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Уважаемый читатель! 

Перед  Вами  новый  номер 
нашего  журнала.  Надеемся, 
что он будет интересен самой 
различной  аудитории.  Во‐
первых,  среди  авторов  и  их 
героев  представлены  люди 
разных  возрастов,  профессий 
и даже национальностей. Во‐

вторых,  все  публикации  посвящены  актуальным 
проблемам,  связанным  и  с  медиаобразованием  в 
России, и с формированием экологической полити‐
ки  в  Российской  Федерации,  и  с  функциями  толе‐
рантности  в  журналистской  деятельности,  и  со 
многими  сложными  и  противоречивыми  процес‐
сами,  касающимися  развития  нашего  цивилизо‐
ванного общества. 

Для тех, кого волнуют вопросы профессионального 
обучения  журналистов,  будет  интересным  обстоя‐
тельное  исследование  Д.И.  Аблихаровой  «Медиа‐
образование России: история,  теория и практика». 
Материал  излагается  с  учетом  современного  со‐
стояния  и  положения  журналистики  в  отечествен‐
ном  и  мировом  медиапространстве.  Российская 
система  образования  только  начинает  осознавать 
остроту  национального  кадрового  дефицита  спе‐
циалистов,  обладающих  журналистскими  умения‐

ми и навыками.  Ситуация  усугубляется  ещё и  тем, 
что  в  настоящее  время  благодаря  широкому  рас‐
пространению Интернета журналистика становится 
массовой профессией. Закономерно, что чем выше 
уровень массовой медиакультуры в обществе,  тем 
более  высокие  требования  будут  предъявляться  к 
прессе.  Следовательно,  и  подготовка журналистов 
должна  быть  соответствующей.  В  этой  связи  всё 
более  важным  является  такое  понятие,  как  эколо‐
гическая  информация.  Государственную  важность 
обозначенной  темы  подчеркивает  публикация 
С.В. Фомченкова  и  Д.С.  Фомченковой  «Экология  и 
метаболизм». Вряд ли без внимания специалистов 
останется  и  статья  Т.В. Новиковой  «Функции  толе‐
рантности  в  журналистской  деятельности»  и  ряд 
других материалов номера.  

Отдельная  рубрика журнала,  которая,  безусловно, 
будет полезной и школьнику, и студенту, и педаго‐
гу  –  всем,  кто  хочет  узнать  об  ученых,  посвящена 
людям  науки.  Несмотря  на  довольно  скромный 
объём, эти статьи все же дают вполне ясное пред‐
ставление  о  времени  и  о  судьбе  героев,  позволяя 
ощутить, говоря словами одного из них – великого 
английского физика Майкла Фарадея, «как различ‐
ны  судьбы  ученых  и  как  непохожи  друг  на  друга 
пути,  которыми  они  приближаются  к  концу  своей 
жизни».  В  известной  мере  это  подтверждает  тру‐
довая  и  творческая  биография  члена‐корреcпон‐
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дента  АН  УССР  В.А. Водяницкого.  Этот  видный  со‐
ветский ученый в области гидробиологии и океано‐
графии  в  течение многих  лет  возглавлял Новорос‐
сийскую  и  Севастопольскую  биологические  стан‐
ции, а позже – Институт биологии южных морей. И 
сегодня  нельзя  переоценить  те  последствия,  к  ко‐
торым привела многолетняя борьба В.А. Водяниц‐
кого за расширение географических масштабов ис‐
следований  черноморских  гидробиологов:  ведь  в 
наше  время  всем  ясна  органическая  связь  между 
жизнью  Черного  моря  и  жизнью  всего  Средизем‐
номорья.  

Трудно  также  переоценить  роль  в  российской ме‐
дицине еще одного блестящего ученого профессо‐
ра  В.В. Меньшикова.  Вот  что  написали  в  память  о 
своем знаменитом коллеге  ученые Самарского от‐
деления  Всероссийского  научно‐практического 
общества  имени  В.В. Меньшикова:  «Вадим  Влади‐
мирович Меньшиков  –  личность  знаковая  для  ла‐
бораторной  медицины  и  здравоохранения  в  це‐
лом. За многие годы нашего общения он неизмен‐
но был доброжелательным, интеллигентным,  вни‐
мательным,  открытым  для  всех  профессионалом 
высшей  квалификации.  По  итогам  вклада  его  в 
клиническую лабораторную диагностику отчетливо 
видно, как он остро чувствовал перспективы разви‐
тия и актуальные направления развития нашей от‐
расли. Вадим Владимирович не только сплотил ре‐
гиональные представительства клинико‐лаборатор‐
ной  диагностики  в  мощную  структуру  “Научно‐
практического общества специалистов по клиниче‐
ской  лабораторной  диагностике”.  Он  сумел  под‐
нять  такую  важнейшую  составляющую  медицины, 
как клиническая лабораторная диагностика, до со‐
временного уровня. Продуманность в обеспечении 
высокотехнологичным  оборудованием  и  беспере‐
бойно  действующая  система  образования,  повы‐
шения квалификации кадров всех уровней службы 

благодаря  его  идеологии,  личной  интеллектуаль‐
ной энергии обеспечили достойное место этой ди‐
агностической отрасли здравоохранения». 

Несмотря  на  то,  что  абсолютное  число  публикуе‐
мых материалов  посвящено  науке,  не  все  они  на‐
писаны людьми зрелого возраста. Приятно осозна‐
вать,  что  ряды  молодых  ученых  уверенно  попол‐
няются  вчерашними  и  нынешними  студентами. 
Среди  них,  несомненно,  заметен  пока  еще  не‐
большой, но явно перспективный вклад в изучение 
творческого  процесса  в  современной  журналисти‐
ке  Анастасии  Гилевской  и  Анжелики  Грицак.  При‐
чем  если  первая  с  завидным  любопытством  и  в 
мельчайших  подробностях  анализирует  особенно‐
сти  и  методологию  ведения  интервью  с  людьми, 
имеющими  определенные  психологические  ано‐
малии, то вторая с не меньшим интересом «препа‐
рирует» пока ещё новый жанр – контролирующую 
travel  журналистику.  Подобный  однозначно  поло‐
жительный заряд исходит и от изысканий молодых 
ученых  из  Китая  Фан  Цзии,  чье  исследование  по‐
священо  тематике  образования  в  рамках  общест‐
венной дискуссии (пример отдельных выступлений 
в прессе Китая и России), и Чжан Цзичжи, проана‐
лизировавшей особенности модели,  тематическую 
направленность  и  жанровое  своеобразие  китай‐
ской электронной газеты «Феникс». 

Остается только выразить надежду, что труд редак‐
ционного коллектива журнала не пройдёт даром, а 
станет добрым подспорьем для тех, кому небезраз‐
лична  судьба  отечественной  науки,  кого  волнует 
роль  журналистики  в  цивилизованном  процессе 
формирования информационного общества. 

 

Информация о редакторе / Information about the editor  

Мельников Владимир Анатольевич 
старший преподаватель факультета журналистики,  
Филиал Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь  
(299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7) 
matros1949@yandex.ua 

Vladimir A. Melnikov
Senior Lecturer, Sevastopol Branch of the Lomonosov Moscow 
State University, Russia, Sevastopol  
(7 Geroev Sevastopolya str., Sevastopol , 299001, Russia) 
matros1949@yandex.ua 

 



Наука / Science 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

8 

Наука / Science 

УДК 378:004 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Д.И. Аблихарова 
Школа № 1468, г. Москва, Россия 

ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐7926‐2796 
 

Резюме: По мнению ряда авторитетных специалистов, новая информационная среда, технологически постоянно обновляющаяся, оказыва‐
ет существенное влияние не только на взрослых, но и в большей степени на подрастающее поколение. Поэтому не удивительно, что со‐
временные дети все чаще уходят в Интернет и продолжают жить там.  
Многочисленные исследования этого явления актуализируют, прежде всего, проблему развития медиаграмотности подрастающего поко‐
ления. Необходимо давать ребенку знания о грамотном пользовании средств массовой информации с ранних лет, во‐первых, для собствен‐
ной безопасности, а во‐вторых – для дальнейшего профессионального ориентирования в жизни.  
Безусловно, центром медиаобразования становится школа. Она также должна обучать навыкам медиаграмотности, но для этого нужны 
свои методы и приемы, которыми должен обладать каждый педагог вне зависимости от его предмета. 
В процессе становления и развития новых видов коммуникации формируются особые виды информационных пространств, которые харак‐
теризуются как интерактивные виртуальные пространства. Они могут отвечать ряду задач: воспитательным, информационным, раз‐
влекательным, образовательным и художественно‐творческим. Интеграционный процесс постоянного взаимодействия виртуальных про‐
странств обеспечивает безграничные возможности в решении жизненно необходимых проблем современных школьников. 
Сегодняшний день медиобразования предопределен его историей, без которой он бы не  состоялся. Многие исследователи считают, что 
этому  явлению более  ста лет и  выделяют  следующие  этапы  его  развития:  1896–1917 годы  –  это  время  зарождения  кинообразования  и 
киновоспитания; 1917–1957 годы – период, обусловленный развитием информационных технологий; 1957–1986  годы – период,  когда в ре‐
зультате происходящих в обществе перемен медиаобразование все больше становится эстетически ориентированным; 1986–1992 годы – 
начался процесс информатизации образовательной сферы, появление телевизионных образовательных каналов, использование кино, теле‐
видения и печати в учебном процессе; 1992 год – по настоящее время – активное развитие Интернета, цифровых технологий, медиатиза‐
ция всех сфер общественной жизни, и, прежде всего, образовательной сферы, что актуализует потребность в медиаобразовании. 
Таким образом, уже с конца прошлого века отмечается неограниченный потенциал средств массовой информации в образовании. Посте‐
пенно начинают выстраиваться образовательные методики и  концепции,  создаются ведущие научные школы в  крупных  городах России. 
Каждый исторический период вносит новейшие наработки и педагогические направления, появляются новые имена педагогов с их автор‐
скими подходами в образовательном процессе. 

Ключевые  слова: медиаобразования,  информатизация,  образование, медиа,  средства массовой информации,  кинообразование,  киновоспи‐
тание кинопедагогика, медиаконтент. 
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Abstract: According to a number of media gurus, the new information environment based on constantly updating technology is making a significant im‐
pact not only on adults, but to a greater extent, on the younger generation. As a consequence, it is no longer surprising that contemporary kids increasing‐
ly withdraw into the Internet and stay there.  
First and foremost, numerous studies of this phenomenon bring to the fore the urgency of the development of media literacy of the younger generation. It 
is necessary to educate the child about the proper use of the media from an early age – firstly, for the sake of his or her safety, and, secondly, for career 
orientation later in life.  
Clearly, secondary schools are emerging as natural centers for media education. As such, they also have to teach elementary media literacy skills, but this 
task requires special methods and techniques to be mastered by every pedagogue regardless of his or her teaching subject. 
In the process of formation and development of new forms and types of communication, special kinds of  information space are taking shape. They are 
characterized as varieties of  interactive virtual  space and can address a whole  range of educational,  training,  informational,  recreational, artistic, and 
creative tasks. The integrative process of constant interaction between different varieties of virtual space provides unlimited opportunities in tackling vital‐
ly important issues of contemporary kids. 
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Today’s Media Literacy Day is a product of its own history and would never have happened without a substantial historical background. Many researchers 
believe that as a social phenomenon media education is more than a hundred years old. They distinguish the following stages in the development of media 
education: 1896‐1917 – the inception and early years of film education and film outreach; 1917–1957 – the period of a steady development of information 
technologies; 1957–1986 – the decades of increasing aesthetic orientation of media education under the impact of societal change; 1986–1992 – the be‐
ginning of informatization in the field of education, the emergence of educational television channels, and the application of film, television, and press in 
the education process; 1992 – up to the present time – intensive development of the Internet and advances in digital technologies, and mediatization of all 
spheres of public life and especially of the education sphere, which emphasizes the need for media education. 
Thus, the end of the 20

th century marked the beginning of an age of unlimited capability for mass media in education. Gradually, new educational methods 
and concepts are being elaborated to address  the new reality. At the same time, strong academic schools are being created  in big Russian cities. Each 
historic period contributes its own innovative ideas, best practices, and educational directions, while producing the new names of pedagogues who con‐
tribute their unique approaches to the education process.  

Key words: media education, informatization, education, media, mass media, film education, film outreach, film pedagogy, media content. 
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В  современном  мире  наряду  с  техническим  про‐
грессом  изменяется  и  образ жизни  человека. Ме‐
няются его поведение и приоритеты в жизни, чему 
во  многом  способствует  иная  информационная 
среда,  которая  претерпела  существенные  измене‐
ния буквально за последние десятилетия. По мне‐
нию  ряда  авторитетных  специалистов,  эта  новая 
информационная среда, технологически постоянно 
обновляющаяся, оказывает существенное влияние 
не только на взрослых, но и в большей степени на 
подрастающее  поколение.  Поэтому  не  удивитель‐
но,  что  современные  дети  все  чаще  уходят  в  Ин‐
тернет и продолжают «жить» там.  

К сожалению, такая жизнь существенно сказывает‐
ся на здоровье и развитии современного подрост‐
ка.  Как  утверждает  И.В. Челышева,  «многочислен‐
ные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что 
чрезмерное  увлечение  общением  со  средствами 
массовой  коммуникации  крайне  негативно  сказы‐
вается  на  зрении,  психологическом  и  физическом 
состоянии школьников. В связи с этим значительно 
актуализируется проблема развития медиаграмот‐
ности подрастающего поколения» [9].  

Таким  образом,  необходимо  давать  ребенку  зна‐
ния  о  грамотном  пользовании  средств  массовой 
информации  с  ранних  лет,  во‐первых,  для  собст‐
венной  безопасности,  а  во‐вторых  –  для  дальней‐
шего профессионального ориентирования в жизни.  

Так  как  современные  технологии  очень  востребо‐
ваны у школьников, не только у старшеклассников, 
но  и  у  учащихся  начальной  школы,  необходимо 
заниматься  организацией  обучения  медиаграмот‐
ности  с  учетом  всех  потребностей  современного 
ребенка.  По  словам  А.А. Маченина,  «именно  бла‐
годаря  такому  подходу,  через  познавательные, 

развлекательные  и  образовательно‐педагогичес‐
кие  интерактивные  пространства  происходит  на‐
чальная  практика  в  той  или  иной  профессии»  [3].  
К тому же в старших классах ребенок хочет попро‐
бовать себя в той или иной профессиональной об‐
ласти, а это возможно сделать только на образова‐
тельных площадках.  

Безусловно, центром медиаобразования становит‐
ся школа, в  которой как раз и может происходить 
процесс  формирования  профессионального  выбо‐
ра  ребенка.  Она  также  должна  обучать  навыкам 
медиаграмотности, но для этого нужны свои мето‐
ды и приемы, которыми должен обладать каждый 
педагог  вне  зависимости  от  его  предмета.  Более 
того,  он  в  определенной  степени  должен  быть 
специалистом  по  медиобразованию,  знать  исто‐
рию  его  становления  в  стране  и  за  рубежом,  ос‐
новные  теоретические  направления  и  уметь  при‐
менять эти знания на практике.  

Поэтому  в  рамках  данной  статьи  рассмотрим,  что 
представляет собой медиобразование как явление 
в процессе образования в целом, а также этапы его 
становления.  Это  необходимо для  того,  чтобы по‐
нять,  каким  образом  оно  развивалось  и  к  чему 
пришло в настоящее время.  

Одно  из  первых  определений  медиаобразования 
было  дано  на  Международном  совете  по  кино  и 
телевидению  (1973):  «Под  медиаобразованием 
следует  понимать  обучение  теории  и  практиче‐
ским  умениям  для  овладения  современными 
средствами  массовой  коммуникации,  рассматри‐
ваемыми  как  часть  специфической  и  автономной 
области знаний в педагогической теории и практи‐
ке; его следует отличать от использования СМК как 
вспомогательных  средств  в  преподавании  других 
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областей  знаний,  таких,  как,  например, математи‐
ка, физика или география» [15]. 

Российский  разработчик  идей  и  принципов  медиа‐
образования, Ю.Н. Усов писал,  что «медиаобразова‐
ние – это процесс развития личности средствами и на 
материале средств массовой коммуникации» [7]. 

В начале XXI века, когда медиа стали все чаще вы‐
ходить  на  ближний  план,  в  книге  А.В.  Федорова 
было дано уже другое определение: «Медиаобра‐
зование» (от английского: media education и латин‐
ского: media  –  средство) –  направление  педагоги‐
ки, призванное помочь учащимся лучше адаптиро‐
ваться в мире медиа, освоить язык средств массо‐
вой информации и коммуникации, уметь анализи‐
ровать  полученную  с  помощью  медиа  информа‐
цию и др.» [8. C. 30]. 

Словом,  медиаобразование  позволяет  ученику  луч‐
ше  адаптироваться  к жизни,  но почему именно ме‐
диа  стали  самым  актуальным  явлением  на  совре‐
менном рынке? На этот вопрос отвечает британский 
ученый и педагог Л. Мастерман – ведущий теоретик 
современного  медиаобразования,  который  назвал 
семь  причин  актуальности  медиаобразования  в  на‐
стоящее  время:  «1. Высокий  уровень  потребления 
медиа и насыщенности современных обществ сред‐
ствами  массовой  информации.  2. Идеологическая 
важность  медиа  и  их  влияния  на  сознание  аудито‐
рии.  3.  Быстрый  рост  количества  медийной  инфор‐
мации,  усиление  механизмов  управления  ею  и  ее 
распространения.  4. Интенсивность  проникновения 
медиа  в  основные  демократические  процессы. 
5. Повышение  значимости  визуальной  коммуника‐
ции  и  информации  во  всех  областях.  6.  Необходи‐
мость  обучения  школьников/студентов  с  ориен‐
тацией  на  соответствие  будущим  требованиям. 
7. Нарастающие  национальные  и  международные 
процессы приватизации информации» [6]. 

Кроме того,  с развитием Интернета, телевидения и 
компьютерных технологий жизненное пространство 
школьника  претерпело  серьёзные  изменения.  Со‐
временная школа располагает множеством техниче‐
ских и технологических новинок: мультимедийное и 
аудиовизуальное  оборудование,  интерактивные 
доски, сетевые медиацентры с постоянным доступом 
к сети Интернет. В процессе становления и развития 
новых  видов  коммуникации  формируются  особые 
виды информационных пространств, которые харак‐
теризуются  как  интерактивные  виртуальные  про‐

странства.  Они  могут  отвечать  целому  ряду  задач: 
воспитательным,  информационным,  развлекатель‐
ным,  образовательным  и  художественно‐творчес‐
ким. Следует отметить, что «большинство виртуаль‐
ных  пространств  находятся  в  постоянном  взаимо‐
действии  друг  с  другом,  и  этот  интеграционный 
процесс обеспечивает безграничные возможности в 
решении  жизненно  необходимых  проблем  совре‐
менных школьников» [3. C. 19]. 

Но  сегодняшний  день  медиобразования  предо‐
пределен  его  историей,  без  которой он  бы не  со‐
стоялся. Многие исследователи считают, что этому 
явлению более ста лет. Поэтому на основании изу‐
ченной  литературы  следует  выделить  следующие 
этапы его развития: 

1896–1917  годы  –  это  время  зарождения  кинооб‐
разования и киновоспитания;  

1917–1957  годы  –  период,  обусловленный  разви‐
тием информационных технологий; 

1957–1986 годы – период, когда в результате про‐
исходящих  в  обществе  перемен,  медиаобразова‐
ние  все  больше  становится  эстетически  ориенти‐
рованным; 

1986–1992  годы  –  процесс  информатизации  обра‐
зовательной сферы, появление телевизионных об‐
разовательных  каналов,  использование  кино,  те‐
левидения и печати в учебном процессе; 

1992  год – по настоящее время – активное разви‐
тие  Интернета,  цифровых  технологий,  медиатиза‐
ция всех сфер общественной жизни и, прежде все‐
го,  образовательной  сферы,  что  актуализует  по‐
требность в медиаобразовании. 

Рассмотрим более детально эти этапы становления 
медиобразования.  

Первый этап (1896–1917) является временем зарож‐
дения кинообразования и киновоспитания, впослед‐
ствии (с 1973 года) получивших название «медиаоб‐
разование». Это «соответствовало изменениям, про‐
изошедшим в этой области в связи с бурным разви‐
тием телекоммуникационных технологий» [3. C. 32].  

Как  свидетельствуют  научно‐информационные  ар‐
хивные источники, «уже в 1896 году в Петербурге и 
Москве  проводились  первые  кинематографиче‐
ские сеансы для детских аудиторий разных возрас‐
тных  групп  на  территории школ и других  учебных 
заведений» [3. C. 32]. 
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Кроме того, учащиеся принимали активное участие 
в радиопрограммах. Именно тогда педагогами бы‐
ли  организованы  первые  киносеансы  для  детей. 
Также появляются первые методические разработ‐
ки уроков с использованием медиаконтента.  

Специалистами кино‐, радио‐, фото‐ и газетной ин‐
дустрий  того  времени  отмечается  учебно‐про‐
светительский  характер  медиатекстов,  предназна‐
ченных  для  школьной  программы.  Вопросами 
применения  их  в  учебном  процессе  занималось 
Российское Министерство просвещения, которое в 
начале  ХХ  века  возглавлял  граф П.И. Игнатьев. По 
его  инициативе  «специалистам  радио‐,  фото‐,  ки‐
нообразования  и  киновоспитания  предлагалось 
создавать кинематографические, фото‐ и издатель‐
ские  советы  для  отбора,  анализа  и  обеспечения 
учебных  заведений материалами образовательно‐
воспитательного  характера,  создавать  киномузеи, 
библиотеки фотоснимков, диафильмов и диапози‐
тивов, периодической печати, пластинок» [2. C. 31]. 

Второй этап (1917–1957). Этот период связан с раз‐
витием  информационных  технологий.  Открыва‐
лись  учебные  заведения,  создавались  фильмы  (в 
том  числе  и  учебные),  закладывались  первые  ки‐
ноархивы. Так, в 1919 году в Москве «была откры‐
та  первая  в  мире  киношкола  (в  настоящее  время 
это  Всероссийский  государственный  институт  ки‐
нематографии – ВГИК)» [5]. 

По  мнению  исследователей,  педагоги  «всё  чаще 
обращаются  к  материалам  других  медиаисточни‐
ков:  звукозаписи,  периодической  печати,  радио  и 
фотографии»  [3.  C.  35].  Известно,  что  в  1921  году 
создаётся  Институт  детского  чтения,  основная  за‐
дача  которого  заключалась  в  изучении  проблем 
детских  периодических  изданий.  Через  год  в  свет 
выходит  первый  регулярно  издающийся  детский 
журнал. Впоследствии, к 1924 году, помимо выпус‐
ка  ряда  самостоятельных журнальных  детских  из‐
даний,  начинают  создаваться  радиопрограммы 
для детей и подростков [10. C. 31].  

Одним из ярких примеров развития медиаобразо‐
вания  стала  книга А. Шамрая и В. Полетаева «Дет‐
коры и пионерская печать» [11]. Авторы отмечают, 
что  «эта  книга  стала  руководством  по  выпуску 
стенных  газет,  школьных  рукописных  журналов  и 
листовок. Она предназначалась школьникам, педа‐
гогам  сферы  дополнительного  образования,  руко‐
водителям  редакций  стенных  газет  и  кружков.  В 
подобных изданиях также обсуждаются некоторые 

правила  борьбы  с  вредителями  книг,  примеры 
возможной  помощи  со  стороны  ребят  библиоте‐
кам, сбора материала для стенгазет, создания дет‐
коровского кружка» [11. C. 23].  

По мнению другого автора, А.А. Маченина, «с 1925 
года  создаются  так  называемые  ОДСК  (общества 
друзей  советского  кинематографа).  Первым  руко‐
водителем  ОДСК  был  Ф.Э.  Дзержинский  (1877–
1926),  что  само  по  себе  символизирует  политиче‐
скую значимость данного педагогического направ‐
ления.  В  состав  руководства  входят  великие  ре‐
жиссеры, сценаристы, кинокритики, фотохудожни‐
ки и педагоги,  такие как С. Эйзенштейн, В. Пудов‐
кин, Д. Вертов, В. Туркин» [3. C. 37]. 

В школах, центрах дополнительного образования в 
это  время  создаются  киноклубы,  фотокружки,  ра‐
диоклубы.  Стало  больше  распространяться  люби‐
тельское звукозаписывающее оборудование, кото‐
рое позволило ученикам расширить  свое возмож‐
ности  в  медиаобразовании.  Помимо  этого  стали 
доступны фото‐ и  кинокамеры. Причем постоянно 
декларировалось  намерение  руководящих  сил 
страны  обеспечить  подобным  оборудованием  ка‐
ждое  учебное  заведение,  каждый  центр  детского 
дополнительного образования.  

В  1925–1929  годы  на  центральных  радиоканалах 
выпускаются детские радиоспектакли и радиожур‐
налы, а 1927 год был ознаменован открытием пер‐
вого детского кинотеатра в Москве. В это же время 
открываются первые краткосрочные курсы для ки‐
нопедагогов.  Руководителями  кинофотосекций 
ЦД ОДСК и  Советского  кино  заключается  соглаше‐
ние  об  использовании  в  киножурналах  любитель‐
ской кинохроники. 10 января 1928 года проводится 
первая  Всероссийская  конференция  ОДСК  (Обще‐
ства друзей советского кинематографа) [3. C. 38]. 

Исследователи также утверждают, что «с 1929 года 
ОДСК  превращается  в  более  широкое  ОДСКФ  (Об‐
щество  друзей  советского  кинематографа  и  фото‐
графии). Тогда же появляются специализированные 
радиопередачи для младших школьников. Начина‐
ется  активное  привлечение  детей  к  работе  на  ра‐
диостанциях, в основном в детских радиопередачах 
и в постановках радиоспектаклей. С этого года зна‐
чительную часть радиоэфира страны была посвяще‐
на  детской  аудитории,  даже  было  принято  поста‐
новление  Всесоюзного  радиокомитета  “О  детском 
вещании”» [3. C. 38].  
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Таким образом, мы видим,  что процесс интенсив‐
ного  развития  медиаобразования  был  отмечен 
следующими направлениями:  

 кино и другие средства массовой информации 
становятся инструментом воспитания советско‐
го человека; 

 официальным,  окончательным  признанием 
образовательного, просветительского значения 
фото‐  и  киноискусства  и  несомненным  повы‐
шением  роли  художественного  воспитания  во 
всей системе образования; 

 постоянно  растущим  интересом  к  кинемато‐
графу  и  другим  медиасредствам  среди  широ‐
ких масс. 

Особое внимание исследователи медиаобразования 
обращают на годы Великой Отечественной войны и 
послевоенное время, когда «образование средства‐
ми  медиа  трансформируется  в  информационно‐
пропагандистскую  трибуну,  освещавшую  победы 
Советской  армии.  Рассказывается  о  подвигах,  со‐
вершенных  советскими людьми в борьбе  с против‐
ником. Около 250 кинооператоров в тылу и на пере‐
довой,  практически  не  прибегая  к  постановочной 
съемке, отражают ход важнейших событий фронто‐
вого  времени.  В  гарнизонах  и  в  рабочем  тылу  уст‐
раиваются киносеансы, где показывались информа‐
ционные короткометражки с фронта и художествен‐
ные фильмы развлекательного плана» [3. C. 43].  

Так, А.А. Маченин полагает, что «именно в это не‐
простое  время  советской  истории  кинопедагогика 
предполагает не только образование на материале 
полнометражных  фильмов,  но  и  на  материале 
фильмов  короткометражных,  любительской  кино‐
хроники, фотографий, диафильмов, радиопередач, 
газетных и журнальных статей» [3. C. 43].  

Именно  тогда  появился  новый  прием:  «Сегодня 
снимаем  –  завтра  показываем»,  где  можно  уви‐
деть зачатки современного телевещания.  

Как  показывает  анализ литературы,  в целом «вто‐
рой  период  развития  медиаобразования  предо‐
пределил  расцвет  учебного  и  образовательно‐
воспитательного  кино.  Подобные  фильмы  снима‐
ются как на профессиональных киностудиях,  так и 
силами  детских  коллективов,  под  руководством 
педагогов  фото‐  и  кинокружков.  В  научной  среде 
активно  описывается  внеклассная  деятельность, 

организованная с применением кино‐, фото‐ мате‐
риалов и диапозитивов» [3. C. 43]. 

Характерным  является  интерес  педагогической 
общественности  к  творчеству  юных  фотолюбите‐
лей. Так, «при поддержке Московского городского 
комитета  ВЛКСМ  организовывается  первая  Мос‐
ковская  городская  выставка  работ  юных  фотолю‐
бителей» [3. C. 43]. 

Третий  этап  (1957–1986)  –  это период,  когда  в  ре‐
зультате  происходящих  в  обществе  перемен,  ме‐
диаобразование все больше становится эстетически 
ориентированным.  Именно  на  это  обращают  вни‐
мание  авторы работ  по медиаобразованию. Напри‐
мер,  А.А.  Маченин  указывает  на  то,  что  «традиция 
проводить  фестивали  любителей  кинематографа, 
фотоискусства  и  прочего  плотно  вошла  в  жизнь  со‐
ветского народа. Теперь, с начала нового этапа раз‐
вития  медиаобразования  проходят  фестивали  для 
любителей фильмов и Всесоюзные смотры‐конкурсы 
любительских  кинолент.  Несколько  лет  спустя 
(в 1961  году) даже создается отдел по работе с ки‐
нолюбителями при Гостелерадио» [3. C. 43]. 

В 1962  году педагог‐новатор Ю.П. Знаменский вы‐
пускает  книгу  «Школьная  киностудия».  Издание 
раскрывает  «историю  кинолюбительского  движе‐
ния среди учащихся, рассказывает об организации 
в  школе  детской  киностудии,  съемке  узкоплёноч‐
ными кинокамерами, обработке, озвучке и монта‐
же  любительских  кинофильмов,  создание  анима‐
ционных фильмов» [1]. 

При  поддержке  Комитета  по  радиовещанию и  те‐
левидению  при  СМ СССР  выходит  сборник  «Теле‐
видение  в  помощь  школе».  Задача  сборника  – 
привлечение как можно большего количества учи‐
телей,  специалистов  к  сфере  учебного  телевеща‐
ния.  Авторы  стремятся  дать  возможность  педаго‐
гам  и  работникам  телевидения  обменяться  мне‐
ниями  и  накопленным  опытом  в  использовании 
телепередач  по  различным школьным  тематикам, 
«познакомить с опытом заграничных специалистов 
в области использования телевизионных передач в 
школьной детской аудитории» [3. C. 46]. 

Следует  подчеркнуть,  что многие исследователи от‐
мечают повышение общественной и научной актив‐
ности  в  изучении  использования  средств  массовой 
информации в обучении. Так, по их данным «во вто‐
рой  половине  70‐х  годов  XX  века  в  разных  городах 
Советского  Союза  часто  проходили  различные  кон‐
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ференции и семинары, которые обучали преподава‐
телей школ  управлять  учебным  телевещанием,  зна‐
комили их с проблемами телевидения и его роли в 
образовании  вообще.  Отдельно  рассматривалась 
каждая  возрастная  группа  учащихся,  так  как  в  кон‐
кретном  возрасте  были  свои  специфики  обучения 
медиаобразованию. Например, в 1975 году в Москве 
проходят сразу две большие конференции: «Москов‐
ская  Международная  консультативная  встреча»  и 
«Всероссийская конференция по кинообразованию», 
а в городе Кургане – «Всероссийская конференция по 
кинообразованию» [3. C. 46]. 

На  этих  конференциях  обсуждались  вопросы  пре‐
подавания киноискусства в школах,  а  также место 
и функции массовых коммуникация в процессе об‐
разования  школьников.  Для  этого  этапа  развития 
медиаобразования характерными становятся:  

 активная  разработка  проблем  кинообразова‐
ния студентов;  

 развитие кинематографа для детей и юношества; 

 обращение  исследователей  к  проблеме  педаго‐
гической интерпретации массовой информации, 
что определило важнейшую роль этого периода 
в становлении медиаобразования в России. 

Четвёртый  этап  (1986–1992)  –  это  начало  инфор‐
матизации образовательной сферы, появление те‐
левизионных образовательных каналов, использо‐
вание кино,  телевидения и печати в учебном про‐
цессе.  В  1990‐х  года  переломным  моментом  ста‐
новления медиаобразования  становится  открытие 
«Школьной  медиатеки»  и  Федерации  киноклубов 
России.  Впервые  публикуются  книжные  издания, 
тематика  которых  напрямую  посвящена  целям 
[13], задачам и методике медиаобразования [12]. 

В Москве в 1991 году происходит открытие первого 
специализированного  кинолицея.  Во  всероссий‐
ском детском центре «Орленок» медиапедагогами 
разработан  проект  всероссийских  ежегодных  кур‐
сов юных  редакторов  самодеятельной  прессы  [4]. 
В  Москве  проходит  российско‐французский  семи‐
нар «Детская и юношеская самодеятельная пресса: 
теория и практика».  

Пятый этап (1992 – по настоящее время). Не остал‐
ся без внимания исследователей и этот этап станов‐
ления  медиаобразования  в  стране.  Правда,  посто‐
янно смещаются акценты. Сначала на первые пози‐
ции выходит телевидение. Так, А.А. Маченин отме‐

чает, что «в 1990‐х на телеэкранах страны дан старт 
регулярной  телепрограмме  для  детей,  подготов‐
ленной юными тележурналистами «Там‐там – ново‐
сти»,  выходит  в  эфир  детская  программа  юнкоров 
«Свой голос». Характерным для этого времени ста‐
новится то, что массово выходят телепередачи, под‐
готовленные школьниками. Это такие передачи, как 
«Школьные новости» и «Сорока» [3. C. 49]. 

Но уже с 1995 года и по сегодняшний день появляют‐
ся  новые  медиасредства,  новые  информационные, 
виртуально‐интерактивные  и  художественно‐твор‐
ческие медиапространства, а с ними и новые медиа‐
образовательные  технологии,  рассчитанные  на  но‐
вейшие  условия  всех  сфер  жизнедеятельности  со‐
временного  человека.  Новыми  технологиями  охва‐
тывается  эстетическая,  познавательная,  образова‐
тельно‐развлекательная и художественно‐творческая 
деятельность  школьников,  студентов,  аспирантов, 
учителей,  научных  работников,  находящихся  в  про‐
цессе самообразования и образования в целом. 

Создаются первые в России Интернет‐сайты, темати‐
ка  которых  посвящена  проблемам  медиаобразова‐
ния. С апреля 2000 года в Москве создаётся Федера‐
ция Интернет‐образования в России, выходит Поста‐
новление Пленума Союза кинематографистов России 
от 2001  года «О кинообразовании в школах и неки‐
нематографических  вузах»,  в  котором  говорится  о 
назревшей  необходимости  открытия  новой  специ‐
альности  «медиаобразование»  для  педагогических 
институтов и  университетов,  а  с июня 2002  года на‐
чинается  обучение  студентов  по  специализации 
«медиаобразование» для педагогических вузов.  

Как  утверждают  исследователи,  «впоследствии  на‐
учно‐практические исследования медиаобразования 
выходят за пределы своего привычного несамостоя‐
тельного  положения  и  официально  закрепляются 
специализацией  03.13.30»  [14].  Это  позволяет  гово‐
рить  о  научном  подходе  к  изучению  данного  явле‐
ния, который неоспоримо помогает практикам. 

Таким образом,  анализ  литературы  показал,  что  с 
конца  прошлого  века  отмечается  неограниченный 
потенциал  средств массовой  информации  в  обра‐
зовании.  Постепенно  начинают  выстраиваться  об‐
разовательные  методики  и  концепции,  создаются 
ведущие  научные  школы  в  крупных  городах  Рос‐
сии.  Каждый  исторический  период  вносит  новей‐
шие наработки и педагогические направления, по‐
являются новые имена педагогов  с их авторскими 
подходами в образовательном процессе.  
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Резюме: Сегодня с полным основанием можно говорить о том, что журналистика в своем проявлении стала сферой цифровой деятельно‐
сти. В условиях всеобщей компьютеризации и перехода к информационно‐технологическим сетям происходит перестройка способов орга‐
низации информационно‐коммуникативных  систем и,  соответственно, меняются требования  к журналистам. Кроме привычных  знаний, 
умений и навыков от них теперь требуются и иные компетенции владения новыми технологиями на всех стадиях производства информа‐
ционного продукта. Журналист становится непосредственно носителем цифровой культуры. 
В этой ситуации закономерно возникает ряд вопросов: каким образом формируется эта весьма специфическая культура и кто способству‐
ет ее формированию?  Также  важно понять,  какую роль  в  этом процессе играют специализированные издания,  которые по  своему долгу 
службы должны помогать журналисту идти в ногу со временем, соответствовать его вызовам. 
Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, было проведено пилотное исследование, включавшее в себя анализ сегмента спе‐
циализированных журналистских изданий и изучение их типологии. Как показал анализ СМИ, этот сегмент небольшой и насчитывает не 
более десятка изданий, среди которых лидируют «Журналистика», «Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ» («НСМИ), «Media Vision» 
и  др.  В  большей  степени  представлены  научные  издания  по журналистике,  что  объясняется  большим  количеством  вузов,  имеющих фа‐
культеты или отделения журналистики.  
В рамках пилотного исследования были проанализированы «Журналист», как традиционное издание с давней историей, и информационно‐
аналитический бюллетень «Новости СМИ» («НСМИ»), который своим появлением в 1997 году обозначил начало эпохи цифровизации и одним 
из первых начал осваивать эту тему. Было проанализировано более пятидесяти номеров каждого из этих изданий выборочно. Параллельно 
был проведен  опрос  представителей журналистского  сообщества,  создающих  информационные  продукты,  а также  студентов,  обучаю‐
щихся на факультетах и отделениях журналистики в ряде вузов страны и являющихся основной аудиторией «Журналиста» и «Новостей 
СМИ».  
В  целях  исследования был проведен анализ  существующих определений таких  основных понятий,  как  образованность,  компетентность, 
культура, цифровая культура и менталитет. При этом было показано определяющее значение в современных условиях именно «цифровой», 
или «медийной», культуры как совокупности материальных и интеллектуальных ценностей в области медиа в условиях ее дигитализации. 
Опирающаяся на мультимедийность и новые технологии «медийная культура» составляет ныне основу деятельности журналистов, осно‐
ву выстраивания их отношений с целевой аудиторией, потребляющей информационный продукт. Очевидно, что наличие цифровой культу‐
ры  –  это  не только  прерогатива журналиста,  который  должен  приращивать  свои  компетенции  принципиально  новыми  навыками,  как, 
например, умением работать с большими объемами данных. Ею должна обладать и аудитория, которая массово потребляет продукты 
журналистского труда и все больше занимается журналистским творчеством, усваивая новые знания в области медиа. Развивающаяся в 
Интернете блогосфера и активные социальные сети значительно влияют на профессию журналиста; появляются информационные плат‐
формы, которые требуют от журналиста новых знаний и умений. 
Изученные специализированные издания выступают как каналы формирования цифровой культуры журналистов в условиях дигитализации. 
Стремясь объединить вокруг себя широкий круг профессионалов, они осваивают новую для них цифровую тематику, структурируют ее и 
объединяют информацию из публикуемых материалов в тематическую базу данных в интересах и для удобства пользователей. Оба изда‐
ния стараются соответствовать вызовам времени и потребностям аудитории, вместе с ней осваивая азы компьютерной грамотности и 
формируя цифровой образ жизни. При этом более полную картину изменений в сфере СМИ – исторической ретроспективы, динамики, про‐
блемных  зон  вышеупомянутого  процесса  –  дает  научно‐информационный  бюллетень  «НСМИ».  Что  касается  опросов, то  они  выявили,  с 
одной стороны, убежденность респондентов в абсолютной необходимости владения цифровой культурой для всех работающих журнали‐
стов, а с другой – подчеркнули проблему цифрового неравенства в журналистском сообществе и отсутствия диалога между разными по‐
колениями журналистов.  

Ключевые  слова: журналистика,  средства массовой  информации,  информационно‐коммуникативная  сфера,  специализированные  издания, 
цифровизация, журналистское сообщество, компетенции, цифровая культура. 
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Abstract: Today, one can rightfully say that journalism as we know it has become a sphere of digital activity. In conditions of universal computerization 
and transition to information and technological networks, the world is witnessing a major transformation in the ways of organization of information and 
communication systems and, accordingly, a change in requirements on journalists. In addition to habitual knowledge and routine professional skills, they 
are now required to possess other competencies  in the use of new technologies at all stages of the production of the  information product. A  journalist 
becomes an immediate carrier of digital culture.  
This situation raises a number of legitimate questions. How is this very special culture being formed? Who is contributing to its formation? It  is also im‐
portant to understand the role played in this process by specialized publications which by the nature of their mission should help the journalist keep up to 
date and meet the challenges of time. 
In order to answer these questions, a pilot research project was carried out which included an analysis of a segment of specialized journalistic publications 
and a study of their typology. As was shown by a review of the mass media, this segment is not substantial and lists no more than a dozen publications of 
which «Journalism», «Journalism and the Media Market», «Мass Media News», and «Media Vision» are the most prominent. The discovered better repre‐
sentation of research rather than periodical publications on journalism may be explained by the big number of Russian universities and other higher edu‐
cation institutions with departments or schools of journalism.  
In the course of the pilot study, two publications were looked at: «The Journalist», a traditional publication with a long history of existence, and «Mass 
Media News», a more recently established information and analytical bulletin. When the bulletin was founded in 1997, it heralded the onset of the digital 
age and became a pioneer in dealing with its issues. Over fifty issues of each of these publications were analyzed randomly. At the same time, a survey 
was conducted among practicing journalists and students of departments and schools of journalism at a number of Russia’s higher education institutions. 
These two categories make up the main reading audiences of «The Journalist» and «Mass Media News».  
For the purposes of the study, we analyzed the existing definitions of several fundamental notions, such as education, competency, culture, digital culture, 
and mentality. The analysis demonstrated the key role in modern communications of the “digital”, or “media”, culture as a totality of material and intel‐
lectual values related to the media in conditions of media digitalization. The media culture based on multimedia forms of presentation and the new tech‐
nologies have now become the basis of journalistic activities and the foundation for building journalists’ relations with the target audience consuming the 
information product.  
It is obvious that developing digital proficiency as part of a broader digital culture is not the exclusive prerogative of a journalist who should constantly 
build on his or her competencies by acquiring fundamentally new skills such as, for example, an ability to work with vast amounts of data. Digital profi‐
ciency should also become a feature of the audience which absorbs the products of journalistic work and which is getting increasingly involved in creative 
journalism through harnessing new knowledge in the field of the media. The blogosphere and the active social networks developing in the Internet are 
having a serious impact on the journalistic profession. New information platforms are emerging and making new demands on journalists by requiring new 
knowledge and skills.  
The  investigated specialized publications  serve as channels  for  the  formation of  journalists’ digital proficiency  in conditions of digitalization. Seeking to 
become magnets for a broad range of professionals, they embrace the new digital themes, structure them, and combine data from the published materials 
in a thematic database for the benefit and convenience of consumers. Both publications are doing their best to stay in step with the change and address 
the needs of the audience. They join in with the latter in mastering the nuts and bolts of computer literacy and forming a digital way of life. However, the 
“Mass Media News” information and analytical bulletin provides a broader picture of changes in the field of the mass media – the historical retrospective, 
the dynamic of the digitalization process, and the existing problem zones.  
As for the surveys, they have revealed the respondents’ belief in the absolute need for digital proficiency for all working journalists. On the other hand, they 
have pointed out the problem of digital inequality in the journalistic community and the absence of dialogue between different generations of journalists.  

Key words:  journalism, mass media,  information and communication sphere,  specialized publications, digitalization,  journalistic community, competen‐
cies, digital culture, digital proficiency. 
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Экологическая политика является важной частью го‐
сударственной политики Российской Федерации (РФ) 
и  представляет  собой  определенный  критерий  эф‐
фективности управления. Учитывая, что современное 
состояние  окружающей  среды  ставит  под  угрозу 

возможность  стабильного  развития  цивилизации  в 
целом, построение собственной  грамотной экологи‐
ческой  политики  не  только  отвечает  национальным 
интересам  отдельного  государства,  но  и  влияет  на 
состояние мира как глобальной системы. 
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Следует  отметить,  что  формирование  экологиче‐
ской  политики  напрямую  связано  с  качеством  и 
объективностью  освещения  эколого‐политологи‐
ческой  проблематики  в  средствах  массовой  ин‐
формации.  Именно  поэтому  представляется  край‐
не  важным  выявить  непосредственно  те  характе‐
ристики  экологической  информации,  которые 
влияют  на  российскую  экологическую  политику,  а 
также все тенденции изменений данной взаимоза‐
висимости, произошедшие в последние годы. 

Вопросам  формирования  экологической  политики 
РФ  посвящены  труды  многих  исследователей.  Наи‐
более  примечательными  являются  работы  Е.А. Вы‐
сторобеца  и  В.Я.  Дупака  «Государственная  и  регио‐
нальная  экологическая  политика»  [2],  М.М.  Мер‐
кулова  «Экологическая  функция  современного  Рос‐
сийского  государства  (международный,  федераль‐
ный  и  региональный  аспекты)»  [12].  Тем  не  менее, 
несмотря  на  полное  освещение  проблем  становле‐
ния и развития российской экологической политики, 
в данных работах не исследуется, какое влияние на 
формирование  этой  области  политики  оказывает 
экологическая информация в рамках журналистской 
деятельности.  

В этой связи важно заметить, что особое место в изу‐
чении системы журналистики занимают работы, по‐
священные  формированию  и  развитию  экологиче‐
ской журналистики. Исследованием «зеленой» прес‐
сы  занимались: Л.А.  Коханова  («Ноосферная журна‐
листика»;  «Современные  средства  экологической 
журналистики»;  «Экологическая журналистика,  PR  и 
реклама»)  [9, 10,  11],  В.И. Штепа  («Естественнонауч‐
ная тематика в отечественной прессе середины XX – 
начала XXI веков  (на примере химической отрасли)) 
[18]  и  другие  современные  исследователи.  В  пере‐
численных  работах  можно  встретить  предпосылки 
возникновения  экологической  журналистики  и  опи‐
сание ее эволюции, но аспекту влияния информации 
на формирование экологической политики РФ в этих 
исследованиях уделено мало внимания. 

Поэтому  исследование  обозначенной  выше  взаи‐
мосвязи позволяет не только проследить основные 
аспекты  нынешней  российской  экологической  по‐
литики и предпосылки произошедших в ней за по‐
следнее время изменений, но и оценить, насколь‐
ко  эффективно  средства  массовой  информации 
информируют общественность о проблемах эколо‐
гической политики.  

В рамках этой статьи было отобрано несколько сотен 
публикаций в ведущих современных печатных и Ин‐
тернет‐изданиях и составлен ряд подборок на эколо‐
гическую и политическую тематику. Данные темати‐
ческие подборки показали, что в  современной жур‐
налистике  присутствует  большое  количество  тем, 
обладающих  и  экологическими,  и  политическими 
аспектами. При этом наиболее ярко взаимосвязь по‐
литики  и  экологии  демонстрирует  тема  Киотского 
протокола  [6]. Для более подробного анализа осве‐
щения  темы  Киотского  протокола  в  современных 
средствах массовой информации были выбраны три 
ведущих  издания  (газета  «Известия»,  «Российская 
газета» и «Независимая газета») и подробно изучены 
публикации этих изданий на «киотскую тематику» в 
период с 2000 года по настоящее время. 

Однако для начала необходимо сказать несколько 
слов  о  самом  Киотском  протоколе,  дабы  опреде‐
лить  угол  зрения  исследования  СМИ.  Киотский 
протокол  –  это международное  соглашение  о  со‐
кращении  выбросов  парниковых  газов,  подписан‐
ное в 1997 году в Киото (Япония) на Конференции 
Организации  Объединенных  Наций  (ООН),  посвя‐
щенной проблеме изменения климата. Основными 
положениями этого соглашения являются: 

 определение  допустимых  объемов  выбросов 
парниковых газов на период с 2008 по 2012  год 
для всех промышленно развитых стран‐участниц; 

 разработка  так  называемых  «механизмов  гиб‐
кости»  –  которые  позволяют  корректировать 
квоты на выбросы для отдельных стран;  

 создание  механизмов  контроля  над  уровнями 
выбросов парниковых газов. 

Важно  отметить,  что  вступление  в  действие  Киот‐
ского  протокола  было  возможно  только  после  его 
ратификации  56  странами‐участницами.  При  этом 
доля  парниковых  газов  в  совокупности  выбрасы‐
ваемых  этими  странами  в  атмосферу  должна  со‐
ставлять  не  менее  55%  от  общего  числа  вредных 
выбросов. Следовательно, многое в осуществлении 
данного  международного  соглашения  зависело  от 
Российской Федерации, на долю которой приходи‐
лось 17% общего объема парниковых газов [6].  

На  первый  взгляд  «киотская  проблема»  носит  ис‐
ключительно  эколого‐экономический  характер  и 
имеет  незначительные  политические  нюансы.  В 
принципе, в конце 1990‐х – начале 2000‐х годов она 
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именно так и воспринималась. Тем не менее посте‐
пенно (и во многом благодаря средствам массовой 
информации)  она  превратилась  в  чисто  политиче‐
скую  проблему  и,  более  того,  стала  центральной 
проблемой экологической политики России. Подоб‐
ное «превращение» следует попытаться проследить 
на основе сделанной подборки публикаций СМИ. 

В конце ХХ века Киотский протокол воспринимался 
как  долгожданный  метод  сотрудничества  стран  в 
целях  сохранения окружающей природной среды. 
Достаточно  часто  в  средствах  массовой  информа‐
ции встречалась  такая позиция,  что Киотский про‐
токол выступит неким уравнивающим средством и 
в  какой‐то  степени  послужит  стимулом  для  помо‐
щи  богатых  стран  бедным.  Вполне  предсказуемо, 
что  «период  восхищения»  новой  международной 
инициативой  сменился  «периодом  критики»  этой 
же  инициативы. На  страницах  различных  изданий 
стали  появляться  достаточно  резкие  заголовки, 
как,  например:  «Почему  Россия  не  должна  слепо 
полагаться  на  рекомендации  международных  ор‐
ганизаций», «Киотский протокол в корне противо‐
речит интересам России» и т.д. [3, 4].  

