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Когда номер был сверстан,
я еще раз просмотрел ма‐
териалы и подумал, что
объединяет все эти статьи
под одной обложкой?
Идеи? Актуальные темы?
Но в первую очередь я за‐
дался вопросом, что же
движет людьми, когда они
а) занимаются научной деятельностью и б) пишут
научные тексты.

тической науки, если она за столько времени не
может поставить обоснованный диагноз лежащему
перед нами тексту»2.
Тогда ученым движет стремление к достижению
истины. Это опять подтверждает А.А. Зализняк:
«Истина существует, и целью науки является её по‐
иск». Но вслед за этим он приводит и противопо‐
ложную точку зрения, им неприемлемую: «Истины
не существует, существует лишь множество мнений
(или, говоря языком постмодернизма, множество
текстов)»3.

Основной мотив – это, конечно, азарт, чувство на‐
слаждения от движения к цели, ощущения, ну, вот
оно достижение, вот она вершина! Это пушкин‐
ское: Ай да Пушкин, ай да молодец! Это наслажде‐
ние от свершения, получения результата.

Возвращаясь к вышесказанному, я повторяю, что
мне ближе жажда свершений, движение вперёд и
вперёд, служение избранному делу. Мне естест‐
веннее сказать: «Абсолютной истины не существу‐
ет, и познание – это процесс бесконечный».

Но есть и другие мотивы. Выдающийся лингвист
А.А. Зализняк считает, что «действительным моти‐
вом, побудившим меня ввязаться в это трудное и
запутанное дело о происхождении “Слова о полку
Игореве”, был отнюдь не патриотизм» 1. Это были
иные чувства. Далее он говорит: «Если я и был чем‐
то недоволен и огорчён, то совсем другим – ощу‐
щением слабости и второсортности нашей лингвис‐

Собственно, об этом и говорят три рубрики жур‐
нала: наука, люди науки и молодые исследовате‐
ли. В последней рубрике в данном номере опуб‐
ликованы статьи авторов из регионов – Ростов‐
ской области.
Люди науки, представленные в журнале,– выдаю‐
щиеся личности, академики. Я их знал – коллеги –

1

2

Зализняк А.А. Плыть против течения [Электронный ресурс]. URL:
https://trv‐science.ru/category/main.

3
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ближе к земле, а статья Н.Ю. Левченко «Граждан‐
ская авиация в российском медиапространстве» –
уже к небу.

Учителя: А.А. Дородницын и А.А. Петров. Более то‐
го, я им подражал, жил под сенью их гигантских
талантов. Не могу не сказать, что совсем близко в
этом же ряду стоят имена Ю.Б. Гермейера
П.С. Краснощёкова и, конечно, Н.Н. Моисеева. Им я
посвящу отдельные публикации и буду признате‐
лен редакции, если о них появятся статьи в сле‐
дующих номерах журнала.

М.А. Сизьмин и Б.А. Бовшик – тематика инфор‐
мационных войн. О.А. Игумнов и И.А. Филькевич
рассматривают становление и развитие цифровой
экономики в стране. При этом авторы пытаются
определить содержание понятия «цифровая эко‐
номика», которое совсем недавно вошло не только
в научный оборот, но и стало атрибутом настояще‐
го времени.

Каждый из упомянутых выдающихся учёных в руб‐
рике «Люди науки» при всём многообразии вы‐
полненных ими работ характеризуется каким‐то
главным достижением, навсегда связанным с его
именем.

Но все это многообразие объединяет одно поня‐
тие – ответственность. Наиболее сконцентрирован‐
но о ней говорится в статье М.А. Лебедева. Она
становится стержнем номера, и тогда все становит‐
ся на свои места. Авторы статей: маститые и начи‐
нающие исследователи, журналисты, которые го‐
товили этот номер, говорят об одном и том же. Об
ответственности ученого, да и, собственно, каждого
человека не только за то, что ты делаешь, но и за
судьбы мира в целом. Предлагая каждый свою те‐
матику, они в той или иной степени поднимают эту
тему – о мере ответственности.

А.А. Дородницын – это теория пограничного слоя,
базовая теория сверхзвукового движения, основа
авиа‐ и ракетостроения.
А.А. Петров – это системная динамика экономики,
вычислительный инструментарий расчёта социаль‐
но‐экономических процессов.
Выделяю две особые характеристики их жизнен‐
ного пути. Это Культура и Ответственность. Куль‐
тура духовная и физическая, ответственность за
содеянное, за последующие поколения, за точ‐
ность формулировок утверждений и верность их
доказательств.

Пожалуй, это первая, но далеко не единственная,
характерная черта этого номера журнала «Идеи и
новации». Вторая, проявляющаяся в этом номе‐
ре, – уже в большей степени характерна для всего
издания, которое выходит шестой год. Это пред‐
ставление актуальных тем, которые формируют
повестку дня отечественных средств массовой ин‐
формации. Причем большая часть тематик пред‐
ставлена в двух ипостасях: непосредственно тема и
ее отзеркаливание в СМИ. Пример только в этом
номере: М.А. Сизьмин – информационные войны,
Б.А. Бовшик – что о них пишут.

Наука, книги, музыка, живопись, природа – эле‐
менты окружающей их среды, естественные атри‐
буты их повседневной жизни, что делало их жизнь
красочной и многообразной. У каждого из этих ат‐
лантов было много учеников и последователей.
Причем одни из них пошли по стопам своих учите‐
лей, другие – выбрали свои пути, порой ими оказа‐
лись нехоженые тропы в познании Вселенной и
себя в ней. Тем самым они обеспечили и обеспе‐
чивают то многообразие научного поиска, которым
сегодня так богата отечественная наука.

Меняется форма подачи информации. Тему, обо‐
значенную в публикации В.В. Кихтан и В.Ю. Егоро‐
вой «Инфографика как самостоятельный формат
медиатекста в современных СМИ», продолжает в
рубрике «Молодые исследователи» магистрант
Я.В. Кихтан в статье «Особенности SWOT‐анализа
студенческой прессы (на примере университетско‐
го журнала «РИНХбург»)»

По этому пути идет и журнал «Идеи и Новации».
Тому доказательство – тематика данного номера,
которая достаточно разнообразна, хотя и пред‐
ставлена всего тремя рубриками: наука, люди нау‐
ки и молодые исследователи.
Что же объединяет все эти статьи под одной об‐
ложкой в трех рубриках? Как это согласуется с
моими взглядами на жизнь и науку? Так, статья
Ю.П. Толстой «Особенности ландшафтной структу‐
ры Смоленской области и оценка ее уязвимости» –

Региональный аспект усиливает статья А.В. Мухи
«Специфика функционирования Ростовской обла‐
стной газеты “Наше время”: аудитория, тематика,
жанры». Это позволяет говорить о том, что журнал
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становится платформой для работ начинающих ис‐
следователей из регионов. Это важно и для них, и
для науки в целом. Открытие новых имен на феде‐
ральном уровне – это во многом будущее научной
мысли страны.

ренных жизненным опытом, и молодых исследова‐
телей. Возраст и опыт здесь не имеют значения.
Каждый определяет меру ответственности лично.
Это самостоятельный выбор каждого.

