культура, спорт, 
с прогнозом  погоды в  заключение.  Западной 
традицией предполагается,  что  новости долж‐
ны быть изложены максимально нейтрально и 
объективно и отдельно от комментариев. 

Но термин «новость» – это гораздо более широ‐
кое  понятие,  нежели  информационные,  анали‐
тические жанры. Новость является родовым оп‐
ределением для ряда видов публицистики – ре‐
портажа, интервью, корреспонденции и т.д. «Оп‐
ределенный  вид  публицистики,  обладающий 
только ему присущими основными устойчивыми 
признаками, качествами и свойствами, и являет‐
ся конкретным жанром», – отмечает в своей кни‐
ге «Делаем новости» Л.А. Васильева [7. C. 35]. 

В  современной  журналистике  новости  можно 
подразделить  на  виды:  событие,  происше‐
ствие,  мероприятие,  итоги  деятельности,  пла‐
нирование. 

Новости  востребованы  в  современном  общест‐
ве,  где  важным  товаром  является  информация. 
Это большой плюс –  быть в  курсе  событий. Од‐
нако существуют и минусы, особенно это касает‐
ся политики – новости подаются зрителю, будучи 
«упакованы»  в  ту обёртку,  которая выбрана ди‐
ректорами  телеканалов.  Приведём  простой 
пример – все телеканалы говорят о том, что из‐
вестный  политик  подписал  выгодное  соглаше‐
ние для страны, что, по сути, делает его героем. 
Но в тот же момент никто не говорит о том, что 

он  выселил  в  дом  престарелых  свою  соседку, 
чтобы  расширить  территорию  своего  домовла‐
дения. Конечно, в большинстве своём мы полу‐
чаем правдивую информацию, не замалчивают‐
ся негативные деяния политиков. Однако, чтобы 
сделать  первый шаг  в мир  разумного,  доброго, 
вечного  и  потянуть  за  собой  последователей, 
авторы  статьи  создают  неполитическую  про‐
грамму, в которой зависимость от редакций ди‐
ректора телеканала снижается в разы. 

Процесс  создания  авторского  телепроекта 
«Добрые новости» 

В  социальной  сети «Вконтакте»  был  проведён 
социалогический опрос. Вопрос был задан все‐
го  один,  однако  очень  значимый  для  авторов 
статьи: «Вы  смотрели  бы  новости,  где  нет  по‐
литики, насилия и прочего негатива, а были бы 
сюжеты о добрых и бескорыстных поступках?». 

Из 72  опрошенных 48  человек ответили «Да», 
это 66,7% респондентов; 8 – «Нет», это 11,1%, и 
16  человек  ответили  «Возможно  иногда»,  это 
22,2%.  

В  основном  положительно  ответили  молодые 
жители Севастополя в возрасте от 15 до 30 лет, 
что не может не радовать,  так как, по социаль‐
ным  опросам,  именно  эту  часть  населения  в 
большей  степени  привлекают  современные 
развлекательные  программы  и  меньше  всего 
интересует  «полезное  телевидение».  Вследст‐
вие озвученных результатов можно сделать вы‐
вод,  что  не  спрос  формирует  предложение,  а 
само  предложение  телеканалов  формирует 
спрос. Молодёжь хочет смотреть добрые ново‐
сти,  однако  из‐за  их  отсутствия  в  медийном 
пространстве  зрители  смотрят  предлагаемые 
программы, пусть даже не самого хорошего ка‐
чества и содержания. 

Формирование концепции программы 

Основой мировоззрения любого народа всегда 
были именно нравственные ценности, которые 
влияли на развитие общества. «Без нравствен‐
ных и этических ценностей не может быть на‐
циональной идеи, о которой так много говорят. 
Будет ли наше телевидение создавать или раз‐
рушать  эти  ценности,  вот  вопрос,  на  который 
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сегодня  нужен  ответ»,  –  обращался  ко  всем 
журналистам Генрих Юшкявичюс на 13 между‐
народном  фестивале  журналистов  «Вся  Рос‐
сия»  в  2008  г.  [64].  Время  прошло,  общество 
возмущается,  а  ответ  так  и  не  получен.  В  Рос‐
сии приняты программы «Здоровье», «Жильё», 
а  вот  над  программой  «Культура»  витает  без‐
действие.  Пересмотр  и  создание  системы  те‐
левидения, отвечающей интересам людей, ин‐
тересам нации и государства, а не только част‐
ного  бизнеса  могли  бы  во  многом  повысить 
уровень жизни и культуру населения. 

«С  помощью  телевизионного  внушения  целые 

культуры  могли  бы  программироваться  так, 

чтобы  эмоциональный  климат  постоянно  оста‐

вался  стабильным  и  улучшался  в  положитель‐

ную  сторону»,  –  утверждал  М.  Маклюэн.  По 

мнению  авторов  статьи,  это  суждение  верно. 

Именно  поэтому  создаётся  авторская  програм‐

ма  «Добрые  новости».  По  схеме  подачи  она 

практически ничем не отличается от своих «ро‐

дителей»  –  новостных  программ,  освещающих 

события.  Однако  есть  несколько  отличий  –  в 

программе  «Добрые  новости»  не  присутствует 

негативная  информация,  только  позитивная. 

Главная цель – не  гнаться за эксклюзивностью, 

хотя она, несомненно, должна присутствовать, а 

добрыми  сюжетами  настраивать  зрителей  на 

положительное  отношение  к  жизни,  сеять  ра‐

зумное, доброе, вечное в их сердцах и душах. 

Пилотные  версии  программы  «Добрые  ново‐

сти» будут показаны на севастопольском теле‐

канале  «НТС»  –  «Независимое  телевидение 

Севастополя».  

Проведя  анализ  анонса  телепередач  «НТС» 

можно сделать вывод, что визитной карточкой 

«НТС»  являются  информационные  выпуски 

«Севинформбюро» –  первые  новости  города. 

Слоган  новостей  –  «Говорит  и  показывает  Го‐

род‐герой!».  После  достоверно  освещённых 

«Крымских  событий  2014  года»  рейтинг  ин‐

формационных  выпусков  возрос  в  несколько 

раз,  телеканалу  стали  доверять,  делится  ин‐

формацией.  Именно  поэтому  программа  «До‐

брые  новости»,  по  мнению  авторов  статьи, 

должна органично влиться в эфир и заработать 

уважение и признание жителей Севастополя. 

Оформление заявки 

От  задумки до появления программы в  эфире 

проходят  месяцы,  однако  зачастую  журнали‐

сты справляются с этим заданием за несколько 

дней.  Самым  первым  действом  в  работе  над 

телепередачей обычно является заявка. 

Заявка – это небольшое (в одну‐две странички) 

изложение  замысла.  Своего  рода  реклама, 

анонс  будущего  произведения.  Не  вдаваясь  в 

детали, нужно внятно изложить суть предложе‐

ний. Читатель (а это, как правило, продюсер или 

руководитель  студии  или  телеканала)  должен 

четко и ясно представить себе, что именно и как 

вы  собираетесь  делать.  Заявка  должна  заинте‐

ресовать,  заинтриговать,  привлечь  внимание. 

Если  тема  банальна,  если  в  таком  же  духе  об 

этом  было  снято  множество  других  работ,  на‐

деяться на успех проекта трудно. 

Грамотно  написанная  заявка  должна  отвечать 

на три вопроса: Что? Как? Зачем? 

1.  Что  мы  собираемся  снимать?  Другими  сло‐

вами, какова тема экранной работы. На каком 

материале она будет построена. Что это будет 

такое? 

2.  Каким образом мы  это  будем  снимать?  Хо‐

рошо бы сразу заявить, каким будет художест‐

венное, режиссерское решение данной темы. 

3.  Зачем  это  стоит  снимать?  Необходимо  убе‐

дить  продюсеров  в  том,  что  тема  актуальна, 

важна, интересна [62]. 

Автор  до  написания  заявки  уже  точно  знает, 

какую мысль он хочет передать зрителю через 

свою программу. Заявка, по сути, – это юриди‐

ческий документ,  это  основание  для  заключе‐

ния  договора  с  телеканалом  на  предоставле‐

ние  собственного  сценария  телепрограммы  и 

дальнейшего сотрудничества.  

Заявка должна быть оригинальной, так как при 
большой  конкуренции  в  наше  время  трудно 
«пробиться на экраны телевизоров».  
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Обычно  заявка  для  телевизионной  программы 
включает следующие пункты: 

1. Объём телепередачи. 

2. Актуальность темы в современном обществе. 

3. Жанр (беседа, интервью, ток‐шоу и т.д.). 

4.  Потенциальная  аудитория  (статус,  возраст, 
сфера деятельности и т.д.). 

5. Периодичность выхода в эфир (горизонталь‐
ная – это каждый день; вертикальная – 1 раз в 
неделю). 

6. Концепция  телепрограммы  (главная  идея, 
рубрики, способы реализации). 

7. Структурные элементы (герои, конкурсы, оп‐
росы, реклама и т.д.). 

Обычно заявка создаётся автором в свободной 
форме.  Объём  не  должен  превышать  двух 
страниц,  так как с вечной занятостью директо‐
ра  и  редакторы  телеканалов  могут  просто  не 
разглядеть  шедевр  автора.  В  заявке  можно 
продемонстрировать весь свой творческий по‐
тенциал,  необычность мышления  (если  на  это 
существуют причины), уход от обыденного, но‐
визну идеи и подачи.  Нередко  авторы излага‐
ют  отдельные  яркие  короткие  эпизоды,  пре‐
дыстории  –  это  помогает  зацепить  внимание 
потенциального работодателя. 

Как  учил  известный  кинорежиссёр  и  педагог 
Роман  Ширман,  при  написании  заявки  нет 
единого клише и стандарта [62]. Исходить сле‐
дует  прежде  всего  из  своих  идей  и  представ‐
лений о будущем фильме или программе. 

Заявка на цикл телепередач «Добрые новости» 

Автор и режиссёр – Дарья Годовикова 

Сейте разумное, доброе, вечное,  
Сейте. Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ… 

Н.А. Некрасов 

Почему  каждому  из  нас  снова  и  снова  хочется 
порой посмотреть уже «засмотренный до дыр» 
старый советский фильм? Ответ прост – он про‐
питан добром и человечностью, тем, чего так не 
хватает каждому человеку в наше время. 

В настоящее время, когда на земле происходят 
войны,  экономические  и  политические  кризи‐
сы,  экологические  катастрофы,  межрелигиоз‐
ные  конфликты  в  сетке  новостных  передач  не 
остается  места  для  морально‐нравственных 
сюжетов.  Программа  рассчитана  на  то,  чтобы 
разбудить  в  душах  зрителей  давно  забытые 
человеческие  качества,  такие,  как  доброта, 
милосердие, взаимопомощь и благородство. 

Большинство ведущих телеканалов в основном 
мало  включают  именно  добрых  новостей,  так 
как основную часть занимают «насущные про‐
блемы».  Суть  и  цель  телепередачи  «Добрые 
новости» –  пробуждение в людях  таких давно 
забытых  человеческих  качеств,  как  доброта, 
милосердие, взаимопомощь и благородство. 

Именно  на  это  в  эфире  всегда  не  хватает 
времени. 

Особенность программы: По схеме подачи она 
практически  ни  чем  не  отличается  от  своих 
«родителей»  –  новостных  программ,  осве‐
щающих  события.  Однако  есть  несколько  от‐
личий  –  в  программе  «Добрые  новости»  не 
присутствует  негативная  информация,  только 
позитивная. 

Цикл  телевизионных  программ  «Добрые  ново‐
сти» рассчитан на продолжительный временной 
интервал  с  выходом  на  севастопольском  теле‐
видении «НТС» раз в неделю в вечернее время. 
Лучше воскресенье – время выхода в эфир, дабы 
зарядить  зрителей  на  всю  новую  неделю  поло‐
жительным  настроением.  Программа  ориенти‐
рована на широкую целевую аудиторию возрас‐
тной  составляющей  от 5  лет  и  старше.  Продол‐
жительность – 30‐50 минут. 

Основным  наполнением  программы  будут  яв‐
ляться  новостные  сюжеты,  рассказывающие  о 
добрых  поступках,  интересных  мероприятиях, 
отвлечённых  от  политики.  Последние  5‐10  ми‐
нут  будут  рассчитаны  в  большей  степени  на 
детскую аудиторию – «Добрые новости для де‐
тей и подростков». Учитывая тот факт, что дети 
не любят  смотреть новости,  лучше сразу после 
программы  «Добрые  новости»,  без  ухода  на 
рекламу, транслировать программу «Спокойной 
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ночи,  малыши»  или  старый  добрый  советский 
фильм.  Это  поможет  заинтересовать  не  только 
взрослых,  но  и  молодёжь  смотреть  полезную 
программу, хотя бы последние 5‐10 минут, рас‐
считанные именно на них. 

Каждый  желающий  сможет  связаться  с  редак‐
цией  и  предложить  свою  помощь.  Со  стороны 
редакции  также  будет  произведён  поиск  не 
только  нуждающихся  в  помощи,  но  и  людей и 
организаций, способных помочь нуждающимся.  

Каждая программа состоит из десяти сюжетов 
(хронометраж  каждого  –  до  пяти  минут).  Их 
объединяет  своим  комментарием  автор‐
ведущий, находящийся в студии. 

Тематическое  строение  программы  «Добрые 
новости»: 

БЛОК 1. «Добрые новости» 
Сюжет: «Живая память » 
Сюжет: «Визит в детский дом »  
Сюжет: «Добрые руки » 
Сюжет: «Великий человек»  
Сюжет «Белый танец» 
Сюжет «Крымский лицей» 

БЛОК 2. Социальная реклама 

БЛОК 3. Рубрики для детей: «Говорят дети» 

БЛОК  4.  Послесловие.  Показывается  социаль‐
ный ролик о добрых поступках людей со всего 
мира под лирическую музыку. 

Материал и тема 

При  создании  сюжетов  необходимо  разо‐
браться в таких терминах, как материал и тема. 
Их часто путают.  

В  «Толковом  словаре»  Владимира  Даля  сказа‐
но: «Тема – задача (положение), которую разъ‐
ясняют, о которой рассуждают». Для того чтобы 
определить  тему  передачи,  нужно  ответить  на 
вопрос:  что  я  хочу  сказать?  Допустим,  я  хочу 
своим  сюжетом  рассказать  о  том,  как  настоя‐
щее добро может преодолеть все, даже самые 
неодолимые  препятствия  и  преграды.  Тема 
благородная и, безусловно, заманчивая. Но эту 
тему можно решать на разном материале.  

Например,  можно  рассказать  в  своей  про‐
грамме о добрых поступках нашего соотечест‐
венника, ныне великого гуманиста, живущего в 
настоящий момент в Африке. Итак, заявленная 
авторами тема дается на экзотичном по факту‐
ре  и  малознакомом  для  нас  материале:  доб‐
рых  поступках  соотечественника  в  Африке  и 
житейских исповедях тех, кому он помог.  

И  тема,  и  материал  являются  необходимыми 
элементами  авторского  замысла.  Когда  в  на‐
личии только одно из двух (или материал, или 
тема), трудно говорить о том, что появится ин‐
тересный  замысел.  Ему  просто  не  из  чего 
сложиться! 

Бывает, что автор еще не нашел тему, но у него 
наметился интерес к определенному материа‐
лу – то ли к месту съемки, то ли к какой‐то си‐
туации, то ли к определенному человеку. В та‐
ком  случае  нужно  двигаться  дальше,  искать 
тему, которая может быть решена на заинтере‐
совавшем режиссера материале. Поиски темы, 
материала,  авторского  замысла  иной  раз  бы‐
вают причудливыми и не всегда развиваются в 
«правильной» последовательности. Так бывает 
и у опытных мастеров, и у начинающих журна‐
листов [43. C. 173]. 

Приступая к работе над сценарием, авторам не 
мешает  уточнить  для  себя,  в  каком  именно 
жанре будет решен их фильм или сюжет. 

Если авторы не понимают, в каком жанре они 
работают,  это  так  же  пагубно  для  телепро‐
граммы/сюжета,  как  и  невнятность  темы  или 
многотемье внутри картины [62. C. 69–74]. 