Разумеется, присутствующая еще в конце прошло‐
го века критика Киотского соглашения не исчезла и 
в настоящее время, однако за прошедшее десяти‐
летие она изменила свое направление с экономи‐
ческого аспекта на политический. В 2001  году, на‐
кануне  того,  как  соглашение  постепенно  должно 
было  начать  работать,  средства  массовой  инфор‐
мации  уже  успели  «отодвинуть»  на  второй  план 
экологические аспекты Киотского протокола и ста‐
ли  рассматривать  его  экономическую  составляю‐
щую.  Предположительно,  стимулом для  этого  вы‐
ступила  политика  США.  Как  известно,  после  того 
как пост президента США занял Дж. Буш, он объя‐
вил об одностороннем выходе из Киотского прото‐
кола, объяснив это решение экономическими при‐
чинами.  Не  удивительно,  что  и  российские  СМИ 
стали  анализировать,  как  отразится  «киотский  во‐
прос» на экономике РФ. В изданиях уже появились 
иные заголовки: «Как использовать Киотские огра‐
ничения»,  «Концепция  устойчивого  развития  при‐
менительно к российским условиям» и т.д. [8, 13]. 

В  целом  большинство  материалов  в  российской 
прессе в период с 2001 по 2003 год, имеющие от‐
ношение  к  Киотскому  протоколу,  представляют 
собой  просчет  тех  экономических  преимуществ, 

которые  подарит  данное  международное  согла‐
шение  России.  Разумеется,  встречаются  и  обрат‐
ные  точки  зрения  –  статьи,  в  которых  активно до‐
казывается невыгодность протокола для России, но 
это скорее исключение из общей тенденции. 

В 2003 году в Москве планировалось провести Все‐
мирную  климатическую  конференцию.  Работники 
средств  массовой  информации  понимали,  что  ито‐
гом этой конференции должны стать политические 
решения,  касающиеся  проблемы охраны окружаю‐
щей  среды,  в  частности  отраженные  в  Киотском 
протоколе. В связи с этим в общем потоке экологи‐
ческой информации все чаще начинают появляться 
материалы, содержащие в себе экспертные оценки 
«экологического  пути»  развития  России.  Один  из 
самых  обсуждаемых  вопросов  –  нужно  ли  Россий‐
ской  Федерации  ратифицировать  Киотский  прото‐
кол  [14].  Примечательно,  что  ответ  на  этот  вопрос 
предполагает оценку того, насколько данное согла‐
шение выгодно с экономической точки зрения, и о 
политической  подоплеке  по‐прежнему  еще  никто 
не  говорит. Кроме  того,  сами статьи и новости, по‐
священные Киотскому протоколу, как правило, раз‐
мещаются в разделе «Экономика». 

Между  тем  Европейский  Союз  ратифицировал  Ки‐
отский протокол еще в 2002 году, после чего, есте‐
ственно,  стал  его  ярым  «поклонником»  и  начал 
ждать, когда к нему присоединится Россия, без ко‐
торой  вступление  соглашения  в  силу  было  невоз‐
можно. Чем меньше времени оставалось до эколо‐
гической конференции в Москве, тем активней рос‐
сийская печать «наполнялась» экологической и эко‐
лого‐политической  информацией.  Однако  отсутст‐
вие четкой позиции по «киотскому вопросу», в том 
числе и в средствах массовой информации, привело 
к  тому,  что  на  конференции  политическое  руково‐
дство  РФ  делало  крайне  неожиданные  и  расплыв‐
чатые заявления. К примеру, В. Путин сказал о том, 
что глобальное потепление России выгодно, так как 
снимает необходимость в покупке теплой одежды и 
т.п. Однако затем он добавил, что российский пар‐
ламент «скоро» ратифицирует Киотский протокол.  

Не трудно догадаться, что с этого момента пробле‐
ма  Киотского  протокола  получает  в  прессе  еще 
большее распространение с «оттенком скандала». И 
именно в это время в некоторых публикациях появ‐
ляются предположения о том, что раздумья России 
по поводу ратификации Киотского протокола имеют 
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под собой некую политическую основу, которая по‐
рой трактуется как солидарность с США, резко рас‐
критиковавших  Киотское  соглашение.  Заявление 
Путина  вызывает  серьезную  критику  российских 
ученых  и  специалистов  других  стран,  а  сам  Влади‐
мир  Владимирович  становится  «человеком,  кото‐
рый может  уничтожить  Киотский  протокол»  [17].  К 
концу  2003  года  почти  все  неблагоприятные  при‐
родные  явления  начинают  увязывать  с  промедле‐
нием России в отношении «киотской проблемы». В 
2004  году  большинство  экспертных  оценок,  публи‐
куемых в СМИ, уже свидетельствуют о том, что ра‐
тификация Киотского протокола никак не помешает 
реализации основных экономических целей страны, 
а, наоборот, даже поспособствует развитию энерго‐
сберегающих  технологий. Кроме  того, Киотское  со‐
глашение уже воспринимается не как способ реше‐
ния  экологических  проблем,  а  как  один  из  путей 
налаживания отношений РФ и Европейского Союза, 
а  значит,  и  долгожданное  вступление  России  во 
Всемирную торговую организацию [5]. 

В результате в октябре 2004 года Госдума РФ рати‐
фицировала  Киотский  протокол,  и  в  начале  2005 
года  он  вступил  в  силу1.  После  этого  «киотскую 
проблему» в СМИ уже называют одной из главных 
политических  интриг,  но  явный  приоритет  эконо‐
мической стороны этого соглашения все же сохра‐
няется.  Порой  нашумевшее  соглашение  использу‐
ется  журналистами  для  «дискриминации»  США, 
тормозящих решение экологических проблем [19]. 

Тема политической борьбы с изменениями клима‐
та  продолжает  развиваться  в  средствах  массовой 
информации,  и  вместе  с  этим  набирает  обороты 
деятельность  государственных  органов  РФ  в  этом 
же  направлении.  В  частности,  Министерство  эко‐
номического  развития  РФ  издает  приказ  о  созда‐
нии  Межведомственной  комиссии  по  проблемам 
реализации Киотского протокола2,  и Федеральное 
агентство лесного хозяйства РФ издает распоряже‐

                                                 
1 О ратификации Киотского протокола к рамочной конвенции 
Организации  Объединенных  Наций  об  изменении  климата: 
Фед.  закон  от  04.11.2004  г.  №‐128‐ФЗ  (принят  ГД  ФС  РФ 
22.10.2004)  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.‐прав. сис‐
темы «КонсультантПлюс». 
2 «О межведомственной комиссии по проблемам реализации 
Киотского  протокола  в  Российской Федерации:  приказ Минэ‐
кономразвития  России  от  25.05.2005  г. №  107  [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.‐прав. системы «КонсультантПлюс». 

нии, связанное с реализацией Киотского протокола 
в сфере лесного хозяйства3. 

2006 год можно назвать годом прогнозов и обсуж‐
дений  средствами массовой  информации  пробле‐
мы  глобальных  изменений  климата,  призванным 
решить  эту  проблему  Киотского  протокола.  В  этот 
период  в  журналистике  можно  встретить  самое 
большое  количество  публикаций,  содержащих  в 
себе  всевозможные  сценарии  развития  мирового 
климата, пути и технологии изменения этих сцена‐
риев,  а  также факты,  подтверждающие,  что  изме‐
нения  климата  действительно  происходят.  В  этот 
же  год  законодательная «копилка»  России  попол‐
няется  распоряжениями,  касающимися  использо‐
вания механизмов Киотского протокола4.  

После  такого,  в  большей  степени  теоретического, 
периода  развития  экологической  информации  в 
России  последовал  «практический»  период.  2007 
год  являлся  годом  активной  подготовки  к  началу 
первого  этапа  реализации  обязательств  по  сокра‐
щению  выбросов  парниковых  газов,  зафиксиро‐
ванных в Киотском протоколе. Практически на ка‐
ждом международном мероприятии обсуждаются 
темы борьбы с глобальными изменениями клима‐
та,  где  подчеркивается  общемировой  статус  про‐
блемы. Кроме того, в 2007 году на индонезийском 
острове  Бали  проходит  очередная  конференция 
ООН по изменению климата. 

Эта  конференция  дает  повод  журналистам  «на‐
помнить» о том, что в России все еще не существу‐
ет национальной климатической доктрины – доку‐
мента,  принятого  на  основе  совместной  работы 
ведущих  экологов  и  экономистов  и  помогающего 

                                                 
3 О  плане  мероприятий  по  реализации  положений  Киотского 
протокола в области лесовосстановления в лесах, находящихся в 
ведении Федерального агентства лесного  хозяйства: распоряже‐
ние Рослесхоза России от 03.05.2005 г. № 25‐р [Электронный ре‐
сурс]. Доступ из справ.‐прав. системы «КонсультантПлюс». 
4 О разработке проектов повышения энергоэффективности в жи‐
лищно‐коммунальном  хозяйстве Московской  области  с  исполь‐
зованием механизмов Киотского протокола к рамочной конвен‐
ции Организации Объединенных Наций об изменении климата» 
(вместе с «Планом организационных мероприятий по обеспече‐
нию создания пилотного проекта, предусматривающего привле‐
чение  инвестиций  для  внедрения  современных  технологий  в 
теплоэнергетике, обеспечивающих снижение выбросов парнико‐
вых газов»): распоряжение заместителя председателя Правитель‐
ства Московской  области  от  23.03.2006 г. №  76‐р  [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.‐прав. системы «КонсультантПлюс».  



Наука / Science 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

20 

четко просчитать, какие обязательства готова взять 
на себя РФ в сфере сокращения выбросов «парни‐
ковых  газов».  При  этом,  естественно,  большое 
внимание  российские  СМИ  уделяют  проблеме 
экологических нововведений других  стран. В част‐
ности, обсуждается позиция США по этому вопро‐
су,  которая  регулярно  критикуется  и  которой  про‐
тивопоставляется  деятельность  европейских  стран 
как  одних  из  самых  «прилежных»  борцов  с  гло‐
бальными климатическими проблемами [16].  

Начиная  примерно  с  2008  года  руководство  РФ 
проводит  переговоры  с  представителями  других 
стран,  в  особенности  стран‐членов  Европейского 
Союза, на которых обсуждается проблема взаимо‐
действия в рамках Киотского протокола. При этом 
сама  проблема  преподносится журналистами  уже 
как  политико‐экономическая,  а  экологическая  со‐
ставляющая  зачастую  отражается  только  в  спра‐
вочных  материалах,  призванных  напомнить  чита‐
телям историю создания Киотского соглашения. 

Яркий  политический  окрас  «киотской  проблеме» 
придают  крупные  международные  мероприятия 
(G8,  Международный  экологический  форум  «При‐
рода без границ» и т.д.) и финансовый кризис, сде‐
лавший  невозможным  экологическую  модерниза‐
цию промышленности в некоторых странах [1]. 

2009 год структурировал разноплановые трактовки 
«киотской» проблемы в российской журналистике. 
Политическая  основа  экологического  соглашения 
стала неоспоримым фактом, а сам Киотский прото‐
кол приобрел статус одной из основ международ‐
ных отношений. При этом речь уже стала идти не о 
торговле квотами на выбросы парниковых газов, а 
о  самых  настоящих  «климатических  войнах». 
Дальнейшее  развитие  темы  «климатической  вой‐
ны» нашло свое отражение в противопоставлении 
Киотского  протокола  климатической  доктрине 
США.  Не  удивительно,  что  именно  в  этот  период 
Президент  РФ издает  распоряжение об  утвержде‐
нии Климатической доктрины РФ1. 

Особую лепту в освещение российскими СМИ «ки‐
отской проблемы» вносит саммит «G8» 2009 года, 
где  от  «Большой  восьмерки»  ждали  изменения 

                                                 
1 Климатическая доктрина Российской Федерации: утв. распо‐
ряжением  Президента  РФ  от  17.12.2009 г.  № 861‐рп.  [Элек‐
тронный ресурс]. Доступ из справ.‐прав. системы «Консультант 
Плюс».  

русла международных отношений в сфере борьбы 
с глобальными климатическими изменениями. Та‐
ким  образом,  Киотский  протокол,  опять  же,  трак‐
туется исключительно с политической стороны.  

Однако,  публикуя  материалы  о  национальных 
климатических  доктринах  и  сводки  переговоров, 
осуществляемых  на  саммите  «G8»,  журналисты 
лишь  «подогревали»  интерес  к  предстоящему 
масштабному  событию,  проходящему  под  эгидой 
Организации  Объединенных  Наций,  –  самому 
большому  в  истории  саммиту  по  проблеме  изме‐
нения  климата.  Саммит  послужил  своеобразной 
подготовкой  к  другому  международному  меро‐
приятию  –  15‐й  Конференции ООН  по  проблемам 
изменения климата,  которая должна была пройти 
на  территории  Копенгагена  (Дания).  В  результате 
все  СМИ  пристально  следят  за  ходом  конферен‐
ции,  ежедневно  окрашивая  Киотский  протокол  в 
новые краски. Каждый публикуемый в эти дни ма‐
териал  обязательно  сопровождается  коммента‐
риями специалистов разной направленности и по‐
рой  придерживающихся  полярных  позиций.  Ин‐
трига, которая в этот период появляется благодаря 
журналистике, отражается и на политических заяв‐
лениях, и, формируя особую «повестку дня», влия‐
ет на общественное мнение [7, 15]. 

Как  известно,  никакого  посткиотского  соглашения  в 
Копенгагене  заключено не  было,  тем не менее,  по‐
литическая  битва  была  нешуточная,  а  значит,  для 
средств массовой информации открылись новые го‐
ризонты с целью освещения «киотской» проблемы. 

Материалы,  связанные  с  Киотским  протоколом, 
можно найти на страницах российской прессы и в 
настоящее  время.  Неудачный  опыт  встречи  в  Ко‐
пенгагене  лишь  подтвердил,  что  на  международ‐
ном уровне все еще нет плана борьбы с экологиче‐
скими  угрозами,  устраивающего  все  страны.  Так, 
Канада  в  2011  году  сообщила  о  выходе  из  согла‐
шения, а США заявили о своем неучастии в прото‐
коле до 2013 года. Китай и Индия отказались брать 
на себя обязательства по исполнению протокола, а 
Россия подписала договор еще в 1999 году, но ра‐
тифицировала его лишь в ноябре 2004 года. 

8 декабря  2012  года  на конференции  ООН  по  кли‐
мату в Дохе был утвержден второй период Киотско‐
го  протокола.  Так  называемый  Киото‐2  начался  
с 1 января 2013 году и продлится вплоть до 2020 го‐
да. Проект нового документа содержал пункт каса‐
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тельно  операций  с квотами  и условие,  призванное 
ограничить дальнейшее накопление «горячего воз‐
духа».  Некоторые  страны  и вовсе  представили  по‐
литические декларации об отказе покупать горячий 
воздух. Это подтверждает, что, безусловно, полити‐
ческие мотивы играют в данном расхождении инте‐
ресов далеко не последнюю роль. 

В целом же эволюция экологической информации 
в  современных  СМИ,  связанная  с  переходом  эко‐
логических  проблем  в  политические,  наглядно 
просматривалась  в  изменении  подходов  освеще‐

ния  проблемы  Киотского  протокола.  Более  того, 
было замечено, что рост интереса прессы к эколо‐
го‐политической  проблематике  сопровождался 
развитием данной проблематики на политическом 
уровне, в том числе в законодательной сфере. При 
этом международное соглашение – Киотский про‐
токол, объединяющий в себе тенденции экономи‐
ческого развития разных стран и защиту окружаю‐
щей  природной  среды,  стал  стержневой  пробле‐
мой экологической политики РФ.  
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Резюме: В XX веке вместе со стремительным развитием науки и техники, а также общим увеличением тиражей печатных СМИ все более ши‐
роко начали распространяться и научно‐популярные издания. Со временем они прочно укоренились в европейской системе СМИ и стали замет‐
ной его частью. Вместе с этим оформилось сообщество журналистов и учёных, занятых в этой сфере. В эту сферу входят и исследования свя‐
зей между наукой и сферой массовой информации. Базовыми в этой области выступают: популяризация науки, научно‐популярная и научная 
журналистика, научная коммуникация, «поп‐наука» (от англ. рop‐science, сокр. от popular science – популярная наука); медиатизация науки. Дан‐
ные категории обладают гетерогенным характером, не имеют ясно выраженных границ и зачастую пересекаются друг с другом. 
Так, например, претерпев концептуальные изменения, классическая популяризация науки обрела новую форму, которая определяется как «на‐
учная коммуникация». Главным смыслом коммуникаций в современной науке является обеспечение каждого участника процесса оперативной и 
качественной информацией о состоянии дел в данном научном направлении, по данной тематике. Поэтому можно предполагать, что суть 
научной коммуникации –  в обмене информацией, а коммуникационные отношения – это в наибольшей степени отношения информационные. 
На наш взгляд, термин «научная коммуникация» должен выступать родовым понятием обмена информацией между научным сообществом 
и другими субъектами общественной жизни и пониматься как совокупность процессов распространения научных сведений в сфере массовой 
информации. Одним из основных каналов репрезентации научной коммуникациии в таком случае выступает медийный дискурс. 
На фоне концептуальных изменений взаимодействия между наукой и обществом «классической» формой освещения науки выступает «на‐
учная журналистика» как раздел журналистики, чьей предметной областью является наука и связанные с ней темы. Ещё одним важным 
концептом в сфере научной коммуникации является так называемая «поп‐наука». Сам термин «поп‐наука» в силу своей этимологии экспли‐
цитно связан с темой упрощения научной информации и сосредоточен не столько на производстве нового знания как такового, сколько на 
создании новых экстравагантных и сенсационных интерпретаций знания.  
Наконец,  заметную роль  при  изучении научных  коммуникаций  сегодня  играет медиатизация науки. Применительно  к  сфере массовой ин‐
формации под этим термином понимается процесс превращения реального объекта (или сообщения) в медиа‐нарратив. 
Таким образом, трансформация научной коммуникации приводит к изменениям во всех аспектах науки. Так, концентрация коммуникации в 
новых форматах меняет механизмы производства научных знаний и систему организации труда в науке; коммерциализация научной ком‐
муникации приводит к изменениям в системе научной информации; усиление развлекательного аспекта научной коммуникации оказывает 
влияние на научную политику. 

Ключевые слова: популяризация науки, научная коммуникация, научная журналистика, медиатизация науки. 
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Abstract: Along with  the rapid development of science and technology and the general  increase  in the circulation of print media,  the 20th century wit‐
nessed a growing proliferation of popular science publications. With time, they firmly established themselves in the European media system and became 
its notable part. Simultaneously, a community of journalists and scientists engaged in the sphere took shape. Today, the popular science sphere also in‐
cludes studies of  interconnections between science and the mass media. The basic categories in this area are popularization of science, popular science 
and  science  journalism,  scientific  communication,  «pop‐science»  (the  shortened  version  of  the  English‐language  term  «popular  science»),  and 
mediatization of science. These categories possess a heterogenic nature, lack clearly defined boundaries and often intersect with one another.  
For  example,  the  classical  popularization  of  science  has  undergone  conceptual  change  and  acquired  a  new  form which  is  defined  as  «scientific 
communication». The main essence of communication in contemporary science is the provision of each process participant with prompt and qualita‐
tive information on the state of the art in a given scientific field or regarding a given theme. That is why it can be assumed that the essence of sci‐
entific communication is information exchange, and relations in communications are, to the greatest extent, informational relations.  
In our view, the term «scientific communication» should serve as a generic notion of information exchange between the scientific community and other 
subjects of public life, and should be understood as the totality of the processes of dissemination of scientific data in the sphere of the mass media. In that 
case, one of the main channels for the representation of scientific communication is media discourse.  
In the context of conceptual change in the interaction between science and society, the «classical» form of media coverage for science is science journal‐
ism as a subfield of journalism dealing with science and related themes as its principal subject matter. Another important concept in the sphere of scien‐
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tific communication is the so‐called «pop‐science». The very etymology of the term «pop‐science» explicitly links it with the theme of the simplification of 
scientific information which emphasizes the creation of new extravagant and sensational interpretations of knowledge rather than the production of new 
knowledge per se.  
Finally, a visible role in the study of scientific communications is currently being played by mediatization of science. With respect to the mass media, this term 
has been understood to mean the process of transformation of a real object (or a report) into a media‐narrative. 
Thus, the transformation in scientific communication leads to changes in all aspects of science. For example, the concentration of communication in new 
formats is changing the existing mechanisms for producing scientific knowledge and the system of labor organization in science. In the same way, com‐
mercialization of scientific communication leads to changes in the system of scientific information.  

Key words: popularization of science, scientific communication, science journalism, mediatization of science. 
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Популяризация  как  публичное  распространение 
научных знаний зародилась в Европе в XIII–XIV ве‐
ках  и  первоначально  базировалась  на  переводе 
латинских  энциклопедий  [10. С.  5–6].  В  дальней‐
шем  эти манускрипты положили начало  развитию 
научно‐популярной литературы.  

Как устойчивое и массовое явление популяризация 
науки  стала  развиваться  во  второй  половине  XIX 
столетия  –  в  период  промышленной  революции, 
всемирных  выставок  и  утверждения  веры  в  науч‐
но‐технический  прогресс.  

Немалую  роль  в  её  становлении  сыграли  и  возник‐
шие в те годы первые научно‐популярные журналы: 
«Сайентифик  Американ»  (Scientific  American)  (1845), 
английский  «Нэйчер»  (Nature)  (1869)  и  «Нэйшнл 
Джиогрэфик» (National Geographic) (1888) в США. 

В XX веке вместе со стремительным развитием нау‐
ки и техники, а также общим увеличением тиражей 
печатных  СМИ  все  более  широко  начали  распро‐
страняться  и  научно‐популярные  издания.  Со  вре‐
менем они прочно укоренились в европейской сис‐
теме  СМИ  и  стали  заметной  его  частью.  Вместе  с 
этим  оформилось  сообщество  журналистов  и  учё‐
ных, занятых в этой сфере. Более того, в этой облас‐
ти  сформировался  целый  пласт,  изучающий  взаи‐
модействие науки и общества под общим названи‐
ем STS (Science, technology and society – «Наука, тех‐
нологии и общество»). В 1970‐х годах Эллинг Э. Мо‐
рисон  основал  программу  STS  в  Массачусетском 
технологическом институте (MIT), которая послужи‐
ла моделью для других. К 2011  году в мире насчи‐
тывалось 111 программ STS [2].  

В  эту  сферу  входят  и  исследования  связей  между 
наукой и сферой массовой информации. Базовыми 
в  этой  области  выступают  следующие  понятия:  по‐
пуляризация  науки,  научно‐популярная  и  научная 
журналистика, научная коммуникация, «поп‐наука» 

(от англ. рop‐science, сокр. от popular science – попу‐
лярная наука), медиатизация науки. 

Данные  категории  обладают  гетерогенным  харак‐
тером,  не  имеют  ясно  выраженных  границ  и  за‐
частую  пересекаются  друг  с  другом.  Выделим  ос‐
новные  характеристики  этих  сфер  и  сделаем  по‐
пытку их классификации в контексте современного 
взаимодействия науки и общества.  

Начнем наше исследование с наиболее критичного 
понятия – популяризации науки [5, 6 и др.].  

Под популяризацией в широком смысле понимает‐
ся  «деятельность,  направленная  на  превращение 
сложного,  труднодоступного  для  понимания  про‐
изведения в такое его отражение, посредством ко‐
торого  оно  становится  ясным,  понятным,  поддаю‐
щимся освоению» [13. С. 20].  

Сокращенное,  адаптированное,  то  есть  «популяр‐
ное», изложение научных результатов необходимо 
для сохранения связности и общности представле‐
ний  о  современном мире  хотя  бы  внутри  образо‐
ванной  части  общества.  Не  менее  важно  это  для 
ориентации  студенческой  молодежи,  которой 
предстоит выбирать, чем заниматься в науке. 

Сразу оговоримся, что в представлениях о взаимо‐
связи науки и общества всегда присутствовали два 
направления  –  «открытой»  и  «закрытой»  науки. 
При  этом  сама  наука  никогда  не  были  ни  полно‐
стью открытой, ни полностью закрытой: речь идет 
лишь  о  преобладающей  в  данный  исторический 
момент  установке.  На  каком‐то  этапе  появляется 
идеал  закрытой  науки,  и  определённая  «закры‐
тость» учёного и его лаборатории от внимания на‐
зойливой  публики  и  журналистов  начинает  вос‐
приниматься  как  норма.  Достаточно  вспомнить 
слова Марии  Кюри,  которая  после  получения  Но‐
белевской  премии  стала  объектом  повышенного 
внимания со стороны общественности: «Все время 
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суматоха. Люди как  только могут мешают нам ра‐
ботать… Вместе с почётом и славой нарушилась вся 
наша жизнь» [8]. 

Известный  датский  астроном  Тихо  Браге,  напри‐
мер,  полагал,  что  «добытые  знания  должны  быть 
доступны  только  правителям,  знающим,  как  ими 
распорядиться.  Его  последователь Иоганн Кеплер, 
придерживался противоположного мнения и даже 
написал фантастическую повесть о полете на Луну» 
[11]. В этой связи также стоит упомянуть великого 
популяризатора науки, фантаста Жюля Верна.  

Долгое время наука держалась посередине между 
этими крайностями. Знания не скрывались, но тре‐
бовалось немало усилий, чтобы достичь, добыть и 
понять их.  

Но с переходом развитых стран к демократическо‐
му  устройству,  когда финансирование науки  стало 
зависеть не от просвещенных монархов и мецена‐
тов,  а  формироваться,  в  основном,  различными 
общественными фондами, другими словами, зави‐
сеть  от  мнения  публики,  ситуация  резко  измени‐
лась: ученым пришлось выступать в роли массови‐
ков‐затейников, развлекая почтеннейшую публику, 
при этом зачастую спорными вопросами, где и са‐
мим‐то ученым не все ясно. 

Ученые,  разумеется,  с  трудом  восприняли  эту  пе‐
ремену.  «Мы отдаем  себе  отчет,  что должны все‐
таки  объяснять  людям,  налогоплательщикам,  что 
мы делаем. Но нужно популяризировать те облас‐
ти  науки,  которые  уже  полностью  понятны,  –  на‐
стаивал  на  встрече  в  Клубе  научных  журналистов 
специалист  по  математической  физике  академик 
РАН Людвиг Фаддеев. – Современную науку  труд‐
нее  популяризировать.  Рассказывать  про  всякие 
кварки,  струны,  поля  Янга  –  Миллса…  получается 
нехорошо – с обманами» [11].  

Сегодня наука испытывает потребность в иных, бо‐
лее сложных механизмах взаимодействия с обще‐
ством.  Научные  структуры  действительно  вынуж‐
дены  целенаправленно  взаимодействовать  с  об‐
ществом,  государством,  их  подсистемами,  иначе 
они просто прекратят своё существование.  

«Однако проблема в  том, –  указывает российский 
ученый Михаил Фейгельман,  –  что  очень  легко,  а 
часто  и  материально  выгодно  заниматься  такого 
рода деятельностью (популяризацией. – С.Г.) нече‐
стно,  когда  публике  рассказывают  наукообразные 

байки. В  байках  такого рода обычно присутствуют 
претензии на фундаментальность открытия  (очень 
полезно  “опровергнуть”  какой‐нибудь  важный  за‐
кон  природы;  особенно  в  этом  отношении  попу‐
лярны  законы  термодинамики),  его  практическую 
применимость и указание на “мультидисциплинар‐
ность” проведенного исследования» [14]. 

«Более того, – пишет он далее, – статья в условном 
Nature  или  Science  (не  говоря  уж  о  журналах  по‐
проще) может вообще не иметь научного смысла. 
Есть много  примеров,  когда  сколь  угодно  рейтин‐
говые  журналы  публикуют  чушь  или  банальности 
под  видом  научных  достижений,  несмотря  на  то, 
что у них есть строгое рецензирование, критерии и 
проч. Сбои в работе этой системы весьма нередки, 
поскольку любой бурно развивающийся рынок по‐
ражает  инфляция.  Авторы  сомнительных  сочине‐
ний, которые как‐то удалось просунуть в престиж‐
ный научный журнал,  чаще всего и  склонны к  об‐
ману публики под видом «популяризации». За это 
платят  грантами  и  престижными  позициями,  а  те‐
перь  и  среди  официальных  “показателей  работы” 
российских  научных институтов фигурирует  “коли‐
чество упоминаний в СМИ”» [14]. 

Претерпев концептуальные изменения, классическая 
популяризация науки обрела новую форму, которая 
определяется как «научная коммуникация».  

Понятие «научной коммуникации» пришло к нам с 
трудами западных исследователей. Science commu‐
nication  –  это  профессиональная  область,  задача 
которой – обеспечивать связь научного сообщества 
с внешними аудиториями и общественными инсти‐
тутами.  В них могут  входить  как  конкретные  соци‐
альные группы – бизнес, власть, медиа, так и обще‐
ство в целом. 

Необходимость  таких  коммуникаций  обусловлена 
требованиями прозрачности, задачей отчитываться 
перед  обществом  о  расходовании  бюджетных 
средств  на  науку,  о  результатах  работы,  а  также 
конкуренцией  за  финансирование.  Научные  ком‐
муникации  являются  стандартной  функцией  для 
университетов  и  научных  центров  всех  развитых 
стран.  В  России  научные  коммуникации  формиру‐
ются в течение последних нескольких лет. 

Главным смыслом коммуникаций в современной 
науке  является  обеспечение  каждого  участника 
процесса  оперативной  и  качественной  информа‐



Наука / Science 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

26 

цией о состоянии дел в данном научном направ‐
лении,  по  данной  тематике.  Поэтому  можно 
предполагать, что суть научной коммуникации – в 
обмене  информацией,  а  коммуникационные  от‐
ношения – это в наибольшей степени отношения 
информационные. 

В русскоязычных исследованиях под термином «на‐
учная  коммуникация»  традиционно  понимается 
совокупность процессов представления, передачи и 
получения научной информации – как внутри науч‐
ного  сообщества,  так  и  между  научным  сообщест‐
вом и другими субъектами общественной жизни.  

Так С.М. Медведева предлагает  понимать под на‐
учной коммуникацией «процесс движения научных 
идей от  учёного  через научное  сообщество в мас‐
совое сознание» [9. С. 279]. 

Итальянский  социолог  М.  Букки  выделяет  следую‐
щие отличительные черты научной коммуникации: 

«1) представление о СМИ как о канале, предназна‐
ченном  для  передачи  информации  научной  тема‐
тики, но зачастую неспособном удовлетворительно 
выполнять  эту  задачу  из‐за  недостаточной  компе‐
тенции  и/или  преобладания  других  приоритетов 
(например, коммерческих интересов); 

2)  представление  об  аудитории  как  о  пассивном 
адресате,  чьё  невежество  и  враждебное  отноше‐
ние «по умолчанию» могут быть преодолены под‐
ходящими «инъекциями» «популярной» науки; 

3)  общее  понимание  коммуникации  как  процесса 
передачи  знаний  от  одного  субъекта  (или  группы 
субъектов) другому; 

4) представление о возможности передачи знаний 
из  одного  контекста  в  другой  без  значительных 
искажений, в соответствии с которым идея или ре‐
зультат  могут  быть  «переданы»  от  научного  сооб‐
щества широкой публике» [16. P. 377–402]. 

На  наш  взгляд,  термин  «научная  коммуникация» 
должен  выступать  родовым  понятием  обмена  ин‐
формацией между научным сообществом и другими 
субъектами  общественной  жизни  и  пониматься  как 
совокупность  процессов  распространения  научных 
сведений в сфере массовой информации. Одним из 
основных каналов репрезентации научной коммуни‐
кациии в таком случае выступает медийный дискурс. 

На  фоне  концептуальных  изменений  взаимодей‐
ствия  между  наукой  и  обществом  «классиче‐

ской»  формой  освещения  науки  выступает  науч‐
ная  и научно‐популярная журналистика. На прак‐
тике  эти  понятия  часто  пересекаются,  поэтому  ис‐
пользуются как синонимичные или объединяются в 
единую  сферу  под  общим  названием  «научная 
журналистика».  

Тем  не  менее  некоторые  специалисты  отмечают 
разницу в этих понятиях. Так, С.П. Суворова, пони‐
мая под научной журналистикой публикации в на‐
учных  журналах  и  научной  периодике,  отмечает: 
«“Научная  журналистика”  представляет  собою 
разновидность  научных  коммуникаций.  Научные 
публикации, рассчитанные на аудиторию научного 
сообщества и обеспечивающие развитие науки как 
социального  института,  являются  произведениями 
науки,  а  не  журналистики.  «Научно‐популярная 
журналистика» является разновидностью журнали‐
стского творчества. Научно‐популярные материалы 
предназначены  для  массовой  аудитории,  излага‐
ются на общедоступном языке» [13. С. 14]. 

Согласимся  с  тем,  что  в  таком  случае  понятия 
«научная  журналистика»  и  «научно‐популярная 
журналистика»  действительно  не  идентичны,  су‐
щественно отличаются друг от друга субъектами, а 
также целями и методами деятельности и характе‐
ристиками создаваемых ими продуктов.  

Однако  сама  трактовка  термина  «научная  журна‐
листика»  представляется  нам  недостаточно  уни‐
версальной,  поскольку  в  данном  случае,  как  под‐
чёркивает автор, «научные публикации – это инте‐
гральный  продукт  науки,  а  не  журналистики»,  а 
потому  понятие  «научная журналистика»  по  отно‐
шению к ним – не что иное, как « обозначение со‐
вокупности  коммуникационных  каналов,  включая 
редакционно‐издательскую  деятельность,  благо‐
даря которым они распространяются» [13. С. 14]. 

При  обсуждении  понятий  научной  и  научно‐
популярной  журналистики  представляется  целесо‐
образным  оставаться  в  поле  журналистской  дея‐
тельности. Необходимо ориентироваться не только 
на  такой  аспект,  как  каналы  распространения  ин‐
формации,  но  и  на  способ  информационного  про‐
изводства, жанровые  и  аудиторные  особенности  и 
т.д.  Более  того,  само  использование  определения 
«научно‐популярный»  применительно  к  журнали‐
стике  видится  не  совсем  оправданным,  поскольку 
ориентация  на  массовую  аудиторию  является  им‐
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плицитным свойством журналистики и добавление 
слова «популярный» создаёт эффект тавтологии.  

Принимая  во  внимание  эти  аспекты,  мы  предла‐
гаем  объединить  термины  в  понятие  «научная 
журналистика», понимая под ним раздел журнали‐
стики, чьей предметной областью является наука и 
связанные с ней темы. 

Ещё  одним  важным  концептом  в  сфере  научной 
коммуникации  является  так  называемая  «поп‐
наука» или «научпоп» [1. С. 25]. Этот явление (вме‐
сте с термином) пришли в Россию из‐за рубежа, хо‐
тя синоним – «занимательная наука» – был впервые 
использован  известным  отечественным  популяри‐
затором  науки  Яковом Перельманом.  Несмотря  на 
очевидное  родство  этого  понятия  со  сферой  попу‐
ляризации  науки,  следующее  уже  из  семантики 
термина,  поп‐наука  образовала  к  настоящему  мо‐
менту отдельную область массовой культуры.  

«Поп‐наука  является  плодом  сращения,  с  одной 
стороны, вполне объективных и значимых фактоло‐
гических  оснований  академического  научного  зна‐
ния,  с другой  стороны,  специфической интерпрета‐
ции  этого  знания,  которая  тем  или  иным  образом 
нацелена  на  решение  социальных  задач  массовой 
культуры  –  развлечение  читающей  публики,  –  ука‐
зывает  автор  данного  термина  А.Я.  Флиер.  –  Поп‐
наука  фактически  представляет  собой  своеобраз‐
ный жанр  научного  или  околонаучного  поиска,  со‐
средоточенного не столько на производстве нового 
знания  как  такового,  сколько  на  создании  новых 
экстравагантных  и  сенсационных  интерпретаций 
знания, уже так или иначе находящегося в научном 
обороте» [15]. 

Сам  термин  «поп‐наука»  в  силу  своей  этимологии 
эксплицитно  связан  с  темой  упрощения  научной 
информации и, следовательно, с вопросом о каче‐
стве  её  репрезентации.  Е.Е.  Макарова  отмечает: 
«Неумеренное  снижение  теоретического  уровня 
произведения  может  негативно  восприниматься 
как  учёной  средой,  так  и  простыми  читателями. 
Возможно,  это  привело  к  тому,  что  в  настоящее 
время  у  ряда  исследователей  сложилось  несколь‐
ко пренебрежительное отношение к научной попу‐
ляризации.  Это  отчасти  выражается  в  том,  что  по‐
нятие  «популяризация  науки»  иногда  заменяется 
такими выражениями, как «занимательная наука», 
«поп‐наука», “популярная наука”» [7. С. 34]. 

Правомерность  подобного отношения  к  «популяр‐
ной науке», её ценность или пагубность для разви‐
тия  самой  науки  и  общества  –  вопросы  дискусси‐
онные  и  во  многом  зависящие  от  выбора  терми‐
нологии и субъективных оценок.  

Дискуссионным  является  вопрос  о  методах  моти‐
вирования  учёных  к  участию  в  коммуникации,  но, 
независимо от отношения к тенденции упрощения, 
умение  «переводить»  с  научного  языка  макси‐
мально  безболезненно  для  содержания  представ‐
ляется  важной  частью  профессиональных  компе‐
тенций учёного. 

Наконец,  заметную  роль  при  изучении  научных 
коммуникаций  сегодня играет медиатизация нау‐
ки.  Само  понятие  медиатизации  не  имеет  устояв‐
шегося  академического  определения,  в  русскоя‐
зычных  исследованиях  оно  появилось  сравнитель‐
но недавно. Применительно к сфере массовой ин‐
формации под этим термином понимается процесс 
превращения  реального  объекта  (или  сообщения) 
в  медиа‐нарратив  [4. С. 43].  В  это  понятие  также 
вкладывается  значение  глобального  усиления 
влияния  медиасреды  на  другие  области  социаль‐
ного пространства.  

В  науке  медиатизация  развивается  на  нескольких 
уровнях. Прежде всего, если рассматривать медиа‐
тизацию как прямое усиление влияния медиасреды 
на науку,  то,  по наблюдению И.М. Дзялошинского, 
во‐первых,  давление  СМИ  осуществляется  через 
популяризацию определённых научных идей и фи‐
гур из научного и псевдонаучного мира; во‐вторых, 
СМИ  стремятся  все  больше взять на  себя функцию 
анализа  реальности;  в‐третьих,  СМИ  склонны  «уп‐
рощать сложное явление, выявлять в нём или изо‐
бретать простые причинно‐следственные связи» [4], 
что возвращает нас к острой проблеме упрощенче‐
ства и искажений в освещении науки. 

Медиа  влияют  на  науку  и  на  менее  заметном,  но 
фундаментальном  уровне.  Трансформация  научной 
коммуникации  приводит  к  изменениям  во  всех  ас‐
пектах  науки.  Так,  концентрация  коммуникации  в 
новых  форматах  меняет  механизмы  производства 
научных знаний и систему организации труда в нау‐
ке;  коммерциализация научной коммуникации при‐
водит к изменениям в системе научной информации; 
усиление развлекательного аспекта научной  комму‐
никации оказывает влияние на научную политику. 
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В качестве иллюстрации приведем несколько при‐
меров,  характеризующих  современное  состояние 
научной  коммуникации. Они же  послужат  и  прак‐
тическими выводами статьи. 

Пример 1 

Что думают о науке россияне  

Из  данных  социологических  исследований,  прове‐
дённых на основе опросов населения и  глубинных 
интервью  с  представителями  целевых  аудито‐
рий по заказу Минобрнауки 

«Осведомленность населения о достижениях рос‐
сийских науки низкая, выявило исследование. Если о 
медицине  и  космосе  люди  кое‐что  знают,  то  о 
других  сферах  науки:  физике,  биологии,  матема‐
тике – практически ничего. 

40%  респондентов  наука  вообще  не  интересует. 
Медицина  привлекает  внимание  около  30%  опро‐
шенных,  космос  и  астрономия  –  немногим  более 
15%, новые виды вооружений – примерно 10%. 

При  этом,  как  показали  глубинные  интервью  со 
специалистами,  никакой  систематической  дея‐
тельности по популяризации науки не ведётся. И 
чтобы не потерять юное поколение, пробуждать 
к ней интерес надо со школы. 

Не менее важно повышать качество научной жур‐
налистики  –  его  целевые  аудитории  оценивают 
невысоко,  отмечая  “критический дефицит квали‐
фицированных научных журналистов”» [3]. 

Пример 2 

Медиа‐поле научной коммуникации 

Предварительными  итогами  анализа  отечест‐
венного  медиа‐пространства  применительно  к 
российским  инновациям  и  научно‐техническим 
достижениям поделился Тарас Вархотов, доцент 
кафедры философии  и  методологии  науки фило‐
софского факультета МГУ. Аналитики, по заказу 
профильного  министерства,  изучили  около  150 
тысяч  публикаций,  в  той  или  иной  степени  за‐
трагивающих  тематику  науки  и  технологий. 
Статистический  анализ  вёлся  по  выборке  из  7 
тысяч  публикаций,  а  подробный  контент‐
анализ – по одной тысяче. Выяснилось, что толь‐
ко  7,5% публикаций  научно‐технологического ме‐
дийного поля рассказывают о работе наших учё‐

ных и технологов, остальные – об исследованиях 
либо  зарубежных,  либо  без  указания  места  их 
проведения. 

Наука,  техника,  технологии  в  российских  СМИ 
«содержательно  недоосвещены»,  а  представ‐
ленная  информация  во  многом  является  побоч‐
ным  продуктом  работы  пресс‐служб  организа‐
ций,  занятых  научной  деятельностью.  Интер‐
нет‐публикации составляют 2/3 от их общего их 
числа; более половины из них – это перепечатки 
других  СМИ.  Иначе  говоря,  доля  оригинальных 
публикаций не превышает 25%. 

«По  большому  счёту,  информационное  поле  не 
специализировано.  Те  СМИ,  которые  должны  за 
него  отвечать,  вклад  вносят  незначительный, 
тащат его на себе федеральные издания», – кон‐
статировал Тарас Вархотов. 

«Достижения  российских  учёных  являются  цен‐
тральным  предметом  в  5%  публикаций,  –  обра‐
тил внимание аналитик. – Ещё 5% – это дости‐
жения российских организаций». 

Остальные 90% материалов относятся, скорее, к 
освещению  финансово‐хозяйственной  деятель‐
ности организаций [3]. 

Пример 3 

Из интервью с Григорием Тарасевичем, главным 
редактором научно‐популярного журнала «Кот 
Шрёдингера» 

–  Можно  ли  научить  писать  о  бозоне  Хиггса 
простого филолога? 

– Можно. Но не простого, а умного и любопытно‐
го.  Чтоб  доступно  написать  об  этом  бозоне, 
нужно хорошо уметь пользоваться метафорами 
и  прочими  литературными  приемами.  По  идее, 
филологи должны владеть этим инструментом 
лучше физиков. 

–  Скажите,  пожалуйста,  какие  вы  видите  осо‐
бенности в сфере именно научной журналисти‐
ки? Нужен ли особый подход к данной сфере? 

–  Я  здесь  занимаю  радикальную  позицию.  Лично 
для меня нет принципиальной разницы, о чем пи‐
шет  журналист.  О  «горячих  точках»,  модных 
прическах  или  устройстве  Вселенной.  Законы 
везде одни и те же.  
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– Как стать успешным научным журналистом? 

– Мне  кажется,  главное  качество  успешного на‐
учного  журналиста  –  это  любопытство…  Это, 
конечно,  не  единственное  качество.  Например, 
нужна  готовность  рассказывать  просто  и  кра‐
сочно  о  сложных  вещах.  Нужна  бдительность  в 
проверке фактов. Впрочем, она в любой журнали‐
стике нужна. 

– Почему лично Вам интересна данная сфера? 

–  Я  могу  назвать  пару  десятков  причин.  Ну,  на‐
пример:  в  научной журналистике  никогда  не  кон‐
чаются темы. Вселенная огромна,  а  с точки  зре‐
ния  научной журналистики,  какой‐нибудь  оглуши‐
тельный  политический  скандал  –  это  частный 
случай социальных процессов в очень узком отрез‐
ке времени на крайне ограниченной выборке. 

Другой аргумент. По долгу службы, ты общаешься 
учеными. А это очень приятные люди, куда прият‐
нее политиков или криминальных авторитетов. 

Вообще  аргументов  множество.  Но  лучше  по‐
верьте  на  слово:  научная  журналистика  –  это 
круто! 

Пример 4 

Стратегии научной популяризации в России 

Александр  СЕРГЕЕВ,  научный  редактор  журнала  "Во‐
круг света", модератор Клуба научных журналистов 

1.  Прямая  финансовая  поддержка  авторов,  пи‐
шущих научно‐популярные книги и статьи. Автор 
научно‐популярной книги должен получать за нее 
около  10  тыс.  долларов.  Однако  за  это  автор 
должен будет, скажем, через 3 года после первой 
публикации,  передать  в  общественное  достоя‐
ние  право  на  распространение  произведения  в 
интернете на русском языке (право на доведение 

до всеобщего сведения). Важно: из фонда должна 
финансироваться  только  творческая  часть  ра‐
боты над изданием, т.е. работа автора, худож‐
ника, научного редактора, но не технические ти‐
пографско‐издательсткие  расходы  (верстка, 
корректура, изготовление тиража). 

2.  Социальная  реклама  научной  популяризации  в 
целом и научно‐популярных книг в частности. Сей‐
час  этот механизм  используется  для  социальной 
рекламы против наркотиков, СПИДа, терроризма, 
пожарной  и  дорожной  безопасности.  Он  должен 
использоваться и для рекламы науки.  

3.  Система  научных  пресс‐служб  и  информа‐
гентств.  Средства  должны  быть  выделены  как 
на  организацию  самих  пресс‐служб  в  институ‐
тах,  так  и  на  систематическое  обучение  их  со‐
трудников, включая курсы основ журналистики и 
стажировку  в  зарубежных  организация  подобно‐
го профиля. 

4.  Проект  по  независимому  рецензированию  на‐
учно‐популярной  литературы.  Авторами  рецен‐
зий должны быть ученые и научные журналисты. 
В  рецензиях  должны  перечисляться  достоинства 
и недостатки научно‐популярных книг, в том чис‐
ле фактические  ошибки,  а также даваться  реко‐
мендации по улучшению книги при переиздании. 

5.  Создание  службы  научного  мониторинга  СМИ. 
Материалы,  преподносимые  в  СМИ  (в  первую  оче‐
редь,  на  телевидении),  как  научные  и  научно‐
популярные, должны рецензироваться учеными РАН 
(в  частности,  через  механизм  пресс‐служб,  но 
также  и  по  специальной  программе).  Отчеты  по 
передачам госканалов, должны включатся в докла‐
ды Президентского совета по науке и образованию. 
По  отчетам  об  ошибочной  и  псевдонаучной  ин‐
формации  в  рекламе  должны  составляться жало‐
бы в Федеральную антимонопольную службу [12]. 
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Резюме: Такие изменения в общественном развитии, как глобализация мира и необходимость выживания, многополярный мир, этнос само‐
организующихся систем, либерально‐демократические ценности, в который раз возвращают нас к проблеме толерантности как полити‐
ческой  необходимости.  Вместе  с тем  анализ  исследований  позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии  единства  в  подходах  к  пониманию 
содержания понятия «толерантность» и многоаспектности феноменологии толерантности. 
Журналистика, как основополагающая часть информационно‐коммуникационной системы общества, в первую очередь ответственна за формиро‐
вание толерантности в массовом сознании. При этом, в нашем представлении, толерантность в профессиональной журналистской деятельно‐
сти – это приятие (т.е. признание фактов такими, какие они есть) многообразия социокультурных моделей поведения и развития субъектов раз‐
личных сфер деятельности в правовом поле, способов реализации их в общественной среде. Для понимания феномена толерантности в профессио‐
нально‐журналистской деятельности как целостности и цели профессионального воспитания необходимо не только выявить его специфические 
черты, но и выделить связи данного феномена с окружающей средой, более широкой системой, которые и являются его функциями. 
Функции  рассматриваемого  феномена  толерантности  в  профессионально‐журналистской  деятельности  могут  быть  раскрыты  через  его 
характеристику как отношения в структуре профессиональной позиции журналиста. 
Важной функцией толерантности в процессе профессионального становления видится гуманитарная, суть которой состоит в формиро‐
вании ценностных ориентаций и интересов. Неразвитость гуманитарной функции создает предпосылки для заведомо ложного, искаженного 
представления о роли и месте журналиста в процессе профессиональной деятельности.  
Вторая функция толерантности  в  структуре  профессиональной позиции журналиста  – функция идентификации  субъекта. Данная функция 
толерантности  детерминируется  таким  параметром,  как  идентичность.  Недостаточная  реализация  данной  функции  толерантности  у 
журналиста, с одной стороны, порождает конформизм в профессиональной деятельности, а с другой – препятствует профессиональной 
компетентности. 
Источником саморазвития,  самореализации индивида и  стимулом его личного роста,  в том числе и  в  профессиональной  сфере,  является  умение 
взаимодействовать  с  окружающей  средой.  Такое  продуктивное,  конструктивное  взаимодействие  обеспечивает  социально‐адаптивная  функция 
толерантности. Продуктами социальной адаптации выступают самосознание, множественные смыслы, профессиональные ценностные установки. 
Выделенные функции толерантности в структуре профессиональной позиции журналиста рассмотрены нами в логике их соподчинения, кото‐
рая закономерно определяет гуманитарную функцию как важнейшую, так как реализация именно этой функции задает само направление про‐
цессам идентификации и социальной адаптации человека в процессе профессиональной деятельности. Являясь важнейшей человекообразую‐
щей функцией, гуманитарная функция толерантности способствует формированию механизмов взаимопонимания, коммуникации, сотрудни‐
чества, с опорой на которые реализуются функции идентификации и социальной адаптации. 
Нарушение соподчиненности функций приводит к искажению представления о профессиональных ценностях. При этом творческое использова‐
ние принципа толерантности в процессе профессиональной подготовки и профессионального становления журналиста становится зало‐
гом его эффективности. 