Но молодость нуждается в наставничестве. Об этом
материалы в рубрике «Люди науки». Тем самым
круг замкнулся, все рубрики органически связались
в единой целое, объединенное общей идеей – ме‐
рой ответственности ученого. Это касается и умуд‐
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«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ»:
МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ, ПРОФИЛЬТРОВАННАЯ ЧЕРЕЗ ТВ
Б.A. Бовшик
Телекомпания НТВ, г. Москва, Россия
Резюме: Изучение манипулятивных технологий, которые активно используются при трансляции телесюжетов сегодня становятся акту‐
альной проблемой. Современное телевидение определённо приняло манипулятивную семантику и риторику – язык, стиль, эстетику, темп
и построение программ. Оно постоянно и последовательно стало сокращать время, а потом и вовсе ликвидировало познавательные, рас‐
судительные и восстанавливающие здравый смысл людей передачи, создавая определенную «информационную повестку дня». Этот свое‐
образный список тем и событий, которые СМИ считают наиболее важными и включают в число освещаемых, и называется информацион‐
ной повесткой дня. Иначе говоря, это «информационное меню», картина мира, профильтрованная через СМИ.
В статье как результат анализа отмечается, что основную роль редакторы по‐прежнему отводят первой новости. Номинальная роль
телесюжета «подсказывает» зрителю, что освещаемое событие стало самым важным в череде фактов прошедшего дня. Таким образом,
героями дня становятся «нужные» лица.
В статье также выделены наиболее популярные манипулятивные приемы в информационной повестке дня, формируемой современными
каналами телевидения, которые программируют наше поведение нужным им образом. Причем доверие к СМИ достаточно велико. Люди
воспринимают их в качестве официальных источников. СМИ создают виртуальную реальность (квазиреальность) посредством отбора
определенных событий для сообщений, предлагая якобы свойственные обществу модели поведения, ценности, формируя повестку дня.
Ключевые слова: манипулятивные приемы, телевидение, информация, информационная повестка дня.
Для цитирования: Бовшик Б. «Информационная повестка дня»: медиареальность, профильтрованная через ТВ // Идеи и новации. 2018. Т. 6,
№ 2. С. 9–13.

«INFORMATION AGENDA»: MEDIA REALITY FILTERED THROUGH TV
B.A. Bovshik
TV company NTV, Moscow, Russia
Abstract: The study of manipulation technologies, which are actively used when broadcasting TV spots, is becoming an urgent issue these days. Mod‐
ern TV has definitely adopted manipulative semantics and rhetoric – language, style, aesthetics, pace and structure of programmes. It constantly and
consistently was reducing time, and then removed at all educational and thoughtful programmes restoring common sense of people, and thus TV has been
creating a certain “information agenda”. This special list of topics and events which are considered by mass media as the most important and which are
broadcast is called an information agenda. In other words, it is an “information menu”, a picture of the world filtered through mass media.
Based on the analysis, the article notes that the key role is still given by editors to the first news. The nominal role of the TV spot tells the audience that the
covered event has become the most important one in the sequence of facts of the day. Thus, the right persons become heroes of the day.
The article also names the most popular manipulative tricks in the information agenda formed by modern TV channels, programming our behaviour in the
way they need. At the same time people trust mass media quite a lot. People perceive them as official sources. The mass media creates virtual reality
(quasi‐reality) by selecting certain events for reports offering behaviour models, values as if typical for the society, and forming the agenda.
Key words: manipulative techniques, television, information, information agenda.
For citations: Bovshik B. «Information agenda»: media reality filtered through TV. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 9–13.

Современная система, в которой мы сейчас живём,
использует множество возможностей для манипули‐
рования нашим сознанием. Но самым главным и ис‐
ключительно эффективным инструментом манипу‐
ляции, безусловно, является телевидение (степень
воздействия 90%). Информацию об особенностях
телевидения можно найти в работах «Методы мани‐

пулятивного воздействия телевидения на обще‐
ственное сознание» [8], у С.Г. Кара‐Мурзы [7], Е.Л. До‐
ценко [4], у В.В. Ворошилова в учебнике «Жур‐
налистика» [3]. Здесь находим: 1) телевидение воз‐
действует одновременно на важнейшие каналы
восприятия – на зрение и слух; 2) телевидение яв‐
ляется наиболее массовым из СМИ; 3) телевиде‐
9
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управляемая, а среднему обывателю нетрудно по‐
верить даже самым нелепым утверждениям.

ние характеризуется экранностью, что обеспечива‐
ет непосредственно‐чувственное восприятие теле‐
визионных образов, их доступность для самой ши‐
рокой аудитории; 4) личностный характер переда‐
чи информации («Телезритель знает, что одновре‐
менно с ним передачу смотрят миллионы, и, тем
не менее, он воспринимает выступление с телеэк‐
рана как обращение непосредственно к нему»
[1. C. 125]); 5) мгновенность передачи, что создает
эффект присутствия зрителя на месте событий, со‐
причастности и придает телевизионному сообще‐
нию особую достоверность; 6) простота информа‐
ционной обработки (новостные и аналитические
программы может воспринимать любой человек,
не прилагая к этому особенных усилий).

5. Повторение и утверждение, подача информа‐
ции в виде шаблонов, задействующих стереотипы
сознания.
6. Дробление и срочность. В данной методике ма‐
нипулирования используемой СМИ, целостная ин‐
формация разделяется на фрагменты, чтобы чело‐
век не смог соединить их в единое целое и осмыс‐
лить проблему.
7. Упрощение, стереотипизация.
8. Сенсационность. Происходит непрерывное воз‐
действие на сознание, особенно посредством «пло‐
хих новостей», что позволяет поддерживать в об‐
ществе необходимый уровень нервозности. Подоб‐
ное состояние, ощущение непроходящего кризиса,
снижает способность критического восприятия и
резко увеличивает человеческую внушаемость.

Несмотря на наличие конкурентной борьбы за ау‐
диторию между основными телевизионными ком‐
паниями, разнообразие форматов различных теле‐
каналов, они используют похожие манипулятив‐
ные приемы. Выделим наиболее популярные:

9. Изменение смысла понятий и слов. В этом слу‐
чае манипуляторами от средств массовой инфор‐
мации слова любого человека интерпретируются
достаточно вольно. Контекст при этом может ме‐
няться, нередко принимая искаженную или проти‐
воположную форму. Так, например, когда папу
римского однажды спросили о его отношении к
домам терпимости, он удивился, уточнив, неужели
они есть на самом деле. Газеты после этого опуб‐
ликовали экстренное сообщение следующего со‐
держания: «Первое, что спросил папа, ступив на
нашу землю, есть ли у нас дома терпимости?».

1. Фабрикация фактов, при которой в результате
мелких отклонений, используемых при подачи ма‐
териала, но действующих всегда в одном направ‐
лении, происходит манипулирование. Манипуля‐
торами говорится правда лишь в том случае, когда
ее можно легко проверить. Во всех иных ситуациях
материал стараются преподнести в необходимом
ключе. При этом ложь приобретает большую эф‐
фективность, если опирается на стереотипы, зало‐
женные в подсознании.
2. Отбор событий реальности для материалов. В
этом случае как эффективное условие программи‐
рования мышления можно назвать контроль
средств массовой информации для подачи единой
информации, но посредством различных слов.