Сценарий телепрограмм 

Современное  телевидение –  сложнейшая  сис‐
тема, в которой взаимосвязано всё. Индивиду‐
альное  творчество журналиста  вписано  в  про‐
цесс  производства  и  вещания,  его  произведе‐
ния (репортаж это или целый документальный 
сериал)  являются  частью  совокупного  инфор‐
мационного  продукта  редакции,  дирекции, 
всего  канала.  И  особой  гранью  сценарного 
мастерства на телевидении можно назвать ра‐
боту над телевизионной программой. 
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Как правило,  общая  структура  телепрограммы 
задаётся  концепцией,  которую могут  разрабо‐
тать как внутри коллектива, так и на стороне. А 
вот  сценарий  конкретного  выпуска  –  это  уже 
обязанность  выпускающего  редактора.  Специ‐
фика этой ответственной работы определяется 
жанровой  природой  телепрограммы,  её  кон‐
цепцией и утверждённой структурой. При этом 
«общим  местом»  в  сценарии  всех  телепро‐
грамм будет лишь стремление к максимальной 
занимательности, драматичности и оригиналь‐
ности.  А  вот  особенности  окажутся  столь  же 
многообразны,  сколь  многообразны  задачи 
создателей  телевизионных  программ.  Они  бу‐
дут  зависеть  от  творческих  и  материально‐
технических возможностей канала. 

Основные  требования  к  сценарной  разработке 
любой телепрограммы вытекают из принципов 
соразмерности, логичности и смыслового един‐
ства.  Ещё  при  планировании  отпадает  всё,  что 
несоразмерно масштабу  СМИ и формату  пере‐
дачи.  То есть если это  городской телеканал,  то 
международные новости в него не попадут. Всё, 
что  способно  привлечь  внимание  зрителей 
окажется на «видном месте» и сформирует со‐
держательную  и  композиционную  соразмер‐
ность  выпуска,  его  драматургию и  саму  логику 
информирования. На них будут работать и под‐
водки, и устные сообщения ведущих, и заставки 
рубрик. В комплексе всё это обеспечит выпуску 
смысловое  единство  точной  и  живой  повестки 
дня, а зрителю – ощущение пульса жизни. 

Здесь нужно отметить ещё одну  существенную 
деталь.  Почему  так  важно  качество  отдельной 
программы  или  передачи?  Потому  что  изме‐
нился характер «телесмотрения» – сейчас мало 
кто  смотрит  ТВ  весь  вечер,  людей  привлекают 
совершенно  определённые  зрелища:  один 
смотрит новости, другой – шоу отношений, тре‐
тий – только футбол. Аудитория поделена, и это 
взаимное  рабство,  которое  заставляет  телеви‐
зионного автора «держать» своего зрителя. 

Именно поэтому сценарная разработка требует 
высокого  профессионализма  и  зачастую  стано‐
вится  вершиной  карьеры  тележурналиста.  Как 

правило,  этой  работой  занимаются  те,  кто  на 
собственном  опыте  изучил  все  особенности 
сценарного  дела,  кто  начинал  с  репортажей  и 
коротких рассказов о событиях в прямом эфире, 
кто работал над сценариями массовых ток‐шоу, 
кто воплощает эти замыслы для эфира. Приме‐
ров подобной карьеры много: Татьяна Миткова, 
Марина Максимовская, Светлана Сорокина, На‐
талья  Антонова.  Можно  сказать,  что  в  такого 
рода  деятельности  сосредоточены  все  специ‐
фические  навыки  сценариста  как  творческой 
личности,  как  организатора  и  руководителя 
[43. C. 208–211]. 

Язык  телеэкрана  более  сжат  и  сконцентриро‐
ван.  Работая  со  сценарием  для  телесюжета, 
нередко  приходится  вычеркивать  лишнее,  пе‐
речитывать и опять вычеркивать,  а потом еще 
и еще... до тех пор, пока в тексте не останется 
эссенция самого важного и нужного [30. C. 30]. 

Видеоряд  является  важным  носителем  инфор‐
мации.  Нередко  репортеру  нет  необходимости 
называть  город  или  предприятие,  –  достаточно 
лишь  показать  дорожный  знак  с  названием на‐
селенного пункта или вывеску на здании фирмы 
или  завода.  Язык  кадров,  графические  изобра‐
жения,  символы  и  другие  приемы,  используе‐
мые в телевидении, с успехом заменяют словес‐
ные описания. 

Сценарий  телерепортажа  пишется  с  большей 
тщательностью,  поскольку  текст  за  кадром дол‐
жен совпадать  с  тем,  что появляется на  экране. 
Импровизированный репортерский (спикерский) 
текст к 13 секундам видеоряда обречен на про‐
вал. Самый лучший способ добиться состыковки 
текста и видеоряда – писать свой текст во время 
монтажа,  сидя  рядом  с  монтажером  (конечно, 
если есть такая возможность). Это позволяет по‐
сле нескольких проб добиться гармонии в соче‐
тании  текста  с  видеорядом.  Телерепортер  дол‐
жен преподносить  свой  текст  естественно и не‐
принужденно. 

В  телепроекте «Добрые  новости»  будут  задей‐
ствованы  как  начинающие,  так  и  профессио‐
нальные  журналисты.  Начинающие  зачастую 
лишены штампов, и их сюжеты поражают живо‐
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стью  и  привлекают.  Однако  без  профессио‐
нальных наставников,  зачастую,  начинающиеся 
«сбиваются с правильного пути». Чтобы придать 
телепроекту живость, но не допустить провала, 
планируется  задействовать  профессиональных 
и  начинающих  журналистов  в  процентном  со‐
отношении 50/50. 

Анонс 

Анонс (или «лид») и подводка – это эквивален‐
ты газетным заголовку и «врезке». Анонс опи‐
сывает  новости  в  общих  чертах,  без  указания 
деталей,  для  того,  чтобы пробудить  интерес  у 
слушателя к сюжетам программы. 

В  программе  новостей  во  время  анонса  может 
быть  показана  фотография  незнакомой женщи‐
ны  –  лауреата  Нобелевской  премии.  Кадры  со‐
провождаются текстом: «Сегодня она стала лау‐
реатом  Нобелевской  премии.  Стихи  в  исполне‐
нии автора чуть позже в нашей программе!». 

Прослушав этот текст, зритель приходит к выво‐
ду,  что  незнакомая  широкой  публике  поэтесса 
сегодня стала лауреатом Нобелевской премии в 
области  литературы  и  что  позже  в  программе 
новостей она прочитает свои стихи. Кто эта жен‐
щина, из какой она страны и на каком языке она 
говорит  пока  еще  остается  тайной  для  зрителя. 
Текст анонса новости на радио или телевидении, 
чаще  всего,  является  своего  рода  приманкой, 
которая  пробуждает  у  зрителя  или  слушателя 
ожидания  в  гораздо  большей  степени,  чем  га‐
зетные заголовки у читателя. 

Подводка 

Сделать  хорошую  подводку  не  так  уж  просто. 
Она  должна  описать  новость  более  подробно, 
чем анонс, но при этом по‐прежнему не раскры‐
вать  все  детали,  чтобы  у  того,  кто  смотрит  или 
слушает программу новостей, не пропал интерес 
к  самому  сюжету.  Задача  подводки  не  только 
представить новость, но и в случае необходимо‐
сти описать предысторию события, помогая тем 
самым  аудитории  понять  содержание  сюжета. 
Переход  от  подводки  к  сюжету  или  от  текста 
журналиста к интервью в самом сюжете должен 
быть  состыкован.  Связки  должны  быть  плавны‐

ми, малейшая неточность, неровность или пере‐
скок заметны зрителю или слушателю. Если под‐
водка  заканчивается  словами  «наш  корреспон‐
дент  сообщает»,  то  в  эфире  должен  зазвучать 
голос репортера [58. C. 60–62]. 

Подводка  не  должна  сводиться  к  пересказу 

сюжета, но быть своего рода наживкой, на ко‐

торую мы хотим поймать внимание нашей ау‐

дитории. 

Сюжет 

Сюжет  нельзя  начинать  с  формулировок,  ис‐

пользованных  в  подводке.  Повторы  всегда 

скучны  и  раздражают.  Иногда  достаточно  по‐

вторить  лишь  одно  выражение  или  ключевое 

слово  из  подводки  в  сюжете,  чтобы  зритель 

или  слушатель  воспринял  всю  передачу  как 

скучную и занудную. 

По возможности репортер должен сам предла‐

гать  текст для  анонса и  подводки.  Это один из 

способов избежать неточности и преувеличения 

в  презентации  материала.  Но  ответственность 

за переходы и состыковку между сюжетами пе‐

редачи и окончательные тексты подводок несет 

ведущий  программы  или  журналист  студии. 

Большая часть рабочего времени ведущего вы‐

пуска  новостей  уходит  на  прослушивание  или 

просмотр сюжетов, доработку текстов подводок 

таким образом, чтобы они были понятны, точно 

представляли новость и обеспечивали плавный 

переход к сюжету. Язык выпуска новостей дол‐

жен  быть  выдержан  в  одном  стиле.  Ведущий 

должен в своей презентации каждого журнали‐

стского  материала  сохранить  дух  сюжета,  дать 

зрителю или слушателю представление о нем, и 

в то же время не перегружать подводку факта‐

ми и информацией [58]. 

Заключительный после сюжета текст ведущего 

будет  иметь  форму  краткого  резюме  или  об‐

ращён в будущее: « Добро существует там, где 

его постоянно творят», «Трудно привести к до‐

бру  нравоучениями,  легко  примером»,  «Тот 

кто делает добро другим, сам от этого вкушает 

радость». 
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Послесловие 

В  конце  программы  будут  показываться  двух‐
минутные  ролики  о  добрых  поступках  людей 
под лирическую музыку. «Мир не без добрых 
людей». Совершай добрые дела! В конце сло‐
ган: «Когда ты в последний раз совершал доб‐
рое дело?» 
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Предпочтение отдается рейтинговым видам спорта, а также новостям о спортивных событиях в регио‐

не. Олимпийские игры – значительный новостной повод в спортивных трансляциях. Способ подачи мате‐

риала имеет решающее значение в спортивных передачах, так как формирует общественное мировоззре‐

ние и побуждает к занятиям спортом широкие круги населения.  
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SPORTS BROADCASTING IN SEVASTOPOL TELEVISION: WAYS OF IMPROVEMENT 
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Abstract: the author analyzes the situation with sports broadcasts on regional television. Preference is given to rating 

sports, as well as news about sporting events in the region. The Olympic Games are a significant news item in sports 

broadcasts. The method of submitting material plays a decisive role in sports programs, because Forms a public out‐

look and encourages a wide range of people to take part in sports. 

 
Проанализируем блок спортивных новостей на 
каналах НТС, «Первый Севастопольский»,  СТВ. 
Анализ  проводился  в  течение 8  месяцев  (сен‐
тябрь 2013 – апрель 2014). 

На  основе  полученных  данных  нами  был  вы‐
ставлен рейтинг телеканалов, которые больше 
времени  уделяют  освещению  спортивных  со‐
бытий в собственном эфире (рисунок). 

 

Рейтинг каналов,  
освещающих спортивные события 

Проведенный нами опрос экспертов по вопро‐
су выбора телекомпанией трансляции того или 
иного  спортивного  события  показал,  что  теле‐
каналы выбирают рейтинговые виды спорта. 

По  вопросу  распространения  передач  посвя‐
щенных спорту, эксперты отдали предпочтения 
следующим передачам: 
 трансляции спортивных соревнований;  
 спортивные репортажи;  
 тематические новости спорта;  
 передачи о жизни звезд;  
 спортивные шоу. 

Кроме  того,  эксперты  пришли  к  заключению, 
что  увеличение  количества  программ  в  эфире 
севастопольского  телевидения  способствует 
развитию отечественного спорта. 

Рассмотрим  структуру  этих  спортивных  ново‐
стей. Большая часть эфирного времени отдана 
освещению  местных  спортивных  событий.  В 
новостных блоках превалировали, прежде все‐
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го, такие новости спорта, как различные турни‐
ры,  соревнования  и  выступления  местных 
спортсменов, в том числе на уровне страны: 

 «Самбо:  итоги»:  Севастопольские  борцы 
достойно  выступили  на  первом  всероссий‐
ском  турнире по  самбо,  завоевав около де‐
сятка  наград.  Братья  Тыщенко  вышли  в  фи‐
нал  в  весовой  категории  74  килограмма 
(27.04.2014, НТС); 

 «Горный спорт»: Открытый Чемпионат Кры‐
ма по альпинизму стартовал на мысе Сарыч 
в эту субботу. В состязании участвуют около 
десяти команд из Севастополя,  Симферопо‐
ля, Ялты и Алушты (5.04.2014, НТС); 

 «Чемпионат  под  Российским  флагом»:  30 
марта на коврах спортивной школы «Чайка» 
состязались  любители  смешанных  видов 
единоборств.  Борцы  разных  возрастных  ка‐
тегорий  приняли  участие  в  открытом  чем‐
пионате  Севастополя  по  панкратиону  и 
грэпплингу. Впервые спортивная встреча та‐
кого  формата  прошла  под  флагом  Россий‐
ской Федерации (30.03.2014, НТС); 

 «Чемпионат  Крыма»:  Чемпионат  Крыма  по 
бадминтону  стартовал  на  кортах  Севасто‐
польского национального технического уни‐
верситета.  В  состязании  участвуют  около 
тридцати  спортсменов  из  пяти  городов  ав‐
тономной республики (15.02.2014, НТС); 

 «Зажигаем  новые  звёзды»:  в  Севастополе 
прошёл чемпионат по спортивным бальным 
танцам  (12.03.2014,  Высшая  лига,  Первый 
Севастопольский); 

 «Дружим  командами»:  футбольный  клуб 
«Севастополь»  провёл  товарищеский  матч 
со  своими  крымскими  соседями,  симферо‐
польской «Таврией» (20.11.2013, Высшая ли‐
га, Первый Севастопольский). 

Следует  отметить,  что  иногда  на  вышеупомя‐
нутых  каналах  новости  спорта  носят  скорее 
информационный,  чем  новостной  характер. 
Как правило, это интервью с ведущими трене‐
рами  и  специалистами  страны.  Это  очень  хо‐

рошо,  но не для новостей,  а для  специальных 
передач. 

Новостные блоки спорта практически на всех 
телеканалaх  значительно  уступают  блоку 
рекламы. 

Таким  образом,  трансляция  спортивных  ново‐
стей  по  севастопольским  каналам  характери‐
зуется определенной  стереотипностью,  прояв‐
ляющейся,  прежде  всего,  в  преобладании ма‐
териалов информации о местном и региональ‐
ном спорте.  

Следует  отметить,  что  спортивные  новости 
«Первого  Севастопольского»,  «СТВ»,  «НТС» 
мало чем отличаются друг от друга. Но не сле‐
дует  забывать,  что  спорт  в  теленовостях несет 
не  только информационную нагрузку.  Его воз‐
действие  на  телезрителя  гораздо  глубже. 
Именно от их подачи во многом зависят соци‐
альная оценка спорта, формирование вкусов и 
привязанностей  любителей  спорта  и  в  конеч‐
ном итоге отношение общества к спорту. 

Спортивные  состязания,  освещаемые  на  сева‐
стопольском телевидении, подразделяются на: 
 олимпийские  (хоккей,  футбол,  фигурное  ка‐

тание, баскетбол, волейбол, теннис и др.); 
 неолимпийские  (гольф,  городки,  бильярд, 

боулинг, фитнес и пр.);  
 экстремальные  (альпинизм,  парашютный 

спорт, планеризм, дайвинг); 
 другие виды, где спорт предстает:  
1) как  досуг,  хобби.  Сюда  относится  спор‐

тивные  забавы  (перетягивание  каната, 
бег  в мешках,  ходьба на  ходулях,  броса‐
ние  бревна,  кузнечного  молота  и  т.п.), 
спортивная  рыбалка,  судомодельный 
спорт; 

2) как  средство  развития  профессиональ‐
ных  навыков  в  определенных  специаль‐
ностях  (радиоспорт,  кинологический 
спорт,  пожарно‐прикладной спорт,  воен‐
но‐спортивные игры и др.).  

Тот или иной вид спорта может иметь несколь‐
ко дисциплин и относиться к разным группам: 
футбол –  классический футбол и женский фут‐
бол  (относятся  к  олимпийским  видам);  футзал 
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(минифутбол),  зимний  футбол,  пляжный  фут‐
бол  (неолимпийские  виды);  футбэг,  пушбол 
(другие виды). 

Самыми популярными видами спорта являются 

олимпийские. В них входят 28 летних  (300 дис‐

циплин) и 15  зимних видов  (78 дисциплин). Их 

популярность объясняется тем, что они получа‐

ют  развитие  не  только  на  региональном  и  на‐

циональном уровнях, но и на международном.  