Ключевые слова: толерантность, функции, гуманитарная функция, функция идентификации, функция социальной адаптации, журналистская 
деятельность. 
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Abstract: Сhanges  in social development, such as world globalization and the need for survival,  the multipolar world, the ethnos of self‐organizing sys‐
tems, as well as liberal and democratic values get us back every time to the issue of tolerance as a political necessity. At the same time, the analysis of a 
number of studies allows us to conclude that there  is a  lack of unity  in approaches to understanding the content of the notion of «tolerance» and that 
there are many aspects to the phenomenology of tolerance.  
As a fundamental part of the society’s information and communication system, journalism bears the primary responsibility for the nurturing of 
tolerance in the mass consciousness. In our view, tolerance in professional journalism is acceptance (i.e. acknowledgement of facts as they are) 
of the diversity of sociocultural models of behavior and development, within the legal framework, of subjects in different spheres of activity, as 
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well as recognition of the plurality of ways by which they are realized in the social environment. In order to understand the phenomenon of toler‐
ance as a unity and a goal of professional upbringing in journalism, one should not only identify the specific typical features of this phenomenon but also 
single out its links with the broader system of the environment which also make its functions.  
The functions of the examined phenomenon of tolerance in professional journalistic activity can be revealed through its characterization as a relationship in the structure 
of a journalist’s professional position.  
An important function of tolerance in the process of professional development is the humanitarian function which is essentially the building of value orienta‐
tions and interests. The underdevelopment of the humanitarian function creates preconditions for the obviously false, distorted ideas about the role and place 
of journalists in the process of professional activity.  
The second function of tolerance in the structure of a journalist’s professional position is the function of subject identification. This function of tolerance is deter‐
mined by the parameter of identity. Insufficient realization of this function of tolerance in a journalist creates conformism in professional activity, on the one hand, 
and impedes professional competence, on the other. A source of development and self‐realization of the individual and a stimulus of personal growth, includ‐
ing  in the professional sphere,  is the ability to  interact with the environment. Such productive, constructive  interaction  is ensured by the socio‐adaptive 
function of tolerance. The products of social adaptation are self‐consciousness, multiple meanings, and professional values.  
The identified functions of tolerance in the structure of a journalist’s professional position were examined from the perspective of their subordination which 
logically determines the humanitarian function as the most important one, since it is the realization of this particular function that guides the processes of 
identification and self‐adaptation of humans in the process of professional activity. As the most important human‐forming function, the humanitarian func‐
tion of tolerance contributes to the development of mechanisms of mutual understanding, communication, and cooperation which support the realization of 
the functions of identification and social adaptation.  
The disruption of the subordination of functions leads to distortions in the understanding of professional values. Thus, the creative use of the principle of 
tolerance in the process of journalist professional training and career development becomes a key to its effectiveness.  

Key words: tolerance, functions, humanitarian function, identification function, social adaptation function, journalistic activity. 
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Такие  изменения  в  общественном  развитии,  как 
глобализация  мира  и  необходимость  выживания, 
многополярный  мир,  этнос  самоорганизующихся 
систем,  либерально‐демократические  ценности  ко‐
торый раз возвращают нас к проблеме толерантно‐
сти  как  политической  необходимости,  которая,  бу‐
дучи  закрепленной  в  гражданско‐правовой  легити‐
мации,  должна  становится  культурной  нормой. 
Вместе  с  тем  анализ  исследований  позволяет  сде‐
лать вывод об отсутствии единства в подходах к по‐
ниманию  содержания  понятия  «толерантность»  и 
многоаспектности феноменологии толерантности. 

В  работах  разных  исследователей  толерантность 
определяется по‐разному:  как качество в  структуре 
личности,  как  жизненная  позиция,  способность, 
стремление  решать  конфликты,  как  терпимость, 
снисходительность,  уважение  прав,  устойчивость, 
принятие,  социальная  норма,  интегральная  харак‐
теристика индивида и  т.п. Нужно отметить и  суще‐
ствование разных точек зрения на соотношение по‐
нятий  «толерантность»  и  «терпимость».  К  тому же 
проблема  терпимости  и  толерантности  рассматри‐
вается  философами  с  древнейших  времён  и  с  раз‐
личных сторон: и как этическая норма, и как рели‐
гиозная добродетель, и как веротерпимость и т.п.  

Все это говорит о сложности и многогранности фе‐
номена  толерантности,  подчёркивает  ее  многоас‐
пектность  и  междисциплинарнарный  характер. 

Добавим,  что  «отсутствие  однозначно  принятого 
определения приводит к тому, что изучение идет в 
дихотомии «толерантность–интолерантность». При 
этом «толерантность» не равнозначна терпимости, 
поскольку  является  категорией  активной,  она 
предполагает  расширение  круга  личных  ценност‐
ных ориентаций за счет позитивного взаимодейст‐
вия с другими культурами» [16]. 

Пересечение  проблематики  толерантности  с  дру‐
гими  проблемами,  активно  обсуждаемыми  как  в 
профессиональных научных кругах,  так и на стра‐
ницах массовых изданий является свидетельством 
того,  что  обеспечение  общественного  согласия, 
взаимоуважения  и  взаимопонимания  является 
одним из важнейших условий обеспечения обще‐
ственного развития. Причем проблемы формиро‐
вания толерантных отношений в обществе и про‐
филактики  экстремизма  наиболее  рельефно  про‐
являются  в  СМИ  и  в  особенности  в  Интернет‐
коммуникациях. 

Выход  тематики  толерантности  в  «повестку  дня» 
мировых  и  отечественных  СМИ  можно  рассматри‐
вать  как  реализацию  прогностической  функции 
СМИ, свидетельствующей о том, что в будущем эта 
проблема еще более обострится. Также можно кон‐
статировать, что общество с помощью средств мас‐
совой информации осуществляет превентивную по‐
пытку  управления  процессом  расширяющегося  са‐
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мовоспроизводства интолерантных форм коммуни‐
кации. Журналистика,  как основополагающая  часть 
информационно‐коммуникационной  системы  об‐
щества,  в  первую  очередь  ответственна  за  форми‐
рование толерантности в массовом сознании. 

Общие характеристики  толерантности,  как показа‐
ли наши исследования, имеют специфические про‐
явления в сфере профессиональной журналистской 
деятельности  и  поведения.  Для  понимания  этой 
специфики  представляются  полезными  выводы 
Дж. Миллерсона, которые, по сути, есть характери‐
стика  профессионалов  как  особого  социального 
слоя.  Она  включает  в  себя  следующие  положения: 
занятость  на  основе  применения  навыков,  бази‐
рующихся на теоретическом знании; специализиро‐
ванное образование и обучение этим навыкам; осо‐
бая компетентность; наличие определенного кодек‐
са поведения, обеспечивающего профессиональную 
идентичность;  исполнение  определенных  служеб‐
ных обязанностей на благо общества [14. C. 248]. 

Специфика  профессиональной  деятельности  изна‐
чально определяется противоречиями: 

 между  профессиональными  и  организацион‐
ными ценностями; 

 между  профессиональной  этикой  и  организа‐
ционной практикой; 

 между  ориентацией  индивида  на  профессио‐
нальное  сообщество  в  целом и  ожиданием  со 
стороны редакции того, что он будет в большей 
степени идентифицироваться с ней; 

 между профессиональной автономией и бюро‐
кратическим управлением. 

Разрешение данных противоречий востребует осо‐
бую  профессиональную  толерантность  личности, 
основанную на приятии корпоративных ценностей, 
несовпадающих  с  ее  собственными  ценностями  и 
способствующим ее адаптации в профессиональной 
среде. 

Особенности  толерантности  в  сфере  журналистики 
детерминированы специфичностью самой сферы: 

 журналистика  функционирует  в  рамках  соци‐
альной  системы,  основу  которой  составляют 
люди,  чье  поведение  определяется  множест‐
вом  противоречащих  друг  другу  социальных 
позиций, конкретных социальных функций, от‐

личающимися нормами и ценностями. Это де‐
лает  толерантность  универсальным  средством 
как сохранения самой системы, так и субъекта 
внутри нее; 

 результаты  журналистской  деятельности  про‐
являются  в  социальной  сфере,  которая  под‐
вержена значительному влиянию человеческо‐
го  фактора,  следовательно,  и  сложившегося  в 
обществе  представления  о  социальной  спра‐
ведливости,  бедности  и  богатстве,  от  уровня 
трудовой  мотивации.  При  этом  толерантность 
выступает  в  качестве  превентивного  средства 
от социальных потрясений; 

 в процессе развития сфера журналистской дея‐
тельности  периодически  приходит  в  неустой‐
чивое  состояние,  в  связи  с  изменениями,  про‐
исходящими в обществе, что предшествует пе‐
реходу  в  новое  качество.  Достаточно  вспом‐
нить,  какие  изменения  претерпела  журнали‐
стика, в 90‐е годы прошлого столетия. При этом 
потеря  равновесия  может  быть  критической 
(начальной),  кризисной  (мягкой)  или  катастро‐
фической  (жесткой),  особенно  деструктивной, 
что порождает  социальные  конфликты,  в  этом 
случае  толерантность  как  специфический  тип 
отношений  позволяет  оптимизировать  поиск 
«скрытой»  проблемы и  сделать  переход  в  но‐
вое состояние равновесия «мягким». 

Таким образом, в нашем представлении,  толерант‐
ность в профессиональной журналистской деятель‐
ности – это приятие  (то есть признание фактов  та‐
кими,  какие  они  есть)  многообразия  социокуль‐
турных  моделей  поведения  и  развития  субъектов 
различных  сфер  деятельности  в  правовом  поле, 
способов реализации их в общественной среде. 

Она означает устойчивость субъекта к воздействию 
стресса, сохранение его социальной и психологиче‐
ской  адаптивности,  способность  разрешать  дест‐
руктивные  конфликтные  ситуации  в  профессио‐
нальной  сфере  через  понимание  и  восприятие 
«другой» точки зрения, отказ от профессионально‐
го догматизма,  способность  субъекта  к  саморазви‐
тию  и  участию  в  развитии  коммуникативной  про‐
фессиональной культуры. 

Для понимания феномена  толерантности в профес‐
сионально‐журналистской деятельности как целост‐
ности и цели профессионального воспитания «необ‐
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ходимо не только выявить его специфические типи‐
ческие черты, но и выделить связи данного феноме‐
на с окружающей средой, более широкой системой, 
которые и являются его функциями» [2. C. 97]. 

Именно  функции  выступают  в  качестве  свойств, 
влияющих на формирование целого как отношения 
части и целого, при этом часть обусловливает само 
существование или определенную форму  проявле‐
ния целого. 

Функции  рассматриваемого  нами  феномена  толе‐
рантности  в  профессионально‐журналистской  дея‐
тельности  могут  быть  раскрыты  через  его  характе‐
ристику как отношения в структуре профессиональ‐
ной позиции журналиста. 

Характеризуя  позицию  личности,  В.Н. Мясищев 
подчеркивает  определенную  ее  черту  –  осознан‐
ность  [8], а Б.Ф. Ломов рассматривает ее как ядро 
личности,  условие развития человека, показатель 
его зрелости [7]. 

Позиция  человека  рассматривается  и  как  система 
общественных  связей,  и  как  система,  имеющая 
объективную и субъективную характеристики [1]. 

А.В. Петровский анализирует категорию «социальная 
позиция»  как  положение  личности  в  системе  отно‐
шений, регламентирующих поведение в группе [10]. 

Определяя толерантность как отношение в структу‐
ре  профессиональной  позиции,  мы  исходим  из 
признания того, что ближайшая система, в которую 
включено отношение –  это позиция. Она реализу‐
ется  в  соответствующей,  в  том  числе  профессио‐
нальной,  деятельности  и  поведении.  Будучи  вклю‐
ченным, в систему, отношение толерантности уси‐
ливает  воздействие  на  деятельность,  поведение, 
индивидуально‐личностное становление. 

Анализ  теоретических  исследований  (Н.М.  Борытко 
[2],  Р.Р.  Валитова  [3],  П.И. Дзыгвинский  [6], О.С.  Газ‐
ман  [4]  и  др.)  и  собственных  экспериментальных 
данных  позволяет  выделить  следующие  основные 
функции  толерантности  в  структуре  личности:  гума‐
нитарную,  идентификации,  социальной  адаптации. 
Данные  обобщенные  функции  толерантности  нахо‐
дят  свое  конкретное  выражение  в  функциях  толе‐
рантности, проявляемой в социально‐журналистской 
деятельности. 

Важной  функцией  толерантности  в  процессе  про‐
фессионального  становления  мы  видим  гумани‐

тарную,  суть  которой  состоит  в  формировании 
ценностных  ориентаций  и  интересов.  Осуществле‐
нию  данной  функции  способствует  процесс  сопри‐
частности познающего  к  этому  знанию.  Гуманитар‐
ная функция  толерантности  в  процессе  воспитания 
реализуется  посредством  самопонимания,  взаимо‐
понимания,  способности  к  диалогу,  общению,  со‐
трудничеству,  ибо  отношение  закономерно  может 
быть  определено  как  «взаимная  связь  разных 
предметов, действий, явлений, касательства между 
кем‐чем‐нибудь,  связь  между  кем‐нибудь,  возни‐
кающая при общении и контактах» [9]. 

Именно  данная  функция  толерантности  позволяет 
говорить о появлении в профессиональной журнали‐
стской  деятельности  интеллигентного  специалиста. 
Его особенностями являются способность понимать и 
признавать  естественность  и многообразие  видов  и 
форм  отношений,  умение  воспринимать  многомер‐
ность и многополюсность развития цивилизации. Он 
также должен взвешенно относиться к альтернатив‐
ности  выбора,  его  многовариантности  в  процессе 
развития  локальных  и  глобальных  общественных 
ситуаций. Нам представляется, что реализация гума‐
нитарной  функции  толерантности  в  обозначенном 
контексте  детерминируется  сущностью  отношений 
как момента взаимосвязи всех явлений. 

В  связи  с  тем,  что  приятие  многообразия  социо‐
культурных  проявлений  в  процессе  профессио‐
нальной  деятельности  способствует  ее  оптими‐
зации  и  повышению  эффективности,  гумани‐
тарная функция, высвечивающая это многообра‐
зие как бесконечное во времени и пространстве, 
естественное  и  закономерное,  может  быть  при‐
знана ведущей, определяющей. 

Неразвитость  гуманитарной функции создает пред‐
посылки для заведомо ложного, искаженного пред‐
ставления  о  роли  и  месте  журналиста  в  процессе 
профессиональной деятельности. 

Реализация данной функции оптимизирует процес‐
сы  трансляции  из  «ментального  пространства  об‐
щества»  [5]  в  профессиональную  среду духовных, 
культурных,  мировоззренческих  ценностей,  а  из 
нее  в  то же пространство – обогащающего  содер‐
жания,  появившегося  как  результат  функциониро‐
вания самой профессиональной сферы. 

Вторая  функция  толерантности  в  структуре  профес‐
сиональной  позиции  журналиста  –  функция  иден‐
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тификации  субъекта. Данная функция  толерантно‐
сти детерминируется  таким параметром,  как иден‐
тичность.  Поэтому  правомерно  разделить  идею 
Ж. Семлена о внутренней свободе и независимости 
личности  как  условии  толерантных  отношений, 
принципиальными  составляющими  которых  явля‐
ются автономия и ответственность [12. C. 75–76]. 

Развивая эти идеи, Э. Эриксон отмечает, что «эгои‐
дентичность»  представляет  собой  возросшую  уве‐
ренность в том, что его способность сохранять внут‐
реннюю тождественность и целостность согласуется 
с  оценкой  тождественности  и  ценности,  данной 
другими» [17. C. 261]. 

Он подчеркивает, что именно идентичность, как ор‐
ганизация  жизненного  (уточним:  и  профессиональ‐
ного) опыта, «охраняет согласованность и индивиду‐
альность опыта, подготавливая индивида к разруши‐
тельному действию среды, предвидение внутренних 
и внешних опасностей, интегрирует его дарования и 
социальные возможности» [17. C. 268]. 

Функция  идентификации  проявляется  в  процессе 
воспитания  толерантности,  так  как  человек  посто‐
янно меняет  собственные представления о  самом 
себе, живя в напряжении противоречивых мотивов 
и ожиданий. 

Так,  исследователь  Л.М.  Путилова  отмечает,  что 
«феномен  толерантности  позволяет  значительно 
расширить  представление  об  этом  механизме.  В 
основе  таких  эмоциональных  состояний,  как  лю‐
бовь,  нежность,  сострадание,  сочувствие,  лежит 
нечто такое, что неизменно предполагает взгляд не 
только  на  самого  себя,  но  и  на  других.  Толерант‐
ность  призвана  мобилизовать  потенциальные  воз‐
можности  разума  к  самореализации  “Я”,  не  экс‐
плуатируя  “другого”,  а  снимая дух  соперничества и 
зависти» [11. C. 21]. 

Развитость  функции  идентификации  дает  профес‐
сионалу возможность воздействовать на убеждения 
убеждением,  расширять  информационное  поле 
взаимодействий. Недостаточная реализация данной 
функции толерантности у журналиста,  с одной сто‐
роны,  порождает  конформизм  в  профессиональ‐
ной  деятельности,  а  с  другой  –  препятствует  про‐
фессиональной  компетентности,  под  которой 
Э Эриксон  понимает  «качество,  характеризующееся 
уверенностью, в основе которой лежат собственные 
успешность  и  полезность,  дающие  человеку  пони‐

мание  своей  способности  эффективно  действовать 
в коммуникационном поле» [17. C. 123]. 

Источником  саморазвития,  самореализации  инди‐
вида и стимулом личного роста, в том числе и в про‐
фессиональной сфере, является умение взаимодей‐
ствовать  с  окружающей  средой.  Такое  продуктив‐
ное, конструктивное взаимодействие обеспечивает 
социально‐адаптивная функция толерантности. 

Продуктами  социальной  адаптации  выступают  са‐
мосознание,  множественные  смыслы,  профессио‐
нальные ценностные установки. 

Как утверждает В. Франкл, человек выбирает не сам 
смысл, а призвание, позволяющее обрести таковой 
[15].  Рассуждая  о  группах  ценностей,  он  выделяет 
три, играющие роль в поиске смысла жизни: ценно‐
сти  творчества,  ценности  переживания  и  ценности 
отношения. Первые – это, то, что человек дает миру, 
выступая,  в  том  числе,  в  той или иной  социальной 
роли, вторые – то, что он берет от мира в своем об‐
щении, переживаниях и что, соответственно, в боль‐
шей или меньшей степени способствует адекватно‐
сти деятельности и поведения человека в социуме, 
третьи  –  это,  его  собственная  позиция.  В  процессе 
профессиональной  деятельности  она  представлена 
в виде системы доминирующих отношений. 

Она реализуется и в умении адекватно выстраивать 
стратегию  профессионального  поведения  с  учетом 
возможных  последствий  развития  ситуации  или 
процесса. 

Опыт  показывает,  что  развитость  данной  функции 
позволяет журналисту реально оценивать собствен‐
ный  потенциал,  адекватно  соотнося  его  с  ожида‐
ниями  в  профессиональной  среде,  следовательно, 
содействует  формированию  фундамента  постоян‐
ного  саморазвития и  самосовершенствования  в це‐
лях успешной профессиональной самореализации. 

Соответственно, современные ожидания в профес‐
сиональной  среде  стимулируют  интерес  к множе‐
ственным формам обучения и по нескольким про‐
граммам, и по различным системам и элективным 
курсам  от  узкого  специалиста  к  профессионалу 
универсального типа. 

Слабая  выраженность  социально‐адаптивной  функ‐
ции  порождает  дезориентацию,  неуверенность  в 
себе,  занижение  самооценки  профессиональной 
деятельности  и,  как  результат,  признание  своей 
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ненужности,  профессиональной  непригодности, 
несостоятельности. Опыт свидетельствует, что воз‐
можной реакцией на ослабление данной функции 
выступает  выстраивание  системы  защит,  основан‐
ной  на  агрессии  и  догмате  собственного  выбора 
доминирующих  профессиональных  отношений 
даже  при  условии  их  сомнительности  и  не  опти‐
мальности с точки зрения значимых «Других». 

Выделенные  функции  толерантности  в  структуре 
профессиональной  позиции журналиста  рассмотре‐
ны,  нами  в  логике  их  соподчинения,  которая  зако‐
номерно  определяет  гуманитарную  функцию  как 
важнейшую,  так как реализация именно этой функ‐
ции задает само направление процессам идентифи‐
кации и социальной адаптации человека в процессе 
профессиональной  деятельности.  Являясь  важней‐
шей  человекообразующей  функцией,  гуманитарная 
функция  толерантности  способствует  формирова‐
нию механизмов взаимопонимания, коммуникации, 
сотрудничества,  с  опорой  на  которые  реализуются 
функции идентификации и социальной адаптации. 

Нарушение  логики  соподчиненности  функции  то‐
лерантности  может  произойти  при  выделении 
функции  идентификации  как  определяющей.  Это 
приводит  к  искажению  представления  о  профес‐
сиональных ценностях и появлению на профессио‐
нальной  арене  типа  «абсолютного  прагматика» 
(циника).  В  случае  доминирования  такого  типа 
«профессионалов» позволяет определенным пред‐
ставителям правящей элиты манипулировать ими, 
тем самым способствовать созданию в их сознании 

«удобного»  образа  профи,  дистанцирующегося  от 
сопричастности  к  любым  проявлениям  действи‐
тельности, если они не включены в орбиту его эго‐
идентичности,  а,  следовательно,  социально  и  по‐
литически инертного. 

Преимущественная  акцентуация  социально‐адап‐
тивной функции толерантности в процессе профес‐
сионального  воспитания  может  содействовать 
формированию  конформистски  ориентированной 
личности,  профессиональное  поведение  и  дея‐
тельность  которой  детерминируются  соображе‐
ниями личного  комфорта  и  безопасности. Они  ха‐
рактеризуются  зыбкостью ценностей, беспринцип‐
ностью  в  ущерб  развитию  и  совершенствованию 
профессиональной сферы. Из опыта работы и ана‐
лиза среды журналистской реальности нами выне‐
сено  убеждение о  том,  что превалирование  соци‐
ально‐адаптивной  функции  над  функциями  иден‐
тификации и гуманитарной в процессе воспитания 
толерантности  неизбежно  приводит  к  появлению 
слоя  высокопрофессиональных  специалистов,  чью 
позицию  характеризует  эгоистическое  «исключи‐
тельное» самоутверждение [13. C. 35]. 

Выделенные  функции  толерантности,  представ‐
ляемые  как  цели  профессионального  становления 
журналиста, позволяют определиться в понимании 
ее  содержания и  внутренней  структуры. При  этом 
творческое  использование  принципа  толерантно‐
сти  в  процессе  профессиональной  подготовки  и 
профессионального  становления  журналиста  ста‐
новится залогом его эффективности.  
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Резюме. Уязвимость геосистемы в результате воздействия на нее хозяйственной деятельности человека – одна из важнейших составляющих 
оценки  современного  состояния  природно‐территориального  комплекса.  Основываясь  на  многочисленных  исследованиях  отклонений  компо‐
нентов геосистемы от заданных параметров, можно определить ее уязвимость как неспособность природного образования сохранять свое 
состояние в естественном или малоизмененном виде под воздействием внешних факторов. При этом оценку уязвимости геосистемы целесо‐
образно проводить на территории, которая подвергалась изменению под воздействием человеческой деятельности в наименьшей степени. 
В качестве такой модельной территории может выступать северо‐западная часть Смоленской области, на которой расположен Национальный 
парк «Смоленское Поозерье» (далее – НП «Смоленское Поозерье»), образованный с целью сохранения уникальных и малоизмененных человеком ланд‐
шафтов. Кроме того, здесь сохранились в малоизмененном состоянии ландшафты четвертичного периода, сформировавшиеся после отступления 
последнего  оледенения.  Данная  территория  представляет  особый  интерес  для  исследований  и  проведения  оценки  уязвимости  ландшафтной 
структуры, поскольку она в последние годы неоднократно подвергалась возникновению опасных гидрометеорологических процессов. 
Разнообразная и представляющая особую ценность ландшафтная структура Смоленской области, в частности территория НП «Смолен‐
ское Поозерье», обладает высокой степенью уязвимости. Это связано с ее относительно малым в геологическом отношении возрастом. 
Наряду с этим в последние десятилетия на данной территории участились случаи возникновения опасных гидрометеорологических явле‐
ний, которые отрицательно воздействуют на уникальные ландшафты области и способствуют их изменению и даже исчезновению. Среди 
опасных метеорологических процессов, участившихся в последнее время и отрицательно влияющих на устойчивость природных комплек‐
сов, следует выделить ураганные ветры и катастрофические паводки, которые влекут за собой не только потерю уникальных ландшаф‐
тов, но и ущерб экономического и социального характера. 
Исследование ландшафтной структуры особо охраняемых природных территорий Смоленской области показало, что возникновение опас‐
ных  гидрометеорологических  процессов  неблагоприятно  сказывается  на  состоянии  природных  комплексов,  а  также  может  привести  к 
необратимым изменениям и полной потере уникальных природных компонентов региона. Ущерб от возникновения катастрофических па‐
водков может проявляться в разрушении берегов водных объектов, подвергшихся разливу, а также в затоплении больших площадей сель‐
скохозяйственных угодий, гибели лесов и пр. Ветры ураганной силы наносят колоссальный ущерб коренным лесным массивам. Помимо эко‐
номического (потеря древесины) и социального (нарушение территории с природной ценностью) ущерба от воздействия ураганного ветра 
может также наноситься урон в результате появления на поваленных деревьях различных вредоносных насекомых. 
В результате исследований, направленных на выявление периодичности возникновения и характера опасных гидрометеорологических про‐
цессов, установлено, что на уязвимых ландшафтах Смоленской области может изменяться также структура уникальных природных ком‐
понентов, сформировавшихся в экстремальных условиях, восстановить которые не представляется возможным. 
Несмотря на то, что данная территория находится под охраной государства, необходимо обеспечить проведение непрерывного монито‐
ринга климатической ситуации на ней. 

Ключевые слова: ландшафт, геосистема, природно‐территориальный комплекс, оценка уязвимости, особо охраняемые природные терри‐
тории, опасные гидрометеорологические процессы. 
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Abstract. Geosystem vulnerability is one of the most important components in the evaluation of the current condition of a natural and territorial complex 
resulting from the impact of anthropogenic economic activities. On the basis of multiple studies of systems deviations from the set parameters, one can 
define geosystem vulnerability as incapability of a natural system to maintain its condition in a natural or little‐changed state under the influence of exter‐
nal factors. Therefore, it is practicable to implement the evaluation of geosystem vulnerability in the territory least affected by human development.  
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As  an  example,  this  role  of  a  model  territory  can  be  played  by  the  North‐Western  part  of  the  Smolensk  Region  which  is  the  location  place  of  the 
“Smolenskoye  Poozerye” National  Park  established with  the  purpose  of  protecting  a  number  of  unique  and  little‐changed  landscapes.  Besides,  this  is 
where one can still observe some little‐changed landscapes of the Quorternary period which were formed after the retreat of the last glacial ice. This terri‐
tory is of special interest for studies and evaluations of the vulnerability of landscape structure , since in recent years, the latter has been repeatedly af‐
fected by the emergence of dangerous hydro‐meteorological processes.  
The diverse and extremely valuable landscape structure of the Smolensk region and, more specifically, the territory of the Smolenskoye Poozerye National 
Park, is characterized by a high degree of vulnerability. Above all, this has to do with the relatively young age of this territory, in geological terms. At the 
same time, in recent decades, this area has been witnessing increasingly frequent cases of the occurrence of dangerous hydro‐meteorological processes 
which negatively affect the region’s unique landscapes and contribute to their change and even disappearance. Among such dangerous meteorological 
processes that have become more frequent recently and that negatively influence the stability of natural complexes one should highlight hurricane winds 
and catastrophic inundation resulting not only in the loss of unique landscapes but also in economic and social losses. 
The vulnerability evaluation of the landscape structure in the Specially Protected Natural Areas of the Smolensk region has shown that the emergence of 
dangerous hydro‐meteorological processes has a negative effect on the condition of natural complexes and can also lead to irreversible change and com‐
plete loss of the region’s unique natural landscapes. Damage from the occurrence of catastrophic inundation can manifest itself in the destruction of the 
banks of water bodies under flooding as well as in the flooding of big areas of farmland, deforestation, etc. The emergence of hurricane‐force winds inflicts 
enormous damage, first and foremost, on indigenous forests. Aside from economic damage (the loss of timber) and social cost (disturbance of a territory 
of natural value) from the extreme wind, damage can also be caused by the appearance of various harmful insects at sites of fallen trees.  
The implemented studies aiming to identify the emergence frequency and occurrence patterns of dangerous hydro‐meteorological processes in the Smo‐
lensk region territories with vulnerable landscapes demonstrate the possibility of changes in the structure of vulnerable and unique landscapes formed in 
extreme conditions which cannot be reproduced once again. 
In spite of the fact that the given territory is protected by the state, it is necessary to ensure the implementation of non‐stop monitoring of the climatologi‐
cal situation on it. 

Key  words:  landscape,  geosystem,  a  natural  and  territorial  complex,  vulnerability  evaluation,  specially  protected  natural  areas,  dangerous  hydro‐
meteorological processes.  
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Уязвимость  геосистемы  –  важнейшая  составляющая 
оценки  современного  состояния  природно‐террито‐
риального комплекса. Оценка уязвимости геосистем 
определяет актуальность исследований при опреде‐
лении  современного  состояния  природно‐террито‐
риальных  комплексов  в  результате  воздействия  на 
них хозяйственной деятельности человека.  

В  настоящий  момент  не  существует  единого  под‐
хода к оценке уязвимости ландшафтов. Основопо‐
лагающие  взгляды  о  необходимости  оценки  уяз‐
вимости  ландшафтов  зародились  еще  в  первые 
десятилетия  прошлого  века.  Над  этой  проблемой 
работали  такие  ученые,  как  Д.Л.  Арманд,  И.П.  Ге‐
расимов, Н.А. Солнцев и др.  

Само  понятие  уязвимости  было  заимствовано  из 
физики. В физических науках под уязвимостью по‐
нимается  отклонение  системы  от  заданных  пара‐
метров.  По  мнению  А.Ф. Иоффе  [5],  уязвимость 
можно  представить  в  следующем  виде:  при  воз‐
действии внешних  сил,  которые могут провоциро‐
вать  протекание  в  системе  процессов,  влияющих 
на  изменение  постоянных  параметров,  состояние 
системы может  изменяться  и  переходить  в  новые 
состояния; если в  таких метаустойчивых состояни‐
ях  внешние  силы  продолжают  отклонять  систему 
дальше, то она уже не может вернуться к прежне‐

му своему состоянию и будет находиться в состоя‐
нии наиболее глубокого минимума. На этом опре‐
делении были основаны идеи Д.Л. Арманда, кото‐
рый в своей монографии «Наука о ландшафте» го‐
ворил,  что  основной  «внешней  силой»,  которая 
воздействует  на  природную  систему  и  отклоняет 
ее от нормального ей функционирования, являют‐
ся  человек  и  его  хозяйственная  деятельность  [2]. 
Под  воздействием  извне  природная  система  мо‐
жет перейти в состояние глубокого минимума, ко‐
торое  соответствует  максимальному  изменению 
геосистемы и образованию нового состояния.  

Основываясь на полученных знаниях, можно опре‐
делить  уязвимость  геосистем  как  неспособность 
природной  системы  сохранять  свое  состояние  в 
естественном или малоизмененном виде под воз‐
действием внешних факторов. Среди современных 
трудов,  посвященных  оценке  уязвимости  геосис‐
тем,  следует  выделить  многотомное  издание 
«Природные  опасности  России»  под  редакцией 
В.И. Осипова и С.К. Шойгу. 

Оценку  уязвимости  геосистемы  целесообразно 
проводить  на  территории,  которая  подвергалась 
изменению  под  воздействием  человеческой  дея‐
тельности в наименьшей степени. Вследствие этого 
в роли модельной территории для проведения ис‐
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следований  была  выбрана  северо‐западная  часть 
Смоленской  области,  на  которой  расположен  НП 
«Смоленское  Поозерье»,  образованный  с  целью 
сохранения  уникальных  и  малоизмененных  чело‐
веком ландшафтов. 

Смоленская  область,  как и  другие  регионы нашей 
страны,  обладает  высоким  природным  потенциа‐
лом  и  представляет  собой  историко‐культурное 
наследие.  Современная  сеть  ООПТ  области  объе‐
диняет  около  140  природных  и  природно‐антро‐
погенных  объекта.  Размещены  они  на  площади 
около  330  тыс.  га,  что  составляет  примерно  6,6% 
площади области  [10]. Основная  часть ООПТ Смо‐
ленщины  направлена  на  сохранение  малоизме‐
ненной человеком ландшафтной структуры облас‐
ти.  Освоение  данной  местности  человеком  зани‐
мает  главенствующее  место  при  анализе  измене‐
ния  уникальных  и  уязвимых  видов  ландшафтов, 
встречающихся  в  регионе.  Помимо  сохранения 
природного потенциала  каждая ООПТ направлена 
на сохранение какого‐либо ценного биологическо‐
го  вида,  обитающего  на  его  территории  (косули, 
лося, глухаря и др.).  

Ценность  и  уникальность  природного  потенциала 
Смоленской  области  состоят  в  особенностях  ланд‐
шафтной  структуры  и  геологического  строения. 
Смоленская  область  расположена  в  центральной 
части  Восточно‐Европейской  (Русской)  равнины  на 
водоразделе  трех  крупных  рек  –  Волги,  Днепра  и 
Западной Двины. В основе современной поверхно‐
сти  Русской  равнины  лежит  древний  жесткий  фун‐
дамент  –  докембрийская  Русская  плита.  Он  сфор‐
мировался к концу раннего протерозоя в позднека‐
рельскую  тектоническую  эпоху.  Осадочный  чехол 
Восточно‐Европейской платформы имеет сложное и 
изменчивое  строение.  В  нем  принимают  участие 
морские  (преимущественно)  и  континентальные 
отложения. Среди морских отложений встречаются 
обломочные  (галечники, пески, алевриты),  глины и 
карбонатные породы. Континентальные отложения 
представлены множественными  типами,  но  преоб‐
ладают  аллювиальные  образования  преимущест‐
венно песчаного состава и озерные глины [4]. 

В целом поверхность Смоленской области волнистая, 
с  холмистыми  участками  и  сравнительно  глубоко 
врезанными речными долинами. Большая часть тер‐
ритории  находится  в  пределах  возвышенностей.  Их 
высоты  колеблются  в  пределах  180‐280  м.  Рельеф 

Смоленской  области  сформировался  в  результате 
воздействия на данную территорию двух видов про‐
цессов  –  глобальных  геологических  и  экзогенных 
геологических  процессов.  К  первым  относятся  по‐
кровные оледенения. По данным В.А. Шкаликова, на 
территории  Смоленщины  остались  следы  двух  лед‐
ников – Днепровского (300‐250 тыс. лет назад) и Вал‐
дайского (70‐11 тыс. лет назад) [9]. Активизация гло‐
бальных  геологических  процессов  способствовала 
полному  преобразованию  ландшафтной  структуры 
области. В результате на территории области образо‐
вались такие формы рельефа, как: 

 положительные  –  озовые  гряды,  песчаные 
холмы, камы и др.; 

 отрицательные – ледниковые ложбины и др.; 

 равнинные  –  моренные  и  водно‐ледниковые 
равнины и др. 

Среди форм рельефа, которые образовались в ре‐
зультате  активизации  экзогенных  геологических 
процессов и наложились на уже преобразованную 
эндогенной  деятельностью  поверхность,  встреча‐
ются  такие,  как  овражно‐балочные  системы,  об‐
вально‐оползневые  склоны,  сеть  речных  систем, 
заболоченные местности  и  др. Для  рассматривае‐
мой  территории  характерно  также  образование 
старичных  озер,  которые  подвергались  и  продол‐
жают подвергаться процессу заболачивания.  

Речная  сеть  модельной  территории  представлена 
тремя  крупными  реками  –  Волгой, Днепром и  За‐
падной Двиной – сетью малых рек с многочислен‐
ными  небольшими  водораздельными  узлами, 
многочисленными  озерами,  которые  зачастую 
имеют  ледниковое  происхождение,  и  болотными 
системами, которые занимают 2/3 площади иссле‐
дуемой территории. 

Растительность  исследуемой  территории  соответ‐
ствует  зоне  смешанных  широколиственно‐темно‐
хвойных  лесов.  Она  представлена  лесными,  луго‐
выми,  болотными  ценозами,  растительностью  во‐
доемов,  посевами  культурных  растений.  Следует 
отметить,  что  на  исследуемой  территории  сохра‐
нился  девственный  массив  елово‐широколиствен‐
ного  леса,  который  расположен  на  севере  НП 
«Смоленское Поозерье».  

Одной из  особенностей  территории области  явля‐
ется  наличие  в  ее  пределах  природных  комплек‐



Толстая Ю.П. Оценка уязвимости ландшафтов ООПТ Смоленской области на основе данных многолетних наблюдений 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

41 

сов,  существенно  различающихся  по  происхожде‐
нию,  морфологии,  литологии  и  развитию  процес‐
сов.  Такое разнообразие является результатом  то‐
го, что данная  территория подвергалась воздейст‐
вию  нескольких  оледенений.  Ледники  и  их  талые 
воды создали своеобразный, неповторимый облик 
многих ландшафтов области. 

Наибольшей  ценностью  по  отношению  к  ланд‐
шафтной структуре исследуемой территории обла‐
дает НП «Смоленское Поозерье», поскольку он со‐
храняет  свое  малоизмененное  человеческой  дея‐
тельностью состояние. Основная его часть входит в 
пределы  ландшафтов  Слободской  возвышенности 
и Ельшанско‐Свитской низины, относящихся к зоне 
валдайского  оледенения.  Небольшая  восточная 
часть Национального парка относится к ландшафту 
Духовщинской  возвышенности,  расположенной  в 
зоне днепровского (московского) оледенения [10]. 

В  ландшафте  Слободской  возвышенности  помимо 
типичных  для  зоны  валдайского  оледенения  при‐
родных комплексов (волнистых моренных равнин, 
моренных  холмов,  камов  и  др.)  представлены 
своеобразные  природные  комплексы  краевой  зо‐
ны оледенения – мощные озовые  гряды, крупные 
песчаные  холмы,  образующие  с  глубокими  котло‐
винами  и  отдельными  заболоченными  низинами 
сложные  природные  системы.  Образование  их 
связано  с  особенностями  деятельности  ледника  и 
его талых вод на данной территории [9]. 

В ландшафте Ельшанско‐Свитской низины преобла‐
дают  зандровые  и  озерно‐ледниковые  равнины. 
Своеобразием здесь отличаются придолинные зан‐
дры,  представленные  местами  особыми  комплек‐
сами  бугристо‐озовых  образований.  Особенно  вы‐
деляются такими образованиями долины рек Васи‐
левки,  Гобзы,  Сермятки.  В  данном  ландшафте  хо‐
рошо  сохранились  многие  торфяники,  в  том  числе 
входящие в число наиболее крупных в области [10]. 

Ландшафт Духовщинской возвышенности включает 
ряд  типичных для  зоны днепровского оледенения 
природных комплексов – моренных равнин, пере‐
крытых лессовидными суглинками; маломощными 
отложениями  талых ледниковых вод.  Заметно вы‐
деляется здесь в отдельных местах на склонах Ду‐
ховщинской возвышенности ярко выраженная сеть 
эрозионных форм рельефа [10]. 

Разнообразная  и  представляющая  особую  цен‐
ность ландшафтная структура Смоленской области, 

в  частности  территория  НП  «Смоленское  Поозе‐
рье»,  обладает  высокой  степенью  уязвимости. 
Прежде  всего  это  связано  с  ее  относительно  ма‐
лым в геологическом отношении возрастом. Наря‐
ду с этим в последние десятилетия на данной тер‐
ритории  участились  случаи  возникновения  опас‐
ных  гидрометеорологических  процессов,  которые 
отрицательно  воздействуют  на  уникальные  ланд‐
шафты  области  и  способствуют  их  изменению  и 
даже исчезновению. Среди опасных метеорологи‐
ческих  процессов,  участившихся  в  последнее  вре‐
мя  и  отрицательно  влияющих  на  устойчивость 
природных  комплексов,  следует  выделить  ураган‐
ные  ветры  и  катастрофические  паводки,  которые 
влекут  за  собой  не  только  потерю  уникальных 
ландшафтов,  но  и  ущерб  экономического  и  соци‐
ального характера. 

Для оценки уязвимости ландшафтов и отрицатель‐
ного воздействия на них опасных гидрометеороло‐
гических  процессов  были  проведены  сбор,  обра‐
ботка  и  анализ  метеорологических  данных.  Они 
были собраны по архивным материалам метеоро‐
логических станций, максимально приближенных к 
исследуемой территории. Регистрация метеороло‐
гических  параметров  на  территории  Смоленской 
области проводится  с 1887  года. Первой метеоро‐
логической  станцией  была  Смоленская  гидроме‐
теорологическая  обсерватория.  На  ней  осуществ‐
лялись наблюдения по всем необходимым клима‐
тическим параметрам. Позже были открыты такие 
метеорологические станции, как Тяполово, Велиж, 
Рудня, Демидов, Ново‐Пречистое и др. Некоторые 
из  этих  метеорологических  станций  прекратили 
свое функционирование еще до 1940 года, осталь‐
ные были закрыты в 80‐х годах прошлого столетия. 
В  настоящий  момент  на  территории  Смоленской 
области  действуют  четыре  метеорологические 
станции – Смоленск, Вязьма, Гагарин и Рославль. В 
непосредственной близости к исследуемой  терри‐
тории  расположена  метеорологическая  станция 
Смоленск,  данные  которой  послужили  фактиче‐
ским материалом для наблюдения возникновения 
опасных  гидрометеорологических процессов в по‐
следние годы.  

По полученным метеорологическим данным стои‐
лись  карты‐схемы зон возможного возникновения 
и  нанесенного  ущерба  от  опасных  гидрометеоро‐
логических процессов, по которым в дальнейшем в 
полевых  условиях  проводилась  проверка  и  срав‐
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нение  полученных  данных  с  фактическим  состоя‐
нием природно‐территориальных комплексов. 

Следует  заметить,  что  на  территории  Смоленской 
области  ураганные  ветры  и  катастрофические  па‐
водки встречались и регистрировались всегда, но, 
по  данным  наблюдений,  отмечено,  что  в  послед‐
ние  десятилетия  их  частота  и  периодичность  за‐
метно  участились.  Например,  статистические  дан‐
ные  показали,  что  среднемноголетняя  норма  ко‐
личества  ветров  ураганной  силы  (для  исследова‐
ний  были отобраны дни,  когда  сила  ветра  превы‐
шала  15  м/с)  для  данной  территории  составляет 
4,8 случая в  год. До 1936 года возникновение ура‐
ганных  ветров  находилось  в  пределах  среднекли‐
матической нормы. Начиная с 1945 года количест‐
во ветров ураганной силы в год стало заметно воз‐
растать. В 1949 году на метеорологической станции 
«Починок»  оно  составило  26  случаев  за  год,  чего 
прежде не регистрировалось. Начиная с 1979 года 
периодичность  аномальных  годов  с  количеством 
ураганных ветров, превышающих среднемноголет‐
нюю  климатическую  норму,  заметно  участилось. 
Оно  составило  один  аномальный  год  в  2‐4  года.  
А  начиная  с  2005 года  наблюдается  ежегодное  воз‐
никновение ураганных ветров (в городах Смоленск и 
Велиж),  по  количеству  превышающее  среднемного‐
летнюю климатическую норму. Большинство ветров, 
скорость  которых превышала 15 м/с,  имели  северо‐
западное или северо‐восточное направление.  

Помимо анализа количества ураганных ветров был 
проведен анализ регистрируемых скоростей ветра. 
Анализ  метеорологических  параметров  показал, 
что в начале ХХ века скорость ураганного ветра не 
превышала  20  м/с.  В  основном  она  составляла  
15‐18 м/с [6]. В начале XXI века скорости ураганных 
ветров стали достигать 30 м/с. С 2005 года все ча‐
ще  стали  регистрироваться  такие  скорости  ветра, 
как 21‐27 м/с,  а  в мае 2009  года на метеостанции 
Велиж была зарегистрирована катастрофическая и 
не встречающаяся прежде скорость ветра – 45 м/с.  

Необратимый  ущерб  ландшафтной  структуре  ис‐
следуемой  территории  наносят  также  катастрофи‐
ческие  паводки.  Исследования  были  направлены 
на  выявление паводков  1,  2  и  5% обеспеченности 
на  территории  ООПТ  Смоленской  области.  Харак‐
теристика  гидрологических  условий  рассматри‐
ваемой  территории  показала,  что  паводковая  си‐
туация может возникнуть на таких реках, как Днепр 

(г. Смоленск), Капсля (Демидовский, Смоленский и 
Руднянский районы), Половья (Духовщинский рай‐
он), Гобза (Смоленский район), Ельша (главная ре‐
ка НП «Смоленское Поозерье»). 

Возникновение катастрофических паводков опасно 
прежде всего для территории НП «Смоленское По‐
озерье». По его территории протекают три вышена‐
званные  реки,  на  которых  при  определенных  кли‐
матических  условиях  (накоплении  снежного покро‐
ва  и  средней  температуре,  превышающих  средне‐
многолетнюю  климатическую  норму)  могут  возни‐
кать  наводнения  локального  характера.  К  этим  ре‐
кам относятся р. Ельша, р. Капсля и р. Половья. Для 
анализа  периодичности  возникновения  и  интен‐
сивности наводнений были собраны и обработаны 
гидрометеорологические  данные  по  станциям 
Смоленск,  Велиж,  Рудня,  Демидов,  Ново‐Пречис‐
тое  и  Духовщина.  В  силу  ряда  обстоятельств  гид‐
рометеорологические  данные  по  станциям  Рудня, 
Демидов,  Ново‐Пречистое  и  Починок  с  1951  года 
отсутствуют. 

При проведении исследований  учитывались  такие 
параметры,  как  высота  снежного  покрова,  интен‐
сивность  снеготаяния  в  годы  максимального  сне‐
гонакопления,  средняя  температура  воздуха  в  пе‐
риод стаивания снежного покрова. 

В ходе исследований были проанализированы ме‐
теорологические  данные:  с  1887  по  2014  год  по 
станции Смоленск, с 1906 по 1950 год и с 2005 по 
2014  год  по  станции  Велиж,  по  станциям  Рудня, 
Демидов, Ново‐Пречистое и Духовщина – с 1937 по 
1951  год. Анализ данных показал,  что  паводковая 
опасность  неоднократно  проявлялась  на  террито‐
рии Смоленской области. Исследования возникно‐
вения паводков 1, 2 и 5% обеспеченности привели 
к следующим результатам:  

К 1% паводку можно отнести паводок,  возникший 
на  территории  Смоленского  района  в  2000  году.  
В  том  году  высота  снежного  покрова  составила 
71,1  см,  что  превышало  климатическую  норму  на 
2,8%,  а  температура  воздуха  превышала  среднюю 
климатическую  норму  на  2–4°С.  Паводок  наблю‐
дался на таких реках, как р. Гобза и р. Капсля. 

К 2% паводку можно отнести паводки, возникшие в 
северо‐западной части Смоленской области в 1938, 
2004  и  2010  годах.  Превышение  среднемноголет‐
ней климатической нормы было следующее:  
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 в  1938  году:  высота  снежного  покрова  превы‐
сила климатическую норму на 2,2%, а темпера‐
тура воздуха – на 2°С. Паводок наблюдался на 
территории  НП  «Смоленское  Поозерье»  (стан‐
ция  Духовщина).  Разливу  подверглись  такие 
реки, как р. Гобза и р. Ельша; 

 в 2004 году высота снежного покрова превыси‐
ла климатическую норму на 2,3%, а температу‐
ра воздуха – на 3°С. Паводковая ситуация была 
характерна для р. Капсля; 

 в 2010 году высота снежного покрова превыси‐
ла климатическую норму на 2,5%, а температу‐
ра  воздуха  –  на  2°С.  Паводок  наблюдался 
на р. Капсля и р. Гобза; 

К  5%  паводкам  можно  отнести  паводки  в  1937  и 
2001 годах: 

 в  1937  году  на  территории  НП  «Смоленское 
Поозерье»  (станция  Духовщина)  высота  снеж‐
ного покрова превысила климатическую норму 
на 1,9%, температура воздуха – на 2°С. Паводок 
был  характерен  для  территории  НП  «Смолен‐
ское Поозерье» – р. Ельша и р. Гобза; 

 в  2001  году  паводковая  ситуация  была  харак‐
терна  для  Смоленского  района  –  р. Гобза  и 
р. Капсля. Высота снежного покрова превысила 
климатическую  норму  на  1,6%,  а  температура 
воздуха – на 1–4°С. 

Оценка уязвимости ландшафтной структуры ООПТ 
Смоленской области показала, что возникновение 
опасных  гидрометеорологических  процессов  не‐
благоприятно  сказывается  на  состоянии  природ‐
ных комплексов, а также может привести к необ‐
ратимым  изменениям  и  полной  потере  уникаль‐
ных  ландшафтов  региона.  Ущерб  от  возникнове‐
ния катастрофических паводков может проявлять‐
ся  в  разрушении  берегов  водных  объектов,  под‐
вергшихся разливу, а также в затоплении больших 
площадей  сельскохозяйственных  угодий,  гибели 
лесов  и  пр.  Затопление  территорий  влечет  за  со‐
бой  не  только  вынос  в  реки  химических  элемен‐
тов, провоцирующих их загрязнение, но и потерю 
плодородного слоя почв. Косвенным последстви‐
ем  возникновения  паводковой  ситуации  может 
стать  дальнейшее  заболачивание  территории  об‐
ласти,  а  следовательно,  и  изменение  ее  ланд‐
шафтной структуры. 