Полного каталога средств манипуляций в мире не
существует: их неисчислимое количество. Напри‐
мер, бесстыдное восхваление кого‐то, лакировка
действительности и подмена многогранной реаль‐
ности картинкой «позитива» – тоже манипуляция.
Как и попытка разбить всеми доступными средст‐
вами, обесценить, морально уничтожить оппонен‐
та. Например, как отмечает профессор кафедры
нейро‐ и патопсихологии МГУ имени М.В. Ломоно‐
сова, доктор психологических наук Е. Соколова,
«непревзойденный мастер этих изворотливых тех‐
нологий – Владимир Соловьев. В его передаче
“Воскресный вечер” издевки, заговаривание, дис‐
кредитация, унижение, приписывание человеку не
существующих качеств льются как из рога изоби‐
лия. Это – театр манипулятора, в котором сцено‐
графия, безусловно, есть. Соловьев нарочито де‐
монстрирует равное внимание всем приглашен‐

3. Использование серой и черной информации. Во
второй половине прошлого столетия средства массо‐
вой информации начали использование технологий
психологической войны – методы пропаганды, влия‐
ющие на эмоции, позиции, взгляды и поведение лю‐
дей с целью поддержки национальной политики.
4. Большие психозы. К тайным задачам средств
массовой информации можно отнести превраще‐
ние нас с вами в толпу, единую массу граждан на‐
шей страны. Это имеет целью общее регулирование
распространения информационного потока, по‐
средством которого происходит обработка созна‐
ния и подсознания людей. Такая толпа в итоге легко
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ционной повестки дня видит в «привлечении вни‐
мания и стягивания всех периферийных тем и сю‐
жетов к смыслообразующему центру, задающему
контекст и оценки» [6. C. 59].

ным, но между переходами от одной стороны к
другой вскользь бросает фразы, которые букваль‐
но размазывают человека, его репутацию» [11].
Во владении этими сильнейшими средствами мани‐
пуляций – презрение, унижение, дискредитация –
телеканал НТВ, с моей точки зрения, вполне может
занять призовое место. «Апофеоз этого направле‐
ния – скандальная передача “13 друзей хунты”. Там,
например, звучит закадровый текст: “В то время как с
первыми аккордами гитары Макаревича…” Здесь не
нужно даже трудиться, искать специальные техноло‐
гии, авторы этого шедевра просто взяли все, что бы‐
ло наработано советской пропагандой: “В то время,
как весь советский народ… эти враги…” Но как они
это использовали? Вот в кадре раздаются первые
аккорды гитары, а следующим кадром идут взрывы,
порушенные дома Донецка и Луганска, трупы. Всё!
Образ любимого когда‐то Макаревича демонизиро‐
ван до абсолютного зла, всякое положительное от‐
ношение к нему должно быть таким приемом унич‐
тожено. То же самое с Дианой Арбениной» [11].

Одна ориентирована – на «серую зону» или рядо‐
вых обывателей и состоит из сообщений, далеких
от социально‐политических или экономических
проблем. Данное направление поддерживается
мощной информационной машиной, которая рас‐
пространяет слухи, спортивные страсти, астрологи‐
ческие сведения или же иную информацию сомни‐
тельного характера [2]. Ориентация другой катего‐
рии направлена на граждан, не удовлетворяющих‐
ся обывательской информацией, но не имеющих
возможности приобрести сведения из иных источ‐
ников. Данными потребителями информации ин‐
терес к экономической, политической жизни не
утрачен, однако они нуждаются в помощи в фор‐
мировании стойких взглядов на действительность.
Но что формирует то, что мы будем смотреть или
читать?

Современное телевидение определённо приняло
манипулятивную семантику и риторику – язык,
стиль, эстетику, темп и построение программ. Оно
постоянно и последовательно стало сокращать
время, а потом и вовсе ликвидировало познава‐
тельные, рассудительные и восстанавливающие
здравый смысл людей передачи, создавая опреде‐
ленную «информационную повестку дня».

Создавая информационную повестку дня, СМИ ру‐
ководствуются несколькими принципами [9] .
Основной – конкуренция каналов. Важно не упус‐
тить действительно значимые темы, те, которые в
ближайшее время привлекут к себе внимание об‐
щественности, чтобы не потерять зрителей. В итоге
список тем у самых разных СМИ может почти пол‐
ностью совпадать. Независимо друг от друга ре‐
дакции решат включить в число освещаемых одни
и те же события и не включить другие, руково‐
дствуясь при этом их общественной значимостью.
Таким образом, конкуренция приводит к единооб‐
разию освещаемых тем и создает всеобщую ин‐
формационную повестку дня, состоящую из схожих
информационных повесток разных телеканалов. И
когда разные СМИ начинают говорить об одних и
тех же событиях, проявляется внешнее выражение
установления этой повестки дня. Ее обратной сто‐
роной служат замечания внимательного зрителя,
отмечающего, что «по всем каналам одно и то же».

Само понятие «информационная повестка дня» ста‐
ло актуальным не так давно и характеризуется мно‐
гообразием подходов к его определению. Одними
из первых обратились к тематике информационной
повестки дня (agenda‐building) в 1972 году исследо‐
ватели Маккомбс и Шоу и рассматривали ее как ин‐
струмент навязывания «средствами массовой ин‐
формации аудитории своих приоритетов, так что те
начинают считать важным и значимым то, что счи‐
тают важным и значимым СМИ» [5]. При обраще‐
нии журналистов к определенным проблемам и
событиям аудитория начинает воспринимать их как
наиболее важные и злободневные на данном этапе
времени и «происходит “воспламенение” (“pri‐
ming”) соответствующей проблемной зоны за счет
остальных зон. Тем самым формируется соответ‐
ствующая “повестка дня”, то есть особая медиа‐
реальность, картина мира, профильтрованная через
средства массовой информации» [5]. При этом, на‐
пример, И. Засурский основную функцию информа‐

Вторым фактором формирования повестки дня
одного или нескольких каналов является полити‐
ческий (или экономический) заказ. Многие из влия‐
тельных людей заинтересованы в появлении оп‐
ределенных новостей на конкретную тему. Руко‐
водство большинства телеканалов регулярно полу‐
чает письма и звонки с «пожеланиями» осветить то
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или иное событие. Многие предложения из кате‐
гории тех, от которых нельзя отказаться. В резуль‐
тате на экран зачастую попадают несущественные
с «общечеловеческой» точки зрения события. Те‐
левидение, например, может рассказать о митин‐
ге, состоящем из десяти или даже пяти человек.

чем о 20 событиях. Этот своеобразный список тем и
событий, тем, которые СМИ считают наиболее важ‐
ными и включают в число освещаемых, и называется
информационной повесткой дня. Иначе говоря, это
«информационное меню», картина мира, профильт‐
рованная через СМИ. Что же подается нам?

Наконец, повестку дня формируют и личные при‐
страстия телевизионного руководства. Они, как и
указания «сверху», могут создавать редакционную
политику канала, одним из ключевых компонентов
которой и является формирование повестки дня.
Вообще, сфера повесток дня представляет собой
сложную многоуровневую структуру, в которой
выделяется несколько слоев – от глобальных до
личных. И «информационная повестка дня» – лишь
часть одного из пластов.