Поэтому  олимпийским  видам  уделяется  боль‐

шее внимание региональных СМИ, особенно в 

период зимних Олимпийских игр 2014  г.  в Со‐

чи.  Примерами  программ,  освещающих  собы‐

тия Олимпиады, являются следующие:  

 «Следим  всем  миром»:  «Высшая  лига»  ре‐

шила  рассказать  о  самых  запоминающихся 

моментах  Олимпийских  зимних  игр  в  Сочи 

(24.02.2014,  Высшая  лига,  Первый  Севасто‐

польский);  

 «Олимпиада,  до  свидания!»:  в  Сочи  завер‐

шились XXII  зимние  игры,  первенство  в ме‐

дальном  зачёте  досталось  хозяевам.  «Выс‐

шая лига» решила вспомнить самые лучшие 

моменты  соревнований  мирового  уровня 

(26.02.2014,  Высшая  лига,  Первый  Севасто‐

польский). 

Второй  причиной  такой  заинтересованности 

СМИ к олимпийским видам является то, что во 

время  Олимпиады  повышается  зрительский 

(читательский) интерес к этой теме. 

В регионах олимпийские виды спорта являются 

приоритетными.  Это  объясняется  тем,  что  Се‐

вастополь  и  Крым  также  являлись «поставщи‐

ками»  будущих  олимпийских  чемпионов.  Но 

лишь  немногие  из  нескольких  сотен  кандида‐

тов, пройдя жесткий отбор (начиная от участия 

в  областных,  заканчивая  выступлениями  в  от‐

борочных общенациональных соревнованиях), 

попадают в национальную сборную. 

Важны  также  экономический  потенциал  ре‐
гиона,  его  спортивная  база:  наличие  стадио‐
нов,  детско‐юношеских  спортивных школ,  тре‐
нировочных баз и других спортивных сооруже‐

ний  с  полной  их  комплектаций,  что  дает  воз‐
можность  для  профессиональной  подготовки 
спортсменов на местах.  

Подобная картина складывается и с неолимпий‐
скими  видами  спорта. Многие  виды имеют ме‐
ждународное развитие и хорошо знакомы боль‐
шинству  представителей  не  только  спортивной, 
но  и  массовой  аудитории  благодаря  популяри‐
зации их массмедиа. Это такие виды, как шахма‐
ты, бодибилдинг, бейсбол, бильярд, спортивные 
танцы,  автоспорт  мотоспорт,  парусный  спорт  и 
др. К этим же видам спорта относятся виды, не 
получившие  полноценного  признания  в  мире, 
известные  только  специалистам и ограниченно‐
му кругу любителей спорта. К ним относятся: ай‐
кидо, капоэйра, ринкбол, пейнтбол и др. 

Еще  одна  группа  видов  спорта,  которые  зани‐
мают  особое  место  в  системе  спортивной  ин‐
формации  –  экстремальные  виды.  Природно‐
климатические  условия  Севастополя  и  Крыма 
позволяют  развивать  такие  виды  спорта,  как 
сноуборд,  виндсерфинг,  аэрошют,  планеризм, 
парапланеризм,  скалолазание,  альпинизм, 
вейкбординг,  парашютный  спорт,  водный  ту‐
ризм, дайвинг, скейтбординг, рафтинг и др. 

Они пользуются большой популярностью, осо‐
бенно среди молодежи и людей с высоким до‐
ходом. Поэтому информация о них в большин‐
стве  случаев  ориентирована  именно  на  пред‐
ставителей  этих  категорий  аудитории.  Однако 
еще  до  недавнего  времени  эта  информация 
была  очень  скудна  и  ограничивалась  только 
ознакомительными материалами. Сейчас СМИ 
изменили отношение  к  экстремальным видам 
спорта  и  стали  отводить  им  значительное ме‐
сто в сетке вещания телерадиокомпаний. 

Так, освещение событий экстремального спор‐
та отмечено в следующих программах:  

 «Выше  облаков»:  севастопольские  спорт‐
смены покорили  горный массив Демерджи. 
В рамках проекта «Вершины нашей Великой 
Отчизны» студенты совершили восхождение 
на высоту 1356 метров (18.02.2014, НТС); 

 «Со  скалы  на  веревке»:  свободный  полёт, 
адреналин,  острые ощущения и незабывае‐
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мые  переживания.  Смельчаки  из  севасто‐
польской  экстрим‐команды  «Jump&Fly» 
практикуют  необычный  вид  спорта,  роупд‐
жампинг  –  прыжки  с  высоких  объектов  на 
верёвочной страховке (19.01.2014, НТС); 

 «Возрождение  спортивных  традиций»:  во‐
еннослужащие  Черноморского  Флота  Рос‐
сийской  Федерации  торжественно  открыли 
сезон  шлюпочной  подготовки  (15.01.2014, 
Высшая лига, Первый Севастопольский); 

 «Контрольные  пункты  ищут,  да  по  лесу  ры‐
щут»:  Международный  турнир  по  спортив‐
ному ориентированию стартовал в пятницу у 
подножья  горы  Ильяс‐Кая.  В  соревновании 
участвуют более 140 спортсменов в возрасте 
от  десяти  до  шестидесяти  лет.  Массовые 
старты  собрали  не  только  спортсменов  лю‐
бителей,  но  и  профессиональных  ориенти‐
ровщиков  из  состава  сборных  команд  Рос‐
сии и Украины (10.01.2014, НТС); 

 «Рождественская  регата»:  В  среду  на  внут‐
реннем  рейде  Казачьей  бухты  прошли  за‐
ключительные  гонки  первого  парусного  со‐
ревнования в этом году. В состязании участ‐
вовали  более  сорока  спортсменов‐юниоров 
из России и Украины (8.01.2014, НТС). 

В  отличие  от  других  видов  у  экстремальных 
видов  спорта  есть  еще  одно  качество  –  это 
один  из  самых  привлекательных  и  раскручен‐
ных  брендов  у  молодежи,  для  которых  «экс‐
трим»  во  многом  является  смыслом  жизни. 
Именно  поэтому  для  распространения  инфор‐
мации  о  нем  используются  новые  каналы  ве‐
щания, а его атрибуты применяются в рекламе 
товаров для молодежи. В частности, это выра‐
жается в рекламной раскрутке различной про‐
дукции  (нередко  не  имеющей  прямого  отно‐
шения  к  спорту),  когда  тот  или  иной  вид  ис‐
пользуется для фоновой картинки. 

Нередко спорт предстает как отдых, развлече‐
ние,  забава:  спортивная охота и рыбалка;  раз‐
личные  эстафеты  (соревнования),  связанные  с 
преодолением  различных  препятствий,  с  пе‐
реноской  всевозможных  предметов,  людей; 

различные игры на открытом воздухе. Сюда же 
относятся  интеллектуальные  и  настольные  иг‐
ры:  карточные  (бридж,  преферанс,  признан‐
ные как спортивные виды), настольные (доми‐
но, нарды), компьютерные и т.д. 

Принять  участие  в  таких  соревнованиях  может 
каждый желающий, независимо от возраста, фи‐
зических  возможностей  и  профессиональной 
подготовки.  Тем  самым  эти  виды  спорта  помо‐
гают решать очень важную на сегодняшний день 
задачу:  делать  спорт  доступным  даже  для  пас‐
сивных людей, которые считают, что они крайне 
далеки от занятий физической культурой. 

Информация  об  этих  видах  спорта  имеет  бо‐
лее развлекательный, чем прикладной, харак‐
тер  и  вызывает  весьма  живой  интерес  среди 
аудитории:  

 «Ход конём»:  в Севастополе прошёл откры‐
тый  турнир  по  шахматам  на  кубок  коман‐
дующего  Военно‐Морскими  Силами  Украи‐
ны  (26.01.2014,  Высшая  лига,  Первый  Сева‐
стопольский). 

Существование  отдельных  телерадиопро‐
грамм,  посвященных  этому  направлению  в 
спорте, в настоящее время носит пока единич‐
ный характер как на федеральном, так и на ре‐
гиональном уровне.  

К  техническим  видам  относятся:  радиоспорт, 
авиаспорт,  картинг,  судомодельный  спорт, 
спидвей,  авиамодельный  спорт,  водномотор‐
ный спорт, мотоспорт и т.д. Основу этих видов 
спорта составляет взаимодействие спортсмена 
с  различной  сложности  техническими  устрой‐
ствами.  Поэтому  для  полноценного  занятия 
этими  видами  спорта  необходима  спортивная 
техника  в  достаточном  количестве  и  опреде‐
ленного  качества.  При  этом  новая  спортивная 
техника является дорогостоящей, а требования 
к качеству техники постоянно повышаются. 

По  своей  специфике  они  приближены  к  экс‐
тремальным видам спорта, но в отличие от них 
имеют более профессиональный уровень под‐
готовки.  В  связи  с  этим  технические  секции 
редко имеют самостоятельную основу. 
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В региональных СМИ чаще всего встречаются не 
только позитивные публикации, но и проблем‐
ные,  где  раскрываются  проблемы  нехватки  в 
регионах  качественной  техники  из‐за  высокой 
ее стоимости, плохого финансирования поездок 
на соревнования в другие города (регионы), от‐
сутствия условий и узких специалистов в облас‐
ти обслуживания и ремонта техники. 

Если  рассматривать  тематику  спортивной  ин‐
формации через популярность конкретного вида 
спорта,  то  лидером на  сегодняшний день  явля‐
ется футбол.  Это  объясняется  тем,  что футбол – 
это, во‐первых, командная игра, которая привле‐
кает  одновременно  своей  простотой  и  зрелищ‐
ностью;  во‐вторых  –  это  полноценная  профес‐
сиональная  деятельность,  представляющая  со‐
бой  огромное  информационное  пространство, 
вызывающее  повышенный  интерес  со  стороны 
различных средств массовой информации.  

Футбольные  материалы  являются  приоритет‐
ными  на  телеканалах.  Независимо  от  сезона 
информацию  об  этом  виде  спорта  можно  ус‐
лышать  на  региональном  ТВ  как  в  новостных 
выпусках,  так  и  в  специализированных  (фут‐
больных) программах:  

 Футбольный  клуб  «Севастополь»  достойно 
сражался  в  домашнем  матче  с  киевским 
«Динамо»,  однако  не  смог  противостоять 
столичной  команде  и  потерпел  поражение 
со  счётом 1:2  (4.12.2013,  Высшая лига,  Пер‐
вый Севастопольский); 

 И  снова  в  бой:  после  непродолжительного 
перерыва  футбольный  клуб  «Севастополь» 
возобновил  тренировки  и  подготовку  к  ве‐
сенней  части  игр  украинской  Премьер‐лиги 
(15.01.2014,  Высшая  лига,  Первый  Севасто‐
польский); 

 Футбольный  клуб  «Севастополь»  вернулся 
домой со второго заграничного сбора в Тур‐
ции.  Перед  вылетом  команда  успела  сыг‐
рать  контрольный  матч  с  московским  «Ди‐
намо».  Конечный  счёт  игры  не  порадовал, 
но  спарринг  получился  на  отлично,  уверен 
тренерский  штаб  наших  ребят  (26.02.2014, 
Высшая лига, Первый Севастопольский). 

На  существующем ныне информационном по‐
ле местные СМИ на равных конкурируют с цен‐
тральными,  однако  региональная  спортивная 
информация  обладает  определенными  осо‐
бенностями. 

С  целью  их  выявления  автором  проведен  кон‐
тент‐анализ  местных  севастопольских  телекана‐
лов «НТС», «СТВ», «Первый Севастопольский».  

Главной задачей контент‐анализа  стало изуче‐
ние  особенностей  спортивной  информации  в 
региональных  СМИ.  Особое  внимание  уделя‐
лось тому,  как представлена тема спорта в  те‐
лерадиопередачах. 

За единицу наблюдения был выбран фрагмент 
(«смысловой»  абзац  в  текстах  телерадиомате‐
риалов).  Предметом  исследования  стали  133 
телесюжета (474 фрагмента). 

Результатами  контент‐анализа  стали  характе‐
ристики  спортивной  информации  в  неспециа‐
лизированных  СМИ,  включающие  в  себя  суть 
спортивного  события  и  его  оценку,  раскрытие 
личностных  характеристик  «героев  спорта» 
(профессиональных,  гендерных,  возрастных, 
национальных), а также журналистская оценка 
выбранных категорий (событие, герой).  

Наиболее  популярными  темами  в  местных 
СМИ являются: «Личность в спорте» (32,63%) и 
«Олимпийские  виды  спорта»  (28,20%),  пред‐
ставляющие первую  группу.  Теме «Личность  в 
спорте»  предпочтение  отдают  в  большинстве 
массмедиа:  «НТС»  –  22,41%,  «СТВ»  –  24,02%, 
«Первый Севастопольский» – 24,24%. 

Неожиданная  популярность  темы  спорта  как 
бизнес‐индустрии  дает  основания  полагать, 
что такие материалы, отражающие экономиче‐
ские  стороны  спортивной  жизни,  прочно  вхо‐
дят  в  информационное  поле  местной  прессы, 
предоставляя уникальную возможность уйти от 
стереотипных  тем  в  изложении  спортивной 
информации. На деле происходит расширение 
тематического  пространства  региональных 
СМИ,  что  позволяет  им  создавать  достойную 
конкуренцию центральным массмедиа в попу‐
ляризации спортивной темы. 
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Тематическими  «аутсайдерами»  стали  «Нацио‐
нальные виды спорта» (0,19%) и тема «Спорт как 
развитие  профессиональных  навыков»  (0,89%). 
Такой результат вскрывает проблемные стороны 
в  освещении  спортивной  тематики  в  местной 
прессе.  Главной  причиной  невостребованности 
этих  тем  на  сегодняшний  день  служат  недоста‐
точное  внимание  и  в  какой‐то  степени  недопо‐
нимание их глубины и важности со стороны как 
городских  и  областных  департаментов  по  куль‐
туре и спорту,  так и журналистов, не проявляю‐
щих к ним соответствующего интереса. 

Если  шире  рассматривать  суть  данной  пробле‐
мы,  то  каждая  из  «аудсайдерских»  тем  имеет 
немало  перспективных  моментов,  если  найти 
подходы в их правильном «позиционировании». 

В  частности,  должное раскрытие  темы о нацио‐
нальных  видах  спорта  может  способствовать 
возрождению  и  развитию  российских  нацио‐
нальных  традиций  и  обычаев,  характерных 
именно  для  определенного  региона.  В  то  же 
время рассказ об истории и обычаях националь‐
ного  спорта  может  стать  постоянной  темой  (в 
виде колонок, рубрик) во многих местных СМИ, 
независимо от их тематической ориентации. 

При  представлении же  темы  «Спорт  как  разви‐
тие профессиональных навыков» местные сред‐
ства массовой информации способны не только 
показать,  как физическая подготовка  содейству‐
ет выработке профессиональных качеств (в част‐
ности,  это  касается  профессий  военных,  мили‐
ционеров,  пожарных,  спасателей,  кинологов  и 
других),  но  и  имеют  возможность  популяризо‐
вать эти профессии среди молодого поколения. 

На основании полученных данных можно сде‐
лать вывод о том, что спортивная информация 
в  местных  СМИ  достаточно  разнообразна:  в 
ней  представлен  довольно  широкий  спектр 
тем,  раскрывающий  фактически  все  стороны 
спортивной  жизни,  начиная  от  общих  пред‐
ставлений о спорте  («Спорт как основа образа 
жизни», «Спорт как зрелище», «Спорт как биз‐
нес‐индустрия»),  видов  спорта  и  заканчивая 
персонифицированной  информацией  «Лич‐
ность в спорте». 

С другой стороны, имея полноценные техниче‐
ские и информационные возможности для ос‐
вещения  спортивной  жизни  региона,  местная 
пресса  до  сих  пор  не  использует  их  в  полной 
мере.  В  каждом из  проанализированных СМИ 
по разным причинам отсутствовала та или иная 
выделенная тема.  

При  анализе  характеристики  спортивного  со‐
бытия были получены следующие результаты. 

По  масштабности,  локальности  соревнований 
лидирующую  позицию  заняло  «дальнее  зару‐
бежье»  (19,49%):  местные  СМИ  заинтересова‐
ны  освещать  такое  крупное  международное 
событие, как Олимпиада, особенно накануне и 
в дни ее проведения. 

Почти все СМИ отдают предпочтение местным 
спортивным событиям. Подобный подход вно‐
сит  разнообразие  в  подаче  информации  о 
спорте на местном уровне,  в  частности позво‐
ляя зрителям быть в курсе не только местных, 
но мировых спортивных событий. 

В  целом  контент‐анализ  показал,  что  в  регио‐
нальных  СМИ  чаще  всего  публикуются  мате‐
риалы  о  состязаниях,  проходящих  только  в 
своем городе (области).  

Реже в местной прессе встречаются материалы 
о  спортивных  событиях,  происходящих  в  дру‐
гих областях  (7,24%),  Российской Федерации в 
целом (5,26%). 