Возникновение  ветров  ураганной  силы  наносит 
колоссальный  ущерб  прежде  всего  коренным 
лесным массивам.  Как  было  сказано  ранее,  в  се‐
веро‐западной  части  области  располагаются  уни‐
кальные  древние  лесные  ценозы,  в  том  числе  и 
девственный  массив  елово‐широколиственного 
леса.  В  силу  определенных  климатических  усло‐
вий,  которые  способствуют  возникновению  опас‐
ных  гидрометеорологических  процессов,  эти 
ландшафты  обладают  повышенной  уязвимостью 
наряду с другими лесными массивами. 

Возникновение  ураганных  ветров  способствует  ги‐
бели  древостоя.  Помимо  экономического  (потеря 
древесины)  и  социального  (нарушение  территории 
с  природной  ценностью)  ущерба  от  воздействия 
ураганного  ветра  урон  может  наноситься  также  в 
результате появления на месте поваленных деревь‐
ев  различных  вредоносных  насекомых  (например, 
типографа).  Эти  насекомые  при  определенных  ус‐
ловиях могут начать повреждать здоровые деревья. 
В  результате  такого  развития  ситуации  ущерб  для 
геосистемы  будет  наноситься  в  значительно  боль‐
шем  масштабе  и  потерянными  могут  стать  целые 
лесные массивы. 

Вследствие исследований, направленных на выяв‐
ление  периодичности  возникновения  и  характера 
проявления  опасных  гидрометеорологических 
процессов,  установлено,  что  на  территории  рас‐
пространения  уязвимых  ландшафтов  Смоленской 
области  может  изменяться  также  структура  уни‐
кальных  природных  компонентов,  сформировав‐
шихся в экстремальных условиях, восстановить ко‐
торые не представляется возможным. 

Проведенные  исследования  показали,  что  ланд‐
шафтная  структура Смоленской области обладает 
повышенной  уязвимостью,  а  возникновение 
опасных  гидрометеорологических  процессов  на 
территории  региона  ставит  под  угрозу  дальней‐
шее  существование  уникальных  природных  ком‐
плексов.  Несмотря  на  то,  что  данная  территория 
находится  под  охраной  государства,  необходимо 
обеспечить  проведение  непрерывного  монито‐
ринга климатической ситуации на ней. Он, в свою 
очередь,  должен  быть  направлен  на  контроль  и 
оценку нанесенного ущерба, а также на организа‐
цию  мероприятий  по  ликвидации  нанесенного 
ущерба. 
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Резюме: Неблагоприятная экологическая обстановка значительно истощает защитные системы организма за счет снижения активности фер‐
ментов, нарушения окисления субстратов в клетке с образованием свободных радикалов, нарушения микроциркуляции, метаболизма, что приво‐
дит к различным заболеваниям. Поправить ситуацию можно, с одной стороны, улучшая экологию, убирая загрязнения, улучшая качество воздуха, 
воды, пищи, с другой – потенцируя защитные способности организма на всех уровнях, улучшая микроциркуляцию, метаболизм, клеточное дыхание, 
оксидативную защиту, нормализуя ферментные системы. Индивидуальная системная биокоррекция – инновационная технология профилактики и 
реабилитации гипоксемических и гипоксических состояний, метаболических нарушений, микроциркуляционной патологии с применением нормоба‐
рической оксигенации, дозированной ступенчатой физической нагрузки на кардиодорожках и препаратов Nanovit®metabolic и Омега‐3 ненасыщеных 
жирных  кислот. Она  применяется  в  комплексном  лечении  нарушения метаболизма, микроциркуляции, тканевого  дыхания  при метаболическом 
синдроме, в том числе и при сахарном диабете второго типа, избыточной массе, подагре, атеросклерозе.  
За счет подбора дыхательного коэффициента газовым анализатором ниже 0,8 и перевода клеток организма на липидную энергетику, с одной сто‐
роны, идет очищение сосудов, межклеточного пространства, клеточных мембран от насыщенных жирных кислот, с другой – клетками из жиров 
извлекается энергия, что более эффективно. Кроме того, связываются и выводятся свободные радикалы, что уменьшает оксидативный клеточ‐
ный стресс, благодаря этому происходят стабилизация уровня сахара, липидов, холестерина крови, физиологическое снижение массы, очищение 
организма от токсических метаболитов, накопившихся при проживании в условиях плохой экологии, при работе на вредных производствах. 
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дром, сахарный диабет второго типа, клиноптилолит, оксидативный стресс, реабилитация, Нановит метаболик, Нановит трофик, сосу‐
дистые васкулярные нарушения, антиоксиданты, капиллярное кровоснабжение, нормобарическая гипероксия, дыхательный коэффициент, 
экология, вредные производства. 
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Abstract: The unfavorable ecological situation significantly depletes the body's defense systems by decreasing the activity of enzymes, disrupting oxidation of 
substrates in the cell with the formation of free radicals, disturbance of microcirculation, metabolism, which leads to various diseases. It is possible to improve 
the situation on the one hand by improving the ecology, cleaning up pollution, improving the quality of air, water, food. On the other hand, potentiating the 
body's defenses at all  levels,  improving microcirculation, metabolism, cellular respiration, oxidative defense, normalizing enzyme systems.  Individual System 
Biocorrection is an innovative technology for prevention and rehabilitation of hypoxemic and hypoxic conditions, metabolic disorders, microcirculation diseases 
using normobaric oxygenation, dosage step exercise on treadmill and biomineral complex Nanovit®metabolic and Omega 3 fatty acids.  
It is used in treatment of metabolic disorders, microcirculation, tissue respiration and metabolic syndrome, including Type II diabetes, obesity, gout, and atheroscle‐
rosis. Gas analyzer choices respiratory coefficient below 0.8 which helps to transfer work of cells to lipid energy, on the one hand there is a purification of vascular 
intercellular space and cell membranes from saturated fatty acids, on the other hand the cells take an energy from fat, which is more efficient. Furthermore, binding 
and removing free radicals, thereby reducing oxidative cellular stress, and because of this, there is a stabilization of glucose, lipids, cholesterol, blood, physiological 
weight loss, cleansing of toxic metabolites accumulated when living in conditions of poor ecology, working on harmful production. 

Key words: metabolism, microcirculation,  tissue  respiration,  hypoxia,  hypoxemia,  glycated  hemoglobin, metabolic  syndrome,  type  2  diabetes mellitus, 
clinoptilolite,  oxidative  stress,  rehabilitation,  Nanovit  metaboliс,  Nanovit  trophic,  vascular  disorders,  antioxidants,  capillary  blood  supply,  normobaric 
hyperoxia, respiratory coefficient, ecology, harmful production. 
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Человек  –  открытая  биологическая  система.  Об‐
менные  процессы  в  организме  человека,  как  и  у 
всех  видов  представителей  животного  мира,  свя‐
заны с внешней средой и экологией. Эти процессы 
происходят  постоянно,  связаны  с  поглощением  и 
выделением  веществ,  энергии  между  внутренней 
средой организма и внешней средой, обеспечивая 
эволюционную выживаемость видов (рис. 1).  

 
Рис.1. Влияние внешней среды  

на внутреннюю среду организма, его метаболизм 

(Fig. 1. The influence of the external environment  
on the internal environment of the body, its metabolism) 

 

Все  жизненные  процессы,  протекающие  в  орга‐
низме  человека,  связаны  и  зависят  от  солнечной 
активности  (высокой, низкой);  состава  химических 
и  физических  параметров:  атмосферы  (давления, 
температуры, влажности, чистоты, соотношения О2 
и СО2, других парниковых газов), воды (чистоты, РН, 
минерального  состава,  ОВП  (редокс‐потенциала), 
тяжелых  металлов,  примесей),  пищи  (характера, 
состава  и  кратности  приемов);  двигательной  ак‐
тивности  (покоя  и  движения  –  разумного  сочета‐
ния);  стрессов;  вредных  привычек  (курения,  алко‐
голя);  инфекций;  геофизичеких  факторов;  про‐
мышленных выбросов. 

Организм имеет пять уровней интеграции: клеточ‐
ный,  тканевой,  органный,  систем  органов,  орга‐
низма в целом.  

Структурной единицей организма является клетка. 
От  того  как,  в  каком  количестве  и  чистоте  к  ней 
подводятся питательные вещества и кислород (как 
и что мы вдыхаем, что мы пьем и едим), зависят ее 
пластическая, энергетические функции, продолжи‐

тельность  и  комфортность  ее  жизни  и,  соответст‐
венно, организма в целом.  

Поэтому очень важно, чтобы в организме человека к 
самым отдаленным клеткам адекватно подводились 
кислород, мономеры белков (аминокислоты), жиров 
(глицерин,  жирные  кислоты),  углеводов  (моносаха‐
ра), минералы, вода и отводились продукты обмена 
(конечные  продукты  обмена  углеводородов  (эндо‐
генная вода и углекислый газ), а при недоокислении 
углеводородов до углекислого газа и воды – проме‐
жуточные метаболиты, свободные радикалы. 

В  связи  с  этим  очень  важно,  как  работают  фер‐
менты,  энзимы  пищеварительной  системы,  пере‐
водящие  полимолекулярные  структуры  белков, 
жиров  и  углеводов  в  мономеры,  которые  при 
адекватной доставке  плазмой  крови  по мельчай‐
шим капиллярам в концевые участки потребления 
свободно  проходят  внутрь  клеток  через  клеточ‐
ную мембрану. При плохой работе ферментов по‐
лимолекулярные  структуры  белков,  углеводов,  а 
особенно  жиров,  неполноценно  расщепляются  в 
пищеварительной системе до мономеров с малой 
молекулярной массой и  скапливаются в  виде ди‐
меров,  тримеров,  конгломератов  молекул  с 
большей  молекулярной  массой  и  сложной  про‐
странственной  конфигурацией  в  межклеточном 
пространстве,  что  затрудняет  их  трансмембра‐
нальное проникновение в клетку.  

Дыхательная система – главная в оксигенации кро‐
ви  кислородом  и  выведении  конечного  продукта 
окисления  –  углекислого  газа.  Оксигенация  крови 
зависит от концентрации и плотности кислорода во 
вдыхаемом  воздухе,  полноценности  сурфактанта 
альвеол эластичности их стенок с хорошо развитой 
капиллярной сетью, где происходит газообмен. 

Степень  оксигенации  крови может  быть  охаракте‐
ризована  двумя  показателями:  напряжением  ки‐
слорода  (РаО2)  и  насыщением  крови  кислородом 
(SO2 или НВО2). 

Напряжение  кислорода  в  артериальной  крови 
(РаО2)  в  норме  колеблется  в  пределах  95–100 мм 
рт. ст. С возрастом газовый состав крови претерпе‐
вает некоторые изменения. Напряжение О2 в арте‐
риальной крови здоровых молодых людей в сред‐
нем  составляет  95–100 мм рт.  ст.;  к  40  годам  оно 
снижается примерно до 80 мм рт. ст., а к 70 годам – 
до 70 мм рт. ст. Эти изменения связаны с тем, что с 
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возрастом  увеличивается  неравномерность  функ‐
ционирования различных участков легких.  

В  норме  насыщение  (сатурация)  артериальной 
крови  кислородом  (SO2  или  НВО2)  составляет  96–
98%. У больных при напряжении кислорода в арте‐
риальной крови (РаО2) менее 90 мм рт. ст. – пока‐
зание для оксигенотерапии любым методом.  

Сердечно‐сосудистая  и  кроветворная  системы 
обеспечивают  транспорт  и  перераспределение 
веществ  и  газов  в  организме. Независимо  от  при‐
чины нарушения насосной функции сердца, транс‐
портной  функции  сосудов,  кроветворной  функции 
красного костного мозга и депо крови будет разви‐
ваться  гипоксемия  (понижение  концентрации  ки‐
слорода в крови и гипоксия тканей, что приведет к 
нарушению  процесса  окисления  веществ  в  мито‐
хондриях  клеток  до  углекислого  газа  и  воды,  не‐
достаточной  выработке  внутриклеточной  энергии, 
увеличению  количества  недоокисленных  субстра‐
тов в виде свободных радикалов, метаболическим 
нарушениям, болезням.  

С  возрастом  обменные  процессы  в  организме  че‐
ловека  замедляются,  а  в  неблагоприятной  эколо‐
гической обстановке – усугубляются.  

Поддержание  здорового  метаболизма  (обмена  ве‐
ществ и энергии) в организме человека с возрастом 
приобретает все большую актуальность. Сохранение 
жизненных  стереотипов  человека,  заложенных  и 
сформированных в младенчестве (правильное дыха‐
ние, потребление воды, пищи, гармония движений и 
покоя, эмоций), важны для правильного метаболиз‐
ма на уровне клеток, тканей, органов, систем органов, 
организма в целом (рис. 2). 

По данным ВОЗ, в ближайшие 25 лет ожидается уве‐
личение темпов роста метаболических нарушений на 
50%, что связано с нерациональным питанием и по‐
треблением  воды,  гипокинезией,  стрессами,  эколо‐
гией. В связи с этим актуальна Государственная про‐
грамма по активному долголетию населения РФ, за‐
пущенная  Правительством  РФ,  в  которой  большое 
место  занимает  пропаганда  культуры  питания,  по‐
требления воды, здорового образа жизни. 

Озабоченность  государств  по  поводу  улучшения 
экологии на  Земле  в  настоящее  время  весьма оп‐
равданна. 

Данные  по  атмосферной  экологической  состав‐
ляющей,  представленные  ведущим мировым  ана‐

литическим  центром  –  Институтом  Океанографии 
(Скриппса, Сан Диего), свидетельствуют о неблаго‐
приятных  тенденциях  в  атмосфере,  которые  влия‐
ют на биосферу, в том числе и на человека (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Статистика ВОЗ по метаболическим нарушениям 

(Fig. 2. WHO statistics on metabolic disorders) 

 

В  конце 80‐х  годов XX  века Ральф Килинг,  сотруд‐
ник  института,  разработал  точную методику  опре‐
деления парниковых газов. 

Изучение  влияния  атмосферных  составляющих  на 
организм  человека  проводится  в  институте  Инди‐
видуальной  Системной  БиоКоррекции  "Новента‐
лис",  который  расположен  в  Берлине.  В  научном 
городке  Берлин‐Бух  на  базе  нашего  Института 
«Noventalis»,  где  продолжают  работы  лауреатов 
Нобелевской премии Отто Варбурга и Ганса Кребса 
в  области  микроциркуляции,  тканевого  дыхания, 
метаболизма,  в  течение  многолетней  работы  ус‐
пешно  разработана,  апробирована,  запатентована 
и внедрена немецко‐российская технология Инди‐
видуальной  Системной  БиоКоррекции.  Произво‐
дится  линия  препаратов  «Нановит»  (Метаболик, 
Вита,  Дерма,  Трофик,  Амино,  Иммуно),  улучшаю‐
щих обмен белков, жиров, углеводов и минералов 
в  организме  [14,  18,  19,  27].  Препараты  корректи‐
руют иммунитет, улучшают мозговую деятельность, 
физическую  активность,  улучшают  переносимость 
интенсивных психофизических нагрузок, в том чис‐
ле у спортсменов, выступают в качестве профилак‐
тики  заболеваний  и  патологического  старения,  в 
том числе при неблагоприятной экологической си‐
туации,  во  вредных  производственных  условиях 
(металлургия,  нефтехимия,  химия,  ядерная  про‐
мышленность, СВЧ производства) [4, 5, 11, 13, 16]. 
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В основе технологии лежат работы советских, рос‐
сийских  ученых  и  их  немецких  коллег  по  улучше‐
нию  переносимости  перегрузок  при  космических 
полетах  (Роскосмос),  а  также  подготовки  спорт‐
сменов  олимпийской  сборной  СССР  и  ГДР  по  лег‐
кой атлетике. В течение 25 лет совместной работы 
были  получены  результаты  мониторинга  углевод‐
ного,  жирового,  белкового  обмена,  показателей 
крови,  мочи  у  людей,  переносящих  интенсивные 
психофизические нагрузки.  

Выявлены  закономерности  перехода  углеводной 
энергетики  клеток  организма  на  липидную  в 
аэробных  условиях.  Последующее  применение 
технологии  у  спортсменов  и  больных  с  нарушен‐
ным  метаболизмом,  в  том  числе  проживающих  в 
экологически  неблагоприятной  обстановке  или 
работающих  на  вредных  производствах,  показало 
терапевтическую  эффективность метода  в  коррек‐
ции  Сосудистых  (васкулярных)  нарушений  мета‐

болического синдрома, проявляющихся нарушени‐
ем  микроциркуляции,  тканевого  дыхания,  ткане‐
вой гипоксией [15, 17, 20].  

Во всем мире проводятся научные изыскания, разра‐
батываются новые технологии, методики и препара‐
ты,  осваиваются  лечебные  природные  ресурсы  ми‐
неральной  воды,  лечебной  грязи,  оазисы  с  оздоро‐
вительным  микроклиматом,  курорты,  которые  спо‐
собны нормализовать нарушенный обмен веществ в 
организме  человека,  очистить  организм  от  токсиче‐
ских метаболитов, обеспечив жизненный комфорт. 

Во всем мире проводятся научные изыскания, разра‐
батываются новые технологии, методики и препара‐
ты,  осваиваются  лечебные  природные  ресурсы  ми‐
неральной  воды,  лечебной  грязи,  оазисы  с  оздоро‐
вительным  микроклиматом,  курорты,  которые  спо‐
собны нормализовать нарушенный обмен веществ в 
организме  человека,  очистить  организм  от  токсиче‐
ских метаболитов, обеспечив жизненный комфорт. 

 

 

Рис. 3. Тенденции по уменьшению концентрации кислорода по данным института Скрипса 

(Fig. 3. Trends in reducing the concentration of oxygen according to the Scrips Institute) 
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Рис. 4. Тенденции по увеличению концентрации парниковых 

газов СО2, N2O, CH4 имеют обратную зависимость  
по отношению к кислороду 

(Fig. 4. Trends in increasing the concentration of greenhouse gases 
CO2, N2O, CH4 are inversely related to oxygen) 

 

Одним  из  таких  уникальных мест  является  Крым  с 
городом‐курортом Саки,  где  присутствуют  4  основ‐
ных  природных  фактора:  степной  климат,  воздух, 
насыщенный  аэроионами  солей,  рапа  и  суфидно‐
иловая  грязь  Сакского  лечебного  озера,  лечебная 
термальная минеральная вода. Все эти факторы ак‐
тивно  используются  санаториями  Сакского  курорта 
для  оздоровления  и  улучшения  обменных  процес‐
сов у пациентов с разнообразными патологиями.  

В  этой  связи  город‐курорт  Саки  был  выбран  не‐
мецким  институтом  Системной  биокоррекции 
«Новенталис» для организации в нем филиала, ко‐
торый успешно функционирует с 2014 года на базе 
санатория «Сакрополь». На базе санатория удалось 
совместить  классическое  бальнеогрязелечение 
курорта  и  инновационный  метод  института,  что 
позволило потенцировать эффективность реабили‐

тации  различных  категорий  пациентов  с  наруше‐
нием обмена веществ. 

Актуальность  направлений  в  настоящее  время 
чрезвычайно велика.  

При  дисметаболических  нарушениях  у  людей,  на‐
ходящихся  в  неблагоприятной  экологической  об‐
становке,  работающих  на  вредных  производствах, 
при  высоких  психофизических  нагрузках  за  счет 
нарушения  микроциркуляции,  неполноценного 
легочного дыхания уменьшается оксигенация кро‐
ви кислородом, что затрудняет отдачу кислорода с 
молекулы  гемоглобина  в  ткани  и  приводит  к  ги‐
поксемии и тканевой гипоксии. 

Тканевая гипоксия приводит к нарушению окисле‐
ния  веществ  в  митохондриях  клеток,  которые  не 
доходят  до  своих  конечных  продуктов  –  эндоген‐
ного  углекислого  газа  и  воды,  а  в  виде  недоокис‐
ленных  поляризованных  продуктов  (свободных 
радикалов)  повреждают  окружающие  ткани,  что 
приводит  к  нарушению  работы  клеток,  органов, 
систем  организма  к  различным  серьезным  мета‐
болическим  нарушениям  у  людей  –  это  общая 
биологическая закономерность.  

Оксидативный  стресс  с  образованием  свободных 
радикалов характерен для людей при интенсивных 
физических  нагрузках,  нахождении  в  неблагопри‐
ятной  экологической  обстановке,  работе  на  вред‐
ных  производствах. Для  защиты  от  свободных  ра‐
дикалов человеческий организм располагает анти‐
оксидативной  защитной  системой,  которая  при 
плохой экологии, интенсивных физических нагруз‐
ках,  в  условиях  вредных  производств  находится  в 
перегруженном состоянии [21, 22, 23].  

Организм  всегда  пытается  нейтрализовать  или 
удалить свободные радикалы, ибо они агрессивны 
и  могут  повреждать  внутриклеточные  структуры, 
здоровые  клетки  и  ткани,  вызывая  заболевания  и 
преждевременное старение организма. 

Антиоксиданты  помогают  при  этом  организму 
[24, 25]. 

Свободные радикалы возникают в клетках всех ор‐
ганизмов,  зависящих  от  кислорода,  как  побочный 
продукт нормального обмена веществ. Прежде все‐
го они возникают в митохондриях, в которых до 10% 
кислорода не  полностью доходят  до  состояния  во‐
ды. Они возникают также и при антиоксидативных и 
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гормональных  реакциях,  как,  например,  с  оксида‐
зой,  оксидредуктазой  или  пероксидазой.  В  борьбе 
против внедряющихся «чужих» веществ гранулоци‐
ты  и  макрофаги,  как  клетки  иммунной  защитной 
системы,  целенаправленно  вырабатывают  свобод‐
ные  радикалы  с  тем,  чтобы  разрушить  такие  вне‐
дрившиеся  возбудители,  как  бактерии.  Внешние 
факторы,  такие,  как  ультрафиолетовые  излучения, 
рентгеновские лучи или ядовитые химикаты, вызы‐
вают производство свободных радикалов или реак‐
тивных кислородных субстанций (ROS). 

Новейшие  научные  лечебные  разработки  в  этой 
области  призваны  повысить  работоспособность  и 
выносливость всех клеточных групп тканей людей, 
особенно  миоцитов,  миокардиоцитов  как  струк‐
турных  единиц  мышечной  ткани.  Улучшение  под‐
ведения  энергетических  субстратов  (глюкозы, 
жирных  кислот,  протеинов,  минералов),  а  также 
кислорода  О2  как  окислителя в  клетку,  полноцен‐
ное их окисление до эндогенного углекислого газа 
СО2 и воды Н2О в клеточных митохондриях, а также 
их  выведение  из  клетки  –  все  это  повысит  интра‐
целлюлярный синтез макроэргических соединений 
(АТФ),  жизнедеятельность,  работоспособность, 
выносливость клетки, соответственно тканей и сис‐
тем человека [6, 9, 12, 26]. 

Для того, чтобы справиться с вышеуказанным про‐
блемами в клинической, экологической и спортив‐
ной  медицине  были  разработаны  Институтом  в 
Германии и внедрены в практику препараты  груп‐
пы  Нановит  (Nanovit)  (Метаболик,  Амино,  Вита, 
Иммуно, Дерма, Трофик).  

Для  людей,  находящихся  в  экологически  неблаго‐
приятной  обстановке,  предлагаются  Нановит  Ме‐
таболик, Иммуно, Вита и Трофик. Это натуральные 
биоминеральные  сбалансированные  комплексы, 
где  на  практике  применены  открытия,  сделанные 
сотрудниками Института  (открыта энзиматическая, 
ферментная  активность  ряда  минералов,  после 
определенной  обработки;  раньше  считалось,  что 
только  пептидные  углеводородные  соединения 
обладают этой активностью в органическом мире). 
Кроме  того,  минералы  после  обработки  приобре‐
тают свойства донора свободных электронов, оста‐
ваясь  при  этом  нейтральными  (антирадикальная 
активность) [1, 2, 10]. 

Нановит Метаболик (капсулы для приема внутрь) – 
зарегистрирован  в  России,  Евразийском  Союзе, 

Азербайджане,  Украине  как БАД,  сертифицирован 
и  реализуется  как  пищевой продукт  специального 
медицинского  назначения  на  территории  Герма‐
нии, Испании, Прибалтики. 

В  основу  данного  продута  Nanovit®  metabolic  за‐
ложен имеющийся в природе кремнесодержащий 
минерал клиноптилолит (Klinoptilolith), группа цео‐
лита,  который  после  его  обработки  особым мето‐
дом,  активируется и  приобретает биокатализатор‐
ные способности [3, 7, 8]. 

Имеющийся  в  природе  кристаллический  минерал 
клинопиолит  (Klinoptilolith)  добывается  из  вулка‐
нических  пород,  которые  образовались  в  океанах 
при отложении и рекристаллизации вулканическо‐
го  пепла.  Для  производства  препарата  Нановит 
Метаболик  был  выбран  клиноптилолит,  не  содер‐
жащий каких бы то ни было вредных примесей. 

Структура ячеисто‐слоистого кристаллического ми‐
нерала  состоит  из  тетраэдарной  окиси  кремния 
(SiO4) и окиси аллюминия (AlO4) и в результате спе‐
циальной  обработки  приобретает  незаурядные 
всасывающие и селективные способности, а также 
способность  активного  ионообмена,  которые  яв‐
ляются  основой  для  стабилизации  клеточного  об‐
мена веществ, в особенности клеточного дыхания. 
В  ячеистых  структурах минерала  при  попадании  в 
них органических соединений происходит процесс 
изомеризации  (например,  глюкоза может  перехо‐
дить во фруктозу, насыщенные жирные кислоты – 
более  простые  вещества).  За  счет  этого  препарат 
приобретает  псевдоферментные  свойства  протеа‐
зы, липаза, гидролазы, фосфотазы. 

Препарат  поддерживает  гидролитические  формы 
обмена  веществ,  регулирует  кислотно‐щелочной 
баланс  в  пищевом  тракте.  Улучшает  переварива‐
ние,  усвоение  пищи  и  вывод  из  организма  токси‐
ческих  частиц  тяжелых металлов.  Устраняет  повы‐
шенное  количество  свободных  радикалов  и  сни‐
жает  оксидативный  стресс,  которые  наряду  с  дру‐
гими факторами могут провоцировать хронические 
воспалительные  процессы  и  вне  желудочно‐
кишечного тракта. 

Снижает  нагрузку  на  пищеварительные железы,  в 
том  числе  и  на  поджелудочную железу. Препарат 
также  обладает  энзим‐каталитическим  эффектом 
на процесс переваривания и усвоения пищи. 

Стимулирует готовность защитных свойств организма 
за счет иммуновспомогательного воздействия.  
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Рис. 5. Саногенетическое влияние цеолита на ионообмен в организме 

(Fig. 5. Sanogenetic effect of zeolite on ion exchange in the body) 

 

Активно влияет на работу кишечной флоры в сим‐
биозе между организмом и микробиосферой, осо‐
бенно после приема антибиотиков. 

Улучшает  капиллярное  кровоснабжение  и  регене‐
рацию тканей.  

При этом идет постепенная утилизация организмом 
загрязняющих межклеточное пространство, сосуди‐
стые  транспортные  системы,  клеточные  мембраны 
насыщенных  жирных  кислот,  из  которых  продуци‐
руется  энергия  клетками.  При  этом  улучшается  ка‐
пиллярное  кровообращение  в  микрососудах  3‐10 
мкм,  идет  постепенное  восстановление  мембра‐
нальных клеточных рецепторов к нейромедиаторам, 
в том числе и к собственному инсулину.  

Предотвращает  нарушение  функции  экзогенных  и 
эндогенных желёз при недостатке кремния. 

Препарат принимают 3 раза в день по 1‐2 капсуле в 
течение 4‐8 недель,  во  время еды,  запивая ½  ста‐
кана воды. Кратность приема препарата во многом 
зависит от тяжести и длительности физической на‐
грузки. Рекомендация данной дозировки разрабо‐
тана на основе успешно проведенных клинических 
исследований  и  наблюдений.  Для  получения  еще 
более оптимального результата при дисметаболи‐
ческих  нарушениях  или  для  их  профилактики  ре‐
комендуется  дополнительно  принимать  в  дози‐
ровке  по  1000  мг  в  сутки  ненасыщенные  жирные 
кислоты Омега‐3(2).  

Дополнительно  ненасыщенные  жирные  кислоты 
оказывают ценную помощь в виде биокорректиро‐
вок. Они не только делают мембраны клеток более 
эластичными  и  подвижными  за  счет  вхождения  в 
состав фосфолипидов,  но  и  служат  также  «ловуш‐
ками» бесконтрольно действующих свободных ра‐
дикалов,  в  результате  чего  снижается  уровень по‐
вреждений  клеток  и  молекул,  произошедших  по 
причине оксидативных процессов, вызванных сво‐
бодными  радикалами.  Так  как жирокислоты Оме‐
га‐3  (Omega‐3:  линоленовая,  эйкозапентаеновая 
кислота  и  докозагексаеновая  кислота)  являются 
эссенциальными,  восполнение  их  в  достаточном 
количестве  необходимо  обеспечить  организму  в 
течение всей жизни. 

Нановит Трофик – крем для тела, зарегистрирован в 
РФ, Казахстане, Белоруссии как лечебная косметика. 

Изучая  микроциркуляцию,  тканевое  дыхание,  ме‐
таболизм в напряженных тканях, группа российско‐
немецких  ученых  разработала  данный  продукт  и 
предложила  его  для  клинической  и  спортивной 
практики.  

Благодаря составу (наличию антиоксиданта в соче‐
тании с донором оксида азота) и специальной тех‐
нологии  молекулярного  инкапсулирования  крем 
способен проникать в глубокие слои кожи и мышц, 
тормозить  перекисное  окисление  липидов  двумя 
путями.  Оксиароматическая  группировка  эффек‐
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тивно  нейтрализует  пероксидные  радикалы.  Нит‐
ратный фрагмент молекулы нитроксиянтарной ки‐
слоты при биотрансформации приводит  к  образо‐
ванию  монооксида  азота,  который  связывается  с 
супероксидными  радикалами,  инициирующими 
перекисное окисление липидов. Наряду с этим об‐
разование монооксида  азота  при  биотрансформа‐
ции  оказывает  сосудорасширяющее  действие  и 
способствует  увеличению  кровоснабжения  подле‐
жащих тканей. Он снижает до нормального уровня 
активность  супероксиддисмутазы,  нормализует 
функциональную  активность  мембраносвязанных 
ферментов митохондрий, отвечающих за ликвида‐
цию  стрессовых  состояний.  Основной  компонент 
крема – Этил‐метил‐оксипиридин(нитро) – являет‐
ся  биологически  активным  веществом,  тормозя‐
щим и  препятствующим возникновению  стресса  и 
его патологических последствий. Крем использует‐
ся  как  противоишемическое  средство,  которое  за 
счет  донора  оксида  азота‐нитроксиянтарной  ки‐
слоты способно при биотрансформации генериро‐
вать монооксид  азота.  Последний  расширяет  кро‐
веносные сосуды и увеличивает поступление крови 
к  пораженному  или  интенсивно  нагружаемому 
участку  тела.  Компоненты  крема  увеличивают  по‐
ступление  кислорода  и  питательные  вещества  в 
ткани,  что  уменьшает  их  гипоксию.  Значительно 
улучшает  микроциркуляцию,  метаболизм  и  дыха‐
ние  всех  слоев  кожи  и  подлежащих  тканей,  улуч‐
шает  транспорт  кислорода,  глюкозы,  жирных  ки‐
слот,  аминокислот  в  ткани.  Клетки  получают  пол‐
ное питание, растворенными в плазме веществами, 
которые  напрямую  включаются  в  процессы  био‐
синтеза, активизируя процессы аэробного метабо‐
лизма и окислительного фосфорилирования, обес‐
печивая  биосистемы  макроэргическими  соедине‐
ниями  АТФ.  Субстанция  крема  запускает  естест‐
венные  биологические  процессы  самовосстанов‐
ления,  саморегуляции,  ревитализации,  укрепляет 
локальный  местный  иммунитет  кожи,  оказывает 
стимулирующее  воздействие  на  фибробласты  и 
усиливает в них синтез соединительнотканных во‐
локон,  состоящих  из  коллагена,  эластина  и  проте‐
огликанов. Данный эффект крема особенно важен 
для людей,  занимающихся  спортом и испытываю‐
щие  чрезмерные  физические  нагрузки,  работаю‐
щих на вредных производствах или живущих в зо‐
не экологического дискомфорта. В результате сба‐
лансированности  природных  компонентов  крема, 
особенно  в  условиях  истощения  клеток  и  тканей, 

он эффективно стимулирует репаративные и реге‐
неративные процессы. 

В настоящее время методика и препараты востре‐
бованы  на  территории  Германии  и  России.  Полу‐
чены  первые  обнадеживающие  результаты  по 
внедрению, накапливается опыт врачами клиниче‐
ской, экологической и спортивной медицины. 

В  Германии  спортсменам  и  пациентам  назначали 
препарат  Нановит  Метаболик.  Во  время  трениро‐
вочного процесса правильно подбиралась ступенча‐
тая физическая нагрузка на кардиодорожках в усло‐
виях  нормобарической  гипероксии  (концентрация 
кислорода во вдыхаемом воздухе до 26% кислоро‐
да  при  нормальном  барометрическом  давлении).  
С  помощью  газового  анализатора  анализируются 
дыхательные параметры, в том числе и дыхательный 
коэффициент  RQ  каждые  10  минут  при  изменении 
нагрузки,  чтобы его величина была в  сегменте  сжи‐
гания жиров в организме, то есть в секторе извлече‐
ния  энергии  клетками  из  липидов,  а  не  углеводов. 
Курс  коррекции  проводится  в  течение  2‐3  недель  
(10‐15 процедур)  в  зависимости от  тяжести наруше‐
ний  и  индивидуального  состояния  спортсмена  или 
больного, прогнозируемого результата. 

Пациенты,  принимающие  препарат  самостоятель‐
но, без нормобарической гипероксии отдельными 
курсами,  должны  больше  двигаться  на  свежем 
воздухе и потреблять в  течение дня воду,  с  суточ‐
ным, ежедневным приемом 1000 мг Омега‐3 нена‐
сыщенных жирных кислот. 

Все  спортсмены,  пациенты,  проходящие  реабили‐
тацию  на  базе  института  в  Берлине  и  в  Крымском 
филиале  института,  открытого  в  мае  2014  года,  на 
основе  критериев  доказательной  медицины  под‐
вергаются  тщательному  лабораторно‐функциональ‐
ному,  инструментальному  обследованию  и  дина‐
мическому  мониторингу  показателей  крови,  отра‐
жающих  углеводный,  липидный обмен,  оксидатив‐
ный  стресс,  микроциркуляцию,  тканевой  метабо‐
лизм,  легочный  газообмен  до,  во  время  и  после 
курса  индивидуальной  системной  биокоррекции 
«Новенталис».  Показатели  оцениваются  с  корреля‐
цией изменения клинической картины в процессе и 
после реабилитации.  

Углеводный обмен оценивается по уровню глюко‐
зы, гликированного гемоглобина в крови, суточно‐
му  мониторингу  сахара  крови,  липидный  обмен – 
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по  уровню  холестерина,  триглицеридов,  липопро‐
теинов  низкой  плотности  (ЛПНП),  липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП). 

Оксидативный стресс оценивается по уровню СОД 
(супероксиддисмутазы),  ГП  (глютатионпероксида‐
зы), МДА (малонового диальдегида). 

Микроциркуляция оценивается методом лазерной 
доплероскопии  на  аппарате  «О2С  oxygen  to  see» 
(Германия)  по  ряду  параметров:  оценивается  ка‐
пиллярное русло на  глубине 2 и  8 мм по  следую‐
щим  показателям  (скорость  движения  крови  по 
капиллярам,  степень  распространенности  капил‐
лярной сети, насыщение гемоглобина кислородом, 
сатурация кислорода в ткани).  

Тканевой  метаболизм  помимо  параметров,  полу‐
ченных  функциональной  лазерной  доплероскопи‐
ей,  контролировался  на  аппарате  «Танита»  (Япо‐
ния).  Анализировались  показатели  внутриклеточ‐
ной и внеклеточной воды, соотношение жировой и 
мышечной  ткани  (общие  и  по  сегментам  тела), 
оценивался биологический возраст.  

Результаты  комплексной реабилитации пациентов 
и  спортсменов  по  биокоррекции  с  применением 
Нановит Метаболик и Омега‐3 ненасыщеных жир‐
ных  кислот  на  Берлинской  площадке  показали 
следующие результаты: 

 выявилась устойчивая тенденция к нарастанию 
мышечной  массы  и  уменьшению  жировой, 
улучшению метаболизма; 

 стабилизировалась внутриклеточная вода;  

 уровень  оксидативного  стресса  супероксид‐
дисмутазы (СОД) уменьшился на 20‐30%. 

По данным капиллярной доплероскопии оценива‐
лись  микроциркуляция,  насыщение  гемоглобина 

кислородом, расширение сети капиллярного русла, 
линейная  скорость  кровотока,  рассчитывался  ме‐
таболизм по формуле  

M = K × (SO2art – SO2ven) × rHb × Flow. 

По  данным  капиллярной  доплероскопии  микро‐
циркуляция,  линейная  скорость  кровотока  (от  ис‐
ходных  величин)  улучшилась  на  65–70%,  сеть  ка‐
пиллярного русла расширилась на 45%, насыщение 
тканей  кислородом  улучшилась  на  35%  от  исход‐
ных величин. 

Данные  у  пациентов  и  спортсменов  свидетельст‐
вуют  о  положительном  эффекте  биокоррекции  на 
улучшение метаболизма, работа в  этом направле‐
нии продолжается.  

В  РФ  необходимо  продолжить  исследования  в 
этом  направлении  для  получения  собственного 
опыта применения. 

Неблагоприятная экологическая обстановка значи‐
тельно  истощает  защитные  системы  организма  за 
счет  снижения  активности  ферментов,  нарушения 
окисления  субстратов  в  клетке  с  образованием 
свободных  радикалов,  нарушения  микроциркуля‐
ции,  метаболизма,  что  приводит  к  различным  за‐
болеваниям. Поправить  ситуацию можно,  с одной 
стороны,  улучшая  экологию,  убирая  загрязнения, 
улучшая качество воздуха, воды, пищи, с другой – 
потенцируя  защитные  способности  организма  на 
всех уровнях,  улучшая микроциркуляцию, метабо‐
лизм,  клеточное  дыхание,  оксидативную  защиту, 
нормализуя ферментные системы. 

Весь этот комплекс мер включен в инновационную 
российско‐немецкую  технологию  индивидуальной 
системной биокоррекции, заслуживающую внима‐
ния  специалистов  и  пациентов  для  применения  в 
комплексной коррекции нарушения метаболизма.  
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С 1960 года работает в Вычислительном Центре АН СССР (РАН). В 1983 году он получил назначение в Институт кибернетики Всесоюзной 
сельскохозяйственной академии. Возглавив институт, Ф.И. Ерешко внедрял персональные компьютеры в агропромышленный сектор стра‐
ны. Но затем вернулся в Вычислительный центр АН СССР, который теперь называется Вычислительным центром имени А.А. Дородницына 
РАН. Сегодня Ф.И. Ерешко продолжает в нем работать, где заведует отделом информационно‐вычислительных систем (ИВС).  
За  годы работы в Вычислительном центре сначала занимался вопросами управления полётами космических объектов, построением моделей и 
вычислительных систем использования водных и земельных ресурсов страны, внедрением идей и методов системного анализа в аграрную науку и 
практику в стране. В области принятия решений и исследования операций основные результаты относятся к теории иерархических игр.  
Помимо этих работ имеет труды по финансовой инженерии, включая проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых ин‐
струментов и процессов. По‐прежнему он находится в творческом поиске и ищет новые подходы к решению проблем в области финансов. 
Сегодня параллельно научной работе Феликс Иванович преподает в МФТИ методы оптимизации, системный анализ, математические мо‐
дели конфликтных ситуаций, финансовую аналитику. Среди учеников и воспитанников пятнадцать кандидатов наук и два доктора наук. 
Ф.И. Ерешко уверен, что нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические прорывы в самом широком спектре областей, включая 
искусственный интеллект, роботизацию, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии и многое другое. «Поэтому мы, ученые, – 
говорит он, – не можем постоянно концентрироваться на одном, нам нужны простор и размах». 
Собственно, в этом и состоит жизненная позиция профессора Феликса Ивановича Ерешко. В этом его жизнь в науке и просто жизнь ученого 
на переломе столетий.  

Ключевые слова: цифровое общество, теория иерархических игр, финансовые модели, иерархические компромиссы, моделирование коэволю‐
ции природы, системный анализ в водном хозяйстве, задачи теории оптимальных перелётов, метод решения многошаговых игр. 
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Abstract: The biographical essay on Feliks Ivanovich Ereshko is a tribute to a leading Russian scientist in the field of Applied Mathematics. A graduate of 
the Aeromechanics Department of the Moscow Institute of Physics and Technology, he currently holds a doctoral degree in technical sciences and a posi‐
tion of Full Professor and Department Director at the A.A. Dorodnitsyn Computing Center of the Informatics and Control Federal Research Center of the 
Russian Academy of Sciences. 
In essence, it is a typical personal biography reflecting all the landmark events in the history of Russia at the turn of the last century. Feliks I. Ereshko was 
born on October 2, 1940. His father and mother came from Stanitsa Shkurinskaya, a Cossack settlement in the Kuban region of Russia, where Feliks spent 
his early childhood. Later, he completed with a gold medal his secondary school education in the city of Ryazan in Central Russia and entered the Moscow 
Institute of Physics and Technology (MIPT). In 1963, Feliks graduated with honors from the MIPT Aeromechanics Department. 
Since 1960, Professor Feliks I. Ereshko has been working at the Computing Center of the USSR Academy of Sciences (now the Russian Academy of Sciences). 
In 1983, he was appointed to the Cybernetics Institute of the All‐Union Agricultural Academy. As head of the Institute, Professor Ereshko was in charge of 
the introduction of personal computers in the country’s agro‐industrial sector. Later, he returned to the Computing Center of the USSR Academy of Scienc‐
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es which is presently known as the A.A. Dorodnitsyn Computing Center of the Russian Academy of Sciences. Today, Professor Feliks Ereshko is still working 
at the Center where he is Head of the Information and Computing Systems Department.  
For a number of years at the Computing Center, Professor Ereshko worked on issues of space objects flight control, developed models and computing sys‐
tems for the use of aquatic and land resources of Russia, and introduced ideas and methods of systems analysis in the Russian agrarian science and prac‐
tice. His main scientific results in the field of decision making and operations research have been relevant to the theory of hierarchical games.  
Besides these themes and more recently, Professor Ereshko has published works on financial engineering, including the design, development, and imple‐
mentation of  innovative  financial  instruments and processes. Feliks  Ivanovich continues  to enjoy his creative  journey  into  the arena of  informatics and 
computer science, looking for new approaches to tackling various problems in the sphere of finance.  
In addition to his research endeavors, Professor Feliks I. Ereshko is teaching a whole range of subjects at MIPT, including optimization methods, systems 
analysis, mathematical models of conflict situations, and financial analysis. Altogether, he has educated and trained fifteen Candidates of Sciences and 
two Doctors of Sciences.  

Key words: digital society, hierarchical game theory, financial models, hierarchical compromises, modeling nature co‐evolution, system analysis in water 
sector, optimal flight theory problems, method for solving multi‐step games. 
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Ученик  основателя  и  первого  декана  факультета 
управления и прикладной математики (ФУПМ) Мос‐
ковского физико‐технического института (МФТИ) ака‐
демика Н.Н. Моисеева Ф.И.  Ерешко  сейчас  является 
одним  из  организаторов  Всероссийской  научной 
конференции  «Моделирование  коэволюции  приро‐
ды и общества: проблемы и опыт. К 100‐летию со дня 
рождения академика Н.Н. Моисеева (Моисеев‐100)».  

Вспоминая о своем учителе, он говорит: «Для меня 
большая  честь  считаться  его  воспитанником. Я  го‐
товлю  статью  о  Никите  Николаевиче  в  «Вестник 
РАН» [15]. Более 40 лет я прожил рядом с этим вы‐
дающимся  человеком,  ощущая  большой  эмоцио‐
нальный  подъём  в  общении  с  ним  и  восхищаясь 
грандиозностью его деяний. Научные труды Ники‐
ты  Николаевича  в  области  механики,  теории 
управления,  вычислительной математики,  образо‐
вательные  и  популяризаторские  сочинения,  фило‐
софская  концепция  универсального  эволюциониз‐
ма  до  сих  пор  остаются  актуальными,  его  идеи 
продолжают активно развиваться учеными разных 
поколений в теоретических изысканиях, в решении 
прикладных проблем в различных областях». 

Он  также  рассказывает  о  том,  как  участвовал  во 
многих  работах  Никиты  Николаевича  в  Вычисли‐
тельном центре АН СССР. Вначале это была косми‐
ческая  тематика – повороты орбит  спутников дви‐
гателями малой тяги [3], затем численные методы 
в  задачах  оптимального  управления  [12],  теория 
иерархических  игр,  водный  и  аграрный  проекты. 
Н.Н.  Моисеев  рассматривал  один  из  древнейших 
эволюционных механизмов  –  коэволюцию  приро‐
ды и общества – как важнейший инструмент разви‐
тия,  которым  необходимо  овладеть  человеческой 
цивилизации, чтобы найти путь в будущее в един‐
стве с природой Земли.  

С именем Моисеева тесно связан эффект «ядерной 
зимы»,  осознание  которого  лидерами  передовых 
стран остановило безудержную гонку ядерных воо‐
ружений.  Именно  Никита  Николаевич  предложил 
концепцию  программы  исследований  взаимодей‐
ствия  глобальных  биосферных  и  антропогенных 
процессов.  В  ее  разработке  вместе  с  другими  уче‐
никами принимал активное участие и Ф.И. Ерешко.  

Это  стало  возможным  благодаря  тому,  что  по  ини‐
циативе Н.Н. Моисеева в Московском физико‐техни‐
ческом институте активно развивался новый подход 
к  образованию,  который  сегодня  принято  называть 
«Системой Физтеха». Одним из первых эту уникаль‐
ную систему испытал на себе и Ф.И. Ерешко. Об этом 
он  рассказывает  так:  «Сдавал  Никите  Николаевичу 
экзамен по гидродинамике летом 1960 года, и тот по 
итогам экзамена предложил мне стать его учеником. 
Тогда, как положено на Физтехе, студенты не только 
осваивали  новые  знания,  но  и  занимались  научной 
работой». Кстати, совмещая учебу и науку, он к тому 
же весьма активно играл в КВН.  

Космическая  тематика  тогда  в  науке  и  обществе 
была весьма популярной, и работавшие под руко‐
водством  Никиты  Николаевича  студенты  занима‐
лись  разработкой  методов  расчета  траекторий 
управляемых  космических  аппаратов.  Например, 
дипломная  работа  Ерешко  была  посвящена  пере‐
летам между  некомпланарными  круговыми орби‐
тами  и  повороту  круговой  орбиты  спутников  под 
воздействием  двигателей малой  тяги.  Хотя  основ‐
ные  траекторные  исследования  и  расчёты  прово‐
дились  в  Институте  прикладной  математики,  ди‐
ректором  которого  был  главный  теоретик  космо‐
навтики,  президент  АН  СССР,  академик  М.В.  Кел‐
дыш, и ВЦ Академии наук не был в стороне.  
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Вспоминая  об  этих  годах,  Феликс  Иванович  гово‐
рит: «Мы все жили наукой, и ощущали свою прича‐
стность  к  этому большому проекту.  Для меня,  как 
для каждого человека того времени, полет Гагари‐
на был выдающимся достижением. Я, как и многие 
в то время, испытал колоссальное чувство восторга 
и абсолютной эйфории от этого события».  

Именно  в  те  годы  тогдашний  Президент  США 
Дж. Кеннеди сказал, что русские выиграли эту  гонку 
«за  школьной  партой»,  отмечая,  что  в  СССР  очень 
хорошее  образование.  «Естественно,  тогда  были 
брошены большие ресурсы на покорение космоса, – 
продолжает ученый. – Мои друзья, которые работа‐
ли  у  С.П.  Королева,  рассказывали,  как  это было. Он 
брал 5‐7 рабочих групп, все были засекречены, и да‐
вал им одинаковые задания. А потом из полученных 
результатов С.П. Королев выбирал лучший». 

Это  было  время,  когда  в  стране  не  было мощных 
электронных машин. Это было общим делом и для 
авиации,  и  для  космоса,  поэтому  исследователям 
приходилось придумывать аналитические способы 
решения сложных задач. Они разрабатывали нуж‐
ные и сложные модели и методы, а затем просчи‐
тывали  их  на  медленных  машинах,  занимавших 
большие пространства. Большая концентрация ре‐
сурсов  для  космоса  и  военных  нужд,  послевоен‐
ный патриотический порыв позволили нашей стра‐
не стать первой в космической гонке.  

Этот  период  нашей  истории  еще  интересен  и  тем, 
как  общество  воспринимало  этот  полет,  как  оно 
встречало  Гагарина.  Об  этом  рассказывают  кадры 
хроники,  которые  доносят  до  нас  атмосферу  тех 
дней. Но не менее ценны и воспоминания  тех,  кто 
жил  в  это  время  и  ощутил  этот  всеобщий  подъем 
национального самосознания на себе. Ф.И. Ерешко 
об этих днях говорит так: «Помню, мы сидели в ау‐
дитории,  слушали  лекцию,  которую  читал  профес‐
сор  А.А. Дезин,  очень  известный  математик.  Вдруг 
начинается  очень  сильный шум,  гул  на  Ленинском 
проспекте, неподалеку от нашего Вычислительного 
центра.  А.А.  Дезин  пишет  на  доске  формулы  и  тут 
отвлекается на шум. Он  спрашивает,  что  это  такое. 
Ему отвечают, что это встречают Гагарина. Препода‐
ватель  улыбается  и  спокойно  продолжает  лекцию. 
Обстановка была характерной для того времени: мы 
испытывали огромный восторг от  сопричастности к 
великим  свершениям  и  в  то  же  время  активно  за‐
нимались своей обычной работой, занимались сво‐
им делом, несмотря ни на что». 