В ходе анализа выявлено, что основную роль ре‐
дакторы по‐прежнему отводят первой новости.
Номинальная роль телесюжета «подсказывает»
зрителю, что освещаемое событие стало самым
важным в череде фактов прошедшего дня. Таким
образом, героями дня становятся «нужные» лица:
президент или премьер‐министр (если речь идет о
федеральных каналах).
Таким образом, информационная политика теле‐
каналов исследуемого периода особенно наглядно
показывала, как может трансформироваться ме‐
диареальность. По тому, как преподносили каналы
то или иное событие, подчас можно было судить
не только об их позиции, но и о степени политиче‐
ской свободы телекомпании. Новости об Украине в
России, или о России в Украине в этом контексте
требуют особого осмысления. На российском теле‐
экране деятельность другого государства освеща‐
лась так активно, что на другие сообщения просто
не оставалось времени.

Событие, отбираемое в качестве новости, должно
отвечать таким требованиям, как свежесть (чувство
удовлетворенности от собственной информирован‐
ности) и простота для понимания (усложненность и
размытость проблемы мешает ее четкому воспри‐
ятию зрителем). Отсюда упрощение, навешивание
«ярлыков» (другие критерии – своевременность,
актуальность, необычность событий, участие из‐
вестных людей, острота конфликтных ситуаций).
Кроме того, важно наличие яркой картинки, красоч‐
ности, яркости. В силу телевизионной специфики
именно видеоряд становится одним из основных
показателей «нужности» события. Так, значимость
пожара как события для информационных выпусков
определяется не только числом жертв или площадью
возгорания, но и тем, насколько эффектно удалось
снять бушующее пламя. Так, еще неделю назад в
прямом эфире можно было наблюдать пример фор‐
мирования порядка новостей. «Было сообщение о
взрыве в Петербурге, новость номер 4. Потом вы‐
яснилось, что есть мутная картинка, отлично,
новость 3. Есть картинка, что бегут люди, течет
кровь, приезжает МЧС – новость номер 2. Потом
пришло сообщение, что погибло 5 человек. Картин‐
ка есть – новость номер 1» [10].

СМИ стали основным инструментом манипулиро‐
вания общественным мнением. Они прививают
массам общие ценности, поведенческие модели,
нормы, по сути, программируя наше поведение
нужным им образом. Причем доверие к СМИ доста‐
точно велико. Люди воспринимают их в качестве
официальных источников и даже, несмотря на аб‐
сурдность некоторой информации, не склонны кри‐
тически относиться к ней и предпочитают принять
ее за достоверную. СМИ создают виртуальную ре‐
альность (квазиреальность) посредством отбора
определенных событий для сообщений, предлагая
якобы свойственные обществу модели поведения,
ценности, формируя повестку дня.
На формирование информационной повестки дня
способны влиять представители, по крайней мере,
четырех типов групп. В первой группе – владельцы
СМИ. Во второй – те, чьи действия привлекают
внимание ввиду занимаемого положения или
должности. В третьей – просто хорошо известные
или одиозные фигуры. В России ХХI века использу‐
ется, в основном, административно‐командное
воздействие на повестку дня. Телеканалам в пря‐

СМИ не просто дают нам новости, которые про‐
никают в наше сознание, они не спрашивают,
что важно, а что нет? – они выбирают сами.
Ежедневно в мире происходят тысячи и миллионы
событий, важнейших и совсем несущественных. Но
из всего этого количества в выпуски новостей по по‐
нятным причинам попадают единицы. Даже 30‐40‐
минутные программы успевают рассказать не более
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мой форме указывается, какие темы надо осветить
очень внимательно, а про какие нужно не вспоми‐
нать вовсе. Нормой стали еженедельные пятнич‐
ные совещания в Кремле с руководителями основ‐
ных телеканалов. На этих встречах обсуждается,
что и как следует освещать.

Повестка дня – это средство манипулирования об‐
щественным сознанием. Повестка дня – это инст‐
румент взаимодействия основных социальных ин‐
ститутов и аудитории.
Мы что‐то выбираем? Нет, мы лишены выбора. Но
не спешите говорить о том, что где‐то в мире по‐
другому. Весь мир живет по этим законам.
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ПАГУОШ: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ
М.А. Лебедев
Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН, г. Москва, Россия
Резюме: Ядерное оружие до сих пор присутствует в мире и остается одним из главных факторов в мировой политике. Сразу после проведенных
в 1945 г. испытаний ядерных зарядов многие в мире начали борьбу за запрещение и ликвидацию этого вида оружия массового уничтожения.
Одним из ярких и наиболее успешных примеров такой деятельности стало Пагуошское движение ученых (Pugwash Conferences on Science and
World Affairs) – авторитетная международная неправительственная научная организация, удостоенная в 1995 г. Нобелевской премии мира
(совместно с одним из ее основателей сэром Дж. Ротблатом) за усилия по уменьшению роли ядерного оружия в международной политике и по
уничтожению в конечном итоге такого оружия. В 2017 году мировая общественность отметила 60‐летия Пагуошского движения.
Первая Пагуошская конференция с участием 22 ученых (большинство из которых были физиками‐ядерщиками) из 10 стран состоялась
7‐10 июля 1957 г. в маленькой рыбацкой деревне Пагуош (Pugwash; графство Камберленд, провинция Новая Шотландия, Канада). Конферен‐
ция положила начало многолетнему плодотворному диалогу ученых из многих стран по наиболее актуальным вопросам науки и политики.
Важнейшей особенностью всех Пагуошских конференций является приверженность их участников исключительно научному подходу к поиску
путей решения глобальных проблем человечества. Междисциплинарный и независимый характер Пагуоша служит достижению поставленных
целей и задач. Все это способствует плодотворной работе по выработке рекомендаций для высшего политического руководства государств и
крупнейших международных организаций (ООН, МАГАТЭ, ВОЗ и других) с целью решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
Работа конференций в основном сосредоточилась вокруг обсуждения трех основных вопросов: 1) опасности, возникающие из применения
атомной энергии в мирных и военных целях; 2) проблемы контроля над ядерным оружием; 3) социальная ответственность ученых.
Ученые, объединенные Пагуошским движением, внесли выдающийся вклад в подготовку и заключение основополагающих международных актов
в области разоружения и контроля над вооружениями. Среди них – Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космиче‐
ском пространстве и под водой, Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о принципах деятельности государств по исследова‐
нию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, договоры ОСВ и СНВ, конвенция о запрещении бакте‐
риологического (биологического) и токсинного оружия, конвенция о запрещении химического оружия.
Важный вклад пагуошцы внесли и в развитие широкого международного научного сотрудничества. По инициативе Пагуошского движения
были созданы, в частности, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), Международная школа по разо‐
ружению и исследованию конфликтов (ISODARCO) и другие неправительственные научные организации, которые в течение многих десяти‐
летий успешно проводят научные исследования и образовательные проекты в области международной безопасности.
В нынешней непростой ситуации, характеризующейся, в том числе, нарастанием факторов, подрывающих стратегическую стабильность,
и распространением конфронтационных подходов к вопросам ядерного разоружения, несущих риски размывания основ режима нераспро‐
странения, особенно востребован откровенный диалог между представителями академических кругов. Его проведение призвано способст‐
вовать предпринимаемым Россией и другими государствами усилиям по сокращению и ограничению вооружений, снижению напряженности,
обеспечению мира, безопасности и стабильности.
Ключевые слова: запрещение испытаний ядерного оружия; нераспространение ядерного оружия; договоры ОСВ и СНВ; запрещение бакте‐
риологического (биологического), токсинного оружия, химического оружия.
Для цитирования: Лебедев М.А. Пагуош: международное сотрудничество и социальная ответственность ученых // Идеи и новации. 2018.
Т. 6, № 2. С. 14–21.