В большинстве случаев на втором месте по час‐
тоте оказалась категория сообщений,  в которых 
«локальность»  спортивных  событий  не  опреде‐
ляется,  хотя в совокупности она имеет не очень 
высокий  процент  (13,01%)  по  сравнению  с  пре‐
дыдущими  показателями.  Это  объясняется  тем, 
что,  во‐первых,  в  местных  СМИ  часто  делается 
акцент  на  герое  («спортивной  личности»),  а  со‐
бытия «уходят» на второй план или вовсе отсут‐
ствуют.  Во‐вторых,  достаточно  много  материа‐
лов, локальность которых выявить невозможно. 
К ним относятся, к примеру, графические застав‐
ки спортивных рубрик на ТВ и т.д. 

Наиболее  интересный  итог  получился  при  оп‐
ределении  статуса  спортивного  события.  В 
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равной  степени  в  региональных  массмедиа 
представлены  как  местные,  так  российские 
чемпионаты.  Если  первая  категория  подтвер‐
ждает  ранее  полученные  высокие  результаты 
по  локальности  спортивного  события,  то  ли‐
дерство второй категории объясняется тем, что 
в  регионах  достаточно  много  команд  (спорт‐
сменов),  принимающих  участие  в  соревнова‐
ниях национального уровня. 

В результате исследования был сделан вывод о 
том, что ТВ не ограничивается предоставлением 
информации местного значения  (районные,  го‐
родские,  областные соревнования),  а дает воз‐
можность  провинциальной  аудитории  опера‐
тивно  узнавать  о  спортивных  событиях  как 
внутрироссийского,  так  и  международного 
уровня.  Немаловажным  результатом  работы 
стало  выявление  журналистской  оценки  спор‐
тивного  события.  Журналистская  оценка,  с  од‐
ной стороны, отражает способность журналиста 
влиять на ход события, изменять общественное 
мнение  в  ту  или  иную  сторону,  предлагая  раз‐
личные  точки  зрения,  с  другой  –  раскрывает 
суть исследуемой модели спортивной массовой 
коммуникации, демонстрируя отношение субъ‐
екта  (журналиста,  СМИ)  к  спорту  и  аудитории 
через выбор темы, жанров,  способов обратной 
связи с читателем, зрителем и слушателем. 

Исследование  показало,  что  в  большинстве 
местных  СМИ  превалируют  положительная 
(27,31%)  и  нейтральная  (34,29%)  оценки  спор‐
тивных  событий.  Позитивная  информация  чаще 
всего встречалась в сюжетах телекомпаний, осо‐
бенно  на  Первом  Севастопольском  (40,23%)  и 
НТС  (32,0%).  Нейтральная  оценка  наиболее  по‐
пулярна в программах телеканала СТВ (36,21%).  

Это  доказывает,  что  в  местных  массмедиа  до 
сих  пор  работает  принцип:  «о  спорте  хорошо 
или  почти  ничего».  К  сожалению,  проблем  в 
региональном  спорте,  которые  необходимо 
освещать  в  средствах  массовой  информации, 
предостаточно:  от  нехватки  качественных 
спортивных  площадок  для  занятия  массовым 
спортом до создания приемлемых условий для 
развития  всех  видов  спорта,  существующих  в 

регионе,  а  не  только  пяти‐шести,  имеющих 
привилегированное  положение,  но  они  и  не 
освещаются должным образом. 

Оценивая  информацию  о  спортивных  событи‐
ях,  можно  сделать  еще  один  важный  вывод, 
касающийся  особенностей  самих  СМИ  и  их 
влияния  на  аудиторию.  Региональные  СМИ  в 
силу своей специфики дают возможность чита‐
телям  глубже  осмыслить  события  спортивной 
жизни, проанализировать их и, следовательно, 
активнее способствуют выработке собственной 
точки зрения на происходящее действие. 

Телевидение тяготеет к информированию, фраг‐
ментации  материала,  показывают  чаще  внеш‐
нюю,  наиболее  зрелищную сторону  спортивной 
жизни,  нередко  оставляя  за  кадром  (эфиром) 
существующие проблемы и негатив. Поэтому до 
зрителя  (слушателя) чаще всего доходит частич‐
ная  информация,  не  позволяющая  достаточно 
продуктивно оценить спортивное событие. 

Другим  направлением  контент‐анализа  стало 
определение  героя  («спортивной  личности»), 
его профессиональных качеств, пола, возраста, 
«национального» статуса. 

Исходя  из  персонификации  в  исследуемом 
массиве  выделяется  два  вида  героя  спорта: 
индивидуальный и коллективный. 

В  первом  случае  рассматривалась  информа‐
ция,  где  героем  публикаций  (эфирных  мате‐
риалов)  становился один человек.  Таких фраг‐
ментов было 53 (32,88%). 

«Коллективному  герою»  было  посвящено  69 
фрагментов  (39,04%). Среди них, во‐первых, вы‐
деляются сведения, в которых речь идет о груп‐
пах, не являющихся командой  (спортсмены, бо‐
лельщики,  судейская  бригада),  и  фрагменты,  в 
которых  отражаются  отношения  между  трене‐
ром и спортсменом, арбитром и спортсменом и 
т.д. Во‐вторых, сведения о командах. Они пред‐
ставлены  в  равной  степени  (по  17,05%).  Далее 
идут  материалы,  посвященные  «сборным  ко‐
мандам»  (это  могут  быть  как  сборная  области, 
так национальная сборная – 3,3%) и различным 
организациям,  имеющим  то  или  иное  отноше‐
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ние  к  спорту  (спортивные,  спонсорские,  журна‐
листские, фанатские и др.) – 1,60%). 

Таким образом, в раскрытии темы спортивной 
личности  проявляется  новая  тенденция:  попу‐
ляризация  коллективного  героя,  а  не  выделе‐
ние  конкретной личности.  В  этих  условиях об‐
наруживается  очевидный  социально‐психоло‐
гический  аспект.  Например,  говоря  о  спортив‐
ном коллективе в целом, журналист в какой‐то 
мере  уравнивает  отношения между  явными  и 
потенциальными  индивидуальными  лидера‐
ми,  что  во  многом  благоприятно  сказывается 
на обстановке в спортивной команде (сборной) 
и,  в  свою  очередь,  способствует  успешному 
выступлению спортсменов на соревнованиях. 

Необходимо отметить, что в массиве достаточ‐
но много случаев,  когда  герой не определяет‐
ся –  91  фрагмент  (25,06%).  Это  может  объяс‐
няться тем, что информация о событии важнее 
сведений о спортивной личности. Однако дан‐
ное  обстоятельство  выявляет  явное  противо‐
речие: в представлении героя и события неко‐
торые  спортивные  журналисты  не  обращают 
внимания  на  логику  изложения,  способствую‐
щую  созданию  «гармонии»  в  представлении 
информации,  а  делают  ее  «отрывочной»,  мо‐
заичной, нецелостной. 

Если  говорить  о  профессиональных  качествах 
героя, то бесспорный «лидер» всех журналист‐
ских  материалов  –  спортсмен‐профессионал 
(54,10%).  

В  то  же  время  во  всех  массмедиа  очень  мало 
сведений  (менее  1%)  о  руководстве  команд 
(клубов)  (0,96%) и спортивных арбитрах  (0,77%). 
В первом случае это вполне объяснимо (инфор‐
мация о руководстве клубов до сих пор остается 
«тайной за семью печатями»). А о работе судей в 
местных СМИ просто стараются умалчивать. Бес‐
спорно,  сказываются  традиции  «советских  вре‐
мен», когда данная информация не обсуждалась 
и  была  под  негласным  запретом.  Сегодня  эта 
проблема  приобретает  все  большую  актуаль‐
ность и злободневность. Потому она не должна 
оставаться  без  внимания,  например,  ежеднев‐
ных газет, имеющих достаточный опыт. 

Незаслуженно  «забыт»  местными  массмедиа 
технический  персонал,  который  во  многом 
обеспечивает  качественное  выступление 
спортсменов  на  соревнованиях  (0  материалов 
во всем массиве). 

Итак,  в  спортивных  материалах  региональных 
СМИ  наряду  с  традиционными  персонажами 
(спортсменами,  тренерами,  болельщиками), 
«новым»  героем часто становится «неспортив‐
ный»  человек  –  представитель  государствен‐
ных  (властных)  структур  или  бизнеса.  В  то  же 
время  некоторые «спортивные  личности»  (ар‐
битры,  технический  персонал)  остаются  без 
должного  внимания  местных  массмедиа,  в  то 
время как раскрытие особенностей их профес‐
сионального мастерства  в  дальнейшем может 
стать  одним  из  перспективных  направлений 
региональной спортивной журналистики. 

Что касается гендерных характеристик и инди‐
видуально‐личностного  подхода,  то  традици‐
онно во всех СМИ героем материала становит‐
ся мужчина – 77 фрагментов  (48,53%). К сожа‐
лению,  женщинам‐спортсменкам  в  местных 
средствах  массовой  информации  уделяется 
совсем мало  внимания:  от  0  до  22,99%.  В  це‐
лом им посвящено 24 фрагмента.  

Это  объясняется  несколькими  факторами.  Во‐
первых,  мужских  видов  спорта  во  много  раз 
больше,  чем  женских.  Во‐вторых,  сказывается 
значительное преобладание героев‐мужчин во 
всех  исследуемых  профессиональных  катего‐
риях, начиная от спортсменов‐профессионалов 
и  тренеров,  заканчивая  болельщиками.  В‐
третьих,  этому  способствуют  и  сами  регио‐
нальные  журналисты,  постоянно  обращая 
внимание  на  «сильную  половину  человечест‐
ва» и оставляя в стороне информацию о «сла‐
бом поле». В регионах чаще всего сами журна‐
листы  –  мужчины,  поэтому  им  легче  писать  о 
своих «собратьях», чем о женщинах. 

Необходимо отметить, что довольно много ма‐
териалов,  где пол спортивной личности не оп‐
ределяется (28, 46%). Это случается, когда речь 
идет о «коллективном герое», то есть о группах 
людей или организациях.  
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На  последнем месте  в  этой  категории –  фраг‐
менты,  где  речь  одновременно  идет  о  пред‐
ставителях разного пола (8,72%).  

В  целом же  полученные  результаты  подтвер‐
ждают, что на региональном уровне спорт по‐
прежнему  остается  уделом  мужчин,  а  не 
женщин.  Это  происходит  как  в  профессио‐
нальной  сфере  (герой  –  спортсмен,  тренер, 
арбитр),  так  и  тогда,  когда  спорт  становится 
досугом  (в  этом  случае  герой  –  спортсмен‐
любитель или болельщик). 

При  рассмотрении  характеристик  спортивного 
героя  немаловажную  роль  играет  возраст.  В 
определении  возраста  спортивной  личности 
обнаруживается,  что  чаще  всего  спортивные 
материалы посвящены героям разного возрас‐
та (31,49%), то есть ярко выраженному коллек‐
тивному герою. 

Неожиданно  высокий  процент  у  фрагментов, 
где возраст не определяется (30,38%), что объ‐
ясняется  преобладанием  событийных  мате‐
риалов в исследуемом массиве. 

Что касается возраста героя, то спортивные ма‐
териалы  чаще  всего  посвящаются  молодым 
представителям  спорта  (20‐34  года)  –  их 
25,45%.  Остальные  категории  не  превышают 
отметки 7%: средний возраст – 6,54%, юниор – 
17‐19  лет  и  человек,  возраст  которого  трудно 
определить,  по  4,74%,  юниоры  –  13‐16  лет  – 
2,88%,  зрелый  (50‐65  лет)  и  пожилой  возраст 
(старше 65 лет) – по 2,44%. 

Совсем  мало  материалов  о  юных  спортсменах 
(до 12 лет) – всего 0,71%. А ведь при раскрытии 
этой  темы  и  в  местных,  и  в  центральных  СМИ 
есть  возможность  понять  и  разъяснить  аудито‐
рии, какое значение имеет физкультура и спорт 
на  ранней  стадии  развития  человека.  Другим 
мотивом,  говорящим о пользе  такой информа‐
ции,  является  забота  о  подрастающем  поколе‐
нии.  Нужны  материалы  об  организации  спор‐
тивных  праздников  именно для маленьких  де‐
тей, строительства и развития, детских спортив‐
ных комплексов при дошкольных учреждениях. 

Обобщая результаты по возрастной категории, 
можно сказать, что спорт в регионе –  это при‐

вилегия  молодых  людей,  имеющих  опреде‐
ленный  жизненный  опыт.  В  большинстве  слу‐
чаев  это  относится  к  приверженцам  профес‐
сионального  спорта.  Что  касается  массового 
спорта,  то  заниматься  им,  как  показывает  ис‐
следование,  не  забывает  ни  старшее,  ни 
младшее поколение. Однако процент людей, в 
жизни которых спорт играет важную роль, еще 
довольно низок.  В  этой  связи необходимо да‐
вать  в  региональных  СМИ  больше  информа‐
ции, например, о пользе физических упражне‐
ний,  о  ведении  правильного  образа  жизни  в 
достижении долголетия. 

Таким образом, спортивная тема имеет актуаль‐
ное значение в региональных СМИ. Информация 
о спорте достаточно разнообразна и охватывает 
все  стороны  спортивной жизни,  начиная  от  об‐
щих  представлений  о  спорте  как  об  основе  об‐
раза  жизни,  как  о  зрелище,  как  о  бизнес‐
индустрии и  заканчивая  характеристикой  видов 
спорта, личности современного спортсмена. 

Положительной  тенденцией  является  то,  что 
наряду с привычными темами в телеэфире по‐
являются  новые,  в  том  числе  раскрывающие 
экономические  стороны  спорта,  способствую‐
щие перемене взглядов на саму инфраструкту‐
ру спортивного мира и др. Региональным СМИ 
интересны спортивные события от местных до 
международных. 

В то же время такие важные темы, как детский 
спорт,  спорт  для  пожилых  людей,  националь‐
ные  виды  спорта  и  некоторые  другие,  до  сих 
пор  остаются  не  востребованными  в  должной 
мере. Совсем мало материалов о юных спорт‐
сменах  (до  12  лет),  хотя  при  раскрытии  этой 
темы есть возможность разъяснить аудитории, 
какое  значение имеет физкультура  и  спорт  на 
ранней  стадии  развития  человека.  Отсутствие 
такой информации,  на  наш  взгляд,  свидетель‐
ствует  о  недостаточной  заботе  о  подрастаю‐
щем поколении. 

Говоря  о  способах  подачи  информации  в  спор‐
тивных программах, отметим несколько особен‐
ностей  спортивных  комментариев.  Спортивный 
комментарий, обеспечивая единство восприятия 
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и  осмысления  происходящего  на  экране,  пре‐
доставляет комментаторам широкие возможно‐
сти интерпретировать ход событий и спортивной 
борьбы  по  своему  усмотрению,  наполнять  их 
тем или иным содержанием. 

Необходимо  отметить  некоторую  стереотип‐
ность спортивных телетрансляций, независимо 
от телеканала и транслируемого вида спорта.  

Сравнение  спортивных  новостей,  передавае‐
мых  различными  телеканалами,  зачастую  вы‐
являет  не  только  одну  и  ту  же  очередность  и 
продолжительность  обзоров  видов  спорта, 
дублирование  используемых  видеокадров,  но 
и одинаковый подход к их оценке. 

Именно от комментаторов, как отмечалось уже 
выше, во многом зависит восприятие передачи 
телезрителями.  Наши  комментаторы,  как  пра‐
вило,  любят  вспоминать,  рассуждать,  давать 
советы  спортсменам и  тренерам,  говорить  во‐
обще,  а не конкретно. Поэтому особого разго‐
вора  заслуживает  характеристика  коммента‐
торского цеха с  точки  зрения их профессиона‐
лизма. И в данном случае речь идет не только 
о доскональном  знании  комментируемого  ви‐
да спорта, но и о тембре голоса в тот или иной 
момент  комментария,  стиле  речи,  а  также  о 
значимости данной работы. 

В  ходе  исследования  профессионализма  спор‐
тивных  комментаторов  нами  было  опрошено 
7 экспертов, были получены следующие резуль‐
таты:  трое  указали  на  недостаточное  владение 
знаниями об освещаемом виде спорта (43%); на 
недостаточное  владение  украинским  языком 
указали двое экспертов (29%), на недостаточную 
эмоциональность  и  профессионализм  указали 
по одному эксперту (14%). 

Таким  образом,  полученные  результаты  дают 
основание  утверждать,  что  существует  значи‐
тельная разница в оценке качества спортивно‐
го  комментария  между  респондентами.  Спе‐
циалисты  в  первую  очередь  оценивают  сте‐
пень  владение  материалом,  содержание  и 
профессионализм  изложения,  для  неспециа‐
листов  в  первую  очередь  важным  является 
эмоциональность изложения. 