Увлечение космической тематикой в судьбе Ерешко 
вышло за рамки науки. Уже в студенческие годы он, 
как  и многие  его  сокурсники,  начал  очень  активно 
заниматься научной популяризацией. Он рассказы‐
вает: «Нашу группу из Физтеха сначала пригласили в 
“Комсомольскую правду”  в отдел науки и  техники, 
который возглавлял Михаил Васильевич Хвастунов. 
А приглашали студентов, тех ребят, которые активно 
занимались  у  себя  в  институтах  стенгазетами.  И  в 
этом отделе было два человека, которые и приняли 
решение пригласить нас. Это были уже известные в 
стране журналисты Ярослав  Голованов  и Дима  Би‐
ленкин, вполне проявившие себя на поприще науч‐
ной журналистики, особенно в космическом её раз‐
витии. В то же время мне посчастливилось работать 
и с Владимиром Степановичем Губаревым, который 
пришел в журналистику из строительного института 
со своей командой. Все эти люди впоследствии ста‐
ли  “золотыми  перьями”  отечественной  научно‐
популярной журналистики». 

По  сути,  в  эти  годы  сформировалась  та  научная 
журналистика, которую сегодня мы почти утеряли. 
Тогда в «Комсомольскую правду», которая в опре‐
деленной степени была родоначальником ее ново‐
го  этапа,  были  приглашены  студенты  из  разных 
институтов  Москвы.  В  их  числе  оказался  и  Ф.И. 
Ерешко. Он считает, что это произошло потому, что 
научная  популяризация  была  близка  космической 
тематике, которой он занимался. 

Со временем многие из этого «вузовского десанта» 
в «Комсомольскую правду» стали известными жур‐
налистами,  сделавшими  себе  имя  благодаря  науч‐
ной  популяризации.  Ф.И.  Ерешко  вспоминает:  «В 
нашей  команде  был  Борис  Коновалов,  который 
позже стал вести всю космическую тематику в “Из‐
вестиях”. Постепенно нас узнавали, мы писали раз‐
ные  статьи  в  журналы.  И  вот  нас  попросили  напи‐
сать книгу “Маленькие рассказы о большом космо‐
се”. Писали эту книжку мы в естественном порыве и 
азарте молодости. Иллюстрации, кстати, весьма, на 
мой  взгляд,  удачные,  сделал  известный  художник 
Борис Жутовский. Прекрасное было время».  

Оглядываясь назад, Феликс Иванович пытается по‐
нять, что же было наиболее важным и ценным то‐
го, что было сделано им, его сотрудниками и кол‐
легами  за  это  время.  Как  представителю  школы 
Н.Н. Моисеева, ему особенно близки два раздела, 
над  которыми  трудились  непосредственно  сам 
ученый и его коллектив. Это водный [1, 2, 8, 9, 19, 
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21, 22, 23, 27] и аграрный [13, 18, 20, 28] проекты. 
Первый был незаслуженно раскритикован,  второй 
жив и активно развивается. Внедрение персональ‐
ных ЭВМ в аграрную сферу страны продолжается. В 
их  основе  лежат  разработки  профессора  Ф.И. 
Ерешко, его коллег и друзей. 

Также  по  его  инициативе  в  Вычислительном  цен‐
тре АН СССР был создан сектор системного анализа 
водных  проблем.  Его  появление  во  многом  спо‐
собствовало  реализации  программы  по  развитию 
комплексных  разработок  использования  водных 
ресурсов  в  стране,  так  как  в  нем  ученые  решали 
задачи  рационального  использования  водных  ре‐
сурсов в народном хозяйстве, проектирования во‐
дохозяйственных систем и управления ими. 

Следует  понимать,  что  водохозяйственная  систе‐
ма – это не чисто техническая, а технико‐экономи‐
ческая система, и здесь принципиальны человече‐
ский фактор и природные неопределенности. Для 
выявления  последствий  переброски  части  стока 
северных  рек  была  создана  уникальная  для  того 
времени  система  математических  моделей.  Она 
описывала  взаимосвязь  окружающей  среды,  ос‐
новных  водопользователей  и  потребителей  вод‐
ных ресурсов в Волжско‐Камском бассейне (гидро‐
энергетики,  промышленности,  коммунального, 
сельского, рыбного и водного хозяйства).  

В  ходе  этих  работ  ученый  освоил  методологиче‐
ский инструментарий построения моделей и орга‐
низации  автоматизированных  компьютерных  экс‐
периментов  с  меняющейся  в  широких  пределах 
системой  моделей  сельскохозяйственного  произ‐
водства, что позволило в короткие сроки смодели‐
ровать  развитие  водного  и  сельского  хозяйства  в 
нескольких крупных регионах СССР, в междуречье 
Тигра и Евфрата  (Ирак) и дельте реки Меконг  (Ла‐
ос, Камбоджа, Вьетнам).  

Эти  проекты  собственно  и  предопределили  даль‐
нейшую  судьбу Ф.И. Ерешко.  Благодаря  их  успеш‐
ной  реализации  он  и  был  назначен  директором 
Института кибернетики ВАСХНИЛ и руководителем 
Программы  электронизации  агропромышленных 
комплексов  стран‐членов  СЭВ.  Но  его  стремление 
открывать новое,  ходить неизведанными  тропами 
вернуло его опять в Вычислительный центр имени 
А. А. Дородницына РАН. 

Сегодня он один из разработчиков теории Цифро‐
вой  экономики,  породившей  криптовалюту.  Это 

объяснить  можно  тем,  что  практически  всю  свою 
научную жизнь ученый занимался вопросами при‐
нятия решений, исследованием операций, теорией 
игр и, в частности, теорией иерархических игр [4, 5, 
6, 7, 10, 11, 17, 24]. В этом новомодном направле‐
нии [26, 30, 31] его как раз и привлекла теоретико‐
игровая тематика. Тематика управления.  

Надо  сказать,  что  западный  взгляд  на  принятие 
решений в прикладной плоскости несколько отли‐
чается от российского подхода. В СССР и в России, 
занимаясь  управлением,  специалисты  активно  ис‐
пользовали  математическое  моделирование.  За‐
падный  подход  в  стратегическом  менеджменте 
опирается  на  успешные  жизненные  практики.  По‐
этому  в  новых  темах,  пришедших  с  Запада, 
Ф.И. Ерешко  не  увидел  математического  модели‐
рования в российском традиционном понимании и 
посчитал,  что необходимо привлечь наш аналити‐
ческий  и  вычислительный  инструментарий,  по‐
строить соответствующие модели и провести необ‐
ходимый анализ [14, 16, 29].  

Как отмечает ученый, Цифровая экономика в широ‐
ком смысле этого слова – это вся экономика, насы‐
щаемая  цифровыми  продуктами.  В  результате  ши‐
рокого распространения электричества и внедрения 
конвейера,  начавшегося  в  конце  XIX  века  и  про‐
длившегося до начала XX века, возникло новое мас‐
совое  производство,  и  можно  было  говорить  об 
электрической экономике. Точно так же в своё вре‐
мя можно было говорить о нефтяной экономике. 

При  этом  он  считает  необходимым  обратить  вни‐
мание  на  то,  что  Цифровая  экономика  в  узком 
смысле  слова  –  это  экономика,  основанная  на 
цифровых  компьютерных  технологиях,  выпускаю‐
щая цифровые продукты. Примеры цифровых про‐
дуктов – это продукты умственного и с минималь‐
ным количеством физического труда, произведен‐
ные с использованием интеллектуальных техноло‐
гий  и  вычислительных  средств:  как  пример,  это 
числа  π  и  e,  физические  и  химические  константы, 
алгоритм  Евклида,  пси‐функция  Шредингера,  эф‐
фект  ядерной  зимы,  результаты  вычислительных 
экспериментов.  В  ряду  этих  продуктов  находятся 
теперь и цифровые валюты. 

Цифровые технологии, основанные на аппаратном 
и программном обеспечении и сетях, не являются 
новшеством,  но  с  каждым  годом  они  уходят  все 
дальше от третьей промышленной революции. Как 
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утверждает  К.Шваб,  они  становятся  более  усовер‐
шенствованными и интегрированными, тем самым 
вызывая  трансформацию  общества  и  глобальной 
экономики.  

Феликс  Иванович  считает,  что  именно  книга  К. 
Шваба  и  явилась  для  него  первой  публикацией, 
которая  открыла  перспективы  цифровых  техноло‐
гий  во  всех  отраслях  экономик.  Технологической 
базой  Цифровой  экономики  являются  вычисли‐
тельные  комплексы,  оснащённые  специальным 
программным обеспечением на основе математи‐
ческих моделей, вычислительные платформы. 

Поэтому он уверен, что с точки зрения управления 
всей  системой  вычислительных  платформ необхо‐
димо строить метамодели управления на теорети‐
ко‐игровой  основе.  Здесь  как  раз  могут  быть  ис‐
пользованы все наши отечественные достижения в 
теории иерархических игр и реально осуществимы 
идеи  наших  замечательных  предшественников 
Н.Н. Моисеева,  В.М. Глушкова,  А.И. Китова  и  дру‐
гих  по  созданию  Общегосударственной  автомати‐
зированной системы планирования и управления.  

Что  касается  криптовалют,  то  сейчас  существует 
уже, наверное, под  тысячу разработок по  этой  те‐
ме. По мнению самого Ерешко, широкий интерес к 
этим  цифровым  продуктам  возник  в  последнее 
время  прежде  всего  в  связи  с  ажиотажным  спро‐
сом на спекулятивные операции с ними. Вызван он 
прежде всего такими проектами в этой сфере, как 
Проект Биткоин и Проект Ethereum («Эфириум»).  

Он  предлагает  вернуться  в  2009  год  и  вспомнить, 
как развивался проект Биткоин. В исходной статье 
С. Накамото и в комментариях к ней, опубликован‐
ных в самых разных средствах массовой информа‐
ции, превалирующее место занял процесс защиты 
данных на основе  криптографических  алгоритмов. 
Это,  безусловно,  оригинальная  конструкция, 
имеющая  фундаментальный  характер,  была  ис‐
пользована  в  качестве  главного  аргумента  в  идее 
защищённости  частных  денег  и  поддержала инте‐
рес к криптовалютам.  

Ученый говорит, что «Проект Биткоин по сути – это 
организация  определённой  экономической  дея‐
тельности  группы  лиц,  создававшийся  первона‐
чально,  как  платёжная  система  между  ними,  те‐
перь  обеспечивает  увеличение  богатства  участни‐
ков  Проекта  путём  производства  цифрового  про‐
дукта  (биткоина). Как мы наблюдаем сейчас, цена 

биткоина  в  долларах  стремительно  возрастает,  и 
тем  самым  возрастает  богатство  участников.  Воз‐
можность  обмена  биткоина  на  фиатные  деньги 
сделала привлекательным участие в Проекте». 

Он считает, что следует обратить внимание на уча‐
стие  в  Проекте  Биткоин  динамической  Коалиции, 
когда ее члены могут приходить в нее и уходить из 
нее. Так, например, когда участники входят в Коа‐
лицию,  они  принимают  условия  членства  в  сооб‐
ществе  Проекта  Биткоин  и,  соответственно,  полу‐
чают исходное программное обеспечение от Ядра. 
Биткоин  начинает  его  использовать  для  решения 
заданного  скалярного  неравенства  и  вычисления 
некоторого параметра, получая в случае успешного 
решения  стимулирующее право  считать  увеличен‐
ным количество условных монет в своей базе дан‐
ных (кошельке).  

Оценивая  современное  развитие Проекта  Биткоин, 
Ф.И. Ерешко полагает, что оно вполне соответствует 
экономическому  явлению, имманентно  присущему 
рыночной  экономике.  Оно  носит  название  пузырь 
«ПУЗЫРЬ  (bubble)»,  –  термин,  который  прочно  во‐
шёл  в  научный  и  практический  лексикон  западной 
науки и практики. Под пузырём понимается чрезвы‐
чайно  быстрый  рост  экономических  показателей, 
например цен, что предвещает в силу объективных 
экономических законов последующий спад.  

В  качестве  подтверждения  сказанного  ученый 
предлагает  познакомиться  с  мнением  главного 
финансового  мирового  гуру,  который  длительное 
время  определяет  основные  направление  разви‐
тия мировых финансов.  

The  Fed: A. Greenspan  (Aug.,  30,  2002):  «We,  at  the 
Federal  Reserve…recognized  that,  despite  our  suspi‐
cions,  it  was  very  difficult  to  definitively  identify  a 
bubble  until  after  the  fact,  that  is, when  its  bursting 
confirmed  its  existence…  Moreover,  it  was  far  from 
obvious that bubbles, even if identified early, could be 
preempted  short  of  the  Central  Bank  inducing a  sub‐
stantial contraction in economic activity, the very out‐
come we would be seeking to avoid». 

Глава Федеральной резервной системы США Алан 
Гринспен (30 август, 2002 г.): «Мы, в Федеральной 
резервной  системе,  осознаём,  что,  несмотря  на 
наши подозрения, было очень трудно определён‐
но идентифицировать ПУЗЫРЬ до его факта, то 
есть  до  того,  как  он  лопнул  и  тем  самым  под‐
твердил своё существование… Более того, дале‐
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ко  не  очевидно,  что  даже  если  бы  пузыри  были 
вовремя распознаны, их можно было бы обезвре‐
дить  посредством  серьёзных  ограничений  Цен‐
тральным Банком  экономической  активности,  и 
это  привело  бы  именно  к  тому  результату,  к 
которому мы стремились». 

По мнению Ерешко, основная проблема состоит  в 
понимании  развития  Проекта  после  прохождения 
пика сверхэкспоненциального роста: если наступит 
крах  системы и финансовые рынки рухнут,  это оз‐
начает,  что  «пузырь  лопнул».  Если  происходит 
плавное снижение активности,  то  говорят:  это бы‐
ло  обычное  циклическое  развитие  экономики. 
Схлопывание  пузыря  проявляется  в  форме  соци‐
ально‐экономического  кризиса.  Оно  имеет  разно‐
образные  последствия,  некоторые  из  них  имеют 
положительные  качества  и  используются  далее  в 
жизнедеятельности.  

В  качестве  примера  Феликс  Иванович  предлагает 
сослаться  на  последние  из  кризисов:  datacom  и 
ипотечный. Они оставили после себя широкое рас‐
пространение  информационных  технологий  и  уг‐
лублённое  государственное  регулирования  ипо‐
течных  займов.  К  тому  же  государство  накопило 
определенный  опыт  выхода  из  ипотечного  кризи‐
са. К тому же значительный интерес к криптовалю‐
там  ввёл  в  арсенал  научных  методологий  и  при‐
кладных разработок  технологию блокчейн как од‐
ну  из  эффективных  технологий  поддержки  коали‐
ционных решений.  

Однако, как говорит исследователь, «есть принци‐
пиальное отличие в организации Проекта Биткоин 
от  спекулятивных акций  типа пирамиды. Но  там и 
здесь задействован механизм ажиотажа, запущен‐
ный вне проекта и связанный с возможностью об‐
мена криптовалют на фиатные деньги. Это рыноч‐
ный механизм,  но  это  не  предмет  наших  текущих 
исследований.  Наша  задача,  опираясь  на  идеоло‐
гию  системного анализа и  теории принятия реше‐
ний, исследования операций, теории игр провести 
анализ совокупности процедур, составляющих тех‐
нологию блокчейн».  

В последнее время технология блокчейн серьезно 
занимает Ерешко. Он считает, что это специализи‐
рованная информационно‐коммуникационная тех‐
нология для выполнения функций сбора, хранения, 
обработки, передачи и использования данных, об‐
ладающая  специфическими  особенностями.  Экви‐
валентно  ее  можно  определять  как  приёмы,  спо‐

собы и методы применения средств  вычислитель‐
ной техники. 

Феликс Иванович советует обратить внимание на две 
особенности,  которые  отделяют  технологию  блок‐
чейн  от  ряда  технологий  ведения  распределённых 
баз данных. Это криптографическая защита данных и 
децентрализованная  процедура  обеспечения  согла‐
сования интересов всех участников,  т.е. достижения 
заданного консенсуса. «Здесь мне хотелось бы обра‐
титься  к  вопросу моделирования и  сформулировать 
нашу основную установку», – говорит он.  

Далее он обосновывает это утверждение. В рамках 
системного  подхода  к  исследованию  явлений  в 
природе  и  обществе,  который  активно  развивал 
Н.Н. Моисеев,  и  при  проектировании  прикладных 
систем  предполагаются  следующие  этапы:  содер‐
жательное  изучение  и  осмысление  конкретного 
объекта,  построение  моделей,  определение  ин‐
формационных  баз  данных,  реализация  про‐
граммного  обеспечения,  разработка  сценариев  и 
проведение  вычислительных  экспериментов  в 
имитационном режиме.  

Тем самым, по его мнению, первичны: постановка 
проблемы,  описание  проекта,  и  построение  соот‐
ветствующей  модели.  Общеизвестно,  что  модели 
могут  быть  эвристические,  натурные  (физические) 
и  математические.  Весь  этот  арсенал  пригоден  в 
данных ситуациях.  

Как  утверждает  ученый,  в  наших  возможностях  – 
использование  информационных  и  математиче‐
ских моделей. Это обстоятельство вполне понима‐
ется разработчиками текущих цифровых платформ, 
что  иллюстрируется  на  следующей  таблице,  где  в 
каждом описании цифровой Платформы присутст‐
вуют понятия Проект и Модель.  

Для  проблематики,  связанной  с  использованием 
технологии блокчейн, исходным в постановке, без‐
условно,  является  сообщество  активных  агентов, 
каждый  из  которых  имеет  свои  цели,  ресурсы  и 
информированность. И это как раз и есть предмет 
исследования в теории игр. 

Сообщество,  образуя  коалицию,  вырабатывает 
общую  цель,  ради  которой  создаются  коалиция  и 
механизмы её достижения. 

Сообщество  может  возникнуть  стихийно,  а  может 
быть  создано  некоторым физическим или юриди‐
ческим  лицом,  конструктором,  центром,  творцом. 
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Процедуры  управления  в  коалиции  могут  быть 
централизованными либо децентрализованными. 

В  общее  Соглашение  коалиции  включается  раз‐
личные целевые условия, касающиеся функциони‐
рование  сообщества  в  рамках  коалиции,  напри‐
мер, вопросы общей информированности, распре‐
деления достигнутого общего блага, частных и об‐
щих стратегий поведения и т.д.  

Так и было при создании Проекта Биткоин: вначале 
был проект  платёжной  системы,  предложенный Са‐
тоши Накамото. Он дал в виде статьи описание Про‐
екта  создания аналога денег  как обменного инстру‐
мента для некоторого сообщества лиц и создал пер‐
вичное программное обеспечение. Затем появилась 
группа  последователей,  которая  улучшила  про‐
граммное обеспечение и  взяла на  себя функции по 
его  поддержке.  Позже  возникла  как  результат  сти‐
хийного  интереса  или  организованной  рекламной 
кампании  сеть  бирж  для  обмена  права  на  монеты. 
Каким образом это произошло, сегодня понять труд‐
но.  Но  было  обеспечено  согласие  членов  коалиции 
на  фиатные  деньги,  реально  функционирующие  в 
мировом сообществе. Как следствие, коалиция стала 
разрастаться, и цена обмена увеличиваться.  

Таким  образом,  приведенное  описание,  по  мне‐
нию  ученого,  подчёркивает  основную  установку 
настоящего  изложения:  в  основе  всех  проектов 
использования  технологии  блокчейн  исходно  ле‐
жит идея создания коалиции.  

Ерешко  также  считает необходимым остановиться 
на  следующем  работоспособном  примере  созда‐
ния коалиции с использованием технологии блок‐
чейна  для  поддержания  функционирования  коа‐
лиции,  которым  является  Платформа  Ethereum 
(«Эфириум»). Как он утверждает, целевая установ‐
ка  коалиции  сообщества  в  Проекте  Ethereum 
(«Эфириум»)  состояла  в  автоматизации  процесса 
заключения  контрактов  между  участниками,  ак‐
тивными экономическими агентами.  

Ученый обращает внимание на завершающий абзац 
обзора (https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralization). 
Он  непосредственно  посвящён  проблематике  ис‐
пользования технологий блокчейна в теории приня‐
тия решений. В нем говорится о том, что децентрали‐
зованные  приложения  и  децентрализованные  орга‐
низации  на  базе  блокчейна  могут  создавать  конку‐
ренции  правительственным  организациям  в  испол‐
нении управляющих и регулирующих функций.  

Кроме  того,  задачи  управления  перечислены  в 
Программе РФ по Цифровой экономике в разделах 
10 и 12. По мнению ученого, очевидны также пер‐
спективы  применения  технологии  блокчейна  в 
сферах  банковской  деятельности  (организация 
фондов  заёмщиков,  процессов  кредитования), 
бизнесе  (организация  инвестиционных  проектов), 
государственном  управлении,  строительстве  орга‐
низационных структур политических партий. Орга‐
низационная  архитектура  блокчейнов  может  при‐
спосабливаться к сложным системам управления и 
организационным  структурам,  наряду  с  плоскими 
схемами p2p вскоре появятся иерархические блок‐
чейны, матричные блокчейны и другие. 

Ерешко как один из ведущих исследователей опе‐
раций,  специалист  в  теории  управления,  считает, 
что интерес к технологии блокчейна в Проекте Бит‐
коин  выражается,  прежде  всего,  в  децентрализа‐
ции организации управления. Ценность его состоит 
в том, что перед нами разворачивается живой уни‐
кальный социально‐экономический эксперимент, в 
котором  реализуются  различные  механизмы 
управления. Имеется широкий простор для  поста‐
новки  различных  задач,  причём имеющих  обшир‐
ный животрепещущий интерес во всём мире. 

Вот об этом же говорил создатель Apple на лекции 
в МГУ имени М.В. Ломоносова С. Возняк: «Сложно 
прогнозировать,  достаточно  ли  силен  блокчейн, 
чтобы  изменить  мир.  Бюрократическая  система 
сложна  для  понимания,  особенно  с  точки  зрения 
математической,  логической  систем.  Технологии – 
это  движение  вперед,  бюрократия  –  от  желания 
контролировать. За блокчейн стоит бороться. 

Когда  эта  технология  только  появилась,  мне  по‐
нравилась  ее  математическая  составляющая.  Вот, 
скажем,  биткоины.  Мы  живем  в  системе,  где  по‐
стоянно печатаются деньги. Биткоин – очень взве‐
шенная  система.  В  блокчейне  отсутствует  центра‐
лизация,  и  это  очень  важно,  он  ведет  к  развитию 
горизонтальной  связи.  Блокчейн  уже  проникает  в 
нашу жизнь, а в будущем точно будет в медицин‐
ской и банковской сферах» [25]. 

Профессор  Ерешко  говорит  об  этом  несколько  дру‐
гими  словами.  По  его  мнению,  «фактически  собра‐
лась  группа лиц,  которая решила заработать деньги 
своеобразным способом. Они организовали изготов‐
ление  цифрового  продукта,  а  потом  этот  цифровой 
продукт использовать как обменную единицу. За этот 
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цифровой продукт  начали  платить  реальные долла‐
ры на биржах. Все это произошло на наших глазах с 
2009 года. Человек по имени Сатоси Накамото опуб‐
ликовал  поначалу  неожиданные,  но  вполне  увле‐
кающие  статьи.  Потом  он  год  занимался  тем,  что 
реализовывал свои идеи. Неизвестно, кто он. Он вы‐
ступает как некое мифическое лицо. Известны только 
5 человек, которые потом подхватили его идею».  

Далее  он  продолжает:  «Но  следующий  этап,  абсо‐
лютно  закрыт  для  меня  и  всех,  я  уже  говорил.  Это 
вопрос о том, почему, начиная с 2011 года, во всем 
мире  возник  и  развился  ажиотаж.  Цифровая  валю‐
та – это частные деньги, и вокруг этого возник боль‐
шой общественный интерес. Люди интересовались и 
подключали новый круг людей. На наших глазах соз‐
дана, можно сказать, на ровном месте целая конст‐
рукция. Сначала она была спроектирована как некое 
искусственное сообщество, которое позже преврати‐
лось  в  реальное  сообщество,  которое  уже циркули‐
рует. Все имеют право видеть,  что лежит в  кошель‐
ках, хранилищах данных о валютах. Все открыто, но 
кто хозяин, никто не знает, все кошельки анонимны. 
Проникнуть внутрь кошелька может только хозяин».  

Очень  важный  вопрос,  который  волнует  ученого, 
это  –  власть.  Он  говорит:  «Сейчас  идет живое  об‐
суждение, что биткоин – это деньги или не деньги? 
Но  в  качество  обмена и  накопления  богатства  его 
уже можно  использовать.  Уже  даже  квартиры  по‐
купают  и  расплачиваются  с  использованием  бит‐
коинов. Ещё раз, есть биржи, которые обменивают 
их на реальные деньги, так криптовалюта вошла в 
мировой оборот».  

Вторая особенность  этого проекта,  по мнению ис‐
следователя, состоит в том, что «сам процесс при‐
нятия  решения  о  том,  что  параметр  в  результате 
решения неравенства, найденный тобой, правиль‐
ный,  что  блок  информации  зашифровали  и  защи‐
тили правильно, все это делается алгоритмически. 
Нет хозяина, кто же хозяин? У кого власть? Каждый 
влияет, и это естественно. У всех есть свой интерес, 
этот интерес был использован Сатоши Накамото во 
всех  действиях,  что  по  совокупности  составляют 
технологию блокчейна».  

Завершая  разговор  о  своем  новом  научном  инте‐
ресе, ученый подытоживает: «Есть несколько важ‐
ных характеристик, которые отражают технологию 
блокчейна: главный принцип – принцип обеспече‐
ния  доверия.  Это  децентрализация  принятия  ре‐

шений  в  группе  лиц.  Нет  одного  хозяина  у  всего 
Проекта биткоина, все хозяева. Проблема состоит в 
том,  как  найти  согласование  на  этапе  создания 
коалиции. Когда ты входишь в Проект, ты соглаша‐
ешься  с  тем,  как  будут  согласовываться  действия. 
Вот этот вопрос нас очень заинтересовал, как соот‐
носится  централизация  и  децентрализация  в  во‐
просах принятия решений». 

При  этом  он  исходит  из  того,  что  его  учителя 
Н.Н. Моисеев и Ю.Б.  Гермейер разработали инфор‐
мационную теорию иерархических систем и сформу‐
лировали  гипотезу.  Она  сформулирована  следую‐
щим  образом:  если  Центр  не  может  переработать 
объёмы информации, необходимые для управления, 
он вынужден передавать власть нижележащим, под‐
чинённым  подсистемам.  Ему  вместе  с  коллегами 
удалось  в  последнее  время  разрешить  часть  этих 
проблем в виде формальных теорем и утверждений. 
Это уже фундаментальные результаты [29].  

Более чем кто иной ученый понимает, что мы стоим 
у  истоков  революции,  которая  фундаментально  из‐
менит то, как мы живем, работаем и общаемся друг с 
другом. При этом он ссылается на мнение известного 
организатора  науки  К. Шваба,  который  утверждал, 
что  по  масштабу,  объёму  и  сложности  четвертая 
промышленная  революция  не  имеет  аналогов  во 
всем предыдущем опыте человечества. В книге «Чет‐
вертая промышленная революция» он пишет: «Диз‐
руптивные изменения, которые несет четвертая про‐
мышленная  революция,  переопределяют  деятель‐
ность государственных учреждений и организаций». 

Ерешко  уверен,  что  нам  предстоит  увидеть  оше‐
ломляющие  технологические  прорывы  в  самом 
широком  спектре  областей,  включая  искусствен‐
ный интеллект, роботизацию, автомобили‐роботы, 
трехмерную  печать,  нанотехнологии,  биотехноло‐
гии и многое другое. Всё  это ещё раз напоминает 
нам и всем, кто интересуется нашим общим буду‐
щим,  что  пока  ещё  в  наших  силах  использовать 
возможности  революционных  технологий,  чтобы 
изменить мир к лучшему. «Поэтому мы, ученые, – 
говорит  он,  –  не  можем  постоянно  концентриро‐
ваться на одном, нам нужен простор и размах». 

Собственно,  в  этом  и  состоит  жизненная  позиция 
профессора Феликса Ивановича Ерешко. В этом его 
жизнь в науке и просто жизнь ученого на переломе 
столетий.  
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Резюме: История науки предстает не только как цепь идей, но и как вереница человеческих судеб, счастливых и несчастных, спокойных и неис‐
товых и всегда до предела отягощенных самоотверженным и стоическим трудом. Жизненный опыт выдающихся ученых разных эпох, разных 
национальностей, работавших в разных областях науки, даёт ясное представление о времени и судьбе героев. Одним из ярких примеров такой 
судьбы по праву может быть судьба Вадима Владимировича Меньшикова, безвременно ушедшего из жизни всего несколько лет тому назад.  
В любой период Вадим Владимирович был востребован и как личность, и как профессионал, и как общественный деятель. Его человеческие 
качества и организаторские способности, интеллектуальный потенциал и постоянное стремление к поиску нового, к развитию давали ему 
возможность найти своё место, работать и объединять вокруг себя единомышленников.  
Главным его делом всегда была лабораторная диагностика. Он сумел поднять такую важнейшую составляющую медицины, как клиниче‐
ская лабораторная диагностика, до современного уровня. По итогам вклада его в клиническую лабораторную диагностику отчетливо вид‐
но, как он остро чувствовал перспективы и актуальные направления развития отрасли. Обеспечение высокотехнологичным оборудовани‐
ем, бесперебойно действующая система образования и повышения квалификации кадров всех уровней службы благодаря его идеологии, лич‐
ной интеллектуальной энергии обеспечили достойное место этой диагностической отрасли здравоохранения. Введенные им стандарти‐
зация аналитических технологий, номенклатура лабораторных исследований, управление качеством – все это способствовало превраще‐
нию «лабораторного дела»,  отрасли,  которую долго  считали подсобной,  вспомогательной,  в научную дисциплину –  клиническую лабора‐
торную диагностику, а потом и в лабораторную медицину. Но и взаимодействие с людьми, руководство многочисленными коллективами, 
организация помощи десяткам тысяч больных и нуждающихся людей по всей стране также составляли огромную часть его жизни. 
Научный Форум, как одно из самых ярких и значимых созданий Вадима Владимировича, стал формой реализации интеллектуального и прак‐
тического потенциала специалистов, важным элементом непрерывного профессионального образования, востребованной площадкой для 
встреч и общения российских и зарубежных специалистов, гарантом динамичного развития отрасли – лабораторной медицины.  
Вадим Владимирович Меньшиков заслужил место патриарха бесконечной преданностью профессии, широкой эрудицией, потрясающей ра‐
ботоспособностью. 
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Abstract: The history of science presents  itself not only as a chain, or sequence, of  ideas, but also as a succession of human  lives, – happy or unhappy, 
peaceful  or  passionate,  but  always  filled  to  the  limit with  selfless  and  stoic work.  The  life  experiences  of  prominent  scientists  from different  historical 
epochs and different ethnic backgrounds who worked  in different scientific  fields give us a clear understanding of the  time  in which they pursued their 
research endeavors and of the heroes’ destinies. One of the most vivid examples of such destinies is rightfully the life of Vadim Vladimirovich Menshikov 
who passed away before his time only a few years ago.  
At any time in his life, Vadim Menshikov was needed and useful as a person, as a professional, and as a public figure. His human qualities and organiza‐
tional skills, his intellectual potential and his constant striving for something new – an ongoing quest for development, – gave him an opportunity to find 
his place, to work, and to be a magnet for like‐minded people. 
Vadim Menshikov’s  life‐long mission was  laboratory diagnostics. He managed  to elevate  such an  important element of medicine as clinical  laboratory 
diagnostics to present‐day standards. Analysis of Vadim’s contribution to clinical laboratory diagnostics gives us a distinct idea of how keenly he felt the 
prospects and the current development trends in the whole field. His ideas and personal intellectual energy nurtured forethought in the provision of hi‐tech 
equipment and a smoothly functioning system of education and skills upgrading for personnel at all levels which secured a worthy place to this diagnostic 
field of healthcare.  
The innovations introduced by Vadim Menshikov – standardization of analytical technologies, the nomenclature of laboratory tests, quality control – facili‐
tated the transformation of «Laboratory Practice», a field that for a long time was regarded as ancillary and secondary, into a scientific discipline – Clinical 
Laboratory Diagnostics, and,  finally,  into  Laboratory Medicine. At  the  same  time,  interaction with people,  leadership of numerous working  teams, and 
organization of assistance to tens of thousands of medical patients and to those in need across the country made up an enormous part of his life as well.  
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The Scientific Forum, as one of Vadim Menshikov’s most vivid and significant creations, has become a form of realization of various specialists’ intellectual 
and practical potential, an important element in continuous professional education, a much‐needed venue for meetings and communications of Russian 
and international scientists, and a guarantor of dynamic development for the field of laboratory medicine.  
Vadim Vladimirovich Menshikov has justly earned the place of a patriarch in his professional field to which he was dedicated with endless devotion, broad 
erudition, and outstanding working capacity. 

Key words: laboratory medicine, healthcare, clinical laboratory diagnostics, laboratory tests. 
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Еще  со  школьной  скамьи  мы  знаем  немало  имён, 
составляющих  гордость  нашей  отечественной  нау‐
ки. Здесь и первый русский ученый, Михайло Ломо‐
носов, и его  современник,  выдающийся математик 
Леонард Эйлер, и гениальный самоучка Иван Кули‐
бин,  и  великий  химик  создатель  теории  строения 
органических  веществ  Александр  Бутлеров…  Этот 
легендарный  список  вполне  можно  продолжить, 
вспоминая  таких  замечательных  советских  ученых, 
как физиологи К.А. Тимирязев и И.П.Павлов,  астро‐
ном  П.К. Штернберг,  геолог‐нефтяник  И.М. Губкин, 
физик‐теоретик  Л.Д. Ландау,  инженер  Е.О. Патон, 
родоначальники  теоретической  и  практической 
космонавтики К.Э. Циолковский и С.П. Королев. 

Жизненный опыт выдающихся ученых разных эпох, 
разных  национальностей,  работавших  в  разных 
областях  науки,  даёт  ясное  представление  о  вре‐
мени и  судьбе  героев,  позволяют ощутить,  говоря 
словами одного из них – великого английского фи‐
зика Майкла Фарадея, «как различны судьбы уче‐
ных и как не похожи друг на друга пути, которыми 
они приближаются к концу своей жизни» [3. C. 6]. 

Естественно,  полюбить формулу  или  чертеж  труд‐
нее, чем полюбить живого человека. Если будешь 
знать его жизнь и судьбу – абстрактные, отрешен‐
ные  от  времени  понятия  наполняются  живым  че‐
ловеческим  теплом.  И  история  науки  предстанет 
не  только  цепью  идей,  но  и  цепью  человеческих 
судеб, счастливых и несчастных, спокойных и неис‐
товых  и  всегда  до  предела  наполненных  самоот‐
верженным и стоическим трудом. 

Одним из  ярких  примеров  такой  судьбы по праву 
может быть судьба Вадима Владимировича Мень‐
шикова,  безвременно  ушедшего  из  жизни  всего 
несколько лет тому назад. 

С  ходу  и  не  перечислить  всех  званий,  регалий  и 
достижений этого удивительного человека.  

Впрочем, всё по порядку. 

Вадим Владимирович Меньшиков родился  12 фев‐
раля 1931 года в Москве. После окончания средней 

школы учился на лечебном факультете 1‐го Москов‐
ского ордена Ленина медицинского института име‐
ни И.М.Сеченова,  затем  в  аспирантуре  на  кафедре 
госпитальной  терапии  Первого  ММИ  имени 
И.М. Сеченова.  Будучи  заведующим  межклиниче‐
ской  гормональной  лабораторией  клиник  Первого 
ММИ,  а  позже  –  старшим  научным  сотрудником 
Центральной  научно‐исследовательской  лаборато‐
рии  (ЦНИЛ)  этого  института,  защитил  диссертацию 
на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицин‐
ских наук, а через четыре года – доктора медицин‐
ских  наук.  Несколько  лет  руководил  Всесоюзным 
научно‐методическим  и  контрольным  центром  по 
лабораторному  делу  Министерства  здравоохране‐
ния СССР. С 1974 по 1980 год – проректор по науч‐
ной  работе  Первого  ММИ  имени  И.М. Сеченова. 
Позже – ректор Государственного центрального ор‐
дена  Ленина  института  физической  культуры  Гос‐
комспорта СССР,  заведующий кафедрой биохимии. 
Далее – директор Центрального научно‐исследова‐
тельского  института  медико‐биологических  про‐
блем  спорта,  заместитель  председателя  Исполни‐
тельного  комитета Московского  городского  Совета 
депутатов  трудящихся  (по  вопросам  образования, 
здравоохранения,  социального  обеспечения,  физ‐
культуры и спорта). 

Кроме  этого  Вадим  Владимирович  более  десяти 
лет был первым заместителем председателя прав‐
ления Советского, а затем Международного фонда 
милосердия  и  здоровья,  председателем  коорди‐
национного  совета,  генеральным  директором  ис‐
полнительной дирекции фонда. В последние годы 
В. Меньшиков являлся  заведующим лабораторией 
проблем клинико‐лабораторной диагностики ММА 
имени  И.М.Сеченова  и  председателем  правления 
Научного  общества  специалистов  лабораторной 
медицины.  Параллельно  Вадим  Владимирович 
боле  сорока  лет  редактировал  журнал  «Клиниче‐
ская лабораторная диагностика». 

Конечно,  простое  перечисление  должностей  – 
только  условные штрихи  к  портрету  ученого,  но  и 
это  даёт  вполне  объёмное  впечатление  об  этой 
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уникальной  личности.  Подчеркнём:  Вадим  Влади‐
мирович  –  не  только  талантливый  ученый,  поль‐
зующийся  непререкаемым  авторитетом  среди 
специалистов  в  международном  формате.  Будучи 
профессором, проректором и ректором института, 
он ещё проявил себя незаурядным организатором, 
партийным  и  общественным  деятелем.  Меньши‐
ков  жил  в  непростую  эпоху:  детство  пришлось  на 
годы  репрессий,  войну;  молодость  –  на  послево‐
енное восстановление народного хозяйства; «отте‐
пель» – на подъём целины, комсомольские строй‐
ки; зрелость – на строительство «развитого социа‐
лизма», годы застоя; и, наконец, перестройка, раз‐
вал  Советского  Союза,  политические,  экономиче‐
ские и социальные перемены в стране.  

«Однако  в  любой  период  Вадим  Владимирович 
был востребован и как личность, и как профессио‐
нал,  и  как  общественный  деятель.  Его  человече‐
ские  качества  и  организаторские  способности,  ин‐
теллектуальный потенциал и постоянное  стремле‐
ние  к  поиску  нового,  к  развитию  давали  ему  воз‐
можность найти своё место, работать и объединять 
вокруг себя единомышленников» [1]. Главным его 
делом всегда была лабораторная диагностика. Но 
и  взаимодействие  с  людьми  (в  комсомоле,  парт‐
коме), и руководство многочисленными коллекти‐
вами,  и  организация  помощи  десяткам  тысяч 
больных  и  нуждающихся  людей  по  всей  стране 
также составляли огромную часть его жизни. 

Вот что написали в память о своем знаменитом кол‐
леге  ученые  самарского  отделения Всероссийского 
научно‐практического  общества  имени  В.В. Мень‐
шикова:  «Вадим  Владимирович  Меньшиков  –  лич‐
ность  знаковая  для  лабораторной  медицины  и 
здравоохранения  в  целом.  За многие  годы  нашего 
общения  он  неизменно  был  доброжелательным, 
интеллигентным, внимательным, открытым для 
всех  профессионалом  высшей  квалификации.  По 
итогам  вклада  его  в  клиническую  лабораторную 
диагностику отчетливо видно,  как он остро чув‐
ствовал перспективы развития и актуальные на‐
правления  развития  нашей  отрасли.  Вадим  Вла‐
димирович не только сплотил региональные пред‐
ставительства  клинико‐лабораторной  диагно‐
стики  в  мощную  структуру  “Научно‐практичес‐
кого  общества  специалистов  по  клинической  ла‐
бораторной диагностике”. Он сумел поднять та‐
кую  важнейшую  составляющую  медицины,  как 
клиническая  лабораторная  диагностика,  до  со‐
временного уровня. Продуманность в обеспечении 

высокотехнологичным  оборудованием  и  беспере‐
бойно  действующая  система  образования,  повы‐
шения  квалификации  кадров  всех  уровней  службы 
благодаря  его  идеологии,  личной  интеллектуаль‐
ной  энергии  обеспечили  достойное  место  этой 
диагностической отрасли здравоохранения. 

Традиционными  были  ежегодные  “Дни  лабора‐
торной  медицины”.  Сколько  передового  опыта, 
эффективных новшеств мы могли почерпнуть на 
этих форумах и внедрить в свою работу. Живые 
дискуссии,  встречи  с  коллегами,  обсуждения  ак‐
туальных  проблем  –  все  это  способствовало 
сплочению, стремлению совершенствовать свою 
работу.  Не  случайно  наше  “общество”  носило 
название  “Научно‐практическое  общество  спе‐
циалистов лабораторной медицины”. Его стара‐
ниями  клиническая  лабораторная  диагностика 
превратилась  в  отрасль  грамотных  профессио‐
налов, патологов, владеющих знаниями смежных 
дисциплин, глубоко вникающих в суть молекуляр‐
ных патохимических процессов. 

Вадим  Владимирович  стремился  максимально 
унифицировать  деятельность  лабораторной 
службы. Разработанные им стандарты с интере‐
сом анализировать,  обсуждались  нами. Он  вовле‐
кал в свою работу представителей региональных 
обществ,  что  способствовало их  заинтересован‐
ности в результатах. Таким образом, мы все были 
на  переднем  рубеже  науки  и  практики.  Его  дея‐
тельность  всегда  была  стимулом  для  соответ‐
ствия той высокой планке, которую он задавал. 

В  Самарском  государственном  медицинском  уни‐
верситете  в  1991  году  кафедра  биохимии  была 
трансформирована в кафедру фундаментальной и 
клинической биохимии  с  лабораторной диагности‐
кой  (заведующий  кафедрой  заслуженный  деятель 
науки  Российской  Федерации,  доктор  медицинских 
наук,  профессор  Ф.Н. Гильмиярова),  сочетающую 
обучение  фундаментальной  биохимии  с  клиниче‐
ской лабораторной диагностикой на внутривузов‐
ском и последипломном уровнях. Кафедра распола‐
гает клинической базой – КЛД Клиник СамГМУ. Та‐
кое двуединство создает уникальную возможность 
для  постоянного  профессионального  роста  со‐
трудников,  дополнительную  мотивацию  к  углуб‐
ленному  изучению  патобиохимии,  владению  лабо‐
раторным оборудованием сегодняшнего дня.  

Самарское  региональное  отделение  Всероссий‐
ского  научно‐практического  общества  специали‐
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стов  лабораторной медицины и  кафедра фунда‐
ментальной  и  клинической  биохимии  с  лабора‐
торной диагностикой всегда работали в сотруд‐
ничестве  с  В.В. Меньшиковым  и  служили  базой 
для апробации его идей и замыслов. 

Хочется  подчеркнуть  особую  значимость  для 
специалистов  по  клинической  лабораторной  ди‐
агностике  и  не только  для  них журнала  «Клини‐
ческая лабораторная диагностика», основанного 
Вадимом  Владимировичем,  главным  редактором 
которого он бессменно являлся. Широкий спектр 
обсуждаемых вопросов, высокий познавательный 
потенциал  лекций,  публикуемых  ведущими  спе‐
циалистами  по  проблемным  вопросам  –  все  это 
служит мощной поддержкой и образовательным 
стимулом для всех нас. 

Телеконференции  оnline,  мастер‐классы,  органи‐
зованные В.В. Меньшиковым (см. напр. [3]. – В.М.), 
способствовали  повышению  уровня  грамотно‐
сти,  решению  сложных  вопросов  в  ежедневной 
практике  работы  специалистов  по  клинической 
лабораторной диагностике. 

Вадим Владимирович – навсегда жив в нашей па‐
мяти  делами  своими,  толерантностью,  демо‐
кратичностью  и  чуткостью,  исключительной 
заинтересованностью в  успехах  отрасли.  Колле‐
ги, друзья и ученики всегда будут помнить Вади‐
ма  Владимировича  Меньшикова.  Имя  и  дела  Ва‐
дима Владимировича Меньшикова навсегда оста‐
нутся  в  истории  отечественной  медицинской 
науки и в памяти коллег и учеников» [1]. 

А  вот  проникновенные  слова  о  коллеге  доктора 
биологических наук, профессора, ведущего научно‐
го  сотрудника ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспот‐
ребнадзора Марии Глебовны Твороговой: «Я давно 
считаю  профессора  Меньшикова  отцом‐основа‐
телем лабораторной диагностики в нашей стра‐
не. Хотя я была уже взрослым человеком, сложив‐
шимся специалистом, когда лично познакомилась с 
Вадимом Владимировичем, тем не менее, мое от‐
ношение  к  нему  с  первых  дней  знакомства до  по‐
следних  было  отношением  ученика  к  Учителю. 
Унифицированные  методы,  контроль  качества, 
референтные  материалы  –  эти  и  многие  другие 
понятия  впервые  появились  в  лабораторном  со‐
обществе благодаря Вадиму Владимировичу. Боль‐
шинство из нас, начинавших свою деятельность в 
лаборатории  десятилетия  назад,  не  только  по‐
знакомились, но даже и впервые узнали о сущест‐

вовании  международных  документов,  описываю‐
щих  правила  лабораторной  диагностики, только 
благодаря усилиям Вадима Владимировича! 

Безопасность лаборатории, правила “Технологии 
лабораторные клинические”, “Требования к лабо‐
раториям  референтных  измерений”,  “Изделия 
медицинские  для  диагностики  invitro”  и  многие 
другие  документы,  подготовленные  под  руково‐
дством Вадима Владимировича на основании ме‐
ждународных  стандартов  и  получившие  статус 
ГОСТов,  определяют работу  современных  клини‐
ко‐диагностических  лабораторий.  Приказы,  в 
разработке которых активно участвовал Вадим 
Владимирович, не только встраивали работника 
лаборатории  в  практику  клинической медицины, 
четко  обозначали  важное  значение  нашей  про‐
фессии,  необходимость  определенных  навыков, 
но  и  несли  образовательную функцию,  обеспечи‐
вали работу лаборатории в соответствии с ме‐
ждународными  правилами.  И  еще  –  стандарти‐
зация  аналитических технологий,  номенклатура 
лабораторных исследований,  управление  качест‐
вом – все это способствовало превращению “ла‐
бораторного  дела”,  отрасли,  которую  долго 
считали подсобной,  вспомогательной,  в научную 
дисциплину – клиническую лабораторную диагно‐
стику, а потом и в лабораторную медицину. 

“Биохимические  исследования  в  клинике”,  “Руко‐
водство  по  клинической  лабораторной  диагно‐
стике”,  “Лабораторные  методы  исследования  в 
клинике” и,  конечно,  руководство ТИЦа, первое и 
последующие  издания,  –  все  эти  книги,  написан‐
ные  Вадимом  Владимировичем  или  при  его  уча‐
стии,  книги,  в  создании  которых  он  занимал  ве‐
дущую позицию как автор или редактор, как ини‐
циатор вынесения важнейших практических тем 
для широкого обсуждения – сразу после выхода из 
печати  стали  и  долгое  время  оставались  на‐
стольными  книгами  для  нас,  работников  клини‐
ко‐диагностических лабораторий.  

И  конечно  нельзя  забывать,  что,  несмотря  на 
свою занятость, Вадим Владимирович был легко 
доступен  для  общения.  Всегда  можно  было  по‐
звонить  и  услышать  четкий  профессиональный 
ответ на твой может быть не всегда правильно 
сформулированный вопрос,  приехать и  получить 
консультацию  или  обсудить  проблемы,  без  ко‐
торых наша отрасль,  как и любая другая, не об‐
ходится.  Он  заслужил  место  патриарха  беско‐
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нечной преданностью профессии, широкой эруди‐
цией,  потрясающей  работоспособностью.  Его 
место не занять никому» [5. C. 94]. 

А вот что от имени коллектива ООО «ММА‐ЭКСПО» 
говорит  его  президент,  член  Правления  Нацио‐
нальной организации лабораторной, персонализи‐
рованной  и  трансляционной  медицины  – Михаил 
Борисович  Фигурин:  «Любой  период  в  развитии 
общества, медицинской науки и практики имеет 
свои  закономерности  и  особенности.  Вадиму 
Владимировичу  довелось  жить  и  творить  в  ин‐
тереснейшее  время.  Застойный  этап  социали‐
стического  развития,  переходный  период  пере‐
стройки и ускорения, становления новой России и 
постоянно  меняющихся  взглядов  на  лаборатор‐
ную медицину и здравоохранение в целом. Мы по‐
знакомились  в  начале 90‐х,  когда мне было пору‐
чено по линии Минздрава подписать у В.В. Мень‐
шикова, как руководителя Международного фон‐
да  милосердия  и  здоровья,  одно  из  обращений  о 
реформах в адрес руководства страны.  

Наша  совместная  практическая  работа  с  Вади‐
мом  Владимировичем  Меньшиковым  ведет  свой 
отсчет  с  1997  года  –  первого  Форума  “Нацио‐
нальные  дни  лабораторной  медицины  России”  и 
первой  профессиональной  выставки  “Интерлаб‐
диагностика‐1997”.  

Прошло  уже несколько после  ухода из жизни В.В. 
Меньшикова  –  безусловного  лидера  и  ведущего 
идеолога  лабораторной  медицины.  Предшест‐
вующий  исторический  период можно  без  преуве‐
личения  назвать  Эпохой  Меньшикова  в  клиниче‐
ской лабораторной диагностике. 

Форум, как одно из самых ярких и значимых созда‐
ний Вадима Владимировича,  стал формой реали‐
зации  интеллектуального  и  практического  по‐
тенциала специалистов, важным элементом не‐
прерывного  профессионального  образования, 
востребованной  площадкой  для  встреч  и  обще‐
ния  российских  и  зарубежных  специалистов,  га‐
рантом  динамичного  развития  отрасли –  лабо‐
раторной медицины.  