THE PUGWASH MOVEMENT:
INTERNATIONAL COLLABORATION AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCIENTISTS
M.A. Lebedev
Russian Pugwash Committee under the Presidium of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Abstract: Nuclear weapons are still present in the world and remain one of the main factors in international politics. Shortly after the 1945 tests of nuclear
explosives, many people in the world started a struggle for the prohibition and elimination of this kind of weapons of mass destruction. One of the most
spectacular and successful examples of such activities is the Pugwash movement of scientists (the Pugwash Conference on Science and World Affairs) – an
authoritative international non‐governmental scientific organization which in 1995 received (together with one of its cofounders, Sir J. Rothblat) a Nobel
Peace Award for its efforts aiming to diminish the role of nuclear weapons in international politics and to eventually eliminate such weapons altogether. In
2017, the world community celebrated the 60th anniversary of the Pugwash movement.
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The first Pugwash Conference attended by 22 scientists, mostly nuclear physicists, from ten countries, took place on July 7‐10, 1957, in a small fishermen’s
village of Pugwash (Cumberland County, Nova Scotia Province, Canada). The conference initiated a long‐term fruitful dialogue among scientists from dif‐
ferent countries on the most pressing issues of science and politics.
The most important feature of all the Pugwash conferences has been the commitment of their participants to an exclusively scientific approach to the
search of solutions to the global problems of mankind. The interdisciplinary and independent nature of the Pugwash movement has served the achieve‐
ment of the goals and tasks set by its participants. All this facilitates productive work on the development of recommendations for top political leaders of
states and for the biggest international organizations (the UN, IAEA, WHO and others) which aim to address the global issues challenging the humanity.
The work of the conferences has mainly focused on the discussion of three central issues: 1) threats posed by the use of nuclear energy in peaceful and
military purposes; 2) problems of nuclear control; and 3) social responsibility of scientists.
Scientists united by the Pugwash movement have made an outstanding contribution to the preparation and conclusion of the main international pacts in
the sphere of arms control and disarmament. More specifically, these include the treaty banning nuclear weapons tests in the atmosphere, in outer space
and under water, the nuclear non‐proliferation treaty, the treaty on the principles governing the activities of states in the exploration and use of outer
space, including the moon and other celestial bodies, the SALT and START treaties, the convention on the prohibition of bacteriological (biological) and
toxin weapons, as well as the convention banning chemical weapons.
An important contribution has been made by the Pugwash scientists to the development of a broad international scientific collaboration. The Pugwash
movement initiated the establishment of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the International School on Disarmament and Re‐
search on Conflicts (ISODARCO), and other non‐governmental scientific organizations which for a number of decades have been conducting research and
educational projects in the area of international security.
In the current difficult situation characterized, among other things, by the growth of factors undermining strategic stability and by increasingly confronta‐
tional approaches towards nuclear disarmament issues, all of which threaten to erode the foundations of the nuclear non‐proliferation regime, frank dia‐
logue among representatives of academic circles is much‐needed and timely. Such a dialogue should contribute to the efforts of Russia and other states to
cut and limit weapons, bring down tension, and ensure peace, security and stability.
Key words: nuclear test ban, nuclear non‐proliferation, SALT and START treaties, prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons, chemical
weapons ban.
For citations: Lebedev M.A. The Pugwash Movement: International collaboration and social responsibility of scientists. Ideas and innovations, 2018, vol. 6,
no. 2, pp. 14–21.

Как известно, однажды приобретенное знание не
может быть забыто или отозвано. Ядерное оружие
до сих пор присутствует в мире и остается одним
из главных факторов в мировой политике. Сразу
после проведенных в 1945 году испытаний ядер‐
ных зарядов многие в мире начали борьбу за за‐
прещение и ликвидацию этого вида оружия массо‐
вого уничтожения. Одним из ярких и наиболее ус‐
пешных примеров такой деятельности стало Пагу‐
ошское движение ученых (Pugwash Conferences on
Science and World Affairs) – авторитетная междуна‐
родная неправительственная научная организация,
удостоенная в 1995 году. Нобелевской премии ми‐
ра (совместно с одним из ее основателей сэром
Дж. Ротблатом) за усилия по уменьшению роли
ядерного оружия в международной политике и по
уничтожению в конечном итоге такого оружия.
В 2017 году мировая общественность отметила
60‐летия Пагуошского движения.

премии: Макс Борн, Перси Бриджмен, Леопольд Ин‐
фельд, Фредерик Жолио‐Кюри, Герман Меллер,
Лайнус Поллинг, Сессил Пауэлл, Джозеф Ротблат и
Хидеки Юкава.
Проект документа был направлен для подписания
и советскому ученому академику Д.В. Скобельцы‐
ну, являвшемуся в то время директором Физиче‐
ского института имени П.Н. Лебедева АН СССР
(знаменитый ФИАН) и одновременно директором
Научно‐исследовательского института ядерной фи‐
зики МГУ имени М.В. Ломоносова (ныне НИИЯФ
имени Д.В. Скобельцына). В переписке с лордом
Б. Расселом Дмитрий Владимирович выдвинул
идею «коллективного редактирования» проекта
будущего манифеста, что было заведомо непри‐
емлемо для Рассела. Д.В. Скобельцын вспоминал,
что: «скорее всего, идея коллективного редактиро‐
вания документа лицами, намеченными для его
подписания, была выдвинута нашими “междуна‐
родниками”, которые, без сомнения, и принимали
решение по этому вопросу. Они же, видимо, по‐
дошли в данном случае так, как это принято при
редактировании дипломатических, государствен‐
ных документов, когда все нюансы и формулиров‐
ки с сугубой тщательностью взвешиваются, что в
данном случае едва ли было необходимо»

9 июля 1955 года в Лондоне был оглашен Манифест
Рассела – Эйнштейна – выдающийся научный, фило‐
софский и политический документ. Он положил на‐
чало Пагуошскому движению ученых. Помимо Аль‐
берта Эйнштейна и Бертрана Рассела документ также
подписали девять крупнейших деятелей науки,
большинство из которых – лауреаты Нобелевской
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[10. C. 97–114]. В итоге под документом нет подпи‐
сей советских ученых.

научных союзов и организаций в области физики,
химии, биологии, астрономии, в этот же период на‐
чалась работа по подготовке и проведению мас‐
штабного Международного геофизического года
(1957–1958). Еще до начала «оттепели» в Советском
Союзе в Женеве состоялась 1‐я Международная
конференция по мирному использованию атомной
энергии (1955).

Авторы Манифеста отмечали: «Мы должны нау‐
читься мыслить по‐новому. Мы должны научиться
спрашивать себя не о том, какие шаги надо пред‐
принять для достижения военной победы тем ла‐
герем, к которому мы принадлежим, ибо таких ша‐
гов больше не существует; мы должны задавать
себе следующий вопрос: какие шаги можно пред‐
принять для предупреждения вооруженной борь‐
бы, исход которой должен быть катастрофическим
для всех ее участников?» [5]. Авторы документа
предложили созвать встречу ученых по рассмотре‐
нию угроз, которые несет миру ядерное оружие.