Творческие методы и организационные формы 
популяризации спорта на севастопольском  
телевидении  

На  региональном  телевидении  встречаются 
журналистские материалы,  рассказывающие о 
спорте  как  об  общественном  явлении,  его 
влиянии  как  на  жизнь  отдельного  человека, 
так и на общество в целом. Здесь выделяются 
следующие подтемы: 
 спорт как основа образа жизни; 
 спорт как зрелище; 
 спорт как бизнес‐индустрия. 

При освещении спорта как образа жизни спорт 
рассматривается  либо  как  элемент  здорового 
образ жизни, либо как элемент социокультуры. 

В  настоящее  время  до  27%  репортажей  СМИ 
прямо или косвенно касаются темы здорового 
образа  жизни.  При  этом  региональные  СМИ 
проявляют  заинтересованность  в  раскрытии 
данной  темы  наравне  с  федеральными.  Это 
обусловливается несколькими причинами. 

По сравнению с федеральными массмедиа ре‐
гиональные СМИ способны достигнуть больше‐
го  успеха  в  популяризации  здорового  образа 
жизни благодаря доступности, близости к сво‐
ему читателю, слушателю, зрителю. Тем самым 
им под силу осуществить комплексный подход 
к данной проблеме с учетом социокультурных 
особенностей отдельно взятого региона. 

Сама пропаганда здорового образа жизни бла‐
гоприятно  сказывается на массовой популяри‐
зации  спорта  в  Севастополе.  Речь  идет  не  о 
глобальных проектах, а о том, чтобы использо‐
вать все имеющиеся возможности на местах. В 
частности, это могут быть восстановление дей‐
ствующих  ранее  спортивных  комплексов,  об‐
новление спортивных площадок, открытие но‐
вых спортивных клубов и клубов по интересам, 
налаживание оздоровительного досуга. Важно 
также  предоставление  аудитории  первона‐
чальной  информации  о  том,  как  доступными 
средствами сохранить свое здоровье. 

При  этом  сведения,  содержащиеся  в  регио‐
нальных  СМИ,  не  только  направлены  на  при‐
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влечение  к  борьбе  за  здоровый  образ  жизни 
реальных и потенциальных любителей спорта, 
но  и  способны  серьезно  активизировать  дея‐
тельность лиц административного круга  (руко‐
водителей  спорткомитетов,  представителей 
местной  власти  др.),  способных  разрешить  ту 
или  иную  проблему,  связанную  с  развитием 
массового спорта в отдельно взятой местности. 

В  течение пяти месяцев  (июль‐ноябрь 2013  г.) 
на  телеэкранах  было  представлено  247  спор‐
тивных  сюжетов,  из  которых 42%  были  посвя‐
щены  раскрытию  данной  тематики.  Лидирую‐
щую  позицию  здесь  занимала  информацион‐
ные  выпуски  новостей  на  телеканале  НТС  – 
44% сюжета. 

В последнее время в Севастополе возросло ко‐

личество  информационных  материалов,  по‐

священных  культивированию  здорового  об‐

раза жизни. Примерами таких передач являют‐

ся выпуски, посвященные:  

 «Вершины нашей великой Отчизны» – о том, 

как  севастопольские  студенты  покоряют 

горные  вершины  Крымского  полуострова 

(25.12.2013,  Высшая  лига,  Первый  Севасто‐

польский); 

 «Спорт  для  всех»  –  20  лет  со  дня  основания 

Севастопольского центра по физической куль‐

туре и спорту инвалидов (15.03.2014, НТС);  

 «Юные  пожарные,  вперед!» –  о  финале  го‐

родского фестиваля дружин юных пожарных 

России. Мероприятие было посвящено 365‐

летию  образования  пожарной  охраны  Рос‐

сийской Федерации (10.04.2014, НТС);  

 «Патриотическая  игра» –  об  участии  севасто‐

польских школьников  в  военизированной  эс‐

тафете  «Десант»,  этапе  военно‐патриотиче‐

ской спортивной игры «Зарница» (30.04.2014, 

НТС).  

В региональных средствах массовой информа‐

ции  спорт  представлен  и  как  элемент  социо‐

культуры.  Социокультура  изначально  предпо‐

лагает  содействие  формированию  высокораз‐

витого человека. 

Рассмотрение  спорта  как  социокультурного 
феномена  общества  было  впервые  осуществ‐
лено в работах зарубежных специалистов. Кри‐
стофер Лесч отмечает: «Спорт по своей приро‐
де отделен от обыденной жизни, в то же время 
спорт  сохраняет органическую связь  с жизнью 
общества благодаря своей способности драма‐
тизировать  действительность  и  предлагать 
убедительное  отражение  ценностей  этого  об‐
щества»  [41].  В журналистских материалах  ча‐
ще  исследуются  такие  аспекты  этой  темы:  за‐
нимает  ли  спорт  достойное  место  в  системе 
культурных  ценностей  современного  общест‐
ва?  Соответствует  ли  он  гуманистическим 
идеалам,  основанным  на  принципах  «fair 
play»?  Насколько  полно  реализуется  его  со‐
циокультурный потенциал в  современном ми‐
ре?  Способен  ли  спорт  стать  элементом обра‐
зования  и  воспитания,  можно  ли  с  его  помо‐
щью  выработать  определенную  модель  гар‐
моничного развития личности? 

Преобладающее  большинство  материалов  по 
данной  теме  имеет  аналитический  характер. 
Они  чаще  встречаются  в  федеральной  прессе 
(особенно  в  журналах,  имеющих  научно‐
практическую  или  общеполитическую  направ‐
ленность). Местная пресса, характеризуя спорт 
как  элемент  социокультуры,  делает  больший 
акцент на воспитании личности, независимо от 
того, какую роль играет спорт в жизни челове‐
ка – профессиональную или досуговую. 

Сюда,  к  примеру,  относятся  материалы,  отра‐
жающие роль спорта в детском, подростковом, 
юношеском  возрасте  (информация  о  роли 
спорта в дошкольной, школьной,  университет‐
ской жизни):  

 «Возродим детские виды спорта»: открытие 
баскетбольного  турнира  среди  школьников 
города  (17.12.2013,  Высшая  лига,  Первый 
Севастопольский);  

 «В поддержку  социального  здоровья молодё‐
жи»:  молодежный  эстрадно‐спортивный  ма‐
рафон «Юность против наркотиков» во Дворце 
культуры «Севастопольский»  (17.12.2013, Выс‐
шая лига, Первый Севастопольский); 
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 «К  здоровью…брасом!»:  севастопольские 
моржи  открыли  зимний  купальный  сезон 
2013‐2014 (17.12.2013, Высшая лига, Первый 
Севастопольский); 

 «Подрастающее поколение за здоровый об‐
раз жизни»:  Ученики общеобразовательной 
школы  №58  тренировались  под  руково‐
дством олимпийского чемпиона (04.12.2014, 
Высшая лига, Первый Севастопольский);  

 «Крути педали – будь здоров»: в Севастопо‐
ле  состоялся  велопробег,  направленный  на 
поддержку активного образа жизни. Сто три 
человека единой  колонной проехали от  Са‐
пун‐горы до площади Нахимова (28.11.2013, 
Высшая лига, Первый Севастопольский); 

 «Скандинавская  борьба»:  мастер‐класс  по 
финляндскому  виду  спорта.  Все  участники 
получили бесплатные консультации и на се‐
бе  опробовали  ходьбу  с  модифицирован‐
ными лыжными палками (14.12.2013, НТС);  

 «За  здоровый  образ  жизни»:  спартакиада 
среди  сотрудников  коммунального  предпри‐
ятия  «Севгорсвет».  После  участия  в  спарта‐
киаде  работников  жилищно‐коммунального 
хозяйства  сотрудники  предприятия  «Севгор‐
свет» решили попробовать свои силы в других 
видах  спорта,  не  представленных на общего‐
родских соревнованиях коммунальщиков. Так 
появилась  своя  спартакиада  по  четырем  ви‐
дам  спорта:  бильярд,  настольный  теннис, 
нарды и домино (11.10.2013, НТС).  

Все  указанные  и  многие  другие  материалы 
свидетельствуют  о  том,  что  севастопольские 
массмедиа  стремятся  удовлетворить  потреб‐
ности  в  спортивной  информации  различных 
возрастных  групп детей, молодежи и взросло‐
го населения.  

Средства  массовой  информации  содействуют 
различной  «включенности»  жителей  в  спор‐
тивную  деятельность  региона.  На  основании 
информации, полученной из СМИ, молодежь и 
взрослые  начинают  более  активно  посещать 
спортивные  секции  (потому  что  это  модно, 
престижно)  или  участвовать  в  областных,  го‐

родских,  районных,  корпоративных  и  иных 
спортивно‐массовых  мероприятиях,  проводи‐
мых  для  всех  желающих.  В  последнем  случае 
участие  может  быть  активным  (в  качестве 
спортсменов‐любителей) или пассивным (в ка‐
честве болельщиков). 

Спортивная  информация  важна  как  фактор 
этического  регулирования  в  социуме.  Напри‐
мер,  для  выявления особенностей  воспитания 
спортсменов  показываются  материалы,  рас‐
крывающие  отношения  в  отдельно  взятом 
коллективе,  или  отношения  между  команда‐
ми‐соперницами,  когда  речь  идет  о  конкрет‐
ном соревновании:  

 «Тренировочный  лагерь»:  о  работе  трени‐
ровочного  лагеря  по  филиппинскому  бое‐
вому  искусству  комбатан  в  Севастополе  на 
базе отдыха «Каравелла» (12.09.2013, НТС);  

 «Футбольный  скандал»:  радикальной  части 
севастопольских футбольных болельщиков – 
«ультрас»  –  грозят  серьезные  санкции.  17 
августа в матче шестого тура чемпионата Ук‐
раины  «Севастополь»  –  «Днепр»  фанаты 
устроили беспорядки на трибунах и вынуди‐
ли арбитра прервать игру. В связи с этим ин‐
цидентом  руководство  клуба  хочет  лишить 
абонементов  зачинщиков  беспорядков 
(19.08.2013, НТС). 

СМИ довольно часто обращают внимание на по‐

зитивные  ситуации,  когда  спортсмены  проявля‐

ют  корректность,  уважительность  не  только  по 

отношению друг к другу, но и к сопернику. С дру‐

гой  стороны,  телеканалы,  вскрывая  негативные 

моменты в спорте, которые чаще всего основаны 

на эмоциональных выпадах против спортсменов 

другой  команды,  арбитров,  журналистов,  бо‐

лельщиков,  стараются не только констатировать 

тот или иной факт негативного поведения, но и 

дать разностороннюю объективную оценку каж‐

дому отдельному случаю. 

Таким образом, предоставляя и пропагандируя 
спорт как здоровый образ жизни и как важный 
элемент  социокультуры,  массмедиа  способ‐
ствуют  формированию  современных  взглядов 



260 ..............................................................................................  .................................................................................. 2017 # 1(7)
 

как на саму систему спорта, так и на отношение 
к ней общества. На сегодняшний момент выяв‐
ляется прямая связь между явной заинтересо‐
ванностью  общества  в  развитии  спорта  и  ак‐
тивным участием в этом средств массовой ин‐
формации  как  на  федеральном,  так  и  на  ре‐
гиональном уровне. 

Для всестороннего понимания спорта и его мес‐
та в обществе важно раскрытие не только соци‐
альной,  но и  эстетической его  стороны.  В  этом 
случае  спорт  рассматривается  как  неповтори‐
мое  эстетическое  явление,  зрелище.  Вопрос  о 
зрелищности,  эстетичности  спортивной  дея‐
тельности следует понимать многозначно. Это: 
 эстетическое в действиях спортсмена; 
 эстетическое восприятие спортивного состя‐

зания зрителем, болельщиком; 
 эстетическое  отражение  действительности 

журналистом. 

На  первый  взгляд,  эстетическое  содержание 
деятельности спортсмена обусловливается лишь 
красотой, элегантностью или грацией, присущих 
немногим  видам  спорта:  художественной  гим‐
настике,  фигурному  катанию,  синхронному  пла‐
ванию, фитнесу, спортивной гимнастике, акроба‐
тике и др. Но, как отмечают многие специалисты 
в  области  спорта  и  сами  спортсмены,  зрелищ‐
ность  прежде  всего  основывается  на  остроте 
спортивной борьбы. Вот как об этом пишет аме‐
риканский  ученый  П.  Вейс:  «Под  зрелищным  в 
спорте  обычно  понимают  такое  действие,  в  ко‐
тором  достигается  разрешение  достаточно  по‐
нятного  зрителям  конфликта  с  помощью  актив‐
ных, построенных по законам игровой стратегии 
действий,  которые  могут  быть  восприняты  зри‐
телем  непосредственно  в  их  развитии  и  сопро‐
вождаются  глубокими  эмоциональными  пере‐
живаниями участников и зрителей» [47]. 

Это же подчеркивает  в  своей книге «Справед‐
ливость  силы»  известный  спортсмен  Ю.  Вла‐
сов:  «Отнимите  у  футбола,  хоккея  или  бокса 
остроту борьбы,  и  эти  виды утратят  свое  эсте‐
тическое  воздействие  на  зрителей».  По  его 
мнению, «острота борьбы дополняется драма‐
тизмом,  неожиданной  сменой  ситуаций,  а 

вследствие  этого  и  непредсказуемостью  ре‐
зультатов,  что  также  способствует  повышен‐
ному вниманию к спорту» [11]. 

Необходимо  отметить,  что  зрелищные  виды 
спорта  приобрели  свое  нынешнее  значение 
одновременно  с  возникновением  массового 
производства,  которое  обостряет  удовлетво‐
ряемые  спортом  потребности,  создавая  при 
этом  технические  возможности  для  продажи 
спортивных  соревнований  более  широкой  ау‐
дитории.  Поэтому,  безусловно,  понимание 
спортивного  действия  способствует  развитию 
эстетического  вкуса  аудитории.  С  другой  сто‐
роны,  многое  здесь  зависит  от  зрителя,  от 
осознания  того,  чего  он  хочет  от  спортивного 
состязания  –  сильных  впечатлений  или  ис‐
кренних  переживаний,  эмоциональной  раз‐
рядки или ощущения постоянной напряженно‐
сти.  На  самом  деле  для  многих  болельщиков 
порой одинаково увлекательно и то, и другое. 

Очевидно, особую роль в раскрытии феномена 
зрелищности спорта играют СМИ. Наиболее яр‐
ко  спортивное действие передается  при  транс‐
ляции  спортивных  соревнований  на  телевиде‐
нии.  С  помощью  своих  уникальных  способно‐
стей  именно  телевидение  дает  возможность 
аудитории  «виртуально»  побывать  на  многих 
соревнованиях,  проходящих  на  стадионах  и 
спортивных  площадках  не  только  родного  го‐
рода или страны, но и в разных точках планеты. 
Здесь  используются  экранные  и  технические 
средства  ТВ:  общий  и  крупный  планы,  повтор 
острых моментов,  титры; передвижные телека‐
меры, компьютерные технологии, которые рас‐
крывают перед болельщиком всю красоту и в то 
же время остроту спортивного мира. 

Общий план позволяет увидеть действия, про‐
исходящие  на  всей  спортивной  площадке. 
Крупный  план  помогает  разглядеть  лица 
спортсменов,  уловить  их  реакцию  в  тот  или 
иной момент,  а  также  лица  болельщиков.  Да‐
ется  замедленный  повтор  кадра  острых  и 
спорных моментов с разных точек, чтобы теле‐
зритель  мог  лучше  оценить  действия  спорт‐
сменов, тренеров, судей. 
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Титры,  где  указываются  название  команды, 
имя и фамилия спортсмена, занимаемое место 
(если это индивидуальное соревнование), счет 
(результат), время игры или время достигнуто‐
го  результата  и  иная  информация,  помогают 
болельщику  лучше  ориентироваться  в  проис‐
ходящем спортивном действии. Последней но‐
винкой  стало  введение  в  представляемую ин‐
формацию  фотографий  и  индивидуальных  ха‐
рактеристик спортсмена (рост, вес, иногда зва‐
ния, число побед и др.). 

Использование  специальных  передвижных  те‐
лекамер,  удобных  для  показа  лыжных  гонок, 
биатлона,  марафонского  бега,  спортивной 
ходьбы,  микрокамер  в  болидах  автопилотов, 
камер для  эффектных  съемок водных соревно‐
ваний  (плавания,  водного  поло,  синхронного 
плавания,  прыжков  в  воду)  дают  возможность 
телеаудитории  увидеть  «картинку»  происходя‐
щего спортивного действия в полном объеме. 