На  протяжении  многих  лет  наиболее  сложным 
для нас в условиях постоянно меняющихся органи‐
зационных и экономических условий было выявить 
потребность  специалистов  в  рассмотрении  тех 
или иных вопросов отрасли, построения очередной 
научной  программы  Форума.  Поступали  предло‐

жения от  специалистов и  ученых,  запрашивались 
мнения главных региональных специалистов, каж‐
дый  имел  свое  видение,  но  Вадим  Владимирович 
всегда  находил  оптимальные  решения,  а  для  зна‐
чимых,  нетрадиционных  докладов  он  даже  опре‐
делил  рубрику  «Инновационные  методы  диагно‐
стики различных форм патологии». 

Не  могу  вспомнить  сетований  Вадима  Владими‐
ровича о том, что у него что‐то в жизни не ла‐
дится: в семье, на работе, в контактах с выше‐
стоящим  руководством  и  специалистами.  Лю‐
бые, на мой взгляд, проблемные обстоятельства 
он воспринимал спокойно, с достоинством и все‐
гда находил правильные решения.  

У  каждого  человека,  независимо  от  возраста, 
есть свои учителя и ориентиры. Еще в студенче‐
стве мне очень хотелось постичь азы клинической 
лабораторной  диагностики.  Как  таковой  раздел 
лабораторной диагностики нам не преподавался и 
постигался  как  сопутствующее направление раз‐
личных клинических дисциплин. Параллельно с обу‐
чением  в  ММИ  (ММА  имени  И.М. Сеченова)  и  ра‐
ботой на должностях среднего медицинского пер‐
сонала было интересно  видеть определенных  па‐
циентов,  заглядывать  в  истории  болезни,  прихо‐
дилось  сталкиваться  с  появляющимися  новыми 
лабораторными  терминами  и  понятиями.  Един‐
ственной  книгой,  которая  была  доступна  в  70‐е 
годы  была  книга  В.В.  Меньшикова  “Клиническая 
лабораторная диагностика”. 

Профессор всегда находился на переднем крае пер‐
спективных  направлений  медицины.  Такие  терми‐
ны,  как  доказательная  и  персонализированная ме‐
дицина, мы впервые услышали из  уст Вадима Вла‐
димировича. Сейчас эти принципы официально про‐
возглашены как медицина будущего» [5. C. 94–95]. 

«В 2015 году в программе XIX Форума, посвященно‐
го памяти Вадима Владимировича,  была реализо‐
вана  его  давняя  идея  и мечта  –  организовать  на 
одной площадке встречу  как традиционной ауди‐
тории  специалистов  клинической  лабораторной 
диагностики,  медицинской  микробиологии,  так  и 
врачей клинических специальностей как заказчиков 
и  первичных  потребителей  услуг  лабораторий. 
Задумка  профессора  нашла  отклик  со  стороны 
ведущих клиницистов страны. Научная программа 
с  помощью  единомышленников  была  построена 
преимущественно  по  профилям  клинической  ме‐
дицины,  через  интересы  клиницистов  к  вопросам 
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детального  рассмотрения  возможностей  лабо‐
раторного  анализа,  его  востребованности  и 
дальнейшего  развития.  Конференция  носила  дей‐
ствительно  междисциплинарный  характер.  Дан‐
ный  организационный  подход  признан  перспек‐
тивным, создающим новые возможности для раз‐
вития российского здравоохранения.  

Целеустремленность,  скромность  и  демократич‐
ность,  требовательность  и  доброта  к  людям, 
терпимость и безграничная порядочность Вадима 
Владимировича  всегда  сочетались  с  доверитель‐
ным отношением к коллегам. К сожалению, такое 
отношение  не  всегда  находило  взаимный  отклик. 
Чаще  подобные  проявления  воспринимались  про‐
фессором как поведение невоспитанных детей.  

Дело,  начатое  совместно  с  нашим  учителем  и 
настоящим  профессиональным  другом  Вадимом 
Владимировичем Меньшиковым, живет. 

Считаем  своим  долгом,  следуя  его  правилу  “де‐
лать  то,  что  должен  делать”,  сохранить,  про‐
должать и развивать совместно начатую рабо‐
ту – проведение ежегодного Форума “Националь‐
ные дни лабораторной медицины России” как от‐
крытой междисциплинарной площадки для обме‐
на  опытом  между  специалистами  нашей  стра‐
ны, учеными и практиками, заказчиками и произ‐
водителями продукции для здравоохранения» [7]. 

Вряд ли кого могут оставить равнодушными воспо‐
минания об отце старшей дочери В.В. Меньшикова 
Ирины Вадимовны: «Глубоко порядочный, честный 
и принципиальный человек, очень скромный в жиз‐
ни, отец был для нас с сестрой примером образо‐
ванности и истинной интеллигентности, трудо‐
любия,  ответственного  отношения  к  своим  обя‐
занностям.  Он  очень  много  работал,  даже  в  вы‐
ходные дни. Во время отпуска продолжал обдумы‐
вать и писать новые статьи, готовить сборники 
и руководства, материалы для журнала “Клиниче‐
ская  лабораторная  диагностика”,  в  котором  на 
протяжении  нескольких  десятилетий  был  глав‐
ным  редактором.  Он  стал  организатором  “На‐
циональных  дней  лабораторной  диагностики”  и 
неизменно  тщательно  и  заблаговременно  со‐
ставлял  программу  каждой  конференции.  Я  была 
знакома  с  некоторыми  друзьями  и  ближайшими 
соратниками  отца,  которых  он  знал  с  молодых 
лет, но круг его общения был невелик. После ухода 
отца  множество  его  коллег,  вспоминая  о  нём, 
отмечали большой вклад, который он внёс в раз‐

витие  лабораторной  медицины  России,  его  орга‐
низаторский  и  научный  потенциал,  они  назвали 
Вадима  Меньшикова  патриархом  лабораторной 
диагностики. Только тогда нам, его близким, стал 
по‐настоящему понятен масштаб его личности и 
степень значимости не только для семьи и коллег, 
но  и  для  отечественной  медицины  в  целом.  Как 
сказал поэт, “большое видится на расстоянии”, и 
это действительно так» [5. C. 5].  

О широте научных и творческих изысканий Вадима 
Владимировича можно судить хотя бы по названи‐
ям некоторых публикаций: 

 «Функциональное  состояние  симпато‐адрена‐
ловой  системы  (по  выделению  свободных  ка‐
техоламинов  с мочой)  у  людей  с  нормальным 
артериальным  давлением  и  больных  гиперто‐
нической  болезнью  и  симптоматическими  ги‐
пертониями» (1961); 

 «Гуморальные механизмы регуляции и их состоя‐
ние (на примере биогенных аминов) у больных с 
сердечно‐сосудистыми заболеваниями» (1965); 

 «Методы  клинической  биохимии  гормонов  и 
медиаторов» (1966); 

 «Карционидный  сидром»,  Сер.  Библиотека 
практикующего врача (1972); 

 «Опыт изучения систем нейроэндокринной ре‐
гуляции» (1972); 

 «Руководство  по  клинической  лабораторной 
диагностике» (1982); 

 «Оплата  труда  и  кадры  в  клинико‐диагности‐
ческой лаборатории» (1984); 

 «Лабораторная  диагностика  в  современной 
медицине  и  здравоохранении:  оптимизация 
методологии  при  создании  диагностических 
центров» (1988); 

 «Оценка  точности  результатов  лабораторных 
исследований  по  данным  межлабораторных 
экспериментов по контролю качества» (1989); 

 «Клиническая лабораторная аналитика» (2000); 

 «Менеджмент  в  лабораторной  клинико‐диаг‐
ностической службе» (2002); 

 «Обеспечение безопасности в клинико‐диагно‐
стических лабораториях» (2006); 

 «Достоверность  лабораторной  информации  и 
клиническая безопасность пациента» (2014); 
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 «Зачем клинической лаборатории нужна стандар‐
тизация и как её применить на практике?» (2015). 

Особенно  часто  и  обстоятельно  Вадим  Владими‐
рович публиковал свои научные тексты в журнале 
«Клиническая  лабораторная  диагностика»,  кото‐
рый лично редактировал почти до последних дней. 

Вот несколько примеров из очень длинного списка 
публикаций: 

 «Метрология в клинической лабораторной ме‐
дицине:  трудности  и  пути  их  преодоления» 
(2005. № 4); 

 «Молекулярно‐биологические  исследования  в 
клинической  лабораторной  диагностике:  воз‐
можности и проблемы» (2006. № 3); 

 «О  классификаторе  медицинских  изделий, 
предназначенных  для  лабораторной  диагно‐
стики» (2009. № 1); 

 «Аналитическая  достоверность  клинической 
лабораторной  информации  и  роль  эталонов  в 
её обеспечении» (2012. № 12); 

 «Исследования  по  месту  лечения  и  безопас‐
ность пациента: выгоды и риски» (2013. № 7); 

 «Инновационный подход к повышению точности 
цитологических  исследований:  использование 
интраскопической технологии» (2014. № 10); 

 «На  пути  к  отечественной  референтной  систе‐
ме лабораторной медицине» (2014. № 10). 

Выдающийся  советский  физик  Сергей Иванович  Ва‐
вилов  писал:  «История  науки  не  может  ограни‐
читься развитием идей – в равной мере она должна 
касаться  живых  людей  с  их  особенностями,  та‐
лантами,  зависимостью  от  социальных  условий, 
страны и  эпохи… Ясно поэтому,  что жизнь и  дея‐
тельность передовых людей –  очень  важный фак‐
тор в развитии науки, а жизнеописание их являет‐
ся необходимой частью истории науки» [3. C. 5].  

В  справедливости этих  слов невольно убеждаешь‐
ся, вспоминая о судьбе такого талантливого учёно‐
го и просто  хорошего человека,  как Вадим Влади‐
мирович Меньшиков.  
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Резюме: 5 января 2018 года исполнилось 125 лет со дня рождения советского биолога, члена‐корреспондента АН УССР Владимира Алексееви‐
ча Водяницкого – выдающегося учёного, педагога и гражданина. Десятилетия труда и забот он посвятил Севастопольской биологической 
станции и Институту биологии южных морей, который создал на базе станции. 
С каждым годом исследователи все выше оценивают научное наследство, которое он оставил. Он был не только гидробиологом, но и океано‐
графом. Владимир Алексеевич вырастил большой научный коллектив. На примере работ Владимира Алексеевича и  его  учеников видна  самая 
суть океанографии как комплексной географической науки, использующей все самые новые методы смежных специализированных наук. 
Большой цикл исследований Черного моря В.А. Водяницкий начал с того, что на основании наблюдений над икринками и личинками черномор‐
ских  рыб  опроверг  ошибочное  мнение  о  Черном  море  как  о  гигантском  резервуаре  сероводорода,  бедном  фауной.  Он  разработал  новую 
структуру гидробиологического строения Черного моря, объяснил характер водообмена в море. 
С именем В.А. Водяницкого связано возникновение рыбного промысла в таких частях Черного моря, в которые прежде не заглядывали прак‐
тики.  Специалисты должны будут по  достоинству  оценить  непрерывную пропаганду  гидробиологии,  экологии  как теоретических  основ 
организации рыбного промысла, ту пропаганду, которую без устали вел Владимир Алексеевич. 
Владимир Алексеевич был основателем борьбы против западноевропейских проектов использования глубин Черного моря для сбрасывания 
отходов атомной промышленности. Ему удалось опровергнуть выводы американского гидролога Эллиота и турецкого гидролога Илгаца, 
утверждавших, будто глубинные воды Черного моря не обновляются за счет притока вод из Мраморного моря через Босфор.  
Нельзя переоценить и те последствия, к которым привела многолетняя борьба В.А. Водяницкого за расширение географических масштабов иссле‐
дований черноморских гидробиологов, доказавших впоследствии органическую связь между жизнью Черного моря и жизнью всего Средиземноморья. 

Ключевые  слова:  В.А.  Водяницкий,  Новороссийская  биологическая  станция,  Севастопольская  биологическая  станция,  Институт  биологии 
южных морей, биологическик ресуры, биологическая продуктивность, рыбный промысел. 
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HE WAS ONE OF THE FIRST FOUNDERS  
OF THE INSTITUTE OF BIOLOGY OF THE SOUTHERN SEAS (IBSS) 

A.I. Rusnak 
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia 

 

Abstract: January 5, 2018 marks the 125th anniversary of the prominent Russian scientist, educator, and citizen Vladimir Alexeevich Vodianitsky. An out‐
standing biologist, a Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Sciences, Vladimir A. Vodianitsky dedicated decades of productive and caring 
work to the Novorossiysk Biological Station and, especially, the Sebastopol Biological Station and the Institute of Biology of the Southern Seas which he 
established on the basis of the latter Station.  
With each passing year, researchers value Vladimir Vodianitsky’s scientific  legacy still higher. He was not only a marine biologist, but also an oceanog‐
rapher. Vodianitsky cultivated a large collective of researchers. The works executed by Vladimir himself and by his students clearly demonstrate the es‐
sence of oceanography as a complex geographical science which uses all the cutting edge methods of related specialized sciences.  
Vodianitsky initiated an extensive cycle of Black Sea research by using observations of eggs and larvae of Black Sea fishes to disprove the erroneous opin‐
ion of the Black Sea as having poor fauna in its open part, far from the shores. He developed a new profile of the hydrography and biota of the Black Sea 
and explained the nature of water exchange in it.  
V.A. Vodianitsky’s name is associated with the emergence of fishery in parts of the Black Sea never before visited by practitioners. These very practitioners 
will  fully  appreciate  the untiring promotion of  public  awareness of  hydrobiology and ecology as  theoretical  foundations of  fisheries management,  the 
awareness that Vladimir never ceased to pursue. 
Vladimir Vodianitsky was a pioneer in the struggle against Western European projects of utilizing the depths of the Black Sea for dumping the wastes of 
the nuclear industry. He managed to refute the conclusions of the American hydrologist Elliot and Turkish hydrologist Ilgatz who claimed that the Black 
Sea deep waters are not renewed by water inflow from the Sea of Marmara through the Bosporus.  
It is difficult to overemphasize the effect of V. Vodianitsky’s long years of struggle for expanding the geographic scale of research carried out by Black Sea 
marine biologists who eventually proved the organic link between the Black Sea life and the life of the whole Mediterranean region.  

Key words: V.A. Vodianitsky, the Novorossiysk Biological Station, the Sebastopol Biological Station, the Institute of Biology of the Southern Seas, biological 
resources, biological productivity, fisheries. 
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Работа  талантливого  человека  неотделима  от  его 
личности. Вот  с этих позиций хотелось бы и начать 
статью о выдающемся советском биологе Владими‐
ре  Алексеевиче  Водяницком.  Известный  немецкий 
химик Вильгельм Фридрих Оствальд, глава большой 
научной школы и автор интересной книги «Великие 
люди», писал по этому поводу в начале нашего ве‐
ка:  «Известно,  какое  возмущение  вызвало  в  своё 
время  у  публики  сообщение,  что  солнце  покрыто 
пятнами.  Но  именно  решительное  признание  того, 
что и на солнце могут быть пятна, проложило путь к 
его  научному  исследованию;  точно  так  же  реши‐
тельное признание того факта, что и великие люди 
были всё же людьми с человеческими свойствами, 
является  неизбежной  предпосылкой  для  их  пони‐
мания, научно обоснованного» [3]. 

Владимир  Алексеевич  Водяницкий  –  это  пример 
ученого, сохранившего в сложных условиях револю‐
ций и  войн высокие человеческие качества,  творче‐
ски  работавшего,  создавшего  несколько  новых  на‐
правлений в исследованиях экватории Черного моря. 
Владимир  Алексеевич  и  его  жена  Н.В. Морозова‐
Водяницкая – известный русский альголог – входили 
в элиту советской науки, в  то же время он и его се‐
мья,  несмотря  на  дворянское  происхождение  Вла‐
димира  Алексеевича  и  его  службу  в  Белой  армии, 
благополучно избежали преследований и репрессий. 

В.А. Водяницкий родился 24 декабря 1892 года (5 ян‐
варя 1893 года) в дворянской семье в г. Константино‐
град  (ныне  –  Красноград  Харьковской  области). 
Окончил Харьковский университет  (1916). В 1920 го‐
ду мобилизован в звании офицера артиллерии в Бе‐
лую  армию,  но  заболел  тифом  и  участия  в  боевых 
действиях  не  принимал.  В  1921 году  вместе  с  про‐
фессором  В.  Арнольди  и  женой  –  Н.В. Морозовой‐
Водяницкой  –  организовал  Новороссийскую  биоло‐
гическую станцию, которой руководил до 1931 года. 

С 1931 года (с перерывом в 1938–1944 годы, когда 
преподавал  в  Ростовском  университете)  работал 
на  Севастопольской  биологической  станции  (СБС), 
реорганизованной в 1963 году в Институт биологии 
южных морей имени А. О. Ковалевского АН Украи‐
ны:  заместитель  директора  (1931–1938),  директор 
(1944–1968).  Руководил  экспедициями  в  Черное, 
Средиземное и Красное моря. 

Конечно, простое перечисление должностей –  это 
только  условные  штрихи  к  портрету  ученого.  По‐
этому  попробуем  в  рамках  статьи  выделить  неко‐
торые,  наиболее  существенные,  на  наш  взгляд, 

моменты  его деятельности,  раскрывающие интел‐
лектуальный  потенциал,  профессионализм,  орга‐
низаторские  способности  и  личность,  объединяю‐
щую вокруг себя единомышленников. 

Вот  некоторые  страницы  биографии,  раскрываю‐
щие  жизненные  вехи  человека  в  сложной  обста‐
новке  тех  лет,  в  которой  находилась  страна,  и 
встречи  с  людьми,  оставившими  неизгладимый 
след в жизни будущего ученого.  

В  «Записках  натуралиста»  В.А.  Водяницкий  пишет: 
«Реальное  училище  окончено,  и  казалось  несо‐
мненным, что я должен поступить в университет… В 
университет я поступил на естественное отделение 
физико‐математического факультета… Больше всего 
студентов  собирали  лекции  А.М. Никольского. 
Александр  Михайлович  был  крупнейшим  герпето‐
логом  того  периода,  видным  ихтиологом,  зоогео‐
графом  и  истинным  художником‐натуралистом, 
охотником и знатоком природы многих местностей 
России.  Он  был  представителем  именно  того  “ис‐
тинного природоведения”,  знать которое так необ‐
ходимо  начинающим  биологам,  прежде  чем  они 
перейдут к специализации» [2]. Еще об одном чело‐
веке,  который  сыграет  большую  роль  в  научной 
судьбе не только В.А. Водяницкого, но и его жены. 

Тот же Харьковский университет. Кафедра ботани‐
ки.  «Здесь  профессором был  Владимир Митрофа‐
нович Арнольди, человек особого склада, все дей‐
ствия которого буквально пронизывала глубокая и 
искренняя  патетичность.  Чувствовалось,  что  уни‐
верситет и ботаника для Арнольди не  “служба”,  а 
“служение”. Это впечатление усиливалось и мане‐
рой его речи: несколько поспешной, с небольшим 
заиканием и пришепетыванием» [2]. 

В 1915 году Нина Васильевна Морозова и Владимир 
Алексеевич  Водяницкий  поженились.  В  Харькове 
семью  застали  революция  и  Гражданская  война. 
В.А. Водяницкий  принял  активное  участие  в  боях 
отрядов  самообороны,  где познакомился  с некото‐
рыми будущими  советскими региональными функ‐
ционерами,  помощь  которых  очень  пригодилась  в 
последующей  научно‐хозяйственной  деятельности 
его и Нины Васильевны. В августе 1918 года в Харь‐
кове,  занятом  войсками  А.И.Деникина,  рождается 
вторая, младшая дочь Галина, мечтавшая быть био‐
логом,  но  ставшая  известной  советской  киноактри‐
сой, лауреатом Сталинской премии 1946 года. 

В  начале  1920  года  в  Ростове‐на‐Дону,  занятом 
Добровольческой армией Деникина, В.М. Арноль‐
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ди с академиком В.И. Вернадским обсуждает про‐
блемы  изучения  биологии  южных  морей  и  наме‐
чает план создания сети биостанций на южных мо‐
рях.  Реализацией  этого  замысла  стало  появление 
осенью  1920  года  Новороссийской  биологической 
станции.  В  организации  НБС  и  первых  ее  работах 
приняли самое активное участие, помимо В.М. Ар‐
нольди,  его  ученики  –  Н.В.  и  В.А. Водяницкие, 
Л.И. Волков.  Директором‐организатором  биостан‐
ции  был  В.М. Арнольди.  Постоянным  директором 
НБС  стал  В.А. Водяницкий,  проработав  в  этой 
должности 10 лет – с 1921 по 1931 год. 

«До  1924  г.  я  и  Нина  Васильевна,  –  вспоминает 
В.А. Водяницкий,  –  были  единственными  постоян‐
ными  научными  сотрудниками  станции.  Работы 
хватало. За короткий срок нам пришлось составить 
общее  представление  о  флоре  и  фауне  нашего 
района моря, о распределении грунтов и биоцено‐
зов,  о планктоне и  гидрологических  условиях. Од‐
новременно  совместно  с  городской  санитарной 
лабораторией  мы  обследовали  загрязненность 
порта сточными водами и сделали первые выводы 
о влиянии их на распределение донных животных 
и водорослей… Мы также описали волнообразное 
движение воздушных масс над бухтой при северо‐
восточных  ветрах  (“бора”),  что  оказалось  полез‐
ным для авиации…» [2]. 

Нужно сказать, что помимо морских работ на стан‐
ции проводились исследования и пресных вод: на 
прикубанских лиманах и озере Абрау. Кроме того, 
были изучены места обитания малярийного кома‐
ра в районе Новороссийска. Но важнейшей частью 
планктонных  и  рыбохозяйственных  исследований 
на Черном море было изучение ихтиопланктона. 

Работы  В.А.  Водяницкого  по  ихтиопланктону  и 
происхождению  фауны  рыб  Черного  моря  имели 
огромное научное  значение.  Это  был  первый  слу‐
чай,  когда  в  отечественной  литературе  вопросы 
состава фауны рыб морского  бассейна рассматри‐
вались  с  позиций  экологии  личиночных  стадий 
развития  и  была  показана  важность  их  изучения 
для суждения о биологии видов в целом. 

В  1931  году  по  представлению  академика  Сергея 
Александровича  Зернова  Президиум  АН  CCCР  при‐
гласил  В.А.  Водяницкого  на  должность  заместителя 
директора Севастопольской биологической станции. 
К этому времени Владимир Алексеевич был извест‐
ным ученым в области изучения фауны Черного мо‐
ря и имел опыт руководства Новороссийской биоло‐

гической станцией (НБС). Выдающийся гидробиолог, 
океанолог  и  ихтиолог  Владимир  Алексеевич  Водя‐
ницкий стал впоследствии первым директором ново‐
го морского института – Института биологии южных 
морей.  Это  детище  профессора  В.А.  Водяницкого, 
которому он посвятил всю свою жизнь. 

Уход В.А. Водяницкого из НБС и последующее сла‐
бое руководство станцией, а также вмешательство 
ростовских  чиновников  от  науки  привело  к  тому, 
что осенью 1934 года НБС прекратила существова‐
ние  в  качестве  самостоятельного  научного  учреж‐
дения  Наркомата  просвещения  и  была  передана 
образованному  в  том  же  году  Ростовскому  госу‐
дарственному университету. Мечта В.М. Арнольди, 
Н.В.  и  В.А. Водяницких  создать  на  юге  России  но‐
вую морскую биостанцию Академии наук осталась 
нереализованной. 

Интересно  напомнить,  что  инициатива  создания 
морских  зоологических  станций  на  русских  морях 
и, если возможно, в Восточном океане, на Сахали‐
не  и  Камчатке,  принадлежала  выдающемуся  оте‐
чественному этнографу и натуралисту Николаю Ни‐
колаевичу Миклухо‐Маклаю. Что касается Севасто‐
польской биологической станции (СБС), профессор 
Ю. Токарев в своих мемуарах пишет: «Точная дата 
открытия Севастопольской биологической станции 
неизвестна, хотя протоколы и отчеты общества за‐
фиксировали  сам  факт  начала  ее  функционирова‐
ния  в  сентябре  1871  года,  когда  были  сняты  две 
комнаты в частном доме в Севастополе. Так ровно 
145 лет назад начала функционировать старейшая 
в России и третья в мире (после французских стан‐
ций  Конкарно  и  Аркашон,  созданных  в  1859  и 
1867 годах,  соответственно)  морская  биологиче‐
ская  станция… Подлинный  её  расцвет  и  становле‐
ние  (1889–1901)  ассоциируются  с  именем  акаде‐
мика Александра Онуфриевича Ковалевского – вы‐
дающегося  ученого,  основоположника  сравни‐
тельной  эмбриологии  и  физиологии,  а  также  экс‐
периментальной и  эволюционной  гистологии»  [6]. 
Таким образом, в эти дни мы отмечаем не только 
145‐летие  со  дня  основания  старейшего  научного 
учреждения  города‐героя,  но  и  125‐летие  со  дня 
вхождения его в структуру Академии наук России. 

Работы Владимира Алексеевича по гидробиологии и 
гидрологии  явились  началом  ряда  новых  направле‐
ний в изучении Черного моря. По его инициативе на 
СБС  были  начаты  физиологические  исследования, 
организовывались новые лаборатории и отделы (фи‐
тобентоса,  санитарной  гидробиологии,  структуры  и 
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динамики  планктонных  сообществ,  микробиологии, 
радиобиологии  и  др.).  Под  его  руководством и  при 
непосредственном  участии  установлено  промысло‐
вое значение ряда промысловых видов рыб и обос‐
нованы новые промысловые возможности открытых 
вод  Черного  моря;  разработано  новое  научное  на‐
правление  в  гидробиологии  –  изучение  биологиче‐
ской продуктивности морей и океанов; разработано 
представление  о  гидрологической  структуре,  взаи‐
модействии  поверхностных  и  глубинных  слоев  и 
формирования солености Черного моря. 

Много  сил  и  времени  отдавал  В.А. Водяницкий 
подготовке и воспитанию научных кадров. Именно 
Владимир  Алексеевич  пригласил  на  работу  в  СБС 
блестящую  плеяду  молодёжи,  принесшей  новому 
институту  славу  лидера  мировой  гидробиологии. 
«Среди  приглашённых  им  специалистов  были  вы‐
дающийся учёный, основатель экологической био‐
энергетики Виктор Сергеевич Ивлев,  ставшие впо‐
следствии  академиками  Л.М. Сущеня  и  Г.Г. Поли‐
карпов, членами‐корреспондентами НАНУ В.Н. Гре‐
зе, В.Е. Заика и Г.Е. Шульман» [6].  

Остановим  внимание  читателя  на  одном  частном 
моменте, выросшем впоследствии в общенаучную и 
общественную  проблему.  На  притяжении  многих 
лет  крупные  отечественные  ученые:  Л.А.Зенкевич, 
В.А. Водяницкий,  Г.Г. Винберг,  В.С. Ивлев  и  др.  ус‐
пешно  развивали  концепцию  о  биологической  про‐
дуктивности  водоемов.  В  основе  ее  лежало  пред‐
ставление о том, что под биологическими ресурсами 
следует понимать весь комплекс видов и популяций, 
населяющих биогеоценозы и биосферу, а под биоло‐
гической  продуктивностью  –  их  свойство  образовы‐
вать  органическое  вещество.  Необходимо  вспом‐
нить,  что  в  1945  году  В.С.  Ивлев –  ученик  В.А. Во‐
дяницкого  –  опубликовал  статью  «О  биологической 
продуктивности  водоемов».  Статья  произвела  силь‐
ное впечатление на научную общественность. Круп‐
нейший канадский ученый – ихтиолог и гидробиолог 
В. Риккер,  хорошо  знакомый  с  советскими  коллега‐
ми, перевел ее на английский язык и опубликовал в 
1966  году  «Это  был  весомый  вклад  В.С. Ивлева  в 
принципиально важную дискуссию о роли биологи‐
ческой  продуктивности  и  биологических  ресурсов  в 
круговороте веществ и энергии в биосфере и значе‐
нии  этих  представлений  для  рыбного  хозяйства» 
[1. C. 11]. Но тут «нашла коса на камень».  

Необходимо вспомнить, что от сессии ВАСХНИЛ, как 
от  брошенного  в  воду  камня,  пошли  круги:  «мини‐

сессии»  по  физиологии  (так  называемая  «павлов‐
ская», а на самом деле антипавловская сессия), ци‐
тологии  (связанная  с  О.Б.  Лепешинской).  Такая  же 
сессия была затеяна в 1951 году по проблеме биоло‐
гической  продуктивности  водоемов,  целенаправ‐
ленно  посвященная  вопросам  рыбного  хозяйства. 
«Ее  задачей было показать,  что  это –  высокозначи‐
мая для народного хозяйства проблема, направлен‐
ная  на  добывание  полезного  для  государства  про‐
дукта, и именно она составляет цель всей этой “по‐
литически  важной”  работы.  Стремление  же  вклю‐
чить в нее широкий комплекс вопросов, связанных с 
изучением  всего  круговорота  веществ  в  водоемах, 
уводит исследователей от главной задачи, распыля‐
ет  их  силы и  тем  самым наносит  вред  “народному 
хозяйству”  (знакомая  формулировка,  дочерняя  от 
пресловутых “врагов народа”)… Главными исполни‐
телями  этого  задания,  отстаивающего  “линию  пар‐
тии”, выступили, как это не огорчительно, известные 
ученые Г.В. Никольский, Г.С. Карзинкин и некоторые 
другие,  пользовавшиеся  большим  и,  в  общем,  за‐
служенным авторитетом в  науке. Лысенковские  со‐
бытия,  как лакмусовая бумажка,  показали,  кто чего 
стоил в круговороте событий» [1. C. 12]. 

Но рассматриваемая нами  сессия  является  уникаль‐
ным примером того, что на ней вопреки упомянутым 
выше  сессиям  не  прошли  лысенковские  установки. 
«Сторонники примитивно‐утилитарного подхода по‐
лучили  стойкий  отпор  от  ученых,  понимавших  про‐
блему биологических ресурсов и биологической про‐
дуктивности  так,  как  ее  формулировали  В.С.  Ивлев, 
Г.Г. Винберг,  В.А.  Водяницкий,  Л.А.  Зенкевич.  Все 
дальнейшее развитие отечественной гидробиологии 
в отличие от генетики показало, что благодаря стой‐
кости этих ученых, она была спасена» [1. C. 13]. 

Особой  строкой  в  деятельности  В.А.  Водяницкого 
нужно  выделить  гипотезу  о  несомненном  сущест‐
вовании  вертикальной  циркуляции  вод  в  Черном 
море, которую он выдвинул совместно с Г.Г. Поли‐
карповым.  Это  стало  настоящим  научным  и  граж‐
данским  подвигом,  поскольку  позволило  предот‐
вратить радиоактивное загрязнение Черного моря. 
«Материалы исследований ученых СБС, – отмечает 
профессор  Ю.  Токарев,  –  позволили  отвергнуть 
предложение США и Англии по превращению Чер‐
ного моря в кладбище атомных отходов всего ми‐
ра на основании  теории  турецких и  американских 
ученых  о  замедленном обмене  вод  в  Черном мо‐
ре.  Только  за  это  достижение  наших  учёных  все 
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народы стран Азово‐Черноморского региона в не‐
оплатном долгу перед ними!» [6]. 

В  процессе  биоокеанографических  исследований 
Черного  моря  В.А. Водяницкий  пришел  к  выводу  о 
необходимости широкого комплекса сравнительных 
исследований в морях Средиземноморского бассей‐
на. Он разработал программу таких исследований и 
лично возглавил первые 4 рейса НИС «Академик Ко‐
валевский» в разные районы Средиземного моря.  

Отмечая  заслуги  Водяницкого  перед  отечественной 
наукой,  новое  научно‐исследовательское  судно  Ин‐
ститута биологии южных морей (ИнБЮМа) назвали в 
его честь – «Профессор Водяницкий» – единственное 
на  настоящий  момент  специализированное  научное 
судно  в  Крыму,  которое  способно  выполнять  весь 
спектр геолого‐разведовательных, океанографических 
и  гидробиологических  исследования  на  всей  аква‐
тории Мирового океана, в том числе в районах тропи‐
ков и Арктики. Класс плавания неограниченный. 

Деятельность  Владимира  Алексеевича  отмечена 
многочисленными  наградами  и  премиями.  Имя 
В.А. Водяницкого навечно занесено в Книгу трудо‐
вой славы города‐героя Севастополя. 

С  2014  года  ИнБЮМ  перешёл  под  юрисдикцию 
Российской  Федерации  и  научное  руководство 
Российской академии наук,  а  с 2015  года  стал фе‐
деральным  государственным  бюджетным  науч‐
ным  учреждением  «Институт  морских  биологиче‐
ских  исследований  имени  А.О.  Ковалевского  Рос‐
сийской академии наук».  

«И мы уверены, что доставшаяся нам по наследству 
научная  слава  великих  предшественников  –  СБС  и 
ИнБЮМ,  –  утверждает  научный руководитель  «ИМ‐
БИ  РАН»,  доктор  биологических  наук,  профессор 
Ю.Токарев, – будет преумножена нами, дабы всегда 
сиять  крупной жемчужиной  в  короне  славной  исто‐
рии нашего великого города, Крыма и России!» [6]. 
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ЖАНР «КОНТРОЛИРУЮЩАЯ TRAVEL ЖУРНАЛИСТИКА»  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

А.В. Грицак 
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь, г. Севастополь, Россия 

 
Резюме: Современное научно‐популярное телевидение развивается в условиях засилья «инфотейнмента» и претерпевает процессы конвер‐
генции. Большинство телепроектов развлекательного типа относят к жанру ток‐ или реалити‐шоу. Однако упомянутые телепередачи 
практически не реализуют эти жанры. Во многом подобное определение жанра может наталкивать зрителя на мысли о постановочной 
природе проекта. Поэтому для лучшего восприятия и достаточно серьезного отношения к выделяемым в ходе телепроекта проблемам и 
более точного определения самих телепроектов журналистская практика предлагает выделение нового жанра или нового направления в 
уже существующем жанре – «Контролирующая travel журналистика». 
Предложенный жанр может стать новым направлением в уже существующем жанре контролирующей журналистики. Последний был вы‐
делен относительно недавно и во многом реализуется благодаря задачам СМИ разносторонне освещать работу органов исполнительной и 
законодательной власти. Основная концепция нового направления (или жанра) – освещение важных общественных проблем, связанных со 
сферой обслуживания,  в  основном в точках общественного питания. Проблемы,  которые могут быть  затронуты в  упомянутом жанре, 
относятся также к защите гражданских интересов и прав человека в повседневной жизни. 
Программа жанра  должна  строиться  преимущественно  на  двух  принципах,  которые  являются  ее  отличительными  чертами.  Главное  и 
самое первое – это наличие составляющей, связанной с путешествием по определенной стране или миру с целью выявления и освещения 
проблем, связанных со сферой обслуживания. «Контролирующая travel журналистика» исследует одну конкретную проблему из серии в се‐
рию, при этом постоянно изменяя место действия (меняется город, меняются объекты исследования). Вторая обязательная черта – это 
беспристрастное освещение важных общественных проблем, при этом преимущественная часть телепрограмм будет основана на журна‐
листском расследовании исходя из принципов репортажа. Каждая программа, реализуемая в жанре «Контролирующая travel журналисти‐
ка», добавляет в него свои особенности и оригинальные подходы.  
Во всех известных и просмотренных на сегодняшний день проектах можно отметить и выделить факторы, которые в некоторой мере 
способствуют популярности этого направления. Одним из главных является социальная необходимость донесения в проектах правды до 
потребителей товаров и  услуг. Далее  –  возможности практического применения,  которые предоставляются  зрителям в  ходе проекта: 
знания, которые получают посетители общественных заведений, о том, на что они имеют право и какого качества по закону им должны 
предоставляться услуги; знания для владельцев заведений и организаций, которые несут ответственность за предоставление качествен‐
ных услуг. Существует еще множество факторов, которые влияют на распространение и популярность данного жанра, но они в большей 
мере являются индивидуально программными и могут выделяться только в контексте определенных проектов.  
Жанр контролирующей travel журналистики появился на телевидении не так давно. Но, несмотря на это, он пользуется большой популяр‐
ностью  у телезрителей.  Телепроекты  данного  направления  в  основном  запускаются  на  крупных телеканалах,  которые  имеют  высокие 
рейтинги просмотров и широкую «мультивозрастную» аудиторию.  

Ключевые слова: телевидение, контролирующая журналистика, жанр, travel журналистика.  
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TRAVEL JOURNALISM AS A MONITOR OF PUBLIC ISSUES:  
THE NEW GENRE AND ITS CHARACTERISTIC FEATURES 

A.V. Gritsak 
Sevastopol Branch of the Lomonosov Moscow State University, Sevastopol, Russia  

 
Abstract: The contemporary popular science television is developing in conditions of all‐pervasive «infotainment» and is undergoing convergence process‐
es. Most of the television projects of the entertainment type are attributed to the talk show and reality show genres. However, these projects rarely fit the 
above‐mentioned genres in practical ways. To a large extent, the definition of a talk or reality show genre may lead the viewer to suspect that a given 
project is based on staged rather than live shooting. That is why, for the sake of a better perception and a more serious attitude towards the problems 
identified by the project, along with a more accurate definition of television projects themselves, the journalistic practice suggests designating a new genre 
or a new focus area in an already existing genre. It can be referred to as «travel journalism as a monitor of public issues».  
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The proposed genre can become a new direction in the already existing genre of monitoring journalism. The latter was identified rather recently and, to a 
great extent, owes its existence to the tasks that the media face in covering the work of the executive and legislative bodies of power. The main concept of 
the new direction, or genre, is that it should cover important public issues related to the services sphere and, most visibly, those relevant for public catering 
operations and facilities.  It  is worth noting that the  issues that can be addressed through the above‐mentioned genre also belong to the sphere of the 
protection of civil and human rights in everyday life. 
Any program implemented in the framework of this genre should be based predominantly on two principles, which at the same time serve as its main characteristic 
features. The first and most important principle is the presence of an element dealing with travel in a certain country or across the world with the purpose of identi‐
fying and highlighting problems in the area of public services. Travel journalism as a monitor of public issues explores one specific issue from series to series, while 
constantly changing the action place – the city – or the objects of study. The second obligatory principle is unbiased coverage of issues. Therefore, the biggest part of 
the television program is based on investigative journalism presented in the form of a monitoring report. Each program implemented in the newly‐designated genre 
of travel journalism as a monitor of public issues, enriches it with its specific features and original approaches.  
In all better‐known projects viewed until now, it is possible to note and identify factors that, to a certain extent, contribute to the popularity of this focus area. 
One of the first such factors is the socially‐determined need for the projects to convey the truth to consumers of goods and services. Another important factor is 
the opportunity for the viewers to use the practical information received in the course of the project – the knowledge gained by visitors of public premises about 
what services they are entitled to and how these services should be provided in keeping with the law, as well as the knowledge gained by proprietors and or‐
ganizations who bear the responsibility for the provision of quality services. There are, of course, plenty of other factors influencing the proliferation and popu‐
larity of the genre but they are specific to individual programs and can be identified only within the context of specific projects.  
The genre of travel journalism as a monitor of public issues has been present on television for a relatively short time. Nevertheless, it is highly popular with 
the television audience. Television projects of this genre are mainly launched on big channels with high viewing ratings and a broad multi‐age viewership.  

Key words: television, monitoring journalism, genre, travel journalism. 
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В  своей  книге  «Телевизионная  реальность:  экран‐
ная  интерпретация  действительности»  А.А.  Нови‐
кова, ссылаясь на работу Е.А. Мансковой, выводит 
определение  нового формата журналистики  и  оп‐
ределяет  его  как  «совокупность  телевизионного 
контента,  маркированного  как  документальный 
(фильм, цикл, сериал, детектив), в рамках которого 
установлены  определенные  форматы  производст‐
ва» [4. С. 67]. При этом в упомянутой книге присут‐
ствует неопределенность относительно гибридных 
программ,  соединяющих пропаганду, журналисти‐
ку, развлечение, просвещение, игру, телеспектакль 
к выделенному и установленному классификатору 
телевизионного контента [4. С. 63]. 

Цель статьи – рассмотреть  такие передачи, как «Ре‐
визорро», «Магазинно», «На ножах», и выделить для 
них определенный жанр, который бы в полной мере 
смог отразить цели и проблемы, поставленные в ос‐
нову  упомянутых  проектов.  Так  как жанр,  положен‐
ный в основу гибридизации – «travel‐ журналистика», 
находится на  грани инфотейнмента и эдьютейнмен‐
та,  основная  черта  которых  развлекательный  харак‐
тер с упором на задачи просвещения, то необходимо 
выделить  противоположенные  черты  введенного 
жанра,  для  уточнения  характеристик  и  объяснения 
ценности созданных в нем проектов.  

На  сегодняшний  день  большинство  телепроектов 
развлекательного  типа  относят  к  жанру  ток‐  или 
реалити‐шоу,  но  стоит  заметить,  что  упомянутые 
телепередачи  практически  не  реализуют  эти  жан‐

ры.  Во многом  подобное  определение жанра мо‐
жет  наталкивать  зрителя  на  мысли  о  постановоч‐
ной  природе  проекта.  Поэтому  для  лучшего  вос‐
приятия и достаточно серьезного отношения к вы‐
деляемым в  ходе  проекта проблемам,  а  также  во 
многом для  точного  определения  самих  проектов 
автор  статьи  предлагает  выделения  нового жанра 
или  нового  направления  в  уже  существующем 
жанре – «контролирующая travel журналистика».  

Первейшая  задача  любого  журналиста  –  гаранти‐
ровать  людям  получение  правдивой  и  достовер‐
ной информации посредством честного отражения 
объективной реальности. Именно к данной перво‐
степенной  задаче  каждого  работника  средства 
массовой  информации  апеллирует  жанр  «контро‐
лирующей travel журналистики» [3. С. 224]. 

Контролирующая  функция журналистики  с  самого 
начала  заключалась  в  поиске  нарушений  и  их  об‐
народовании,  а  также  в  разоблачении  скандалов. 
Журналистика  представляет  в  обществе  противо‐
вес  политическим  структурам,  промышленному 
миру  и  организациям  [5.  С.  35].  Основываясь  на 
потребительском недовольстве, такие программы, 
как  «Контрольная  закупка»,  «Давайте  разберём‐
ся!»,  «Впрок»,  «Всё  под  контролем»,  «Естествен‐
ный  отбор»,  выполняли  функцию  регулирования 
качества  и  просвещения  граждан,  при  этом  суще‐
ственно не изменяя места съемки. Необходимость 
постоянного контроля любых сфер жизни в полной 
мере отражалась на советских телеканалах времен 
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перестройки, так как с появлением свободы слова 
проявили себя такие контролирующие программы, 
как «Прожектор перестройки», «Взгляд».  

10‐минутный  выпуск  программы  «Прожектор  пе‐
рестройки»  выходил  в  эфир  сразу  после  програм‐
мы  «Время»  и  являлся  своего  рода  отчетом  о  не‐
достатках и просчетах [2. С. 134]. 

Эти  телепередачи  можно  с  уверенностью  назвать 
первыми в России проектами, которые так или иначе 
реализовали жанр контролирующей журналистики.  

Предложенный  жанр  может  стать  новым  направ‐
лением  в  уже  существующем  жанре  контроли‐
рующей  журналистики.  Последний  был  выделен 
относительно  недавно  и  во  многом  реализуется 
благодаря  задачам  СМИ  разносторонне  освещать 
работу  органов  исполнительной  и  законодатель‐
ной власти как с точки зрения самих этих органов, 
так и с точки зрения граждан, на которых сказыва‐
ется эта работа. Стоит заметить, что проблемы, ко‐
торые могут быть  затронуты в упомянутом жанре, 
также относятся к защите гражданских интересов и 
прав человека в повседневной жизни. 

Основная  концепция  нового  направления  (или 
жанра) освещения важных общественных проблем 
связана с качеством обслуживания в  точках обще‐
ственного  питания  страны.  Программа  этого  на‐
правления  (или жанра) должна строиться преиму‐
щественно  на  двух  принципах,  которые  являются 
ее отличительными чертами.  

Главное и самое первое – это наличие составляю‐
щей,  связанной  с  путешествием  по  определенной 
стране или миру  с целью выявления и освещения 
проблем,  связанных  со  сферой  обслуживания. 
«Контролирующая travel журналистика» исследует 
одну конкретную проблему из серии в серию, при 
этом постоянно изменяя место действия (меняется 
город, меняются объекты исследования). Это мож‐
но увидеть на примере проектов, в широком спек‐
тре  представленных  на  телеканале  «Пятница!» 
(«Ревизорро», «Магазинно», «На ножах»), а  также 
на  таких  украинских  телеканалах,  как  «1+1»  («Ин‐
спектор Фреймут», «1+1»), «Новый канал»  («Реви‐
зор»),  на  американском  телеканале  «FOX»  («Ад‐
ские  гостиницы», «Кошмары на кухне») и на теле‐
каналах  Великобритании,  таких,  как  BBC,  BBC One 
(«The Restaurant Inspector», «The Hotel Inspector») . 

Второй обязательный аспект – это беспристрастное 
освещение  важных  общественных  проблем,  при 

этом преимущественная часть телепрограмм будет 
основана  на  журналистском  расследовании,  на 
основе  принципов  репортажа.  В  проектах  выде‐
ленного  жанра  должны  быть  к  минимуму  сокра‐
щены постановочные элементы, но при этом в них 
могут реализовываться элементы реалити‐шоу.  

Это направление жанра эволюционировало доволь‐
но медленно. Передачи, которые построены на жур‐
налистском  расследовании  потребительских  про‐
блем и трансляции на экране реального положения 
дел в той или иной сфере, постепенно появлялись во 
многих странах. Они нашли признание в Канаде, Со‐
единенных Штатах Америки, Европе, России, Украи‐
не и, на наш взгляд, в других странах мира. 

Сегодня  самыми популярными реализациями это‐
го жанра являются «Кошмары на кухне» на телека‐
нале  «Fox»,  а  также  ее  франшизы  на  российском 
(«Пятница!»)  и  украинском  («Новый  канал»)  теле‐
видении под одинаковым названием «На ножах». 
«The  Restaurant  Inspector»  и  ее  спин‐офф  «The 
Hotel  Inspector» на телеканале «BBC One», а также 
проект украинского «Нового канала»  ̶ «Ревизор» и 
его  франшиза  на  российском  телеканале  «Пятни‐
ца» – «Ревизорро». 

Каждая  программа,  реализуемая  в  выделенном 
жанре  «контролирующей  travel  журналистики», 
добавляет  в  него  свои  особенности  и  оригиналь‐
ные подходы.  

Стоит заметить, что сегодня жанр «контролирующая 
travel журналистики» активно развивается только на 
территории  России  и  Украины.  В  европейских  и 
американских странах это направление развивается 
очень медленно, и проекты в большинстве случаев 
не выходят на международный рынок, их количест‐
во не увеличивается, а, скорее, снижается. Это мож‐
но  связать  с  отсутствием  необходимости  проектов 
выделенного жанра, так как уровень обслуживания 
потребителей  за  границей  оценивается  намного 
лучше. А  также  это можно  связать  с  незаинтересо‐
ванностью  зрителей  в  проектах  подобного  направ‐
ления.  При  этом  на  территории  России  и  Украины 
шоу,  построенные на  задачах проверки  качества,  в 
течение длительного времени пользуются спросом.  

Из всех известных и просмотренных проектов были 
отмечены и выделены факторы, которые в некото‐
рой  мере  способствуют  популярности  этого  на‐
правления.  
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Одним  из  первых  является  социальная  необходи‐
мость в проектах, цель которых – донесение прав‐
ды до потребителей  товаров и  услуг.  Так  как дан‐
ные программы показывают даже самые неприят‐
ные  и  шокирующие  нарушения  в  тех  местах,  где 
такого быть не должно. 

Далее  –  возможность  практического  применения, 
которые предоставляются  зрителям  в  ходе  проек‐
та. И направления этих практических  знаний мож‐
но разделить на две  группы. Первая  группа –  зна‐
ния,  которые  получают  посетители  общественных 
заведений о том, на что они имеют право и какого 
качества  по  закону  им  должны  предоставляться 
услуги. Вторая группа – знания для владельцев за‐
ведений и организаций, которые несут ответствен‐
ность  за  предоставление  качественных  услуг. 
Именно  владельцы  заведений,  предположитель‐
но, должны выделить из проектов советы по веде‐
нию своего бизнеса,  аспекты деятельности, на ко‐
торые стоит обращать особое внимание, осмысли‐
вать  особенно  серьезные  нарушения  и  последст‐
вия, к которым они могут привести. 

Еще одним немаловажным фактором успеха мож‐
но  назвать  правильный  выбор  ведущего  проекта, 
степень его компетенции в освещаемой сфере, его 
известность в обществе и репутацию.  

Непременно,  существует  еще  множество  факторов, 
которые влияют на распространение и популярность 
данного жанра, но они в большей мере являются ин‐
дивидуально  программными  и  могут  выделяться 
только в контексте определенных проектов.  

Но  стоит  заметить,  что  это  направление  является  в 
первую очередь инструментом контроля предостав‐
ляемых услуг. Однако, к сожалению, за счет доволь‐
но  высоких  рейтингов  и  определенных  элементов 
пиара,  которые  содержат  каждый  проект  и  выпуск, 
доверие  зрителей  к  происходящему  на  экране  сни‐
жается.  Сращивание  двух  фактически  противопос‐
тавленных  направлений  приводит  к  смешению 
функций,  которые непосредственно должны выпол‐
нять телепроекты. Такая гибридизация жанра в неко‐
тором роде может  навредить  проекту  или  телепро‐
грамме:  телезрители  могут  усомниться  в  объектив‐
ности съемочной группы и непосредственно ведуще‐
го.  Программы  и  ведущие  российских  проектов  не 
раз обвинялись в постановочной природе проектов, 
умелой  актерской  игре  и  фальсификации  доказа‐
тельств. В основном негативные отзывы и замечания 
публикуются  в  сети  Интернет  и  направлены  напря‐

мую к ведущим и авторам проектов. Известный рес‐
торанный критик Илья Варламов в  социальной сети 
Facebook обвинил программу «Ревизорро» в подлоге 
фактов  и  предупреждении  ресторанов  о  предстоя‐
щих  проверках.  Вслед  за  ним  широкая  аудитория 
этой  социальной  сети  проявила  агрессию  в  адрес 
создателей «Ревизорро», зрители выразили свое не‐
довольство некоторыми выпусками или подходами, 
назвав  съемочную  группу  мошенниками  и  обвинив 
их во взяточничестве. С этой проблемой сталкивается 
не только шоу «Ревизорро», подобные обвинения не 
раз звучали в адрес украинских и европейских теле‐
проектов.  Обвинения  зачастую  одинаковые  и  осно‐
ваны на том, что некоторые рестораны предстают в 
довольно  приятном  свете  перед  телезрителями  и 
получают  хорошую  рекламу  благодаря  проектам,  а 
некоторые полностью теряют клиентуру и разоряют‐
ся на  считанные месяцы. В  сети можно найти боль‐
шое количество комментариев от ведущих подобно‐
го рода проектов об отсутствии в шоу постановочных 
элементов,  но  реальную  ситуацию  часто  прояснить 
невозможно.  