В этих условия партийные инстанции разрешили АН
СССР принять участие в конференции ученых, ини‐
циированной Манифестом Рассела – Эйнштейна.
«Совершенно секретным» постановлением Секрета‐
риата ЦК КПСС от 16 мая 1957 года № Ст41/145гс бы‐
ло принято предложение Академии наук СССР «о
направлении в июле с.г. в Канаду для участия в рабо‐
те совещания, посвященного обсуждению вопросов
об опасностях, связанных с развитием оружия массо‐
вого уничтожения и эффективных мерах защиты от
ядерного оружия» [1. C. 734] делегации АН СССР.

Первая Пагуошская конференция с участием 22 уче‐
ных (большинство из которых были физиками‐
ядерщиками) из 10 стран состоялась 7‐10 июля
1957 года в маленькой рыбацкой деревне Пагуош
(Pugwash; графство Камберленд, провинция Новая
Шотландия, Канада) – родине известного канад‐
ского предпринимателя‐миллионера и обществен‐
ного деятеля Сайруса Итона. Конференция поло‐
жила начало многолетнему плодотворному диало‐
гу ученых из многих стран по наиболее актуальным
вопросам науки и политики.

В письме, приложенном к материалам указанного
постановления, Рассел, в частности, писал, что реали‐
зация плана встречи ученых стала возможной благо‐
даря «щедрости одного канадского филантропа, ко‐
торый предоставил нам для этой цели свою загород‐
ную резиденцию в Пагуоше, в Новой Шотландии, а
также предложил оказать финансовую помощь в от‐
ношении покрытия расходов на проезд до места
встречи». И далее: «Я полагаю, что мы сможем орга‐
низовать весьма удачную встречу в Канаде. Я не
предвижу никаких трудностей в вопросе получения
необходимых виз для желающих на ней присутство‐
вать. Встреча будет носить частный характер и пред‐
варительно в печати о ней не будет ничего опубли‐
ковано. О том, следует ли помещать какие‐либо со‐
общения в прессу после встречи, решат сами участ‐
ники» [1. C. 737].

Все участники конференции получили персональ‐
ное приглашение и не представляли какую‐либо
страну или организацию. Это правило стало непре‐
ложным и действует поныне. Вторая традиция Па‐
гуоша – проведение дискуссий при закрытых две‐
рях: по завершении делается лишь краткое заявле‐
ние для прессы. Важнейшей особенностью всех Па‐
гуошских конференций является приверженность их
участников исключительно научному подходу к по‐
иску путей решения глобальных проблем человече‐
ства. Междисциплинарный и независимый характер
Пагуоша служит достижению поставленных целей и
задач. Все это способствует плодотворной работе по
выработке рекомендаций для высшего политиче‐
ского руководства государств и крупнейших между‐
народных организаций (ООН, МАГАТЭ, ВОЗ и дру‐
гих) с целью решения глобальных проблем, стоящих
перед человечеством.

В числе участников конференции в Пагуоше были
видные советские деятели науки: академик
Д.В. Скобельцын (глава делегации), главный уче‐
ный секретарь Президиума АН СССР, директор Ин‐
ститута нефтехимического синтеза АН СССР акаде‐
мик А.В. Топчиев и директор Института биофизики
АН СССР, будущий член‐корреспондент АН СССР
А.М. Кузин. Секретарем делегации был сотрудник
аппарата Президиума АН СССР В.П. Павличенко, в
течение многих лет занимавший должность ответ‐
ственного секретаря Советского Пагуошского ко‐
митета (1957–1967, 1973–1991).

После ХХ съезда КПСС (1956) Академия наук СССР
начала активно работу по восстановлению между‐
народных научных связей, прерванных в середине
1930‐х годов. Во второй половине 1950‐х годов АН
СССР стала членом крупнейших международных
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ние прочного мира будет означать начало новой и
триумфальной эры для всего человечества» [4].

Участниками встречи в Пагуоше были подготовле‐
ны специальные доклады, а также заявление, ог‐
лашенное во время пресс‐подхода в Пагуоше. В
нем, в частности, говорилось: «В результате разви‐
тия атомной энергии возникли международные
проблемы двух видов: технические и политиче‐
ские. Конференция ученых может с особой компе‐
тентностью обсудить только научные и техниче‐
ские последствия развития атомной энергии. Од‐
нако подобное обсуждение может быть плодо‐
творным только тогда, когда принимаются во вни‐
мание политические проблемы, на фоне которых
проходят международные переговоры… В своих
попытках сформулировать выводы, которые выте‐
кали из нашей дискуссии, мы … старались избегать
какого‐либо обострения противоречий между го‐
сударствами, которое могло бы возникнуть, на‐
пример, в результате подчеркивания таких техни‐
ческих соображений, которые нежелательны либо
для одной, либо для другой группы держав.

Летом 1957 года Академия наук СССР признала заяв‐
ление ученых‐участников Первой Пагуошской кон‐
ференции важным вкладом в уменьшение опасности
возникновения ядерной войны, установление проч‐
ного и постоянного мира. Тогда же постановлением
Президиума АН СССР была сформирована группа по
участию в деятельности Пагуошского движения, пре‐
образованная вскоре в Советский Пагуошский коми‐
тет при Президиуме Академии.
Ученые, объединенные Пагуошским движением,
внесли выдающийся вклад в подготовку и заклю‐
чение основополагающих международных актов в
области разоружения и контроля над вооруже‐
ниями. Среди них – Договор о запрещении испы‐
таний ядерного оружия в атмосфере, космическом
пространстве и под водой, Договор о нераспро‐
странении ядерного оружия, Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и ис‐
пользованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела, договоры ОСВ и СНВ,
конвенция о запрещении бактериологического
(биологического) и токсинного оружия, конвенция
о запрещении химического оружия, Договор об
обычных вооруженных силах в Европе и другие
ключевые международные соглашения [8].

Людям науки сейчас хорошо известно, что плоды
их трудов имеют первостепенное значение для
будущего человечества, и в силу этого они вынуж‐
дены предусматривать политические последствия
своей работы. Их взгляды на политические вопро‐
сы так же различны, как и взгляды других людей.
Эти обстоятельства затрудняют для такой конфе‐
ренции, как нынешняя, опубликование согласо‐
ванного заявления по вопросам, носящим проти‐
воречивый характер. Однако обсуждение подоб‐
ных вопросов позволило определить степень рас‐
хождения и согласия и привело к определенному
взаимопониманию точек зрения друг друга.

В 1964 году после долгих дискуссий и в связи с
расширением Пагуошского движения Постоянный
комитет организации принял решение о создании
совместной советско‐американской Пагуошской
группы по разоружению и контролю над вооруже‐
ниями. Ее сопредседателями стали М.Д. Милли‐
онщиков, возглавивший в том же году Советский
Пагуошский комитет, и американский профессор‐
биохимик П. Доти. Группа детально обсуждала те‐
кущие проблемы контроля над вооружениями, та‐
кие как подготовка первого Договора об ограниче‐
нии стратегических вооружений (ОСВ‐1) и Догово‐
ра по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года, а
также пути уничтожения в будущем арсеналов
ядерного оружия. Советско‐американская группа
рассмотрела множество вариантов сокращения
вооружений, и они быстро находили практическое
применение.