Возможность  качественно  передать  зрелищ‐
ность спорта есть не только у крупных мировых 
телекомпаний,  но  и  у  российских,  которые 
практически  не  уступают  по  внедряемым  тех‐
нологиям  своим  зарубежным  коллегам.  В  ре‐
гионах,  в  частности,  в  Севастополе  их  внедре‐
ние идет более медленно. Однако некоторым 
телекомпаниям  удается  использовать  новые 
технологии за счет различных программ, взаи‐
мовыгодных  контрактов  между  телекорпора‐
циями на  трансляции  крупных  спортивных  со‐
ревнований (федерального и международного 
значения),  проходящих  в  регионах,  спонсор‐
ских  вложений  и  других  подобных  акций.  Это 
благоприятно сказывается не  только на  техни‐
ческом и программном оснащении телекомпа‐
ний,  но  и  на  пересмотре  редакционной  поли‐
тики по отношению к показу самих спортивных 
состязаний,  благодаря  чему  спорт  постепенно 
возвращается в местный эфир и порой ему от‐
дается «лучшее время» в сетке вещания. Таким 
образом, на региональном уровне происходит 
постепенное  улучшение  качества показа  спор‐
тивного действия, что, несомненно, содейству‐
ет  удовлетворению  зрелищных  интересов  
болельщиков. 

Также было указано, что увеличение количест‐
ва  программ  в  эфире  севастопольского  теле‐
видения  лучше  для  развития  отечественного 
спорта. 

Трансляция  спортивных  новостей  по  севасто‐
польским каналам характеризуется определен‐
ной  стереотипностью,  проявляющейся,  прежде 
всего, в преобладании материалов информации 
о местном и региональном спорте.  

Спортивная тема имеет актуальное значение в 
региональных СМИ. Информация о спорте дос‐
таточно разнообразна и охватывает все сторо‐
ны спортивной жизни, начиная от общих пред‐
ставлений о спорте как об основе образа жиз‐
ни,  как  о  зрелище,  как  о  бизнес‐индустрии  и 
заканчивая  характеристикой  видов  спорта, 
личности современного спортсмена. 

Положительной  тенденцией  является  то,  что 
наряду с привычными темами в телеэфире по‐
являются  новые,  в  том  числе  раскрывающие 
экономические  стороны  спорта,  способствую‐
щие перемене взглядов на саму инфраструкту‐
ру спортивного мира и др. Региональным СМИ 
интересны спортивные события от местных до 
международных. 

Выводы 

Спорт,  занимая  устойчивое  положение  на  со‐

временном  региональном  телевизионном 

рынке,  все  еще  остается  недостаточно  «рас‐

крученной»  темой.  Местным  телеканалам  не‐

обходимо  пересмотреть  свою политику  по  от‐

ношению  к  нему  и  выработать  такие  концеп‐

ции,  которые  делали  бы  спорт  приоритетным 

тематическим  направлением.  В  областях,  где 

нет  телепрограмм  о  спорте,  может  быть  объ‐

единение нескольких телекомпаний с местны‐

ми  департаментами  по  спорту  для  создания 

совместного проекта о спортивной жизни всей 

межрегиональной  общности.  Для  лучшей  ко‐

ординации  работы  над  проектом  желательны 

спонсорская  помощь  и  инвестиции  не  только 

областных  (краевых)  департаментов  физкуль‐

туры  и  спорта,  но  и  со  стороны  представи‐

тельств Президента РФ в округах. 
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Аннотация: телевидение для молодежи – очень важный обучающий и воспитывающий фактор как для 

самих подростков, так и для их родителей. Автор проводит анализ телевизионной региональной про‐

граммы для подростков «Я расту»,  которая выгодно отличается от аналогичных программ. Однако 

эта программа также далека от совершенства и требует серьезной доработки в соответствии со 

стандартами программ для молодежи. На качество программы влияют выбор тематики, хрономет‐

раж, реклама в период трансляции и другие факторы. 
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PECULIARITIES OF CREATING ADOLESCENT PROGRAMS  

ON SEVASTOPOL TELEVISION 

Keywords: television, information, teenager, interactive, media. 

Annotation: Television for young people is a very important teaching and educating factor for both teenagers and 

their parents. The author analyzes the television regional program for teenagers «I'm Growing Up», which com‐

pares favorably with similar programs. However, this program is also far from perfect and requires serious devel‐

opment in accordance with the standards of programs for young people. The quality of the program is influenced 

by the choice of topics, timing, advertising during the broadcast period and other factors. 

 
Для  того  чтобы  разобраться  в  особенностях 
создания подростковой программы «Я расту», 
необходимо  изучить  само  понятие  «подрос‐
ток»  и  определить  особенности  восприятия 
подростком  телевизионной  информации.  Нач‐
нем с того, что узнаем, кто же такой подросток 
и  чем  характеризуется  непосредственно  под‐
ростковый период. При  создании любой  теле‐
программы нужно  знать,  какой  будет  целевая 
аудитория и ее особенности. 

Этот  этап  психологи  называют  чуть  ли  не  од‐

ним из самых напряженных в жизни человека. 

В классической психологии этот возраст имеет 

несколько названий – половое созревание, от‐

рочество,  переходный  возраст,  пубертальный, 

или пубертатный. Каждое из названий, так или 

иначе,  показывает  особенности  данного  пе‐

риода  жизни,  во  время  которого  подростки 

ищут  себя.  Это  самый  долгий  переходный  пе‐

риод,  который  характеризуется рядом как фи‐

зических,  так и психологических изменений.  В 

это  время  происходит  интенсивное  развитие 

личности. Изучив  ряд  особенностей  и  трудно‐

стей  подросткового  возраста,  мы  сумели  их 

классифицировать. Существуют: 

 физические и физиологические особенности 

развития подростка; 

 когнитивные особенности; 

 развитие восприятия и памяти; 

 развитие речи; 

 психологические особенности; 

 чувство взрослости; 

 развитие Я‐концепции; 

 общение; 

 поведенческие особенности; 

 внешний вид. 
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В  любой  сфере  своей  жизни  подросток  стал‐

кивается с трудностями: ему не нравится соб‐

ственный  внешний  вид,  он  не  уверен  в  себе, 

не  принимает  коллектив,  нет  общего  языка  с 

родителями,  ничего  не  хочется,  физическое 

развитие  тоже  иногда  пугает.  Все  это  и  мно‐

жество  других  факторов  заставляет  отнестись 

к подростковому возрасту очень и очень вни‐

мательно,  а  это  обязательно  стоит  учитывать 

при подготовке и создании любой подростко‐

вой  программы.  Ведущий  подростковой  пе‐

редачи  общается  с  ребенком  через  экран  те‐

левизора, и он просто обязан понять и изучить 

особенности этого переходного периода. Зная 

об  интересах  ребенка,  можно  увлечь  его  в 

мир  познаний;  зная  о  проблемах,  можно  по‐

мочь разобраться  с ними;  зная о  том,  как ре‐

бенок  видит  реальность,  ведущий  может  по‐

дать  информацию  так,  чтобы  заинтересовать 

юного зрителя. 

Цель любой телевизионной программы – заин‐

тересовать необходимую аудиторию. В нашем 

случае – это подростки.  

Средства  массовой  информации  оказывают 

большое  влияние  на  формирование  образа 

жизни  молодежи.  Это  влияние  распространя‐

ется  как  непосредственно  через  СМИ  на  лич‐

ность  молодого  человека,  так  и  опосредован‐

но –  через  родителей,  учителей,  сверстников, 

на которых СМИ, в свою очередь, также оказы‐

вают  значительное  влияние.  Даже  господ‐

ствующие  в  обществе  социальные  нормы  в 

значительной мере сформированы СМИ.  

Средства массовой информации создают двой‐

ственное взаимоисключающее влияние на об‐

раз жизни молодого человека:  с одной сторо‐

ны, они выступают как фактор, стимулирующий 

формирование  здорового  образа жизни  у мо‐

лодежи,  с  другой  –  провоцируют  развитие 

вредных  привычек,  химических  зависимостей, 

способствуют  развитию психологического дис‐

комфорта и пр.  

Рассматривая  вопрос  влияния  телевидения  на 

жизнь подростка, нам удалось выделить боль‐

шое  количество  негативных  факторов.  Да,  ни‐

кто  не  отменял  информативность,  эффектив‐

ность  подачи  информации,  красочность  кар‐

тинки и просто удовольствия от просмотра те‐

левизора, но мало кто задумывается, чем при‐

ходится  платить  за  такие  сомнительные  удо‐

вольствия  нашим  детям.  Начнем  с  того,  что 

трансляция порнографии и насилия стала обы‐

денным делом для современных телеканалов. 

Пока родители находятся на работе или просто 

заняты своими делами, ребенок вполне может 

«открывать для себя безграничный мир взрос‐

лых».  Дальше  следует  фактор  повторения  по‐

ведения  телегероев,  звезд.  Все  мы  прекрасно 

знаем,  что кумиры не всегда подают правиль‐

ный  пример  своим  фанатам.  Роскошь  и  лег‐

кость  бытия,  которую  показывают  в  новомод‐

ных  телешоу  и  клипах,  не  всегда  присущи  ре‐

альной жизни артиста.  

Работа  над  анализом  программы  «Я  расту» 

помогла  сформировать  авторское  видение. 

Знания  об  особенностях  подросткового  воз‐

раста,  о  том,  что  представляет  собой  про‐

грамма  «Я  расту»,  кто  и  как  работает  над  ее 

созданием,  чему  учатся  и  с  какими  трудно‐

стями сталкиваются создатели, а также опира‐

ясь на то, как выглядят подростковые переда‐

чи  на  центральных  каналах,  можно  предло‐

жить  варианты  улучшения  качества  програм‐

мы  «Я  расту»  и  подростковых  программ  на 

региональном  телевидении  в  целом. Момен‐

ты,  которые  стоит  изменить  в  программе  «Я 

расту» и учесть при создании любой подрост‐

ковой программы: 

 Улучшение  графической модели  в  програм‐

ме.  Это  касается  заставок,  перебивок  и  му‐

зыкального  оформления.  Часто  на  регио‐

нальных  телеканалах  заставки для  подрост‐

ковых  программ  не  соответствуют  стандар‐

там программ на центральном телевидении. 

А  ведь  заставка  является  чем‐то  вроде  ви‐

зитной  карточки  программы,  именно  про‐

сматривая  заставку,  зритель  решает,  будет 

ли он смотреть передачу дальше.  
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 Увеличение  съемочного  времени  даст  воз‐

можность  журналисту  подготовить  про‐

грамму на более высоком уровне. Нехватка 

времени  ведет  к  исключению  из  сценария 

интервью  некоторых  людей,  не  всегда  вы‐

ходит красивая картинка.  

 Улучшение технических условий. Смена обо‐

рудования  на  более  современное  даст  воз‐

можность  операторам  работать  эффектив‐

нее  и  оперативнее,  режиссерам  монтажа 

создавать  эффектную  картинку,  журнали‐

сту – реализовать все задуманное. 

 Использование  интерактива.  Это  стало  при‐

вычным делом на центральных  каналах,  но 

не  на  региональных. Юным  зрителям  было 

бы  намного  интереснее  смотреть  програм‐

му, если бы информация подавалась в игро‐

вой  форме.  Также  эффективно  будет  вклю‐

чать детей в съемки программ.  

 Изменение  хронометража.  Если  говорить 

конкретно о программе «Я расту», то следу‐

ет  изменить  ее  хронометраж,  а  если  и  ос‐

тавлять  хронометраж  прежним,  то  необхо‐

димо  выработать  установленную  схему  из 

определенных рубрик.  

 Определение  тематики.  Программа  должна 

быть конкретной направленности, поднимаю‐

щей  определенные  темы.  Так  зрителям  про‐

ще сформировать мнение о том, что смотреть. 

 Постоянный  состав  съемочной  группы.  На 
региональном  телевидении  имеется  специ‐
фика  по  изменению  съемочной  группы  той 
или  иной  программы.  Определенную  про‐
грамму  должны  вести  одни  и  те  же  веду‐
щие,  зрители  запоминают  лица,  которые 
видят в телеэкране и привязываются к ним. 
Когда ведущий или ведущая меняются, зри‐
телям приходится привыкать к ним заново. 

 Размещение  рекламы  с  учетом  психологии 

ее восприятия подростками.  

 Содержание программ должно соответство‐

вать  психологическим  особенностям  дет‐

ской аудитории. 

 Учет  тенденций  и  интересов  современной 

молодежи  (игровые  формы  преподнесения 

материалов). 

 Культурное  и  патриотическое  воспитание  в 

контексте. 

 Повышение  квалификации  работников  ка‐

нала. 
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торые  повлияли  на  культуру  региона,  что,  в  свою  очередь,  отразилось  на  СМИ.  Анализ  историко‐

культурного сегмента СМИ региона на примере празднования Масленицы показал, что созданные те‐

левидением и прессой модели не могут в полной мере отразить глубину культурно‐исторических со‐

бытий.  Для  совершенствования  этого  необходимо  изменить  ряд  параметров  при  публикации мате‐

риалов, это быстрота и наглядность информации с акцентом на культурную связь жителей Севасто‐

поля с историей их города и др. 
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Annotation: the author makes an excursion into the rich history of Sevastopol, full of bright events that influenced the 

culture of the region, which in turn affected the media. An analysis of the historical and cultural segment of the region's 

media on the example of the celebration of Maslenitsa showed that the models created by television and the press can 

not fully reflect the depth of cultural and historical events. To improve this, it is necessary to change a number of para‐

meters when publishing materials, this is the speed and visibility of information with an emphasis on the cultural con‐

nection of the inhabitants of Sevastopol with the history of their city. 

 
Любое преображение исторического процесса, 

каждый шаг вперед или назад являются дела‐

ми человека и без него не осуществляются. Че‐

ловек – всегда единственный творец своей ис‐

тории.  Поэтому  так  называемая  закономер‐

ность  в  истории  в  переводе  на  обычный  язык 

означает, что не существует ни одного истори‐

ческого факта, который противоречил бы свой‐

ствам  человека  или  совершался  бы  помимо 

него. Таким образом проявляется взаимосвязь 

культуры и социума.  

Существуют  очаги‐центры  культурного  опыта, 
места  с  максимальной  концентрацией  объек‐
тов  исторической  и  культурной  памяти.  Сева‐
стополь  с  его  уникальной многовековой  исто‐
рией является именно таким сакрализованным 

местом. Поселения на месте современного го‐
рода‐героя  существовали еще 100 тыс.  лет  на‐
зад, в 988 г. киевский князь Владимир, покорив 
современный  Херсонес,  принял  христианство, 
в 1873  г.  по  указу  Екатерины  II  на месте Сева‐
стополя была основана крепость, которая впо‐
следствии  стала  портом.  Город  пережил  две 
обороны:  в  1854–1855  гг.  во  время  Крымской 
войны и в 1941–1944 гг. во время Великой Оте‐
чественной  войны.  После  развала  Советского 
Союза  город‐герой  превратился  в  базу  Черно‐
морского  флота,  а  впоследствии  украинского 
флота.  Пробыв  23  года  в  составе  Украины,  в 
2014  г.  Крым и  Севастополь  приобрели  статус 
федеральных  округов  Российской  Федерации. 
Обращаясь  к  такой  богатой  истории  города, 
отметим, что традиция выбора всегда отличала 
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севастопольцев.  Эти  же  признаки  характери‐
зуют и местные СМИ,  так как аудитория и ме‐
диа  Севастополя  представляют  собой  единое 
целое, что делает их уникальными.  

Средства  массовой  информации  обычно  ак‐
тивно  участвуют  в  социальном  управлении  в 
условиях исторически значимой ситуации. Бла‐
годаря им любой конфликт обретает информа‐
ционно‐коммуникативный  резонанс.  Зачастую 
это  способствует  предотвращению  губитель‐
ных последствий. Вопросами влияния культур‐
но  маркированной  информации  на  развитие 
социума  и  на  население  отдельного  региона 
занимались  такие  известные  зарубежные  и 
отечественные  авторы,  как  В.В. Ворошилов, 
Л.Г. Ионин, Н.Б. Кириллова, П.М. Китаев, С.Г. Кор‐
коносенко,  Г.В. Лазутина,  Ж. Лакан,  Э.Р. Лич, 
Г.М. Маклюэн, А.В. Матецкая, М. Прайс, М.М. На‐
заров, Е.П. Прохоров, А.В. Соколов, Э. Тоффлер, 
В.Л. Цвик, А.Е. Чучин‐Русов и др.  