Жанр  контролирующей  travel  журналистики  поя‐
вился на  телевидении не  так давно. Но,  несмотря 
на это, пользуется большой популярностью у теле‐
зрителей. Телепроекты данного направления в ос‐
новном  запускаются  на  крупных  телеканалах,  ко‐
торые имеют высокие рейтинги просмотров и ши‐
рокую, «мультивозрастную» аудиторию. 

При этом в ходе работы над проектом указанного 
жанра  могут  возникнуть  проблемы,  решить  кото‐
рые не всегда легко. 

Первой  и  самой  главной  проблемой,  как  не  раз 
отмечалось в интервью с ведущими и продюсера‐
ми телепроектов «Ревизор» и «Ревизорро» [1], яв‐
ляется составление законодательной базы, которая 
будет подтверждать право журналистов на съемку 
на  частной  территории  заведений,  а  также  воз‐
можность обнародовать данную запись. Большин‐
ство частных предпринимателей не знакомы с кон‐
ституцией  и  другими  законодательными  актами, 
которые подтверждают данное право. 

При этом, по заявлению шеф‐редактора украинско‐
го  «Ревизора»  [6],  выпуски  программы  нередко 
обходятся  в  крупные  суммы,  так  как  ведущие  не‐
редко  проверяют  номера  класса  «люкс»  и  прихо‐
дят  на  ревизию  в  дорогостоящие  рестораны.  Это 
очень крупные расходы, которые может позволить 
себе не каждая телекомпания.  
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Возможно, на телеканалах местного уровня (одно‐
го  города  и  пригорода)  программы,  которые  ис‐
следуют  местные,  знакомые  всем  заведения  об‐
щепита  на  нарушение  санитарных  норм  и  правил 
хранения продуктов, скорее всего, имели бы неко‐
торую популярность. Но  реализация  этой  задумки 
могла  бы  столкнуть  руководителей  проекта  с  еще 
большим количеством трудностей. 

Самая  первая  проблема  –  это  необходимость  фи‐
нансирования этого проекта. Спонсоры не должны 
иметь  отношения  к  сфере  обслуживания,  так  как 
будет большая вероятность необъективной оценки 
заведений. Также стоит отметить, что возможность 
окупаемости данных проектов в случае запуска на 
местном телевидении очень низка.  

Не  менее  важная  проблема  –  это  необходимость 
покупки формата проекта, так как, скорее всего, он 
не будет реализован «непохожим» на уже сущест‐
вующие  ранее  телепрограммы,  которые  трансли‐
руются на российских и украинских телеканалах. 

При  этом  большую  проблему  для  редакции мест‐
ного  телевидения  может  вызвать  необходимость 
определенной  команды,  которая  будет  осуществ‐
лять  съемки,  монтировать,  работать  со  звуком  и 
т.д. Маленькие телестудии обычно не располагают 
таким количеством человеческих ресурсов для  то‐
го,  чтобы  выделить  около  8  человек  для  работы 
только над одним проектом. 

Вышеперечисленные  факторы  определенно  могут 
стать неразрешимыми проблемами для маленьких 
и  средних  региональных  телекомпаний.  Так  как 
большинство  из  них  не  имеют  постоянных  спон‐
сорских  взносов на развитие  контента,  а  также не 
имеют  возможности  конкурировать  с  проектами 
федерального масштаба. 

Необходимо  отметить,  что  реализация  жанра 
«Контролирующая  travel  журналистика»  на  теле‐
канале  федерального  и  международного  уровня 
является оптимальной, несмотря на то, что при за‐
пуске  данного  рода  проекта могут  возникнуть  не‐
сколько серьезных проблем, решение которых яв‐
ляется  важной  задачей  целой  команды  людей.  А 
вот для регионального телевидения по ряду выше‐
перечисленных  причин  будет  непросто  запустить 
подобный проект и после  этого выдержать конку‐
ренцию с  уже  существующими проектами. Скорее 
всего, они не будут иметь большой популярности и 
не получат высоких рейтинговых показателей. 

Для  таких  видов  СМИ,  как  газеты,  журналы  и  ра‐
дио,  эта  задача  еще  трудновыполнима,  так  как  у 
них нет возможности для детальной визуализации. 
Проблемы,  с  которыми могут  столкнуться  данные 
виды  средств  массовой  информации,  намного 
труднее устранить или обойти. 

На интернет‐платформе данный жанр может быть 
реализован  в  полной мере,  и  проблемы,  которые 
могут  возникнуть  при  запуске  проекта,  в  большей 
степени сопоставимы с проблемами федерального 
или международного телевещания. 

В заключение хочется отметить, что конкретное оп‐
ределение жанра выделенных проектов может по‐
способствовать  его  более  успешному  распростра‐
нению, а также выделить из числа всех ток‐ и реали‐
ти‐шоу проекты, которые непосредственно затраги‐
вают  выделенную  проблему.  Обособление  проек‐
тов этого направления (или жанра) может способст‐
вовать  повышению  спроса  и  облегчить  зрителям 
выбор  телепрограммы.  В  ходе  выделения  жанра 
ему будут присвоены определенные черты и пара‐
метры,  которые  помогут  раскрыть  проблему  нека‐
чественного обслуживания по всему миру.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ ФЕНОМЕНА МОЛЧАНИЯ В ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ 

А.Ю. Гилевская 
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь, г. Севастополь, Россия 

 

Резюме: Для применения к процессу интервьюирования лучше всего подходят теоретические положения теории коммуникации. Интервью 
как коммуникативная ситуация обладает специфическими характеристиками, связанными с четким распределением ролей и очевидностью 
главенствующей роли интервьюера: ответственность за успех коммуникации лежит на журналисте.  
Интервью  как  коммуникативная  ситуация  обладает  специфическими  характеристиками,  связанными  с  четким  распределением  ролей  и 
очевидностью главенствующей роли интервьюера: ответственность за успех коммуникации лежит на журналисте. Именно он заинтере‐
сован в результативном, полном и аналитическом интервью и должен уметь справляться с непредвиденными ситуациями, которые могут 
возникнуть в ходе интервью. 
И молчание респондента – один из ярких примеров такой ситуации. Термин в равной степени принадлежит сферам философии и литерату‐
роведения, лингвистике и лингвокультурологии, психологии и религоведению, социологии и теории коммуникации. Каждая из областей зна‐
ний даёт свою трактовку понятия, делая акцент на наиболее актуальных характеристиках феномена.  
Чаще всего молчание исследователи рассматривают как социальный феномен, однако их выводы применимы и к ситуациям межличностно‐
го общения, частным случаем которых является интервью. Можно выделить и основные коммуникативные ситуации, которые сопутст‐
вуют практике интервью: причины, связанные с личностью респондента (молчание как согласие/несогласие, как протест, как выражение 
негативных эмоций, как незнание ответа), ошибка интервьюера (как потеря интереса к ситуации общения, как стратегия защиты), не‐
правильное декодирование интенции.  
Молчание не всегда носит негативный характер с точки зрения индивида, который становится героем интервью. Философия и психология при‐
знают за молчанием важнейшую роль в рефлексии личности. А интервью‐портрет находится так близко к этим дисциплинам, что влияние про‐
сто невозможно не учитывать. Для журналиста, овладевшего психологией на достаточном уровне, молчание интервьюируемого является такой 
же полноценной реакцией, как и вербальный ответ. Важно отметить, что для нетипичных случаев в ходе интервью журналисту необходимо не 
просто применить один из предложенных или лично найденных методов, а разработать логическую выстроенную, максимально эффективную 
систему поведения. В такой системе должно быть прописано максимальное количество поведенческих вариаций, заготовленных фраз, модуляций 
голоса и отработанных жестов. Для применения большинства приемов необходима длительная предварительная подготовка. 
Нельзя отрицать, что молчание в интервьюировании создает сложности в достижении понимания, однако для достижения позитивных резуль‐
татов журналист развитой, нестандартно мыслящий и разбирающийся в человеческой натуре всегда найдет правильную линию поведения. 

Ключевые слова: интервью, коммуникация, феномен молчания, психология журналистики, эмпатия, коммуникативное поведение. 
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THE MANIFESTATION AND TYPOLOGY OF THE SILENCE PHENOMENON  
IN AN INTERVIEW 

A.Yu. Gilevskaya 
Sevastopol Branch of the Lomonosov Moscow State University, Sevastopol, Russia  

 

Abstract: The process of interviewing is best described by theoretical concepts of communication theory. An interview as a communicative situation has 
specific characteristic features due to the clear delineation of roles and the obviousness of the interviewer’s predominant role – the responsibility for the 
success of the communication rests with the journalist.  
An interview as a communicative situation has specific characteristic features associated with the clear delineation of roles and the evidence of the inter‐
viewer’s  predominant  role  –  the  responsibility  for  the  success  of  the  communication  rests  with  the  journalist.  It  is  he  or  she  who  is  interested  in  a 
resultative, complete, and analytical interview and who should be able to deal with unpredictable situations which may arise in the course of the interview.  
And the respondent’s silence is one of the сlear examples of such a situation. The term equally belongs to the spheres of philosophy and literature studies, 
linguistics and language and cultural studies, psychology and religious studies, as well as sociology and communication theory.  
In most cases, researchers view silence as a social phenomenon. However, their conclusions are also valid for situations of interpersonal communication of which an 
interview is a particular case. One can identify the most common communicative situations that go along with the practice of interviewing: reasons having to do 
with the respondent’s personality – silence as a sign of agreement or disagreement, protest, expression of negative emotions, or lack of response; the interviewer’s 
own mistake resulting in a loss of interest for the situation of communication or used as a defense strategy; or incorrect decoding of intention. 
From the perspective of the interviewee, silence is not necessarily a negative thing. Philosophy and psychology recognize the important role of silence in a person’s 
reflection. A portrait‐type interview is so close to these disciplines that this influence cannot be overlooked. For a journalist with a sufficient knowledge of psychology, 
the respondent’s silence is as meaningful a reaction as his or her verbal answer. It is important to note that for untypical situations occurring in the process of an 
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interview, it does not suffice if the journalist simply uses one of the suggested methods or applies a method discovered by him‐ or herself personally. He or she needs 
to develop a logically coherent and fully efficient behavior system. Such a system should spell out the maximum quantity of behavioral variations, prepared phrases, 
voice modulations, and practiced gestures. The application of most of these techniques requires lengthy preliminary training.  
Undeniably, silence  in the process of an  interview creates difficulties  in achieving mutual understanding. However,  in order to obtain positive results, a 
sophisticated journalist with a non‐stereotypical mindset and a sound understanding of human nature, will always find a correct line of behavior.  

Key words: interview, communication, silence phenomenon, psychology of journalism, empathy, communicative behavior. 

For citations: Gilevskaya A.Yu. The manifestation and typology of the silence phenomenon in an interview. Ideas and innovations, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 84–88. 

 
Сегодня интервью – один из наиболее востребован‐
ных жанров в  средствах массовой информации. По‐
этому для того, чтобы его провести, журналист дол‐
жен  обладать  рядом  профессиональных  компетен‐
ций. В первую очередь это касается аналитического 
интервью  (интервью‐расследование  и  интервью‐
портрет),  когда  интервьюер  предстает  одновремен‐
но  психологом,  врачом,  следователем,  другом,  об‐
винителем и беспристрастным слушателем. И имен‐
но в этом случае особенно остро ощущается молча‐
ние интервьюируемого. В этом случае от журналиста 
как  никогда  необходимо  стать  психологом,  чтобы 
распознать  глубинную,  побудительную  причину  от‐
сутствия ответа на вопрос. Е.С. Долгина подчеркивает 
двойственность понятия «интервью» с  точки  зрения 
функций  деятельности  интервьюера.  Она  пишет: 
«Как  и  любой  жанр,  интервью  в  журналистском 
творчестве  выполняет  свои функции:  получение ин‐
формации  посредством  взаимодействия  с  респон‐
дентом;  воздействие на респондента по отдельным 
вопросам в ходе ведения интервью» [2].  

Исследователь  подчеркивает  единство  двух  ком‐
муникативных  процессов,  происходящих  между 
журналистом  и  респондентом.  Интервьюер  не 
только  декодирует  полученное  от  интервьюируе‐
мого сообщение, но и направляет разговор в нуж‐
ную  сторону.  Именно  от  него  в  первую  очередь 
зависит, насколько успешным будет интервью. По‐
этому  журналист  должен  уметь  справляться  с  не‐
предвиденными  ситуациями,  которые  могут  воз‐
никнуть в  ходе интервью. И молчание респонден‐
та – один из ярких примеров такой ситуации. 

В чем же заключается феномен молчания? Термин в 
равной степени принадлежит сферам философии и 
литературоведения,  лингвистике и  лингвокультуро‐
логии,  психологии и  религоведению,  социологии и 
теории коммуникации. Каждая из областей знаний 
даёт свою трактовку понятия, делая акцент на наи‐
более актуальных характеристиках феномена.  

Для  применения  к  процессу  интервьюирования 
лучше  всего  подходит  позиция  теории  коммуника‐

ции. Если бытовое понимание молчания предпола‐
гает, в первую очередь, некое обобщенное отсутст‐
вие коммуникации, то подход теоретиков этой дис‐
циплины позволяет дать максимально точное опре‐
деления  именно  термина  «феномен  молчания». 
Автор работ по теории коммуникации Г.Г. Почепцов 
так  определяет  факторы,  формирующие  коммуни‐
кационное  молчание,  которое  может  послужить 
предметом исследования: «осознанное и намерен‐
ное  использование  молчания  со  стороны  отправи‐
теля;  осведомленность  получателя  о  намеренном 
характере  молчания,  обладание  отправителем  и 
получателем  общим  знанием  относительно  значе‐
ния молчания» [8. C. 90–91]. В данной работе опре‐
деление  феномена молчания  расширенно  включе‐
нием  специфических  ситуаций,  характерных  для 
интервьюирования, при которых интервьюер только 
предполагает значение молчания реципиента.  

Определенную  сложность  составляет  выделение 
ведущих  характеристик,  функций  и  типов  молча‐
ния.  Выявление  основных  функций  становилось 
определяющим  предметом  для  областей  филосо‐
фии,  филологии,  теории  коммуникации:  именно 
прикладное значение определяет, как это понятие 
будет трактоваться в рамках данной дисциплины.  

В  этой  связи  показательно  философское  понима‐
ние  молчания,  одно  из  самых  фундаментальных 
среди  других  определений,  в  иных  сферах  зачас‐
тую носящих прикладной,  а не  академический  ха‐
рактер.  Кандидат  филологических  наук  Инубуси 
Йоко в работе «Феномен молчания как компонент 
коммуникативного  поведения»  отмечает  слож‐
ность  выделения  основных  функций  феномена: 
«Число функций молчания как средства межлично‐
стного  общения  довольно  велико,  что  связано  с 
разнообразием  коммуникативных  ситуаций,  ком‐
понентом  которых  является  молчание.  Молчание 
может выражать  согласие, протест, ненависть, до‐
верие,  вопрос,  упрямство,  нежелание  сказать 
правду,  недоумение  и  др.»  [3].  Даже  если  четко 
выделить коммуникативную ситуацию, рассматри‐
вая  исключительно  взаимодействие  в  ходе интер‐
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вьюирования,  проблема  выбора  ключевых  харак‐
теристик так или иначе остается актуальной. 

Интервью как коммуникативная ситуация обладает 
специфическими  характеристиками,  связанными  с 
четким  распределением  ролей  и  очевидностью 
главенствующей  роли  интервьюера:  ответствен‐
ность  за  успех  коммуникации  лежит  на  журнали‐
сте.  Именно  он  заинтересован  в  результативном, 
полном и аналитическом интервью. 

Невозможность наладить коммуникацию в телеви‐
зионном  и  радийном  эфире  представляет  наи‐
большую сложность. Если интервью для газеты или 
журнала  в  экстренных  случаях может  быть  прове‐
дено  повторно  или же  дополнено  сведениями  из 
других  источников,  то  журналист,  работающий  в 
прямом эфире, вынужден импровизировать и опе‐
ративно реагировать на критические ситуации. 

Молчание  респондента  может  носить  очень  разно‐
образную  окраску.  Теоретик  социальной  области 
изучения  феномена  познания  Марина  Михайлова 
подчеркивает  важность  определения  коммуника‐
тивной ситуации молчания для выбора последующей 
реакции: «… молчание как форма социального пове‐
дения  раскрывает  свою  двойственность:  в  опреде‐
ленных  обстоятельствах  оно  позволяет  индивиду 
противостоять  репрессивным  машинам  общества  и 
защитить если не жизнь свою, то достоинство. С дру‐
гой  стороны,  давая  возможность  сохранить  худой 
мир, который, бесспорно, лучше доброй ссоры, оно в 
то  же  время  может  способствовать  развертыванию 
лжи, формированию псевдодействительности и  тем 
самым углублению антропологического кризиса» [7]. 
Исследователь  рассматривает  молчание  как  соци‐
альный феномен, однако её выводы применимы и к 
ситуациям  межличностного  общения,  частным  слу‐
чаем которых является интервью. 

В.Г. Бабаян,  рассматривая  молчание  «как  комму‐
никативную  стратегию»,  вводит  термин  «группы 
намерений», сходный понятию «коммуникативных 
ситуаций», но предполагающий выделение причи‐
ны  и  цели  молчания:  «молчание  как  согласие; 
молчание  как  незнание/избегание  ответа,  молча‐
ние как некомпетентность; молчание как  выраже‐
ние  негативных  эмоций  (…);  молчание  как  потеря 
интереса к ситуации общения, к собеседнику; мол‐
чание  как  вопрос  (...);  молчание  как  стратегия  за‐
щиты  (…); молчание как несогласие  (…); молчание 
как протест; молчание как невмешательство» [1]. 

Основные  коммуникативные  ситуации,  которые 
рассматриваются  в  данной  работе:  причины,  свя‐
занные  с  личностью  респондента  (молчание  как 
согласие/несогласие,  как  протест,  как  выражение 
негативных  эмоций,  как незнание ответа), ошибка 
интервьюера  (как  потеря  интереса  к  ситуации  об‐
щения, как стратегия защиты), неправильное деко‐
дирование интенции.  

Обратимся  сначала  к  первой  причине.  Молчание 
не  всегда  носит  негативный  характер  с  точки  зре‐
ния  индивида,  который  становится  героем  интер‐
вью. Философия и психология признают за молча‐
нием  важнейшую  роль  в  рефлексии  личности.  А 
интервью‐портрет  находится  так  близко  к  этим 
дисциплинам, что влияние просто невозможно не 
учитывать.  Можно  ли  считать  неправильным  во‐
прос журналиста, который побудил респондента к 
размышлению, изменению своего мнения и прак‐
тически трансцендентной реакции?  

В этом случае журналист должен проявить умение 
считывать  невербальные  знаки,  обратившись  к 
мимике, жестам и  выражению  лица  своего  героя. 
Интервьюер,  который  смог  распознать  эту  внут‐
реннюю  деятельность,  и  задать  следующий  во‐
прос,  исходя  из  невербального  ответа,  является 
примером  совершенного  овладения  навыком  эф‐
фективного слушания. 

Ошибка журналиста  и  непонимание,  так же  как  и 
не  зависящие  от  журналиста  причины  (неважное 
самочувствие,  замкнутость  собеседника  и  т.п.), 
требуют  другой  реакции.  Невербальная  коммуни‐
кация уже менее важна на этом этапе. Включение 
подобных  случаев в  спектр  ситуаций, образующих 
феномен  молчания,  представляется  достаточно 
противоречивым вопросом. Можно ли считать ре‐
ципиента  осведомленным  о  значении  молчания? 
Или  же  в  этом  случае  более  правомерным  будет 
говорить  о  наличии  барьера,  затрудняющего  эф‐
фективную коммуникацию?  

Так  или  иначе,  эмпатия  необходима  для  работы 
журналиста. Журналист должен уметь сгладить воз‐
никшую  неловкость,  например  переформулировав 
непонятный  вопрос,  плавно  перевести  разговор  на 
другую тему, не вызывающую отторжения.  

В  ходе лабораторной работы на занятиях по орга‐
низации  телеэфира  группой  студентов  было  про‐
ведено  эмпирическое  исследование,  результатом 
которого  стала  разработка  докладчиком  памятки 
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по  действию  интервьюера  в  ситуации  отсутствия 
коммуникации  с  респондентом.  Большая  часть 
этих  методов  мало  применима  к  стандартному, 
успешно проходящему интервью, но срабатывает в 
критических  ситуациях  со  сложными  интервьюи‐
руемыми. Под критической ситуацией мы понима‐
ем возникновение паузы после заданного вопроса, 
односложные ответы, невербальное напряжение.  

Следует отметить, что для нетипичных случаев не‐
обходимо  не  просто  применить  один  из  предло‐
женных или лично найденных методов, а разрабо‐
тать  логическую  выстроенную,  максимально  эф‐
фективную  систему  поведения.  В  такой  системе 
должно быть прописано максимальное количество 
поведенческих вариаций, заготовленных фраз, мо‐
дуляций  голоса  и  отработанных  жестов.  Для  при‐
менения  большинства  приемов  необходима  дли‐
тельная предварительная подготовка. 

Один  из  самых  успешных  способов  разговорить 
замкнувшегося  собеседника – искренне продемон‐
стрировать  свое  участие.  Вместо  «протокольного 
допроса»  журналист  может  проявить  искренний 
интерес  к  респонденту.  Если  собеседник  перестал 
реагировать на  вопросы по  теме интервью, можно 
попробовать поднять несколько актуальных для со‐
беседника  тем.  Предложение,  которое  поможет 
разговорить собеседника, может касаться не только 
его непосредственной деятельности и личных увле‐
чений  (предварительная  подготовка  необходима  в 
первую очередь для получения таких сведений), но 
и событий, составляющих повестку дня. 

Сочувствие – действенный метод. Вызвать сочувст‐
вие  к  себе,  попросив  помощи,  поможет  наладить 
контакт  с  интервьюируемым,  если  причина  его 
молчания  –  стеснённость  или  неуверенность. 
Предложение  помощи  и  искренне  расположение 
помогут  сбить  респондента  с  агрессивной  линии, 
если причина в личном отношении героя. 

Другой  вариант  сглаживания  углов  –  комплимент. 
Собеседник  может  вообразить  враждебность,  ис‐
ходящую  от журналиста,  и  подбадривания  и  ком‐
плимент  иногда  оказываются  лучшим  выходом.  В 
классическом  интервью,  в  котором  не  возникло 
молчания,  этот  прием,  применённый  прямо  и  не‐
завуалированно, может выглядеть наивно, однако 
в  сложной  ситуации  он  может  способствовать  ус‐
тановлению контакта.  

Крайней искренности противостоит актерская игра. 
Журналист  становится кем‐то другим. Интервьюер 

проникает в среду своего героя. Вероятно изобра‐
жение  несколько  большей  заинтересованности, 
чтобы  разговорить  собеседника.  Кроме  того, жур‐
налист  может  разработать  несколько  нехарактер‐
ных  для  себя моделей  поведения.  Примером мо‐
жет  служить  переход  на  деловое,  «ритуальное» 
[4. C. 115] общение или же, напротив, уход от фор‐
мальности,  даже если  это не предусмотрено фор‐
матом. Однако  необходимо  отличать  смену  роле‐
вой модели от двуличия и лжи.  

Частично этот вопрос затрагивает исследователь фе‐
номена молчание  в  религиозном  дискурсе  В.А. Ма‐
лахов:  «Иной  модус  прорыва  экзистенциального 
молчания  представляет  собой  отвечание  как  опре‐
делённая апеллирующая к слову жизненная настро‐
енность  человека»  [6].  Религоведение дает  принци‐
пиально иную трактовку феномена молчания, одна‐
ко выводы в этой области могут быть адаптированы 
для использовании в интервьюировании. Журналист 
может попробовать предположить, чем продиктова‐
но  молчание  респондента,  и  сделать  попытку  отве‐
тить на свой вопрос самому. Разумеется, метод необ‐
ходимо  применять  осторожно,  реагируя  на  малей‐
шие  изменения  состояния  собеседника.  Эта  техни‐
ка –  один из  способов  установить  контакт,  а  не  гла‐
венствующий  способ  входа  из  кризисной  ситуации. 
Если попытка не привела к налаживанию контакта, то 
нужно изменить модель поведения. 

Иным подходом может оказаться прямая провока‐
ция. Здесь журналист больше не пытается постро‐
ить  отношения  с  интервьюируемым.  Необычный, 
двусмысленный  и  настораживающий  вопрос  мо‐
жет  оказаться  удачной  техникой  в  некоторых  слу‐
чаях. По крайней мере, промолчать в ответ на него 
скорее всего не удастся. 

Смена  обстановки  также  может  оказать  решающее 
значение на расположение к себе героя. Предложе‐
ние  «выпить  чаю»,  устроиться  поудобнее  или  при‐
сесть  помогут  собеседнику разговориться.  Если есть 
достаточное количество времени и технические воз‐
можности, то разговор можно перенести за пределы 
здания.  Вероятно,  в  некоторых  случаях  это  может 
положительно  повлиять  и  на  качество  интервью, 
сделав его более наглядным и запоминающимся. 

Иногда  оказывается,  что молчание  респондента  но‐
сит  характер  «детского  кокетства».  Автор  учебного 
пособия «Технология интервью» М.М. Лукина отме‐
чает: «Бывают редкие случаи, когда «глупый» вопрос 
вызовет  неожиданно  интересный  или  остроумный 
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ответ»  [5]. «Несерьёзное молчание» – как раз такой 
случай.  Признание  в  своей  некомпетентности  или 
вопрос  о  чем‐то  очевидном  поможет  поменяться 
ролями:  покровительственная  позиция  поможет  со‐
беседнику  почувствовать  себя  увереннее.  Однако 
необходимо  понимать,  что  подобный  вопрос  уме‐
стен  только  в  случае  уверенности  в  лояльности  ин‐
тервьюируемого. В ином положении журналист про‐
демонстрирует  некомпетентность  и  может  оконча‐
тельно потерять контакт с собеседником. 

В крайне затруднительных случаях уместен прямой 
вопрос. Когда коммуникация не была установлена, 
а собеседник игнорирует любые попытки контакта, 
то  возможна  прямая  просьба  объяснить  причину 
молчания.  «Продиктована  ли  Ваша  закрытость 

плохим  отношением?  Я  Вам  не  нравлюсь?»  –  не‐
допустимые  из‐за  своей  неделикатности  вопросы, 
по крайней мере, выведут героя на уровень диало‐
га. «Что Вы, у меня болит голова» – куда лучше на‐
пряженного молчания. 

Таким  образом,  мы  можем  заключить,  что  для 
журналиста,  овладевшего  психологией  на  доста‐
точном  уровне,  молчание  интервьюируемого  яв‐
ляется такой же полноценной реакцией, как и вер‐
бальный  ответ.  Молчание  в  интервьюировании 
создает  сложности  в  достижении  понимания,  од‐
нако  для  достижения  позитивных  результатов 
журналист  развитый,  нестандартно  мыслящий  и 
разбирающийся  в  человеческой  натуре  всегда 
найдет правильную линию поведения. 
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Резюме: Проблема регионального имиджа стала интересовать специалистов не так давно. Однако актуальность и необходимость ее ис‐
следования обусловлены, как минимум, тремя важными обстоятельствами. Первое – это уникальное географическое разнообразие терри‐
торий РФ и различие исторических судеб его отдельных регионов. Второе – практическое изучение имиджа в условиях выработки перспек‐
тивной региональной политики. Третье – это необходимость иметь возможность контролировать имидж региона и управлять им.  
К осмыслению необходимости изучать это явление приходят разными путями и по разным основаниям, однако какой подход к формирова‐
нию имиджа ни был бы выбран регионом, он не оставляет без внимания необходимость в его освещении СМИ.  
Именно СМИ являются в коммуникационном процессе основными медиаторами политической информации. При этом главным инструментарием, 
используемым СМИ по формированию имиджа территории, является позиционирование – сознательное и гармоничное размещение актуальной 
информации об объекте, где основная цель заключается в выгодном представлении объекта. Следовательно, необходимо говорить об информации 
как о факторе функционирования политической системы. На имидж региона влияют как внешние, так и внутренние его факторы. Главная роль в 
этом процессе принадлежит региональной прессе. Контент‐анализ материалов, освещающих в прессе так называемые внешние факторы края 
(специальные мероприятия, форумы, конгрессы, презентации и т.п.) – один из главных методов определения имиджевой политики региона. 
Имидж региона в СМИ обычно формируется на трех уровнях: 1) позиционирование имиджа политического лидера; 2) позиционирование ре‐
гиона как товара; 3) позиционирование образов‐символов. 
Имидж лидера – это нечто большее, чем просто образ руководителя, это положительный, эмоционально окрашенный устойчивый образ 
личности, сложившийся в сознании людей и формируемый для достижения определенных целей. 
Кроме того, Ростовская область позиционирует себя как динамично развивающийся регион России, который достиг успехов в наращивании 
мощностей в аграрном, промышленном, транспортном секторах, строительстве, а также как край, занимающий ведущее место в при‐
влечении к сотрудничеству зарубежных партнеров в инвестиционных программах.  
Позиционирование в СМИ региона как определенного символа основывается на «узнаваемости», стереотипности, эмоциональном и психо‐
логическом восприятии образа. 
В  настоящем  и  в  последующем  все  уровни  позиционирования  участвуют  в  развитии  понятий  информированность,  осведомленность  об 
объекте. Как  известно,  «высшая  степень достигнутой известности»  связана  с понятием – бренд. Бренд территории  является  высшим 
проявлением эмоциональных потребительских предпочтений. Например,  социологические исследования, проведенные в Ростовской облас‐
ти, показали, что Ростов‐на‐Дону в представлении населения и гостей города – это образ казачьих бескрайних степей, удивительных по 
красоте пейзажей хлебных полей, земли‐кормилицы; край, взрастивший на своих просторах известных во всем мире писателей. Средства 
массовой информации используют данные символы, чтобы выделить и приумножить имидж Ростовской области.  

Ключевые слова: имидж, имидж территории, СМИ, регион, город, образ, бренд. 
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AND THE POLITICAL IMAGE OF A REGION 
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Abstract: The problem of regional political imaging has begun to attract the interest of specialists rather recently. However, the significance of this problem and the 
need for its investigation are due to at least three important circumstances. The first such circumstance is the unique geographic diversity of the territories of the Rus‐
sian Federation and the difference of the historical destinies of its individual regions. The second one reflects the need for a practical study of political imaging in the 
process of developing forward‐looking regional policies. The third circumstance results from the need to be able to control a region’s political image and to manage it.  
An awareness of the need to study this phenomenon may come in different ways and on different grounds, however, regardless of the type of approach to 
the building of a political image which is taken by this or that region, it typically highlights the role of the mass media in the coverage of this process.  
It is the news media that is the main mediator of political information in the communication process. While performing this role, the media uses a number 
of instruments of which the key one in building a territory’s image is positioning, i.e. a conscious and harmonious placement of topical information about 
an object whereby the main goal is the presentation of this object in a way most favorable to it. Therefore, it is worthwhile talking about information as a 
factor of the functioning of a political system. A region’s political image is affected by both its external and internal factors. The main role in the process of 
image formation belongs to the regional press. A content analysis of materials published by the press and covering the so‐called external factors of a re‐
gion (special events, fora, congresses, presentations, etc.) is one of the main methods for identifying this region’s policy with respect to its political image.  
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A region’s political image in the mass media is usually formed at three levels: 1) the positioning of the image of this region’s political leader; 2) the posi‐
tioning of the region as a commodity; and 3) the positioning of symbolic images. 
The image of a region’s political leader is more than just the image of a leader, it is a positive and emotionally colored solid personal image, which exists in 
the minds of the people and which is formed deliberately for the purpose of achieving certain goals.  
For example, the Rostov region is positioning itself as a dynamically developing region of Russia which has succeeded in building up economic capacity in 
the agrarian, industrial, and transportation sectors, as well as in construction business. And also as a region that is taking the lead in attracting the coop‐
eration of international partners in various investment programs.  
The mass media positioning of a region as a certain symbol  is based on “name recognition”, stereotypical uniformity, and emotional and psychological 
perception of the image.  
At the present moment and further along the way, all levels of positioning participate in the development of the notions of awareness and knowledge about an 
object. As it is known, the «highest degree of the achieved fame» is linked to the notion of brand. A territory’s brand is the supreme expression of consumers’ emo‐
tional preferences. For example, sociological studies implemented in the Rostov region have shown that in the minds of both local residents and city visitors, Rostov‐
on‐the‐Don is an epitome of boundless Cossack steppes, strikingly beautiful wheat field landscapes, and Mother Earth, as well as of the land whose expanses have 
nurtured a number of world‐known writers. The mass media are using these symbols to emphasize and consolidate the political image of the Rostov region.  

Key words: image, territory’s image, mass media, region, city, symbolic image, brand.  
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В  современном  обществе  интерес  к  вопросам  фор‐
мирования  имиджа  городов  и  регионов  заметно 
возрастает. Интересно, что в последнее время изуче‐
ние имиджа территории стало не только прерогати‐
вой специалистов по связям с общественностью, но и 
явный интерес  стало проявлять правительство. Пер‐
вым делом это отразилось в сотрудничестве со СМИ, 
рекламном характере местной печати, государствен‐
ной символике, активном использовании культурных 
традиций, где перечисленные аспекты активно рабо‐
тают,  чтобы  в  конечном итоге  сформировать  благо‐
приятный имидж территории.  

Проблема  регионального  имиджа  стала  интересо‐
вать специалистов не так давно. Однако актуальность 
и необходимость ее исследования обусловлены, как 
минимум,  тремя  важными  обстоятельствами:  пер‐
вое –  это  уникальное  географическое  разнообра‐
зие  территорий  Российского  государства  и  разли‐
чие  исторических  судеб  его  отдельных  регионов; 
второе – практическое изучение имиджа в условиях 
выработки  перспективной  региональной  политики; 
третье  –  это  необходимость  иметь  возможность 
контролировать имидж региона и управлять им.  

К осмыслению необходимости изучать это явление 
приходят разными путями и по разным основани‐
ям, однако какой подход к формированию имиджа 
ни был бы выбран регионом, он не оставляет без 
внимания необходимость в его освещении средст‐
вами массовой информации. 

Имидж  территории представляет  собой  сложный  со‐
циально‐психологический феномен, необходимым ус‐
ловием формирования которого являются такие свой‐
ства человеческой психики, как восприятие и способ‐
ность  формирования  ассоциативных  представлений. 

Очевидно, что имидж региона связан с тем, какая ин‐
формация о данном объекте попадает в СМИ. Вклю‐
чая, например, новости на любом из центральных ка‐
налов,  можно  проследить  несложную  закономер‐
ность: около половины эфирного времени составляют 
новости,  вещающие  об  отрицательных  событиях  в 
стране  и  мире.  Поэтому  необходимо  предоставлять 
наиболее привлекательную информацию, тем самым 
раскрывать регион с положительной стороны. Регион 
не  должен  быть  представлен  в  потоке  информации 
случайным  событием,  которое  зачастую  носит  нега‐
тивный  скандальный  характер,  в  то  время  как  еже‐
дневно происходит множество позитивных событий. 

Вот  как,  например,  выглядела  выборка  положи‐
тельных  и  отрицательных  новостей  региональной 
прессы  г. Ростов‐на‐Дону  в  произвольно  выбран‐
ный период с 1 по 20 мая 2016 года (рисунок). 

В период празднования Великой победы преоблада‐
ет  освещение  положительных  новостей,  но  даже  в 
эти  дни  отрицательных  новостей  было  17%,  а  сба‐
лансированных  –  20%.  Много  внимания  в  новостях 
уделялось истории России, гордости за нашу победу.  

Таким  образом,  средства  массовой  информации  в 
определенной  степени формируют позитивный пат‐
риотический настрой, связанный с гордостью за нашу 
страну.  Это  годовщина  суровой  кровопролитной 
войны, где погибло огромное количество людей, по‐
этому в новостях упоминалось о жертвах блокадного 
Ленинграда,  упоминание о  том,  какой ценой доста‐
лась  нам  Победа  в  Великой  Отечественной  войне. 
Тем  не  менее  даже  в  эти  дни  в  6%  новостей  было 
упоминание  о  терактах,  задержаниях  и  судах  над 
террористами. В 8% новостей упоминалось о всевоз‐
можных акциях протеста и 4,8% – о катастрофах. 
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Диаграмма положительных и отрицательных новостей 

(Chart of positive and negative news) 
 

Говоря о роли СМИ в формировании имиджа терри‐
тории, мы не можем обойти стороной тот факт, что, 
освещая негативные события, происходящие в горо‐
де,  еще  некоторое  время  ассоциации  о  нем  будут 
также отрицательные. 19 марта 2016 года произошла 
катастрофа в аэропорту г. Ростов‐на‐Дону, Однако ин‐
формацией о  крушении Боинга,  летевшего в Дубай, 
до сих пор пестрит Интернет и до сих пор возникают 
новые версии произошедшего. На сайте YouTube бо‐
лее  трех месяцев  после  этого  события  в  поисковом 
окне на запрос «Ростов‐на‐Дону новости» первые 15 
ссылок на видео связаны именно с авиакатастрофой.  

Вот  как  проходила  динамика  развития  новостей, 
связанных  с  катастрофой  самолета.  Основной  пик 
пришелся  с  четвертого  по  шестой  день,  а  после 
этого  количество  упоминаний  резко  снижается. 
Причем надо сказать, что в первые дни в основном 
говорили  о  жертвах  трагедии,  на  сайтах  «Вестей» 
(http://www.vesti.ru)  приводились  фотографии 
жертв,  а  в  последующие  дни  основными  темами 
выпусков были расследование крушения. В после‐
дующие дни стало появляться большое количество 
новостей о достижениях науки и техники, сенсаци‐
ях  и  других  событиях.  Таким  образом,  в  опреде‐
ленный момент  эта  новость  становится  менее  ак‐
туальной. К тому же в определенный период люди 
настолько  привыкают  к  отрицательным  новостям, 
что перестают их воспринимать. 

Конструирование  имиджа  региона  средствами 
массовой информации еще не стало темой специ‐
ального исследования. Между тем именно они яв‐
ляются в коммуникационном процессе основными 
медиаторами  политической  информации.  Следо‐
вательно,  стоит  говорить  об  информации  как  о 
факторе  функционирования  политической  систе‐

мы.  Основное  предназначение  новости  –  опера‐
тивная и, что не менее важно, объективная подача 
информации  населению.  Служба  новостей  обнов‐
ляется  в  режиме реального  времени 7 дней  в  не‐
делю 24 часа в сутки и беспристрастно отображает 
информационную  картину  дня.  Однако  в  отборе 
фактов  все  же  присутствует  субъективизм  редак‐
торского отдела, журналиста, либо учредителя.  

На  страницах  сайта  газеты  «Московский  комсомо‐
лец.  Ростов‐на‐Дону»  (http://rostov.mk.ru)  была 
опубликована  следующая  новость,  в  которой  гово‐
рится, что строительство новых гостиниц к ЧМ‐2018 
в  Ростове‐на‐Дону  начнется  не  позднее  июня 
2016 года, или другая новость, в которой речь идет 
о  том,  что  стадион  «Ростов‐Арена»  будет  готов 
раньше  на  полгода.  Использование  в  одном  пред‐
ложении несколько раз превосходной степени при‐
лагательного  придает  новости  экспрессивный отте‐
нок.  Политическое  манипулирование  посредством 
СМИ  предполагает  использование  конкретных  ме‐
тодов  и  технологий  воздействия  на  сознание  лю‐
дей: публикацию новых сообщений, пробуждение у 
аудитории  положительных  эмоций  с  помощью  ви‐
зуальных  средств  или  словесных  образов.  Все  эти 
приемы различаются по силе воздействия и содер‐
жанию, но их объединяет одно: все они направлены 
на  создание  определенного  эмоционального  на‐
строя и психологических установок у аудитории. 

На  примере  следующей  публикации  из  «Россий‐
ской  газеты»  можно  наблюдать,  как  реализуется 
имиджевая  политика  региона  через  освещение 
внешних  факторов  Ростова‐на‐Дону  с  целью  де‐
монстрации  успешного  экономико‐социального 
развития  области  и  привлечения  внимания  к  объ‐
екту.  «Ростовская  область  оказалась  одним из  не‐
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многих регионов‐участников ЧМ‐2018,  где  уже  ве‐
дется  работа  по  подготовке  инфотелекоммуника‐
ционной инфраструктуры», – об этом заявил статс‐
секретарь  –  заместитель министра  связи  и массо‐
вых коммуникаций РФ Олег Пак [5]. 

Таким  образом,  на  имидж  региона  влияют  как 
внешние,  так  и  внутренние  его  факторы.  Главная 
роль  в  этом  процессе  принадлежит  региональной 
прессе. Контент‐анализ материалов, освещающих в 
прессе  так  называемые  внешние  факторы  края 
(специальные  мероприятия,  форумы,  конгрессы, 
презентации и т.п.) – это один из главных методов 
определения  имиджевой  политики  региона.  Но, 
чтобы  полностью  проследить  формирование 
имиджа  Ростова‐на‐Дону,  этого  недостаточно. 
Имидж  –  это  система  и  поэтому  необходимо  рас‐
смотреть все элементы, входящие в ее состав. 

Главным инструментарием, используемым средст‐
вами  массовой  информации  по  формированию 
имиджа  Ростова‐на‐Дону,  является  позициониро‐
вание – это сознательное и гармоничное размеще‐
ние  актуальной  информации  об  объекте.  Это  ука‐
зание  на  те  или  иные  характеристики,  в  которых 
заинтересован  потенциальный  потребитель  ин‐
формации,  где  основная  цель  заключается  в  вы‐
годном представлении объекта.  

Имидж региона в СМИ обычно формируется на трех 
уровнях:  1) позиционирование  имиджа  политиче‐
ского  лидера;  2) позиционирование  региона  как 
товара; 3) позиционирование образов‐символов. 

1.  Как правило, имидж региона воспринимается че‐
рез  призму  личностных  качеств  лидера  края.  Нали‐
чие сильного политического лидера привлекает вни‐
мание ко всему региону,  гарантирует успех у потен‐
циальных  инвесторов  и  обеспечивает  поддержку 
представителей  центральной  власти.  Именно  лич‐
ность руководителя, имидж первого лица края, явля‐
ется  тем  брендом,  эмоциональным  образом,  кото‐
рый цементирует идеологию, определяет направле‐
ния  развития  края.  Имидж  первого  лица  является 
основой доверия,  гарантом стабильности, защищен‐
ности и  уверенности в  успешном будущем региона. 
Таким образом, имидж лидера – это нечто большее, 
чем просто образ руководителя, это положительный, 
эмоционально  окрашенный  устойчивый  образ  лич‐
ности, сложившийся в сознании людей и формируе‐
мый для достижения определенных целей. 

В  Ростовской области  роль  сильного  лидера  отве‐
дена  губернатору  Василию  Юрьевичу  Голубеву, 

несущему  образ  человека,  благодаря  которому 
край  превратился  в  динамично  развивающийся 
регион России. Вот,  например,  как позиционирует 
губернатора газета «Московский комсомолец». 

«В Ростовской области за пять лет управления Ва‐
силия  Голубева  произошло  взаимопроникновение 
интересов  варягов и местных. Местные вписались 
в новые правила игры,  глава стал врастать в реги‐
он», – так оценивает главный итог пятилетки ново‐
го губернатора Михаил Емельянов [3]. 

Существуют  различные  способы  формирования 
имиджа  политического  лидера,  укрепляющего  его 
позиции в массовом сознании. На уровне Ростовской 
области  создается  образ  лидера,  который  отвечает 
представлениям различных частей населения: выхо‐
дец из народа, ростовский уроженец,  хранитель ка‐
зачьих  традиций,  чья  деятельность  направлена  на 
улучшение  благосостояния  народа  и  процветание 
края,  грамотный руководитель,  знающий  современ‐
ные  формы  хозяйствования,  современный  политик, 
православный христианин, патриот. 

2. Первая ассоциация, которая возникает у челове‐
ка,  думающего  о  Ростовской  области  –  это  раски‐
нувшиеся  под  высоким  синим  небом  бескрайние 
поля  подсолнечника  и  зерновых  культур.  Но  ради 
справедливости  нужно  включить  в  эту  картину  но‐
вые  современные  комбайны,  промышленные  объ‐
екты.  Ростов‐на‐Дону  является  одним  из  крупней‐
ших  экономически  развитых  городов  юга  России. 
Около 50% торгового оборота в регионе приходится 
на Ростов. Брендом города являются мощные пред‐
приятия  ОАО  «Ростсельмаш»  (60%  рынка  России), 
ОАО «Роствертол», ОАО «Балтика‐Дон» (96% регио‐
нального  рынка),  «Глория  Джинс»,  «Тавр»,  «Дон‐
ской табак» (12% рынка России), «Юг Руси» и т.д. [4]. 

Ростовская  область  позиционирует себя  как  дина‐
мично  развивающийся  регион  России,  который 
достиг успехов в наращивании мощностей в аграр‐
ном,  промышленном,  транспортном  секторах,  в 
строительстве. А  также  как  край,  занимающий ве‐
дущее место в рациональном использовании  соб‐
ственных  капиталовложений,  в  привлечении  к  со‐
трудничеству  зарубежных  партнеров  в  инвестици‐
онных программах.  

3. Позиционирование края в СМИ региона как оп‐
ределенного  символа  основывается  на  «узнавае‐
мости»,  стереотипности,  эмоциональном  и  психо‐
логическом восприятии образа. Например:  
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Образ  1.  «Десять  причин  инвестировать  в  Ростов‐
скую область»  (www.rostov.aif.ru,  сайт СМИ «Аргу‐
менты и факт. Ростов‐на‐Дону»). 

Образ  2.  «Ростов‐на‐Дону  примет  пять  матчей 
Чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году» 
(tourism.rostov‐gorod.ru,  Официальный  туристский 
портал города Ростов‐на‐Дону). 

Образ  3.  «Уникальная  символика  Ростова‐на‐Дону 
к ЧМ‐2018». 

Образ 4. «Ростов‐на‐Дону признан одним из самых 
популярных городов России» (www.rg.ru, сайт СМИ 
«Российская газета»). 

Позиционирование  края  на  данном  уровне,  т.е.  его 
символьная  ценность,  в  значительной мере форми‐
руется также за счет атрибутики региона или атрибу‐
тивных  знаков,  к  которым  относятся  наименование 
региона, карта края, флаг, герб, девиз, гимн.  

В настоящем и в последующем все уровни позицио‐
нирования  участвуют  в  развитии  понятий  информи‐
рованность,  осведомленность  об  объекте.  Как  из‐
вестно,  «высшая  степень  достигнутой  известности» 
[6. C. 19] связана с понятием – бренд. С уверенностью 
можно сказать, что бренд территории – это совокуп‐
ность  непреходящих  ценностей,  отражающих  свое‐
образие, неповторимые оригинальные потребитель‐
ские характеристики данной территории и сообщест‐
ва,  широко  известные,  получившие  общественное 
признание  и  пользующиеся  стабильным  спросом 
потребителей  данной  территории.  Бренд  формиру‐
ется  на  основе  ярко  выраженного  позитивного 
имиджа  территории,  в  основе  которого  лежат  уни‐
кальные возможности удовлетворения тех или иных 
запросов  ее  потребителей;  бренд  территории  явля‐
ется высшим проявлением эмоциональных потреби‐
тельских предпочтений [1. С. 55]. 

Целью создания бренда города, в частности Росто‐
ва‐на‐Дону,  является  продвижение  его  на  между‐
народный уровень, рынок. 

Созданный  в  южной  столице  бренд  «Сделано  на 
Дону»  становится  всероссийским,  достойно  пред‐
ставляя  Ростов‐на‐Дону  на  уровне  Российской Фе‐
дерации,  а  также  за  рубежом.  Социологические 
исследования  показали,  что  отмеченная  знаком 
качества «Сделано на Дону» продукция пользуется 
большим доверием у донских покупателей. Пред‐
ставители  рынка  идут  навстречу  производителям 
«Сделано  на  Дону»,  в  связи  с  чем  доля  донских 
товаров составляет 30% всех товаров на прилавках. 

Информация  о  системе  сертификации  уверенно 
распространилась  через  каналы  СМИ,  увеличив 
уровень  информационного  проникновения  более 
чем в два раза. Повышение качества донской про‐
дукции  является  основным  направлением  эконо‐
мического развития региона. 

Что могло бы стать брендом города? На этот вопрос 
нашлись очень разнообразные мнения на сайте жур‐
нала  «Вестник  экономики»  (http://www.donbiz.ru).  
Из  пятидесяти  ответов  опрошенных  гостей  и жите‐
лей  города  нашлось  несколько  вариантов  ответа, 
которые  в  прекрасном  свете  могут  охарактеризо‐
вать Ростов‐на‐Дону. 

Первая  ассоциация,  которая  возникает  у  большин‐
ства опрошенных при упоминании о донском крае, 
это – «Шолоховская весна». Действительно, начиная 
с  24  мая  1985  года,  в  день,  когда  М.А.  Шолохову 
могло бы исполниться 80 лет, и по сей год в станице 
Вешенской  (367  км  от  Ростова‐на‐Дону)  проходит 
Всероссийский  литературно‐фольклорный  празд‐
ник.  Проведение  «Шолоховских  весен»  –  это  еже‐
годная традиция, которая собирает более ста тысяч 
человек  со  всего  света,  увлеченных  творчеством 
великого писателя. Именно такие мероприятия как 
нельзя лучше отражают богатство и глубину культу‐
ры  нашего  края,  и  по  праву  «Шолоховская  весна» 
достойна стать символом Ростовской области. 