Работа конференции в основном сосредоточилась
вокруг обсуждения трех основных вопросов:
1) опасности, возникающие из применения атом‐
ной энергии в мирных и военных целях;
2) проблемы контроля над ядерным оружием;
3) социальная ответственность ученых» [4].
В заключение ученые подчеркнули: «Мы хотели бы
отметить высокую степень единодушия относи‐
тельно главных целей, которую мы обнаружили
среди участников конференции. Мы все убеждены в
том, что человечество должно ликвидировать вой‐
ны или стать жертвой катастрофы, что нужно ре‐
шить дилемму противостоящих друг другу группи‐
ровок держав и гонки вооружений и что установле‐

Наиболее значительным результатом явилось дос‐
тижение взаимопонимания относительно заклю‐
чения Договора по ПРО, о чем было официально
17

Наука / Science
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 2

Важный вклад пагуошцы внесли и в развитие ши‐
рокого международного научного сотрудничества.
По инициативе Пагуошского движения были, в ча‐
стности, созданы Стокгольмский международный
институт исследований проблем мира (SIPRI), Ме‐
ждународная школа по разоружению и исследова‐
нию конфликтов (ISODARCO) и другие неправи‐
тельственные научные организации, которые в те‐
чение многих десятилетий успешно проводят на‐
учные исследования и образовательные проекты в
области международной безопасности. Пагуош‐
ское движение ученых сыграло важную роль в уре‐
гулировании ряда конфликтов и кризисных ситуа‐
ций: в частности, в завершении войны во Вьетна‐
ме, смягчении последствий ввода советских войск
в Чехословакию и Афганистан [9].

доложено советскому и американскому прави‐
тельствам. Концепция создания системы противо‐
ракетной обороны могла существенно дестабили‐
зировать баланс ядерных сил путем увеличения
запасов ядерного оружия. Однако в 1967 году
Р. Макнамаре, бывшему в то время министром
обороны США, не удалось убедить в этом
А.Н. Косыгина. Но во время обсуждения этого во‐
проса в рамках советско‐американской группы
М.Д. Миллионщиков и Л.А. Арцимович осознали
необходимость заключения соглашения по ПРО. В
1968 году официальная позиция Советского Союза
была пересмотрена, появилась возможность на‐
чать работу по подготовке соответствующего дого‐
вора. Следует также отметить, что активным сто‐
ронником заключения Договора по ПРО был ака‐
демик А.Д. Сахаров; в 1968 году он поднимал пе‐
ред советским руководством вопрос о моратории
или ограничении систем противоракетной оборо‐
ны. Проблеме противоракетной обороны был по‐
священ специальный Пагуошский семинар (Кроге‐
руп, Дания, 1968 год), в ходе которого подробно
изучались технические, экономические и полити‐
ческие аспекты ПРО. Следует отметить, что почву
для двусторонних переговоров по ПРО во многом
подготовило Пагуошское движение при активном
участии Л.А. Арцимовича, B.C. Емельянова, П.Л. Ка‐
пицы, М.Д. Миллионщикова от СССР и П. Доти,
Ф. Лонга, Дж. Ратдженса, Дж. Руины от США. По‐
следняя встреча советско‐американской группы
состоялась в июле 1972 года, через несколько не‐
дель после подписания договоров ОСВ‐1 и ПРО.
Интересен сам состав участников этого заседания.
Советскую сторону представляли академики
М.Д. Миллионщиков, А.П. Виноградов, Н.Н. Инозем‐
цев, A.M. Прохоров, члены‐корреспонденты АН СССР
Г.А. Арбатов, B.C. Емельянов и Е.М. Примаков, аме‐
риканскую – П. Доти, С. Венс, Ф. Лонг, В. Панофски,
Дж. Ратдженс, Дж. Руина, М. Шульман. Примеча‐
тельно, что среди них были будущие министры
иностранных дел обеих стран. В 1974 году по неко‐
торым объективным и субъективным причинам
группа прекратила свое существование. Двусто‐
ронние контакты между советскими и американ‐
скими учеными в рамках Пагуоша возродились
только в 1980‐х годах при активном участии акаде‐
миков Е.П. Велихова, В.И. Гольданского, Н.А. Платэ,
Р.З. Сагдеева, профессора С.П. Капицы и некоторых
других [8].

Председателями Комитета были видные ученые,
общественные деятели и организаторы науки ака‐
демики А.В. Топчиев (1957–1962), В.А. Кириллин
(1963–1964), М.Д. Миллионщиков (1964–1973;
единственный до настоящего времени представи‐
тель нашей страны, занимавший пост президента
Пагуошского движения), М.А. Марков (1973–1987),
В.И. Гольданский (1987–2001), Ю.А. Рыжов (2001–
2012). С 2012 г. председателем Российского Пагу‐
ошского комитета является академик‐секретарь
Отделения глобальных проблем и международных
отношений РАН, президент Национального иссле‐
довательского института мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примако‐
ва РАН академик РАН А.А. Дынкин.
В общей сложности в Пагуошском движении приня‐
ли участие 139 членов РАН, в том числе 104 акаде‐
мика, а также более 250 докторов и кандидатов на‐
ук, научных работников, молодых ученых и специа‐
листов нашей страны. Среди них – лауреаты Нобе‐
левской премии академики П.Л. Капица, А.М. Про‐
хоров, А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, И.Е. Тамм,
И.М. Франк, П.А. Черенков.
Один из активных участников Пагуошского движе‐
ния, член Российского Пагуошского комитета в
1970–2015 годах академик Е.М. Примаков в своих
пока неопубликованных воспоминаниях об акаде‐
мике М.Д. Миллионщикове, сохранившихся у ав‐
тора этих строк, писал: «Пагуошское движение ста‐
ло … важнейшим каналом общения влиятельных
представителей СССР, США, Западной Европы. Ко‐
гда практически отсутствовали контакты на госу‐
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но в опасной сети экологических проблем, среди
которых – глобальное изменение климата, разру‐
шение озонового слоя, выпадение кислотных
осадков и загрязнение водоемов.

дарственном и правительственном уровнях, этот
“вакуум” заполнялся по линии Пагуошского и не‐
которых других каналов, по которым осуществля‐
лись контакты между двумя “лагерями”, выстраи‐
вающими друг против друга ракеты с ядерными
боеголовками. В условиях подобного «вакуума»
через Пагуошское движение не просто отрабаты‐
вали модели межгосударственных решений, так
как его участники, естественно, информировали о
достигнутых результатах своих политических руко‐
водителей. Само движение давало импульс совме‐
стным усилиям ученых многих стран, – а уж лучше
них никто не мог сделать это – с целью спрогнози‐
ровать, к чему может привести продолжение гонки
вооружений. Именно в Пагуошском движении ро‐
дился вывод о неизбежности “ядерной зимы”,
способной погубить все человечество, все живое
на Земле при ядерном столкновении между Со‐
единенными Штатами и Советским Союзом».