Культура не наследуется генетически, а осваива‐
ется  человеком  в  процессе  социализации,  вос‐
производится  каждым  поколением  заново  бла‐
годаря  трансляции  культурного  опыта.  А.В. Со‐
колов  отмечает,  что  на  всех  стадиях  эволюции 
культуры  неизменно  прослеживалась  законо‐
мерность:  совершенствование  коммуникацион‐
ных  средств  сопровождалось  общественным 
прогрессом  (иногда даже предопределяло его), 
а  общественный прогресс,  в  свою очередь,  сти‐
мулировал  развитие  коммуникации.  Но  эта  за‐
кономерность  осознавалась  обществом  по‐
разному на разных стадиях  [10. C. 6]. На рубеже 
второго и третьего тысячелетия общение людей, 
опосредованное  техническими  системами,  при‐
обретает массовый и интенсивный характер. Со‐
временная коммуникация не ориентирована на 
диалог,  это  тиражирование  информационного 
продукта,  создающее  в  обществе  ситуацию 
информационного  стресса  и  коммуникативно‐
го  прессинга.  Средства  массовой  информации, 
должным образом используя данные и манипу‐
лируя ими, доносят до адресата интересующую 
население  информацию.  Наглядно  видны  два 
подхода:  журналистика  –  «четвертая  власть»  и 
журналистика –  инструмент  власти  [9.  C.  7].  Во 

время  активного  воздействия  на  современного 
человека медиа не только заполняют его досуг, 
но и изменяют весь строй его мышления,  стиль 
мировосприятия и тип культуры. Культура с уче‐
том  этого  позиционируется  как  динамическая 
система  функционирования  информации.  Куль‐
тура  одновременно  является  и  детерминантом 
поступков личности, и продуктом этих действий. 
Культурные  ценности,  значимые  в  обществе, 
становятся  определенными  информационными 
сигналами,  которые  распространяются  в  социу‐
ме  как  знаки,  символы,  образы.  Американский 
антрополог  Маргарет  Мид  обратила  внимание 
на  очень  важный  аспект  передачи  культурного 
наследия – отношения между поколениями. Она 
отметила, что культуры различаются преоблада‐
нием определенного типа межпоколенной ком‐
муникации. Чаще встречается передача культур‐
ного  опыта  от  старшего  поколения  младшему 
(постфигуративный тип культуры) [5. C. 75].  

Исследуя  историко‐культурный  сегмент  СМИ 
г. Севастополь, мы обратимся к одной из попу‐
лярных  и  регулярных  тем  –  теме Масленицы. 
Согласно  Толковому  словарю  русского  языка, 
Масленица  –  старинный  праздник  проводов 
зимы у древних славян и других народов, при‐
уроченный  христианами  к  неделе  перед  так 
называемым  великим  постом,  во  время  кото‐
рого пеклись блины и устраивались различные 
увеселения  [6. C. 344]. Отмечают Масленицу в 
течение  недели,  сохраняя  многие  языческие 
традиции  и  обряды.  Последние  представляют 
собой  достаточно  многосоставную  совокуп‐
ность народно‐христианских и древних дохри‐
стианских  элементов.  Например,  сожжение 
чучела  Масленицы.  В  целом,  Масленица  рас‐
сматривается  как  шумные  веселые  проводы 
зимы и семейное празднество [1. C. 34] 

«Первый Севастопольский» в 2013 г. предоста‐
вил для этого материала 4,57 минуты эфирного 
времени и в 2014  г. – 1,58 минуты в информа‐
ционном блоке «Пульс города» [7].  

«Первый  Севастопольский»  получил  лицензию 
на вещание 3  июня 2009  г. Журналисты  телека‐
нала  позиционируют  свою  деятельность  сле‐
дующим  образом:  «"Первый  Севастопольский" 
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намерен работать исключительно по принципам 
гласности и демократии. Главное в нашей рабо‐
те –  прислушиваться  к  горожанам  и  помогать  в 
решении их проблем. Мы выносим на всеобщее 
обсуждение и показываем те острые и спорные 
явления,  о  которых  городским  руководителям 
всех  уровней  очень  невыгодно  говорить»  [7].  
Телеканал обеспечивает зрителей программами 
с  информационным,  социально‐политическим, 
экономическим,  культурным,  молодежным  и 
другим актуальным контентом, а также обладает 
широким жанровым  спектром  передач.  Инфор‐
мационный блок телеканала «Пульс города» вы‐
ходит  в  эфир  несколько  раз  на  протяжении  су‐
ток. Благодаря хорошему техническому оснаще‐
нию  качество  новостных  сюжетов  находится  на 
достаточно  высоком  уровне.  Тем  не  менее 
структура и тематическое наполнение информа‐
ционного блока обусловлены спецификой Сева‐
стопольского региона и не отличается от других 
местных телеканалов.  

Репортаж о Масленице 2013 г. [2] включает в се‐
бя описание двух празднований в разных местах 
города.  Интенсивность  подачи  материала  не 
слишком  высока.  Основное  внимание  в  видео‐
ряде  уделяется  общим  планам,  демонстрирую‐
щим большие скопления людей, но упускающим 
из  вида  символику  праздника.  Композиция  ре‐
портажа нарушена: нет четко выраженных нача‐
ла, центральной части и концовки. В то же время 
закадровый  текст  нейтрализует  недочеты  визу‐
ального ряда: в нем подробно раскрывается суть 
праздника в его локальном проявлении, предос‐
тавляется доступная историческая справка. К со‐
жалению, информационная справка о празднике 
дается только в конце репортажа. 

Следует  отметить,  что  журналист  достаточно 
удачно освещает  то,  как  старинное обрядовое 
событие  воздействует  на  людей.  Были  опро‐
шены  взрослые  и  маленькие  очевидцы  гуля‐
ния,  услышано  мнение  властей.  Несмотря  на 
то, что ценные для репортажа реплики‐оценки 
были  однобоко  позитивны,  воссозданные  ре‐
акции  усиливали  достоверность  людских  эмо‐
ций и создавали сильное впечатление от них.  

Так  как,  согласно  современному  подходу  к 
СМИ, аудитория является активным субъектом 

процесса  массовой  коммуникации,  природа 
коммуникативного действия определяет  тип и 
характер  подачи  информации.  Оценочность 
данного  новостного  репортажа  положительна 
и  несет  высокую  эстетическую  и  эмоциональ‐
ную нагрузку. Несмотря на минусы репортажа, 
цель  видеорепортажа  была  достигнута  –  был 
продемонстрирован массовый характер празд‐
ника, было показано, что севастопольцы чтят и 
бережно сохраняют народные традиции. 

Материал 2014 г. кардинально отличается от ре‐

портажа 2013 г. четкостью, лаконичностью и по‐

знавательным  характером  закадрового  текста. 

Композиция  репортажа  соответствует  требова‐

ниям к жанру подобного вида. Репортаж являет‐

ся  событийным.  Несмотря  на  гораздо  меньшие 

масштабы празднования в  связи  с  тем,  что  этот 

день пришелся на время подготовки к референ‐

думу,  атмосфера  народного  гуляния  передана 

красочно  и  наглядно.  Демонстрируется  симво‐

лика  древнего  праздника,  уделяется  внимание 

традиционным играм и масленичным обрядам. 

Недостатком данного репортажа является отсут‐

ствие мнений  и  впечатлений  конкретных  участ‐

ников  гуляний.  Отличительной  чертой  этого  но‐

востного  репортажа  является  гармоничное  со‐

единение  политических  ожиданий  крымчан  с 

древними  славянскими  традициями,  знаме‐

нующими прощание со старым и ожидание но‐

вого. Подобное настроение репортажа связано с 

приближением даты референдума.  

В  прессе  г.  Севастополь  отмечена  иная  дина‐
мика  освещения  культурных  мероприятий  ис‐
торико‐культурного  сегмента.  В  2013  г.  газеты 
«Слава Севастополя» и «Севастопольская газе‐
та»  подробно  описывали  празднование  Мас‐
леницы горожанами [3, 4], в 2014 г. эта тема не 
освещалась  в  связи  с  социально‐политиче‐
скими проблемами города и полуострова. 

Газета «Слава Севастополя» представляет собой 
единственное  ежедневное  издание  города  Се‐
вастополя, созданное 19 декабря 1917 г. под на‐
званием «Известия Севастопольского ревкома». 
Газета позиционирует себя в качестве одного из 
«инициаторов патриотического движения».  
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Региональный  еженедельник  «Севастополь‐
ская газета» издается с 1992 г. и выходит раз в 
неделю  по  четвергам.  Газета  позиционирует 
себя  в  качестве  независимого  издания,  источ‐
ника  свежих  городских  новостей  и  коммента‐
риев  по  актуальным  проблемам  и  событиям, 
злободневных журналистских статей. 

Авторы статей о праздновании в  городе Масле‐
ницы  по‐разному  подошли  к  подаче  новостной 
информации.  В «Славе Севастополе»  [4]  это  за‐
рисовка личных наблюдений автора  с большим 
количеством  метафор  и  аллюзий.  Репортаж  со‐
вершенно  не  похож  на  оперативную,  краткую 
новость, он не визуализирован и, как следствие, 
обладает  низкой  информативностью.  Компози‐
ционно  текст –  это  пересказ мероприятий  с  со‐
хранением  хронологии  событий  и  с  нечеткой 
жанровой структурой. Можно сделать вывод об 
эффекте «отсутствия читателя», несмотря на вы‐
сокую эмоциональную составляющую текста.  

«Севастопольская  газета»,  напротив,  предоста‐
вила  большое  количество  снимков  [3].  В  мате‐
риале  этого  издания  информация  обо  всех  ме‐
роприятиях города, приуроченных к этому куль‐
турному событию. Композиционно материал по‐
строен  верно,  подается  интенсивно,  информа‐
тивно,  по  жанровым  особенностям  –  это  но‐
вость.  Материал  не  отличается  эмоционально‐
стью.  Статья не  создает для читателя желаемой 
атмосферы,  не передает праздничного настрое‐
ния проводов зимы и встречи весны. Трансляция 
историко‐культурного  опыта  схематична,  а  зна‐
чит,  данный  вид  коммуникации  оставляет  рав‐
нодушным читательскую аудиторию газеты. 

Таким  образом,  новостные  информационные 
модели  в  телевизионной  и  печатной  журнали‐
стике  активно  способствуют  тиражированию 
культурного  опыта  и  культурной  памяти  в  со‐
циуме.  Но  различия  в  видах  СМИ  означают  со‐
вершенно  разные  алгоритмы действия  в  сборе, 
обработке  и  передаче  информации.  Телевизи‐
онные  новости  представляют  собой  совокуп‐
ность  периодических  аудиовизуальных  сообще‐
ний,  отличающихся  особой  оперативностью  и 
выходящих  в  эфир  с  ежедневной  периодично‐
стью.  Информационные  же  сообщения  перио‐
дического  печатного  издания  отстают  в  опера‐

тивности  и  визуализации,  зато  предоставляют 
возможность  обзорного  и  «отложенного»  чте‐
ния.  Изучение  форм  подачи  новостного  мате‐
риала  о  праздновании Масленицы  в  г. Севасто‐
поль  показало,  что  созданные  телевидением  и 
прессой  модели  не  способны  полноценно 
транслировать культурно‐исторические события. 
В  структуре  подачи  информации  должны  быть 
усилены:  интенсивность  подачи  материала,  ви‐
зуальная составляющая в прессе,  акцент на  глу‐
бокую  культурную  связь  севастопольцев  с  про‐
шлым и на образе отдельного севастопольца как 
представителя города, жители которого стремят‐
ся к улучшению жизни региона и страны.  
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Аннотация: с переходом Крыма под юрисдикцию РФ значительные изменения претерпела система средств 

массовой  информации,  первоочередной  задачей  которой  явилась  выработка  перспективной  коммуника‐

тивной стратегии. Проведенный анализ действующих печатных изданий, радио и телеканалов, информа‐

ционных агентств и интернет‐ресурсов позволяет сделать вывод, что одни средства массовой информа‐

ции  сумели перестроиться,  другие вынуждены были закрыться,  что свидетельствует о необходимости 

доработки региональной коммуникативной стратегии, которая будет способствовать развитию и ста‐

бильности этих СМИ. 
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THE CRIMEAN MASS MEDIA SYSTEM IN THE TRANSITION PERIOD  

UNDER JURISDICTION OF RUSSIA 
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Annotation: with the transition of Crimea under the jurisdiction of the Russian Federation, the system of mass media 

underwent significant changes, the primary task of which was the development of a promising communicative strate‐

gy. The analysis of the current print media, radio and television channels, news agencies and Internet resources allows 

us to conclude that part of the mass media was able to restructure, some were forced to close. This shows the need to 

finalize the regional communication strategy, which will contribute to the development and stability of these media. 

 
Перед  средствами  массовой  информации 
Крыма  стояла,  пожалуй,  одна  из  самых  слож‐
ных задач:  в  кратчайшее время войти в  систе‐
му СМИ России. В то же время в определенной 
степени  они  должны  были  помочь,  прежде 
всего,  органам  власти  Крыма  в  информирова‐
нии аудитории о самом процессе перехода под 
юрисдикцию России.  

Чтобы справиться со столь непростой задачей, 
СМИ  должны  были,  как  минимум,  сохранить 
принцип  системности  и  выработать  коммуни‐
кативную  стратегию.  Что  касается  системного 
подхода, то, по мнению М.В. Шкондина, «одно 
из основных его требований – система должна 
иметь внутреннее единство, относительную 
автономность,  независимость  от  окру‐
жающей среды» [4. C. 5].  

Но при этом система СМИ должна развиваться, 
отвечая  запросам  своей  аудитории,  то  есть 
иметь стратегию действий. Под ней понимает‐
ся  пошаговое  перспективное  планирование 
действий  с  целью  установления  требуемого 
уровня  коммуникации.  В  данном  случае,  речь 
идет о стратегическом планировании, которое, 
по мнению исследователей, «представляет со‐
бой  процесс  разработки  и  реального  поддер‐
жания  соответствия между  целями  и  ресурса‐
ми компании, с одной стороны, и изменяющи‐
мися условиями рынка – с другой. Смысл этого 
процесса заключается в создании достаточной 
прибыли  и  обеспечении  приемлемых  темпов 
роста  в  соответствии  с  программным  заявле‐
нием (миссией) фирмы» [1. C. 141].  

Следовательно,  коммуникативная  стратегия 
является  перспективным  стратегическим  пла‐
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ном любого  социального  взаимодействия  чет‐
ко  структурированной  системы  с  целью  полу‐
чения тех или иных результатов в информаци‐
онно‐коммуникативной  среде.  Именно  тако‐
вой  является  система  средств  массовой  ин‐
формации Крыма.  

Но сегодня необходимо понять, насколько она 

отвечает  требованиям  системного  подхода  и, 

как  следствие,  выработала  ли  она  планомер‐

ную  стратегию  или  действовала  спонтанно  в 

переходный период под юрисдикцию России? 

Ответить  на  этот  вопрос  позволяет  проведен‐

ный анализ работ, посвященных этому аспекту, 

а  также  непосредственное  изучение  деятель‐

ности действующих печатных изданий, радио и 

телеканалов,  информационных  агентств  и  ин‐

тернет‐ресурсов.  

С  его  помощью  можно  и  нужно  определить, 

насколько  коммуникативную  стратегию  СМИ 

полуострова можно рассматривать как курс ее 

действий  на  перспективу.  Насколько  эта  стра‐

тегия  использует  комплекс  информационно‐

коммуникативных средств, то есть коммуника‐

тивный  микс,  для  организации  взаимодейст‐

вия всех субъектов системы СМИ и, более того, 

с  обществом,  социальной  системой  которого 

она, в свою очередь, является. 

Как показал анализ СМИ в  течение 2014–2017 

гг.,  они  сохранили  все  сегменты  системы.  По 

данным  «Портала  Крымских  новостей»,  сего‐

дня  она  представлена  газетами,  журналами  и 

прочими  печатными  изданиями,  телевидени‐

ем,  интернет‐порталами,  радио,  кино.  Благо‐

даря развитию спутниковой и кабельной связи 

подключаются  международные  сети  СМИ.  С 

целью доступности СМИ для гостей и жителей 

Крыма  работают  радиостанции,  телевизион‐

ные  каналы,  газетные  киоски;  в  типографиях 

печатаются  периодические  издания,  выходят 

интернет‐журналы, доступные всем, кто имеет 

компьютер. Посредством СМИ Крым представ‐

ляет  развлекательные  программы,  новости, 

политические  дискуссии.  В  Крыму  популярна 

трансляция массовых (в том числе спортивных) 

зрелищ,  устанавливающих  контакты  и  обрат‐

ную  связь  с  аудиторией.  СМИ  Крыма  исполь‐

зуются  в  качестве  средств  для  просвещения, 

обучения,  ознакомления  с  происходящими  в 

мире событиями [2]. 

Рассмотрим,  что  конкретно  представляет  со‐

бой  каждый  этот  сегмент.  По‐прежнему  наи‐

более представительным является сегмент пе‐

чатных  средств массовой информации Крыма. 

С него и начнем. 