Вторая часть людей, на вопрос о том, что же делает 
уникальной Ростовскую область,  вспоминает каза‐
чество.  Традиции  казачества  живы  до  сих  пор  и 
известны во всем мире. Уникальность бренда Рос‐
товской  области  должна  основываться  на глубин‐
ных ценностях казачества, например, религиозной 
и национальной толерантности.  

Наряду  с  вышеперечисленными  прозвучал  не  ме‐
нее  интересный  и  оправданный  вариант:  считать 
брендом пограничный столб, который будет олице‐
творять  собой  соседство  двух  и более  государств. 
Ведь по праву Ростовская область – «ворота Север‐
ного  Кавказа».  На Дону живут  люди  различных  на‐
циональностей,  здесь  смешивается  в одно  целое 
множество культур, Восток и Запад… Православное 
казачество  всегда  было  веротерпимым,  и на  Дону 
мирно сосуществовали различные конфессии. 

Анализ  ответов  позволяет  сделать  вывод,  что  Рос‐
тов‐на‐Дону,  в  представлении  населения  и  гостей 
города, – образ бескрайних степей казачьих, удиви‐
тельных  по  красоте  пейзажей  хлебных полей,  зем‐
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ли‐кормилицы; край, взрастивший на своих просто‐
рах,  известных  во  всем  мире  писателей.  Средства 
массовой  информации  используют  данные  симво‐
лы,  чтобы  выделить  и  приумножить  могущество 
Ростовской области перед другими регионами. 

Информационный  маркетинг  региона,  как  прави‐
ло, предусматривает регулярные публикации о ре‐
гионе,  подготовку  специальных  информационных 
и  презентационных  документов,  распространение 
информации о регионе по официальным каналам, 
а  также  проведение  семинаров,  презентаций  ре‐
гиона,  через  участия  в  ярмарках  или  выставках. 
Однако  большой  эффект  дают  разумные  публика‐
ции и рассылка профессионально подготовленных 
материалов, правдиво рассказывающих о возмож‐
ностях региона в СМИ, которые имеют «целевую» 
аудиторию. При этом важно, чтобы это была хоро‐
шо продуманная и подготовленная программа.  

Подача  информации  и  в  местных,  и  в  центральных 
СМИ крайне важна для имиджа региона, так как ре‐

зультатом описанных процессов – обмена информа‐
цией,  ее  отбора,  осмысления  и  упорядочения  – 
должны  стать непосредственное  восприятие  геогра‐
фических образов, их закрепление и существование в 
массовом  сознании.  Кроме  того,  очень  важно  не 
только содержание информационных сообщений, но 
и интенсивность появления этих сообщений. Упоми‐
нания о регионе в центральной прессе призваны ес‐
ли  не  обеспечить  его  идеальный  образ,  то  хотя  бы 
проинформировать  общественность  о  данном  ре‐
гионе. Основной же груз ответственности за форми‐
рование имиджа территории ложится на региональ‐
ные, местные средства массовой информации. Важ‐
но помнить, какой бы подход к формированию сво‐
его образа ни был выбран регионом, он не оставит 
без  внимания  необходимость  в  информации.  Сред‐
ства массовой информации и на поле региональных 
войн  (или  союзов)  останутся  «четвертой  властью». 
Тем важнее изучение их возможностей и роли в соз‐
дании территориальных имиджей.  
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ТЕМАТИКА ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ  
(ПРИМЕР ОТДЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕССЕ КИТАЯ И РОССИИ) 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Резюме: На протяжении всей истории своего существования периодическая печать играла особую роль во взаимодействии с читателями 
посредством ведения общественного диалога. 
Открытая общественная дискуссия  в  прессе –  это  важнейшая разновидность диалога,  оказывающая  воздействие на  граждан и  в  конечном 
итоге на решения властей. И сегодня в рамках проводимых реформ в системе образования Китая и России особенно важна потребность в диа‐
логе, активизирующем внимание общественности на обсуждаемой проблеме и создающем отклик на высказываемые мнения и предложения. 
Население обеих стран участвует в дискуссиях по многим актуальным темам. Одной из них является тема образования, затрагивающая 
самые разные аспекты: дошкольное, среднее, среднее специальное и высшее образование; экзамены, которые сдают школьники и студенты; 
вопросы занятости студентов и их последующего трудоустройства; реализацию политики реформы образования. 
Ведущие общественно‐политические газеты России и Китая рассматривают сферу образования с точки зрения мировой экономики, с уче‐
том политического вектора развития страны и в связи с социокультурным развитием. Основные дискуссии в печати велись по теме ре‐
формирования образования,  ставшей наиболее популярной темой общественного обсуждения на  страницах  газет и в России,  и  в Китае. 
Данные реформы, проводимые обеими странами, прежде всего, направлены на улучшение качества образования и решение вопроса трудо‐
устройства молодых специалистов, которые либо не имеют практического опыта в работе по специальности, либо этот опыт слишком 
мал и не позволяет устроиться на работу, отвечающую желаниям и потребностям выпускника.  
Следует отметить, что в 2014 году в России реформу вузов проводили по системе «сверху вниз», то есть власть принимает решение, а потом 
происходит обсуждение этого решения по факту уже случившихся событий. Тогда как в Китае реформа вузов шла по принципу «снизу вверх», то 
есть сначала началось активное обсуждение проблем, связанных с вузами среди населения, и потом власть стала принимать какие‐то решения. 
Диалог о проблеме способствовал поиску оптимального хода реформы. Здесь основной темой выступила проблема трудоустройства моло‐
дых специалистов. При этом выпускники по прикладным специальностям жалуются на то, что знания,  которые дают вузы, устарели, а 
технологии, которым их обучали, давно не используются на производстве. 
Как показал анализ прессы России и Китая, обе  страны одновременно стараются сделать более  совершенными Единые государственные 
экзамены. Журналисты рассказывают о том, что прежде всего педагоги стремятся помочь учащимся овладеть навыками написания сочи‐
нения в рамках ЕГЭ. На страницах газет России и Китая педагоги и эксперты обсуждают эти темы, и в ходе этих дискуссий возникают ин‐
тересные предложения, распространяется уникальный опыт преподавания учебных дисциплин.  
Таким образом, в  газетах России и Китая при освещении тем повышения качества образования журналисты представляли объективную 
информацию, рассматривали основные проблемы,  с  которым сталкиваются преподаватели вузов и учителя школ. Можно считать, что 
эти публикации внесли определенный вклад в совершенствование образовательного процесса, а форма дискуссии помогла распространению 
интересного опыта, который делает обучение для молодежи главным событием в их жизни. 

Ключевые слова: дискуссия, тематика образования, российская газета, китайская газета. 
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EDUCATION THEMES IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC DEBATE  
(ON THE BASIS OF SOME PRESS PUBLICATIONS IN CHINA AND RUSSIA) 

Fan Tzin 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  

 
Abstract: Throughout the entire history of its existence, the periodical press has played a special role in interactions with the reading audience through the 
conduct of public dialogue. 
An open public debate in the press is an important kind of dialogue which has an impact on citizens and, in the final analysis, on policymakers’ decisions. 
Today, as in the past, reforms in the sphere of education in China and Russia emphasize the need for a dialogue that would increase public awareness of 
the discussed problem and evoke an active response to expressed opinions and suggestions. 
The population in both countries participates in discussions of many topical themes. One of such themes is education which embraces many different as‐
pects and includes, among other issues, pre‐school, secondary, specialized secondary, and higher education, exams taken by secondary school and univer‐
sity students, employment and subsequent job placement of students and graduates, and, – last but not least, – implementation of the policy of education 
reform. 
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Leading socio‐political newspapers in Russia and China view the sphere of education from the perspective of the world economy, taking into account the 
political vector of their countries’ development and the course of their social and cultural evolution. The most intensely debated issue in the discussions in 
both the Russian and the Chinese newspapers has been that of education reform. The reform underway in both countries is aimed, first and foremost, at 
improving the quality of education and securing employment of young specialists with either no practical work experience in the field of their specialization 
or too little such experience, which precludes them from finding jobs that meet the needs and wants of school graduates.  
It should be noted that in 2014, university reform in Russia was carried out “top‐down”, i.e. the authorities made a decision, and then the latter was dis‐
cussed after the fact of the already – accomplished events. In contrast, in China, the reform was implemented through the “bottom‐up” approach, where 
the public first began to actively discuss education issues, and then the authorities moved towards making specific decisions. 
The dialogue on the problem has given an impetus to the search for an optimal course of reform implementation. The main issue that has surfaced in the 
debate  in this  respect  is  the employment of young specialists. Typically, graduates specializing  in applied professions complain that  the knowledge and 
skills they have mastered through their university programs turn out to be outdated, and that the technologies taught to them at the time of their educa‐
tion have long been out of use in production.  
As demonstrated by the analysis of the press in Russia and China, both countries are simultaneously trying to refine the Unified State Examinations. Jour‐
nalists describe educators’ efforts to help their students master the skills of USE written composition. Educators and experts in Russia and China participate 
in newspaper discussions which generate interesting proposals and serve to disseminate the unique experience of some pedagogues.  
Thus, in both Russia and China, in providing press coverage on issues of education quality improvement, journalists have supplied readers with objective 
information and have given attention to the main challenges faced by school teachers and university faculty. One can, therefore, draw the conclusion that 
these publications have made a certain contribution to the improvement of the education process, while the selected discussion format has facilitated the 
dissemination of interesting educative approaches which make going to school a joyful life experience for the young people. 

Key words: discussion, education themes, Russian newspaper, Chinese newspaper.  
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Сегодня  в  рамках  проводимых  реформ  в  системе 
образования  Китая  и  России  особенно  важна  по‐
требность  в  общественном  диалоге.  На  протяже‐
нии  всей  истории  своего  существования  периоди‐
ческая  печать  играла  особую  роль  во  взаимодей‐
ствии  с  читателями  посредством  ведения  обще‐
ственного диалога. 

Открытая общественная дискуссия в прессе  –  это 
важнейшая разновидность диалога, оказывающая 
воздействие  на  граждан  и  в  конечном  итоге  на 
решения  властей.  Е.В.  Зеленина,  исследуя  тему 
дискуссии в средствах массовой информации, от‐
мечает,  что  сегодня  дискуссия  в  СМИ  в  качестве 
коммуникативной  технологии  не  используется  в 
достаточной  степени.  Она  пишет:  «Государствен‐
ные  органы  рассматривают  СМИ  только  в  двух 
качествах: как средство информирования граждан 
об  уже  принятых  решениях  и  как  агитационно‐
пропагандистский механизм, призванный “подго‐
товить почву”. И  тот и другой случай не подразу‐
мевают диалога» [5].  

И  все  же,  «в  ходе  дискуссии  в  прессе  каждый  из 
участников,  пытаясь  решить  проблему  на  основе 
своего опыта и знаний, вносит свой частный вклад 
в общее дело… В процессе дискуссии значительно 
активизируется  внимание  общественности  к  обсу‐
ждаемой  проблеме  и  возникает  активный  отклик 
на  высказываемые  мнения  и  предложения.  При 

четкой  организации  и  заинтересованности  “сто‐
рон”  поиск  оптимального  решения  бывает  успеш‐
ным,  устраивающим  если  не  всех,  то  многих,  то 
есть основные социальные силы и группы общест‐
ва» [11. C. 294]. 

В рамках статьи мы рассматриваем ведущие обще‐
ственно‐политические  газеты  России  и  Китая,  на 
страницах которых регулярно ведется дискуссион‐
ный  диалог  с  читателем  на  социально  значимые 
темы и которые пользуются популярностью у насе‐
ления. Население страны участвует в дискуссиях по 
многим актуальным темам. Одной из них является 
тема  образования,  затрагивающая  самые  разные 
аспекты  дошкольного,  среднего,  среднего  специ‐
ального и  высшего образования;  экзаменов,  кото‐
рые сдают школьники и студенты; вопросы занято‐
сти студентов и их последующего трудоустройства; 
реализации  политики  реформы  образования.  Об‐
разование  сегодня  превращается  в  «важнейшую 
социальную  ценность  и  один  из  главных  пунктов 
борьбы за социальную справедливость, достоинст‐
ва и права человека» [1].  

Ведущие общественно‐политические  газеты России 
и  Китая  рассматривают  сферу  образования  с  точки 
зрения мировой экономики с учетом политического 
вектора развития  страны и в  связи  с  социокультур‐
ным  развитием.  Основные  дискуссии  в  печати  ве‐
лись по теме реформирования образования. 
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Декан  факультета  образования  Пекинского  педа‐
гогического  университета  доктор  Чжан  Биньсянь 
считает, что «повышенное внимание к данной те‐
ме  у  общества  –  это  нормальное  явление,  если 
учесть,  что  в  Китае  300  миллионов  человек 
школьного возраста, которые составляют 1/5 все‐
го  населения  страны.  Кроме  того,  в  Китае  более 
10  миллионов  педагогов.  Поэтому  образование 
тесно  связано не  только  с развитием  государства 
и  нации,  но  и  с  коренными  интересами  народа. 
Через  СМИ  люди  имеют  возможность  выражать 
свои взгляды и влиять на развитие системы обра‐
зования в целом» [8]. 

Заслуженный  учитель  РФ,  заместитель  директора 
Локотской  средней  образовательной  школы  № 3 
Валентина Алипченкова сказала, что «проводимые 
в сфере образования реформы открыли для нашей 
молодежи новые  горизонты и возможности. Сего‐
дня,  благодаря  ЕГЭ,  выпускники  сельских  школ  с 
легкостью  могут  поступить  в  любой  вуз  страны. 
Высшее  образование  становится  нормой  для  мо‐
лодого  поколения.  Улучшилась  и  материально‐
техническая  база  образовательных  учреждений, 
что  делает  учебный  процесс  интереснее  и  насы‐
щеннее» [1]. 

Сфера образования  становится основной  социаль‐
ной  темой,  представляющей  взаимный  интерес 
для общественности. 

В табл. 1 и 2 мы отразили основную тематику обра‐
зовательной  сферы  ведущих  общественно‐
политических  газет  России  и  Китая,  на  страницах 
которых регулярно ведется дискуссионный диалог 
с читателем. 

Таблица 1 

Тематика образовательной сферы в печати России, % 

СМИ  Вуз 
Детский 

сад 
ЕГЭ Школа Учитель ПТУ Другие

«Российская 
газета»  37  3  12  38  5  2 3
«Московский 
комсомолец»  22  0.7  19  51  3  3 2
«Независимая 
газета»  35  4  15  27  5  1 13
«Новые  
Известия»  26  3  18  31  7  3 11
«Аргументы  
и Факты»  22  4  11  50  3  2 8

Таблица 2 

Тематика образовательной сферы в печати Китая, % 

СМИ  Вуз
Детский 

сад
ЕГЭ Школа Учитель ПТУ Другие

«Янцзы Вань 
бао» 30 3 18  32  10 2 5
«Гуанмин 
жибао» 40 2 8  20  4 16 10
«Синьхуа 
жибао» 21 3 24  24  5 11 12
«Чжонгуо цинь 
няньбао» 43 1 15  22  5 19 4
«Жэньминь 
жибао» 27 2 16  25  3 15 12

 

Как видно из табл. 1, в российских газетах процент‐
ная доля новостей о вузах, Едином государственном 
экзамене (ЕГЭ) и школах наиболее высокая. Количе‐
ство  публикаций  о  школах  находится  на  первом 
месте,  последнее  место  занимают  материалы,  по‐
священные  профессионально‐техническим  учили‐
щам  (ПТУ).  Доля  детского  сада  и  проблем  учителя 
тоже довольно низкая. 

В табл. 2, как и в российской периодике, темы вуза, 
ЕГЭ и школы также широко представлены в китай‐
ской печати.  

Реформы, касающиеся высших учебных заведений, 
стали наиболее популярной  темой общественного 
обсуждения на страницах газет и в России, и в Ки‐
тае.  Данные  реформы,  проводимые  обеими  стра‐
нами,  прежде  всего,  направлены  на  улучшение 
качества  образования  и  решение  вопроса  трудо‐
устройства  молодых  специалистов,  которые  либо 
не имеют практического опыта в работе по специ‐
альности, либо этот опыт слишком мал и не позво‐
ляет устроиться на работу, отвечающую желаниям 
и потребностям выпускника.  

Следует отметить, что в 2014 году в России рефор‐
му вузов проводили по  системе «сверху  вниз»,  то 
есть власть принимает решение, а потом происхо‐
дит  обсуждение  этого  решения  по факту  уже  слу‐
чившихся событий. Тогда как в Китае реформа ву‐
зов шла по принципу «снизу вверх», то есть снача‐
ла  началось  активное  обсуждение  проблем,  свя‐
занных с вузами среди населения, и потом власть 
стала принимать какие‐то решения. 

Диалог  о  проблеме  способствовал  поиску  опти‐
мального хода реформы. Здесь основной темой вы‐
ступила  проблема  трудоустройства  молодых  спе‐



Молодые исследователи / Young researchers
 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

98 

циалистов.  Фраза  «Когда  студенты  окончили  вуз, 
тогда остались без работы» – стала точным изобра‐
жением того, что происходит сейчас в Китае.  

В  статье  «К  2017  году  в  России  останутся  только 
хорошие  вузы»  [9]  журналистка  газеты  «Москов‐
ский Комсомолец» Марина Лемуткина обозначила 
проблему  некачественных  вузов  России.  Она  ссы‐
лалась  на  итоги  мониторинга,  проведенного  Ми‐
нистерством образования и  науки  Российской Фе‐
дерации в 2014 году. В итоговом документе отме‐
чалось, что «число студентов, обучающихся по не‐
качественным  программам,  составляет  1,7  мил‐
лиона человек, то есть около трети всех студентов 
страны».  

Однако помимо общей информации о  количестве 
вузов России и комментария на  эту  тему бывшего 
главы  министерства  Дмитрия  Ливанова  автор  не 
представил анализ ситуации, а подошел к обозна‐
чению  и  развитию  темы  довольно  поверхностно, 
обозначив ее «как недопустимую». 

«Независимая  газета» обратила внимание на про‐
блемы  качества  вузовского  образования  в  рамках 
негосударственного  сектора  высшего образования 
в  России  [13].  Обозреватель  издания  Наталья  Са‐
вицкая  побеседовала  на  эту  тему  с  ректором Рос‐
сийского нового университета (РосНОУ), председа‐
телем  Совета  Ассоциации  негосударственных  ву‐
зов (АНВУЗ) России Владимиром Зерновым.  

Диалог проходил сразу после закрытия в 2014 году 
двенадцати  негосударственных  вузов.  В  ходе  бе‐
седы  Владимир  Зернов  подверг  критике  публика‐
ции в прессе, нагнетающие атмосферу вокруг этого 
решения правительства. Он отметил, «понятно, что 
прессе  нужны  броские  заголовки,  но…  человек  с 
дипломом  далеко  не  всегда  является  носителем 
адекватных решений». 

Далее беседа перешла в форму дискуссии по про‐
блеме  российского мониторинга  вузов  (государст‐
венных и негосударственных),  на  основе  которого 
правительство может принять подобное решение о 
закрытии образовательного учреждения. В. Зернов 
настаивал  на  том,  что  при  составлении  рейтинга 
высших  учебных  заведений  необходимо  основы‐
ваться  на  мировом  опыте,  чтобы  получать  реаль‐
ные данные по качеству образования, которые да‐
ет  каждый  отдельно  взятый  вуз.  Помимо  этого 
также  была  рассмотрена  проблема  целенаправ‐

ленной  и  последовательной  поддержки  лучших 
вузов (на основе рейтинга) страны, способных пре‐
вращать  вложенные  в  них  государственные  сред‐
ства в реальные результаты.  

Эта  дискуссия  получила  развитие  в  ходе  беседы 
журналиста  с  ректором  Российской  академии  на‐
родного  хозяйства  и  государственной  службы при 
президенте РФ Владимиром Мау. Ректор отметил, 
что  «обеспечение  стандартов  качества  лежит  на 
государстве…  естественно,  что  государство  стара‐
ется отмежеваться от псевдообразования – поэто‐
му устраняет слабые вузы» [14].  

При этом он высказал и свое мнение по проблеме, 
которая заключается в том, что «лучше плохое об‐
разование, чем его отсутствие» [14]. Далее Влади‐
мир  Мау  затронул  тему  предпочтения  в  россий‐
ском  обществе  именно  государственных  вузов: 
«Здесь  есть  элемент  традиции…  мы  готовы  даже 
государственному врачу платить… но у нас никогда 
не  возникает  желания  заплатить  профессору…»  и 
обозначил  существующий  в  России  стереотип,  из‐
за  которого  негосударственным  вузам  в  стране 
сложнее  функционировать  и  приходится  терпеть 
предвзятое отношение к себе. Ректор заметил, что 
«есть  такое стойкое убеждение, что частный вуз – 
это для тех, кто по каким‐то причинам не смог по‐
пасть в государственное учреждение» [14]. 

Тематика  вузовского  образования  также  была 
предметом  дискуссий  в  прессе  Китая,  хотя  имела 
несколько  другой  оттенок.  Так,  например,  журна‐
лист  Йчэн  Юань  в  статье  «Учебные  заведения 
должны  размышлять  над  проблемой  занятости» 
рассказал  о  трудностях,  с  которыми  сталкиваются 
китайские выпускники сразу после окончания вуза 
[15].  Он  считает,  что  основная  проблема,  которая 
серьезно беспокоит выпускников – невозможность 
воспользоваться  теми  знаниями,  которые  были 
получены  в  университетах.  Журналист  приводит 
слова из беседы с одной из выпускниц: «Наш пре‐
подаватель  выразился  примерно  так:  “Знания  в 
учебнике, который мы изучаем, бесполезны в пла‐
не практического применения”. И у меня возника‐
ет  вопрос,  зачем мы изучаем  заведомо  бесполез‐
ные знания, зачем мы тратим на них время?» [15].  

Другая  проблема,  с  которой  сталкиваются  студен‐
ты  китайских  вузов  –  изучение  предмета  только 
ради высокой оценки на экзамене. При этом выпу‐



Фан Цзии. Тематика образования в рамках общественной дискуссии (пример отдельных выступлений в прессе Китая и России) 

Идеи и новации. 2018. Т. 8, № 1 

 

99 

скники  по  прикладным  специальностям жалуются 
на  то,  что  знания,  которые дают вузы,  устарели,  а 
технологии, которым их обучали, давно не исполь‐
зуются на производстве. 

Сотрудник Пекинского  университета Юй Чэн  в  бе‐
седе с журналистом так прокомментировал проис‐
ходящее:  «Университеты  стремятся  дать  много‐
профильное  образование,  поэтому  зачастую  на‐
гружают  студентов  знаниями,  которые  не  приго‐
дятся им в прикладном деле, но эти знания необ‐
ходимы  для  расширения  кругозора…  основное 
внимание  уделяется  подготовке  академических  и 
исследовательских специалистов, а на рынке труда 
требуются  технические  специалисты…  молодежь 
Китая  стремится  попасть  в  сферу  высшего  ме‐
неджмента,  но  сейчас  востребованы  именно  спе‐
циалисты прикладных профессий» [15]. 

А вот журналист газеты «Синьхуа жибао» ХоньФан 
Хуань рассказал о том, какие шаги предпринимает 
Министерство образования Китая, чтобы улучшить 
ситуацию  с  трудоустройством  выпускников.  Оно 
обратилось непосредственно к вузам и предложи‐
ло  им  создать  возможности  для  изучения  китай‐
скими  студентами  основ  бизнеса  и  предпринима‐
тельства. Журналист пишет: «Министерство требу‐
ет  от  вуза  создать  гибкую  систему  образования  и 
предоставить студенту возможность взять перерыв 
в  учебе  с  тем,  чтобы  освоить  основы  бизнеса  и 
предпринимательского дела» [10]. 

Как  показал  анализ  прессы  России  и  Китая,  обе 
страны  одновременно  стараются  сделать  более 
совершенными  Единые  государственные  экзаме‐
ны. Журналисты рассказывают о  том,  что,  прежде 
всего,  педагоги  стремятся  помочь  учащимся  овла‐
деть навыками написания сочинения в рамках ЕГЭ. 

Эти  вопросы  волнуют  многих.  На  страницах  газет 
педагоги и эксперты обсуждают эти темы, и в ходе 
этих  дискуссий  возникают  интересные  предложе‐
ния,  распространяется  уникальный  опыт  некото‐
рых педагогов.  

Например,  журналист  газеты  «Новые  Известия» 
Ольга Бородина в статье «Растекутся мыслью. При 
написании выпускного сочинения школьникам да‐
дут  самовыразиться»  подводит  итоги  обществен‐
ного  обсуждения  критериев  оценки  сочинений  в 
рамках ЕГЭ в России. Она отмечает, что основными 

критериями  стали  соответствие  теме,  аргумента‐
ция  с  привлечением  литературного  материала, 
композиция и логика рассуждения, качество пись‐
менной речи и грамотность [1].  

Журналистка советует учащимся не забывать также 
про  рекомендуемый  объем  сочинения,  чтобы  из‐
бежать  незачета  из‐за  несоответствия  в  размере 
текста.  Чтобы  разъяснить  причины  этого  нововве‐
дения, автор приводит комментарий Натальи Сол‐
женицыной,  президента  Русского  общественного 
фонда  Александра  Солженицына,  под  чьим  пред‐
седательством проходил совет по вопросам итого‐
вого сочинения. Авторитетный специалист считает: 
«В сочинении должны проявиться не только итоги 
обучения в школе, но и личностная зрелость выпу‐
скника,  способного  рассуждать  на  жизненно  важ‐
ные темы с опорой на самостоятельно выбранные 
литературные произведения» [1]. 

В Китае на  страницах  газеты «Синьхуа жибао» де‐
кан Института искусства Дунцинь Ло рассказал чи‐
тателям,  от  чего  зависит  уровень  оценки  за  сочи‐
нение на ЕГЭ. Он объяснил, что теперь каждое со‐
чинение  будет  читать  не  один‐два,  а  три‐четыре 
преподавателя. Это было сделано для повышения 
обеспечения справедливой оценки.  

При этом он посоветовал учащимся особое внима‐
ние уделить именно аналитическим способностям 
в  написании  текста,  а  не  следованию  предлагае‐
мым шаблонам. Он пишет: «Сейчас учат писать по 
шаблону.  Что  получается  в  итоге?  Все  пишут  оди‐
наково.  Чтобы  получить  высокий  балл  за  сочине‐
ние,  необходимо  усиливать  смысловую  нагрузку 
текста  и  меньше  сосредотачиваться  на  оформи‐
тельских моментах» [3].  

Таким образом, в газетах обеих стран России и Ки‐
тая при освещении тем повышения качества обра‐
зования  и  сочинения  в  рамках  ЕГЭ  журналисты 
представляли объективную информацию, рассмат‐
ривали  основные  проблемы,  с  которым  сталкива‐
ются преподаватели вузов и учителя школ. Можно 
считать, что эти публикации внесли определенный 
вклад  в  совершенствование  образовательного 
процесса, а форма дискуссии помогла распростра‐
нению интересного  опыта,  который делает  обуче‐
ние для молодежи главным событием в их жизни. 
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КИТАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА «ФЕНИКС»:  
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

Чжан Цзичжи 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Резюме: В современных СМИ Китая наблюдаются серьезные перемены, связанные с проведением реформы СМИ. По мнению большинства 
исследователей, реформа означает коренной поворот в развитии СМИ, сопровождающийся, прежде всего, изменением их моделей. Можно 
выделить несколько основных особенностей трансформации современных китайских СМИ: внимание медиаиндустрии перемещается с со‐
держания на форму и способы подачи контента; изменяется тактика маркетинга, в частности, центр тяжести переносится на исполь‐
зование различных носителей информации; увеличивается количество электронных изданий. Такая трансформация вывела на рынок боль‐
шое количество новых СМИ, играющих важную роль в китайском обществе.  
Одним  из таких  новых  изданий  является  интернет‐газета  «Phoenix»  (NYSE:Feng),  представляющая  собой  ведущее  кросс‐платформенное 
интернет‐издание, интегрированное во всесторонний портал Феникс и мобильное приложение Феникс. 
Для примера можно рассмотреть особенности этой электронной китайской газеты как представителя нового вида онлайновых СМИ на 
современном национальном интернет‐медиарынке. Отметим, что интернет‐газета «Феникс» – это сетевое издание, предоставляющее 
своим пользователям на сайте телевизионный контент премиум‐класса, а также публикующее специализированные новости обществен‐
но‐политической и финансово‐экономической направленности; имеет собственный блог и возможности для комментариев для своих поль‐
зователей. Она также включает в себя полный спектр интегрированных текстов, графику, видеоновости, подробные отчеты. На сайте 
имеются (как и в мобильном приложении) интерактивные приложения. Одновременно на сайте пользователи могут обмениваться между 
собой новостями, мнениями в рамках сетевого сообщества, играть в веб‐игры онлайн.  
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что газета стремится соответствовать всем индивидуальным требованиям и обеспе‐
чивает богатый контент, давая при этом возможность зайти на сайт с любого смартфона в режиме беспроводного Интернета. В сред‐
нем каждый день «Phoenix» посещает более 35 миллионов, в месяц более 260 миллионов человек.  
Вызывают интерес результаты количественного контент‐анализа электронной газеты «Феникс», проведенные с целью выявления ее ти‐
пологической  модели, тематической  направленности  и жанрового  своеобразия.  Показано,  что  электронная  китайская  газета  «Феникс» 
относиться к сегменту деловых газет, хотя одновременно при этом является общественно‐политическим изданием. При этом делается 
вывод, что основной упор в редакционной политике электронной газеты «Феникс» приходится именно на аналитические (журналистское 
расследование, аналитическая публикация, круглые столы и дискуссии) и информационные (репортажи и новости) жанры. 
Электронная  китайская  газета  «Феникс»  играет важную роль  в  китайском обществе. Предоставляя  своим  читателям  качественную и 
достоверную информацию, аналитические  статьи, написанные  экспертами,  стараясь обеспечить потребности  своих пользователей  (за 
счет многофункционального мобильного приложения и наличия различных услуг на самом портале), она тем самым является необходимым 
интернет‐изданием, отражающим процесс трансформации китайских СМИ в ходе их реформы. 

Ключевые слова: тематика, жанр, сетевое издание, интернет‐газета, электронная газета. 
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CHINA’S «PHOENIX» ELECTRONIC NEWS OUTLET:  
MODEL CHARACTERISTIC FEATURES, THEMATIC FOCUS, AND GENRE SPECIFICITY 

JiZhi Zhang 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  

 
Abstract: In present‐day China, the mass media are undergoing serious change resulting from the implementation of the media reform. According to the 
majority of observers, the reform means a major turnaround in the development of the mass media, accompanied, first and foremost, by a change in their 
characteristic models. One can identify several key specific features in the transformation of the contemporary Chinese mass media. The attention of the 
media industry is being shifted from content to form and to the means of presenting content. Marketing tactics are changing, gravitating towards the use 
of multiple information media. Accordingly, the number of online news outlets is increasing. This transformation has brought to the market a lot of new 
mass media which are playing an important role in the Chinese society.  
One of  such new media  is  the «Phoenix»  (NYSE: Feng)  Internet news outlet, which  is a  leading cross‐platform web‐based publication  integrated  in  the 
«Phoenix» comprehensive information portal and the «Phoenix» mobile application.  
For example, one can look at the specific features of this Chinese electronic news outlet as a representative of a new kind of on‐line media resources in the 
contemporary national Internet media market. It should be noted that «Phoenix» is not just an online publication with a site providing its users with pre‐
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mium‐class television content. It also circulates specialized news reports with a focus on economics and finance, maintains its own blog, and creates op‐
portunities for user comments. Aside from this, it includes a whole spectrum of integrated texts, graphics, video news, and detailed reports. The site (as 
well as the mobile app) has interactive applications. At the same time, it serves as a platform where users can exchange news and opinions as an Internet 
community and where they can play web games in an online regime.  
All the above testifies to the fact that the publication seeks to meet all individual requirements and offers a rich content, while at the same time making it 
possible for users to access the site from any smartphone in a wireless Internet mode. It is worth mentioning that on the average, «Phoenix» is visited by 
more than 35 million people every day, and over 260 million people every month.  
Of particular interest are the results of a quantitative content analysis of the «Phoenix» electronic news publication carried out with the purpose of identi‐
fying its typological model, thematic focus, and genre specificity. It has been shown that «Phoenix» belongs to the segment of business news media, alt‐
hough it serves as a socio‐political medium as well. A conclusion is made that the main emphasis in the editorial policy of the Poenix online news outlet is 
put specifically on analytical (investigative reports, analytical publications, and roundtable discussions) and informational (news and reports) genres.  
The «Phoenix» online news publication is playing an important role in the Chinese society. By giving its readership access to qualitative and reliable infor‐
mation, providing it with analytical articles authored by experts, and working hard to meet user demand (through its multifunctional mobile application 
and through the various services available at the portal itself), «Phoenix» has become a necessary and useful Internet medium which reflects the transfor‐
mation of the Chinese mass media in the process of their reform.  

Key words: thematic focus, genre, online media resource, Internet publication, electronic news outlet.  

For citations: JiZhi Zhang. China’s «phoenix» electronic news outlet: model characteristic features, thematic focus, and genre specificity. Ideas and innova‐
tions, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 101–106. 

 
В  современных  СМИ  Китая  происходят  серьезные 
перемены.  Высказываются  мнения  о  том,  что  ре‐
форма означает коренной поворот в развитии СМИ 
и характерной особенностью этих процессов явля‐
ется изменение их моделей. В этой связи профес‐
сор  Института  журналистики  и  коммуникации  Ки‐
тайского народного университета Юй Гомин выде‐
ляет  три  основных  особенности  трансформации 
современных китайских СМИ: 

1)  внимание медиаиндустрии  перемещается  с  со‐
держания  на  форму  и  способы  подачи  контента. 
Для  доведения  до  аудитории  одного  и  того  же 
контента используются разные жанры и медиа; 

2) тактика маркетинга также изменяется: в частно‐
сти,  центр  тяжести  переносится  на  использование 
различных носителей информации; 

3)  развиваются  новые  формы  взаимодействия  пе‐
чатных изданий и Интернета,  увеличивается коли‐
чество электронных изданий [7. С. 60]. 

Интернет‐газета «Phoenix» (NYSE:Feng) представля‐
ет собой ведущее кросс‐платформенное интернет‐
издание, интегрированное во всесторонний портал 
Феникс  и  мобильное  приложение Феникс.  Основ‐
ной лозунг «Phoenix» представлен на видео в виде 
трех  основных  фраз:  «китайские  чувства,  глобаль‐
ные точки зрения без предубеждения, прогрессив‐
ные силы» с  тем, чтобы обеспечить высококачест‐
венные новости для китайцев. 

Интернет‐газета  «Феникс»  –  это  сетевое  издание, 
которое  входит  в  состав  медиа‐холдинга  «Феникс 
Медиа  Группа»  и  предоставляет  своим  пользова‐

телям  на  сайте  телевизионный  контент  премиум‐
класса,  а  также  публикует  специализированные 
новости,  имеет  собственный  блог  и  возможности 
для  комментариев  для  своих  пользователей.  Она 
также  включает  в  себя  полный  спектр  интегриро‐
ванных  текстов,  графику,  видеоновости,  подроб‐
ные отчеты.  Здесь можно просматривать  коммен‐
тарии, узнавать о финансовых продуктах. На сайте 
имеются  (как  и  в  мобильном  приложении)  инте‐
рактивные  приложения.  Одновременно  на  сайте 
пользователи  могут  обмениваться  между  собой 
новостями,  мнениями  в  рамках  сетевого  сообще‐
ство, играть онлайн в веб‐игры.  

Все  вышеперечисленное  свидетельствует  о  том,  что 
газета стремится соответствовать всем индивидуаль‐
ным  требованиям  и  обеспечивает  богатый  контент, 
давая при этом возможность зайти на сайт с любого 
смартфона в режиме беспроводного Интернета. 

Отметим,  что  в  среднем  каждый  день  «Phoenix» 
посещает более 35 млн,  в месяц – более 260 млн 
человек.  Это  четвертый  по  величине  сайт  Китая. 
Мобильное  приложение  «Phoenix»  ежедневно 
просматривают более 200 млн человек.  

Согласно  докладу  исследовательского  центра 
IResearch, обычный профиль пользователей данно‐
го  портала  представлен  высокообразованными 
китайцами в возрасте 25‐45 лет, у которых высокий 
средний  ежемесячный  доход  и,  соответственно, 
экономический статус. 

Отметим, что помимо большого информационно‐
го  портала  электронная  газета  «Феникс»  имеет  и 
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собственное  мобильное  приложение  –  беспро‐
водную  мобильную  версию  «Phoenix»  New 
Media –  один  из  ведущих  беспроводных  Интер‐
нет‐порталов  в  Китае,  который  предоставляет 
большой  объем  новостей  общественно‐полити‐
ческой  и  финансово‐экономической  направлен‐
ности в любое время и в любом месте пользова‐
телям смартфонов. Здесь они могут ознакомиться 
с новостям из‐за рубежа, что называется «из пер‐
вых рук» в самых разных направлениях: политика, 
финансы, история, военная тематика, мода, наука 
и  техника.  Помимо  текстов  сотни  миллионов 
обычных  китайских  пользователей  мобильных 
телефонов могут  также посмотреть эксклюзивное 
видео,  журналистские  расследования  и  аналити‐
ческие  материалы,  пообщаться  в  сообществе, 
прочитать  отчеты  в  блоге  и  посмотреть  другой 
интерактивный контент. 

Еще  одна  особенность  газеты  «Феникс»  заключа‐
ется  в  том,  что она приспособлена для различных 
платформ, таких, например как Android, iPhone OS. 
В  соответствии  с  полученными  в  ходе  исследова‐
ния внутреннего спроса пользователей мобильных 
телефонов  данными  газетой  было  разработано 
специальное  программное  обеспечение  «Феникс 
Magazine»  для  беспроводного  «Phoenix»  и  воз‐
можности выбора услуг медиа‐контента клиентами 
газеты на своих смартфонах, а также чтение ново‐
стей  «Феникс  Еженедельный»,  где  читатели  в  ре‐
жиме  реального  времени  могут  мгновенно  озна‐
комиться  с  самыми  последними  новостями,  по‐
смотреть видео, послушать музыку. 

В настоящее время ФЕНИКС запустила мобильный 
клиент  Iphone,  Android,  Symbian,  JAVA, ММ  и  для 
других  основных  мобильных  операционных  плат‐
форм,  сумев  таким  образом  охватить  более  85% 
всех имеющихся в продаже мобильных телефонов, 
предоставить свои клиентам бесплатные карты. 

Еще  одно  новшество  газеты  –  это  «СМС‐газета», 
которая  приходит  в  виде  СМС,  где  коротко  сооб‐
щается  об  основных  темах,  а  читатели  уже  потом 
сами заходят в мобильное приложение и выбира‐
ют то, что их интересует. 

Кроме  того,  в  мобильном  приложении  электрон‐
ной  газеты  Феникс  пользователям  предлагается 
широкий выбор игр очень хорошего качества.  

К особенностям ФЕНИКС можно отнести и возмож‐
ности  транслирования  радиопрограмм  в  мобиль‐

ном приложении, через которое можно послушать 
последние музыкальные хиты, сказки, комические 
рассказы,  открытые  уроки  и  другие  виды  про‐
грамм,  включая  информацию,  интервью,  развле‐
чения  и  т.п.  Одновременно  в  мобильном  прило‐
жении  газеты  есть  возможности  и  для  прослуши‐
вания и скачивания музыки. 

Электронная  китайская  газета  «Феникс»  отно‐
сится  к  сегменту деловых  газет,  хотя одновремен‐
но  при  этом  является  общественно‐политическим 
изданием.  Об  этом  свидетельствует  проведенный 
нами  количественный  контент‐анализ  348  публи‐
каций  газеты за апрель  (№ 1–7) на предмет  тема‐
тической  направленности  и  жанрового  своеобра‐
зия  данного  издания. Об  этом  также  свидетельст‐
вует и анализ самого сайта (главной страницы) ис‐
следуемого нами издания.  

Анализ  главной  страницы  электронной  газеты 
«Феникс»  (http://www.ifeng.com)  позволяет  отме‐
тить, что здесь представлено 9 постоянных рубрик 
(колонок):  

1) Информационная  колонка.  Предлагает  новости  о 
событиях в Китае и  Гонконге, Макао, Тайване, меж‐
дународные  новости.  Информация  авторитетная  и 
разнообразная,  включает  в  себя  не  только  заметки, 
репортажи, отчеты, новости, но и мнения экспертов, 
аналитические  статьи,  обзоры.  Здесь же можно  по‐
смотреть видео и другую интерактивную продукцию. 

2) Бизнес‐колонка. В этой колонке обычно переда‐
ют самые оперативные бизнес‐новости, публикуют 
аналитические  материалы,  обзоры  экспертов,  ко‐
торые знакомят китайцев с положением дел в сфе‐
ре глобальных финансовых услуг. В режиме онлайн 
здесь постоянно поступают новости из мира бизне‐
са и финансов, даются котировки акций различных 
известных  брендов,  публикуются  отчеты  о  поло‐
жении  на  мировых  бирже  и  Гонконгской  бирже. 
Отметим, что в ноябре 2010  года  газета «Феникс» 
была признана пятым ведущим Интернет‐брендом 
в Китае, поскольку отклики ее пользователей отли‐
чаются  высокими  положительными  оценками  и 
многие из  них  указывали  как  раз  на широкий  вы‐
бор в отношении бизнес‐информации. 

3) Развлекательная колонка. Здесь читатели могут 
ознакомиться  с  новостями  шоу‐бизнеса,  увидеть 
развлекательные  материалы.  Например,  перспек‐
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тива  Vanity  Fair  –  это  развлекательный  канал,  на 
который можно перейти по ссылке с сайта газеты. 
Здесь  отметим  интересный  подход  редакции  – 
стремление  показать  своим  читателям  экологиче‐
ские развлечения в Китае,  которые включают раз‐
нообразные  развлекательные  новости,  которые 
носят познавательный характер. Здесь можно про‐
читать о жизни известных людей, о жизненных ус‐
тановках,  размышлениях  тех  же  представителей 
шоу‐бизнеса по поводу актуальных вопросов в об‐
ласти кино, телевидения, искусства, музыки и т.д. 

4)  Стильная колонка.  Ведущие этой колонки при‐
держиваются  принципа  показать  примеры  дейст‐
вительно хорошего вкуса, стремятся привить своим 
читателям желание  «качественной жизни»,  поэто‐
му  здесь публикуются материалы с фотографиями 
о  мире  моды,  красоты,  путешествиях,  предметах 
роскоши, принципах питания. Эта колонка в чем‐то 
похожа на обычные глянцевые журналы, но только 
в интернет‐версии. 

5) Техническая колонка. Отметим, что  эта колонка 
была открыта 22 марта 2010  года и рассчитана на 
мужчин 25–45 лет,  увлекающихся  техникой, новы‐
ми информационными технологиями. 

6) Автомобильная колонка. Автомобильный пор‐
тал  для  «белых  воротничков»  и  представителей 
среднего класса. Следует отметить, что эта колон‐
ка  пользуется  популярностью  среди  читателей, 
что  обусловлено  подходом  редакции  в  предос‐
тавлении  качественной  информации  о  разных 
марках  автомобилей,  новостях  в  области мотого‐
нок.  Одновременно  здесь  публикуется  наиболее 
полная информация по поводу автоуслуг, об авто‐
салонах и т.д. 

7)  Колонка  недвижимости.  Рубрика  была  офици‐
ально открыта 2 декабря 2009 года. Здесь, как пра‐
вило,  публикуется  информация  для  профессиона‐
лов в области китайской недвижимости, рассказы‐
вается  об  аренде  и  продаже,  сделках  с  недвижи‐
мостью, приводятся советы для интересующихся в 
области недвижимости. 

8)  Историческая  колонка.  С  учетом  того,  что  Фе‐
никс акцентирует свое внимание здесь именно на 
политической истории современного Китая и всего 
мира,  он  публикует  зачастую  материалы  с  целью 
восстановления исторической правды в  сочетании 
с юбилеями и другими темами, здесь умело соче‐

тают  богатые  культурные  и  исторические  ресурсы 
Китая. 

9)  Спортивная  колонка.  Основное  направление  – 
спортивные новости. Колонка была открыта в 2007 
году,  и  данный  сервис  предназначен  для  мужчин 
25–45 лет. 

Таким образом на основе вышеизложенного мож‐
но  сделать  вывод,  что  электронная  газета  «Фе‐
никс» стремится на своем портале охватить наибо‐
лее  важные  аспекты  жизни  людей,  привлечь  их 
интересными  и  полезными  материалами,  позна‐
комить  с  новостями  из  жизни  страны  и  за  рубе‐
жом,  подробно  донести  сообщения  о  событиях  в 
мире  финансов,  экономики,  техники.  Эта  газета 
больше по типологии похожа на деловую газету.  

Тем не менее контент‐анализ показывает несколько 
другой  расклад.  Так,  анализ  количественного  кон‐
тент‐анализа (378 публикаций № 1–7 за апрель 2014 
года  электронной  газеты  «Феникс»,  где  за  код  для 
исследования была выбрана конкретная тема (всего 
31), показал следующее распределение (табл. 1). 

Основные  темы,  больше  всего  встречающиеся  в 
данном электронном издании, посвящены полити‐
ке  (126  публикаций,  33,3%),  международным  от‐
ношениям  (106  публикаций,  28%),  военным  кон‐
фликтам (98 публикаций, 25,9%), экономике, нало‐
гам (45 публикаций, 12%) и финансам, банковской 
сфере (31 публикация, 8,1%). 

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  данная  элек‐
тронная  газета  по  своей  тематической направлен‐
ности  является  общественно‐политическим  и  эко‐
номическим  периодическим  изданием  и  пред‐
ставляет  собой  тип качественной  электронной  га‐
зеты  общественно‐политической  и  экономиче‐
ской направленности. 

Анализ количественного контент‐анализа жанрового 
своеобразия (378 публикаций в №1‐7 за апрель 2014 
г.  электронной  газеты  «Феникс»,  где  единицу  кода 
был взят определенный жанр (всего 13 жанров), по‐
казал следующее распределение (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что наибольшее количество пуб‐
ликаций в электронной газеты «Феникс» приходит‐
ся  на  аналитические  (журналистское  расследова‐
ние,  аналитическая  публикация,  круглые  столы  и 
дискуссии) и информационные (репортажи и ново‐
сти) жанры. 
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Таблица 1 

Распределение публикаций в электронной газете «Феникс» по тематической направленности 

Темы Абс. %

1. Политика  126 33,3

2. Экономика, налоги, финансы, банковская сфера 45 12

3. Промышленность.  10 2,6

4. Транспорт, связь (автомобили и пр.)  17 4,5

5. Сельское хозяйство  4 1

6. Производственная, профессиональная сфера, работа 1 0,3

7. Финансы, банковская сфера  31 8,2

8. Наука  5 0,5

9. Образование  3 1,3

10. Криминал, суд, право  19 5

11. Катастрофы, природные катаклизмы  11 2,9

12. Сфера обслуживания, торговли и услуг  16 4,2

13. Семья, взаимоотношения в семье, личная жизнь. 14 3,7

14. История, традиции, обычаи  15 3,9

15. Культура, искусство  8 2,1

16. Отдых, досуг, развлечения  0 0

17. Нравственность, мораль  2 0,5

18. Природа, экология  3 0,7

19. Религия, милосердие  3 0,7

20. СМИ  4 1

21. Военные конфликты, военная служба  98 25,9

22. Спорт  6 1,5

23. IT технологии  4 1

24. Здоровье, медицина  6 1,5

25. Мода, стиль, внешний вид   1 0,2

26. Социальная сфера (пенсии, пособия и благотворительность и пр.) 22 5,8

27. Миграция  3 0,7

28. Международные отношения  106 28

29. Жилье, жилищное строительство, обслуживание 10 2,6

30. Кулинария, еда  6 1,5

31. Туризм, путешествия  0 0

 

Таблица 2 

Распределение публикаций по жанрам в электронной газете «Феникс» 

Жанры (кодировать один раз) Абс. %

1. Аналитическая публикация  53 14

2. Новости  47 12,4

3. Заметки  20 5,2

4. Расследование  69 1

5. Интервью, диалог, беседа  17 18,2

6. Очерки, портретные зарисовки  11 2,9

7. Письма в редакцию, переписка с читателем  1 0,2

8. Круглые столы, обмен мнениями, обсуждения, дискуссии 52 13,7

9. Репортаж  51 13,4

10. Советы, справки, консультации  7 3

11. Диаграммы, схемы, статистика  0 0

12. Рекламно‐информационные публикации  33 8,7

13.Другие жанры  17 4,5
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Распределение по конкретным жанрам в  ходе ко‐
личественного  контент‐анализа  оказалось  сле‐
дующим: журналистское расследование (69 публи‐
каций,  или  18,2%),  аналитическая  публикация  (53, 
или  14%),  круглые  столы,  дискуссии  (52,  или 
13,7%),  репортажи  (52,  или  13,4%)  и  новости  (47, 
или 12,4%).  

Таким образом, можно  сделать  вывод,  что основ‐
ной  упор  в  редакционной  политике  электронной 
газеты  «Феникс»  приходится  именно  на  аналити‐
ческие и информационные жанры.  

Подводя  итоги  нашего  исследования,  можно  ска‐
зать,  что  электронная  китайская  газета  «Феникс» 
играет  важную  роль  в  китайском  обществе.  Пре‐
доставляя своим читателям качественную и досто‐
верную информацию, хорошие аналитические ста‐
тьи,  написанные  экспертами,  стараясь  обеспечить 
потребности  своих  пользователей  (за  счет  много‐
функционального мобильного приложения и нали‐
чия  различных  услуг  на  самом  портале),  она  тем 
самым  стала  необходимым  интернет‐изданием,  к 
которому  обращается  каждый  день  более  35 млн 
человек. 
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