Печатные  издания  Крыма  в  основном  пред‐

ставлены газетами и совсем в незначительном 

количестве – журналами и бюллетенями. Дан‐

ные об их текущей номенклатуре можно найти 

в  подписных  каталогах  Крымской  и  Севасто‐

польской дирекций Почты России. Что касается 

тиражей,  то  более  полные  данные  представ‐

лены на сайтах, которые специализируются на 

размещении рекламы в печатных СМИ. 

На основании этих данных специалистами по 

СМИ составлены табл. 1‐3, которые достаточ‐

но  полно  представляют  состояние  печатного 

сегмента СМИ в Крыму [2]. Следует отметить, 

что  крупными  в  ней  называются  газеты, 

имеющие  тираж  более  15  тысяч  экземпля‐

ров.  Все другие  газеты  группируются по дру‐

гим признакам.  

С помощью табл. 1–3 можно проанализировать 

массив  статистических  данных  и  составить 

представление о языках, на которых они выхо‐

дят,  кто  является  их  учредителями.  К  сожале‐

нию, определить, насколько эти издания влия‐

тельны, какова география их распространения, 

на  основании  данной  информации  несколько 

сложно. 

По сведениям Главного управления министер‐

ства  юстиции  РФ  по  Республике  Крым  (РК)  и 

Севастополю, из 1840  газет РК 519  зарегистри‐
рованы  на  одного  человека.  Это  составляет 

28% от общего количества и является одним из 

ярчайших примеров сквоттинга, то есть регист‐

рации  имен  СМИ,  сайтов  или  торговых марок 

для сомнительных целей. 
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Таблица 1 – Газеты Крыма 

Крупные: издаются в Симферополе  Крымская газета • Крымская правда • Первая Крымская • Крымский 
Телеграф • События • Республика • Вечерний город • Крымские из‐

вестия • Крымское время 
Крупные: издаются в других городах Боспор  (Керчь) • Кафа (Феодосия) • Севастопольская  газета • Слава 

Севастополя 

Остальные (обще) крымские  Эхо («Крымское  эхо») •  Обозрение  Крымских дел  (Евпатория) •  Го‐
лос  Крыма  (Симферополь,  кр.‐тат.)  •  Полуостров  (Симферополь, 

кр.тат.) • Крымский обозреватель 

Некрупные: городов Крыма  Севастопольские  известия  •  Колесо  (Севастополь)  •  Евпаторийская 

здравница • Керченский полуостров (Керчь) • Перекоп (Краснопере‐
копск) • Алуштинский вестник • Северная Таврида (Армянск) • 

Прочие: городов Крыма  горсоветов: Керченский рабочий • Южная столица (Симферополь) • 

Огни маяка  (Красногвардейский район) • иные: Свободная террито‐
рия (Джанкой) • Провинция (Феодосия) • Южная газета (Ялта) • Ев‐
паторийский объектив • 

Досуговые и специальные  Крымская  неделя  (приложения  к  «Крымской  правде»)  • Крымская 
охотничья  газета •  Таврия  спорт  •  Флаг  Родины  (газета  Черномор‐
ского флота) 

Версии для Крыма  Комсомольская Правда в Украине  (Крым) • Аргументы и Факты Ук‐
раина (Крым) • Сегодня. Крымский выпуск 

 

Таблица 2 – FM и УКВ радиостанции Крыма 

Общекрымские  Транс‐М‐радио 

Нескольких городов  Лидер (Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск) • Ор‐
фей (Феодосия, Ялта) 

Только симферопольские  Радио Крым (ГТРК, версия на FM) • Радио Мейдан • Радио «АСсоль» • Клас‐
сик радио 

Других городов  Ялта  FM •  Керчь FM  (трансл.  Авторадио Украина,  своё –  только реклама) • 

Морион FM  (закрыто в марте 2012  г., Евпатория) • Бриз  (ТРК ВМС Украины: 
Севастополь) 

Ретранслируемые  
с крымскими блоками 

Наше  радио (5  городов) •  Радио Шансон (5  городов) • DJFM  (только  в  Сим‐
ферополе и Киеве) • GALA радио  (Симферополь) •|• Радио нашего  города‐

Радио  Шарманка  (Феодосия)  •  Омега‐полис  (ретранс.  донецкую  MFM 
Station – в Севастополе) 

Ретранслируемые из Киева  

(крымская реклама) 

Мелодия • Super Radio • Радио 5 – Ретро FM • Авторадио •Люкс FM • Радио 

РОКС • Хит FM • Радио Шарманка • Перец ФМ • Русское радио • Europa Plus 
Украина (Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия) • KISS FM (Севасто‐

поль, Ялта,  Евпатория, Феодосия) • Music радио  (Судак) • NEXT FM  (Феодо‐
сийская станция; трансл. Авторадио Украина) 

Ретранслируемые  
(без изменений) 

Украинское радио 1 • ERA FM | Звуковые дорожки: «1+1» • «Перший нацио‐
нальный» • ЧТРК (в Парковом Ялт.горс) 

Только УКВ  

(никогда не FM) 

Радио «Пилот» (проект "Europa Plus Крым" на частоте 65.90МГц – Симферо‐

поль) • Радио "Проминь" = УР‐2 (частота в Симферополе – 68.24МГц; транс‐
ляцию не осуществляют) 

Часть радиостанций вещают дополнительно в нижнем поддиапазоне УКВ (вне границ «FM» от 87,5 МГц до 
108 МГц) 
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Таблица 3 – Телеканалы Крыма 

Крымские  ИТВ • ГТРК  «Крым» • Крымский  кабельный  канал • Неаполь • Черно‐
морская ТРК 

Городские  ЖИСА (Симферополь, Ялта) • НТС (Севастополь) • Народный канал (Се‐
вастополь)  •  Первый  Севастопольский  •  Севастопольская  РГТРК  (рег. 
гос.) • ТРК Керчь • Морион (Евпатория) 

Локальных кабельных операторов ДЭВКОМ (Севастополь, Симферополь) • ТРК Ялта (Большая Ялта) 

Малых городов  Экран (Джанкой, Красноперекопск) • КТВ+ (Красноперекопск) • Север‐
ный Крым (Армянск) 

Специальное вещание  ATR (первый крымскотатарский)  

 

 

Если  исключить  зарегистрированные  на  одно 
лицо полтысячи  газет,  то из 1317  газет  РК 910 
(или  69,1%)  выходят  исключительно  на  рус‐
ском языке. 212 газет публикуют материалы на 
русском  и  украинском  (с  преобладанием  пер‐
вого)  языках  –  это  составляет  16,1%  от  числа 
газет РК. 15  газет выходят на русском и крым‐
скотатарском  языках  (в  разных  сочетаниях); 
11 газет  выходит  на  русском  и  языках  малых 
народов  Крыма  (греч.,  нем.,  армян.);  13  –  на 
русском  и  иностранных  языках  (англ.,  нем., 
араб);  ещё  3  –  на  разных  языках  (немецкий  с 
русским,  рус.‐англ.  с  кр.тат.  или  греч.)  –  всего 
таких  газет  с  значительной  долей  русского 

языка 42 шт. (или 3,2%).  

Следовательно,  по  данным  экспертов,  общая 
доля  газет  с  определяющей  ролью  русского 
языка  в  материалах  составляет  88,3%.  Много‐
язычные газеты с существенной долей русско‐
го  языка  составляют  5,4%,  или  72  наименова‐
ния  (27  –  рус.‐укр.‐англ.,  21  –  рус.‐укр.‐кр.тат., 
10  –  рус.‐укр‐кр.тат‐англ.;  5  –  национальных 
общин малых народов; 3 – рус.‐укр.‐нем.‐англ.; 
6 – сложного языкового состава). 

Газеты  с  единственным,  нерусским  языком, 
составляют  1,3%,  или  17 наименований  (8  ук‐
раинских,  8  крымскотатарских,  1  немецкая). 
Многоязычные газеты с основным украинским 
языком составляют 4,5%, или 59 наименований 
(дополнительные языки: русский – 41; русский 
и крымскотатарский – 6; русский, крымскотар‐
ский  и  английский  –  3;  названные  и  немец‐
кий – ещё 2; русский и английский – 5; русский, 
английский  и  немецкий  –  1;  русский  и  азер‐

байджанский – 1). Многоязычные  газеты  с ос‐
новным крымскотатарским языком – 0,4%, или 
5  наименований  (дополнительные  языки:  ук‐
раинский  и  русский  –  4;  названные  и  англий‐
ский – ещё 1). 

Таким  образом,  на  страницах  98,7%  газет 
(1300)  Республики  Крым  публикуются  мате‐
риалы  на  русском  языке,  на  страницах  26,7% 
газет  (351) публикуются материалы на украин‐
ском  языке,  на  страницах 5,8%  газет  (77) –  на 
крымскотатарском  языке;  англоязычные мате‐
риалы встречаются в 67  газетах  (5,1%); немец‐
коязычные – в 12 газетах (0,9%); материалы на 
языках  малых  народов  Крыма  (кроме  нем‐
цев) – в 16 газетах (1,2%). 

В  данном  случае  акцент  сделан  на  издания 
Крыма,  но  все‐таки нельзя обойти вниманием 
и СМИ Севастополя,  города,  который находит‐
ся  в  общегосударственном  подчинении,  но 
географически является единым целым на по‐
луострове.  Поэтому  наиболее  значимые  изда‐
ния Севастополя были включены в общую таб‐
лицу (см. табл. 1). 

В Севастополе зарегистрированы 317 газет, ис‐
ключая 62  издания,  зарегистрированные  с  на‐
званиями вида «Политическая партия – назва‐
ние  НП»  одним  частным  лицом.  Ситуация 
сходна с той же, что и в РК. Сведения главного 
управления  юстиции  в  Севастополе  содержат 
также  название  печатных  СМИ,  данные  учре‐
дителя  и  дату  регистрации  (перерегистрации). 
Но в них не приводятся данные о языке СМИ, 
что  делает  сопоставление  с  газетами  РК  по 
этому признаку невозможным.  
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Радиостанции Крыма  являются не менее  зна‐
чимым сегментом СМИ в регионе. На данным 
момент на полуострове действует всего 8  соб‐
ственных FM‐радиостанций, из которых на об‐
щекрымский  статус может  претендовать  толь‐
ко  Транс‐М‐радио.  В  некотором  смысле  отду‐
шиной являются региональные студии крупных 
радиостанций,  которые  изредка  дают  в  эфир 
крымские блоки – таких станций еще 6.  

Основу FM‐эфира полуострова составляют 14 ки‐
евских радиостанций, транслируемых на Крым в 
почти  неизменном  виде  (добавляется  только 
крымская  реклама).  Еще  3  радиостанции  явля‐
ются политическими, отражая позицию, близкую 
Киеву (это радиостанция ВМСУ «Бриз» и две об‐
щественно‐политических волны,  транслируемые 
на Крым без каких‐либо изменений и дополне‐
ний). На востоке Крыма (на Керченском полуост‐
рове)  ловятся  российские  FM‐радиостанции  с 
Черноморского побережья Кавказа. 

Изменения  наименований  радиостанций  и 
собственников частот происходят весьма быст‐
ро. К примеру,  за  год в Севастополе произош‐
ли изменения на пять из 21 радиостанций.  

Телевидение  в  Крыму  и  телеканалы  Крыма. 
Основным поставщиком телевизионного сигнала 
в  городской  местности  являются  компании  ка‐
бельного телевидения. Наиболее влиятельные в 
Крыму телеканалы – российские (обычно 3‐5 шт.: 
ОРТ, РТР, НТВ, REN‐TV, ТВЦ) и русскоязычные ук‐
раинские  во  главе  с  «Интером»;  местные  теле‐
каналы  особым  доверием  не  пользуются  (осо‐
бенно имеющие наибольший процент покрытия 
территории  полуострова  Черноморская  ТРК  и 
ГТРК  «Крым»).  Молодые  местные  телеканалы 
постепенно завоевывают аудиторию, но ни один 
из них не покрывает своим вещанием все круп‐
ные города Крыма. 

По мнению экспертов,  в  крупных  городах коли‐
чество каналов кабельного телевидения – более 
полусотни,  среди  них  телеканалы  Украины  (все 
имеющие  статус  общегосударственных),  России 
(в том числе значительное число транслирующих 
только фильмы),  Западной  Европы  (Euronews...) 
и США (группа Discovery и др.). 

Информационные агентства Крыма занимают 
важное место в  системе СМИ полуострова. На 
основании  собранного  материала  их  можно 
подразделить следующим образом: 

Основные крымские информационные агент‐
ства: 
 РИА «Новый Регион»; 
 ГП «Крымское информационное агентство»; 
 ИА «e‐Crimea»; 
 ИА «Контекст‐Крым». 

Специальные  (специфические)  крымские  ин‐
формационные агентства: 
 QHA  (Qirim  haber  ajansi  –  агентство  «Крым‐

ские новости»); 
 «Медіа  Крим»  (агенцiя  громадських  i 

полiтичних новин). 

Крымские  представительства  центральных 
информационных агентств: 
 УНИАН – Крым; 
 Интерфакс; 
 Укринформ. 

Основные интернет‐ИА Крыма: 
 News.allcrimea.net – Крымская онлайн служ‐

ба новостей; 
 Crimea24  (crimea24.info)  –  Крым24  (слоган: 

«круглосуточно только о важном»); 
 «Кто есть кто в Крыму» (whoiswho.crimea.ua); 
 Перекоп.Инфо (perekop.info); 
 ИА «Один Крым» (allrk.info); 
 News.start.crimea.ua  (слоган:  «Там,  где  на‐

чинается Крым»); 
 Крым  в  зеркале  сообщений  российских  ин‐

формационных агентств (федеральных). 
Как  видим,  информационные  агентства  в  сети 
составляют отдельную группу, которая включает 
в себя достаточное их число. Это позволяет гово‐
рить о том, что сетевые СМИ активно развивают‐
ся на данном этапе. Причем представлены они в 
информационном пространстве  Крыма не  толь‐
ко информационными агентствами. 

Интернет‐СМИ  Крыма –  так  обозначим  эту 

группу  ресурсов,  которые  становятся  полно‐
правным  сегментом  средств  массовой  инфор‐
мации нового региона России. В эту группу вхо‐
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дят сайты сети Интернет, осуществляющие дея‐
тельность,  присущую  средствам  массовой  ин‐
формации, в отношении территории Крыма вне 
зависимости от места расположения серверов и 
наличия  регистрации  как  средства  массовой 
информации в каком‐либо государстве.  

Само понятие «Интернет‐СМИ»  по‐разному оп‐
ределяется  исследователями.  Одни  считают, 
что они отличаются от информационных сайтов 
зарегистрированных  печатных  и  электронных 
(радио,  телевидение) СМИ тем, что ведут свою 
деятельность исключительно в Интернете. Дру‐
гие  предполагают,  что Интернет‐СМИ –  это,  по 
сути, самостоятельный компонент СМИ, в кото‐
рый входят как онлайновые издания, то есть те, 
которые не имеют печатной версии, так и элек‐
тронные версии традиционных СМИ [3].  

Такой  разный  подход  к  пониманию  этого  явле‐
ния  лишь  говорит  о  том,  что  этот  сегмент  СМИ 
находится в стадии становления, когда практика 
опережает  его  теоретическое  осмысление.  Но 
это  весьма  динамично  развивающиеся  СМИ,  у 
которых  большие  перспективы.  К  тому  же  они 
уже получили все права  гражданства. В Россий‐
ской Федерации законом страны в редакции от 3 

июня 2011 г. введено понятие «Интернет‐СМИ». 

Как  показал  анализ  источников,  исследующих 
СМИ Крыма, а также непосредственное знаком‐
ство  с  их  деятельностью,  они  сохранили  прин‐
цип системности. Причем эта система достаточ‐
но  активно  пополняется  новыми  сегментами, 
прежде  всего,  это  интернет‐ресурсы.  Но  и  в 
традиционных  составляющих  системы  за  годы 
перехода Крыма под юрисдикцию России про‐
изошли  серьезные  изменения.  Одни  издания 
сохранили  свои  позиции  в  информационно‐
коммуникативной  сфере  полуострова,  другие 
закрылись.  Также  наблюдаются  и  трансформа‐
ции в радио‐ и телевизионных сегментах.  

Но сегодня этого явно недостаточно. Нужна чет‐
кая  коммуникативная  стратегия  развития  этой 
системы СМИ. Однако на данном этапе это ско‐

рее спонтанное определение направления дей‐
ствия,  чем  планомерный  стратегически  выве‐
ренный процесс.  Очевидно,  необходимость  та‐
кого  подхода  СМИ  Крыма  почувствуют  в  бли‐
жайшее время и начнут выстраивать свою ком‐
муникативную стратегию, которая обеспечит им 
устойчивое положение и признание в обществе.  
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