Все это в совокупности с таким опасностями, как
вырубка лесов, эрозия почвы и массовое вымира‐
ние видов, ограничивает возможности нашей пла‐
неты для поддержания роста ее народонаселения.
Совместное действие этих факторов ослабляет
функции экосистемы – наносит ущерб экономике
Севера и необратимо подрывает экономику Юга.
Эти взаимосвязанные проблемы окружающей сре‐
ды затрагивают все страны. Они обостряют между‐
народную напряженность и повышают вероятность
будущих конфликтов из‐за повышения уровня моря,
вынужденных миграций и постоянных неурожаев.
Для того чтобы выжить, мы должны осознать, что
разрушение окружающей среды ослабляет всеоб‐
щую безопасность. Задача заключается в том, что‐
бы найти пути к обеспечению непрерывного раз‐
вития всех регионов мира при устранении как во‐
енной, так и экологической угрозы. Для поддержа‐
ния системы жизнеобеспечения необходимо раз‐
вивать сотрудничество между государствами и ор‐
ганизациями на международном, региональном и
местном уровнях. Нужно приложить все усилия
для воспитания чувства взаимозависимости и со‐
трудничества, а также для ликвидации экономиче‐
ской несправедливости и обеспечения взаимного
доверия» [3].

Вопросам экологической безопасности была по‐
священа 38‐я Пагуошская конференция ученых,
состоявшаяся в 1988 году в Дагомысе (последняя к
настоящему времени «генеральная» Пагуошская
конференция, прошедшая в нашей стране). В Да‐
гомысской декларации Пагуоша «Обеспечить вы‐
живание человечества», один из авторов которой –
известный ученый и общественный деятель доктор
физико‐математических наук А.С. Гинзбург, отме‐
чалось: «Не отказываясь от традиционных усилий
Пагуоша, направленных на сокращение вооруже‐
ний и предотвращение ядерной войны, мы вместе
с тем должны признать, что разрушение окружаю‐
щей среды и широкое обнищание стали свершив‐
шимися фактами и могут привести к всеобщей ка‐
тастрофе, даже если удастся избежать ядерной
войны.

В настоящее время Российский Пагуошский коми‐
тет является национальным комитетом РАН и дей‐
ствует в качестве научно‐координационного и на‐
учно‐консультативного органа Президиума РАН. Он
объединяет 29 ученых, среди которых 14 академи‐
ков и один член‐корреспондент РАН. В трудных
условиях реформы Академии наук и глубокого
кризиса в отношениях России с ее партнерами на
Западе Комитет продолжает содействовать РАН в
реализации ее уставных задач, в частности, по
расширению международных и межрегиональных
научных связей. Комитет способствует популяри‐
зации деятельности Академии и ее членов, повы‐
шению и укреплению ее авторитета в мировом на‐
учном сообществе. За последние три года Комите‐
том проведен цикл научных семинаров, круглых
столов и консультаций с участием ведущих ученых
и специалистов из стран Европы, Америки и Азии.

Современный несправедливый международный
экономический порядок втянул большое число
стран в порочный круг нищеты, заставляющий их
использовать в промышленности и сельском хо‐
зяйстве пагубную для окружающей среды техноло‐
гию. В сочетании с повсеместным ростом населе‐
ния, чрезмерным производством и неумеренным
потреблением в индустриально развитых странах,
все это вместе взятое, толкает нашу планету на
путь гибели.
Современная тенденция ко всё возрастающему
использованию энергии составляет ключевое зве‐
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также такие проблемы, как международный тер‐
роризм, разработка новых видов вооружений и
распространение военных конфликтов, роль граж‐
данского общества, научного и экспертного сооб‐
ществ и международных неправительственных ор‐
ганизаций в обеспечении международной безо‐
пасности. Они затрагиваются темы переосмысле‐
ния значения ядерного оружия в мировой полити‐
ке, трансформации феномена ядерного сдержива‐
ния, анализируются проблемы ядерной безопас‐
ности на Ближнем Востоке и в Северо‐Восточной
Азии. Представлены точки зрения ученых по во‐
просам возможного расширения НАТО и разверты‐
вания системы ПРО США применительно к обеспе‐
чению безопасности и стабильности в отдельных
регионах мира [6].

Несмотря на возникшие серьезные трудности
оформления поездок вследствие изъятия из РАН
всех академических институтов и увеличивающей‐
ся бюрократической нагрузки, российские ученые
и специалисты продолжают участвовать в научных
встречах Пагуошского движения, проводимых в
разных странах мира. Комитет также продолжает
проводить мероприятия по своей линии как в Рос‐
сии, так и за рубежом.
В августе 2017 года в столице Казахстана состоя‐
лась очередная, 62‐я, Пагуошская конференция
ученых, в работе которой приняли участие более
200 ученых и специалистов из 42 стран мира, в том
числе 15 представителей Российского Пагуошского
комитета. В приветствии, направленном участни‐
кам форума министром иностранных дел России
С.В. Лавровым, говорилось: «За шесть десятилетий
Пагуошское движение утвердилось в качестве ав‐
торитетного и востребованного форума, предос‐
тавляющего возможность для экспертного обсуж‐
дения актуальных проблем контроля над вооруже‐
ниями, нераспространения и разоружения. Трудно
переоценить его роль в сохранении атмосферы
доверия и взаимопонимания в мировых делах, ук‐
реплении международного сотрудничества на ос‐
нове принципов равноправия и учета интересов.

В Астанинской декларации, изданной Пагуошским
советом 29 августа 2017 года по итогам 62‐й Пагу‐
ошской конференции ученых, отмечается: «Про‐
шло более семидесяти лет с первых двух ядерных
взрывов, когда 170 000 человек были убиты и еще
больше пострадали от атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Тем не менее, более 15 000
ядерных боеголовок продолжают представлять
угрозу для человечества … Недавно подписанный
Договор о запрещении ядерного оружия, согласо‐
ванный 122 государствами и поддержанный гло‐
бальным гражданским обществом, признает важ‐
ность достижения цели (уничтожения ядерного
оружия. – М.Л.).

В нынешней непростой ситуации, характеризую‐
щейся, в том числе, нарастанием факторов, подры‐
вающих стратегическую стабильность, и распро‐
странением конфронтационных подходов к вопро‐
сам ядерного разоружения, несущих риски размы‐
вания основ режима нераспространения, особенно
востребован откровенный диалог между предста‐
вителями академических кругов. Его проведение
призвано способствовать предпринимаемым Рос‐
сией и другими государствами усилиям по сокра‐
щению и ограничению вооружений, снижению на‐
пряженности, обеспечению мира, безопасности и
стабильности.

Пока существует ядерное оружие, остается серьез‐
ная вероятность того, что ядерное оружие или уст‐
ройство могут быть взорваны. В нынешнем меж‐
дународном климате существует повышенный
риск того, что конфликт может обостриться, а
ядерная опасность может вырваться из‐под кон‐
троля. Необходимо подчеркнуть абсолютный им‐
ператив предотвращения любого ядерного взрыва
в любых возможных конфликтах или ситуации.

Убежден, что Пагуошское движение будет и
впредь в числе наиболее активных участников та‐
кого открытого диалога» [7].

В этом году исполняется 60 лет со дня первой Па‐
гуошской конференции… В Международный день
борьбы с ядерными испытаниями… Пагуошский
совет призывает все правительства и народ мира
задуматься над серьезными и необратимыми эко‐
логическими и гуманитарными последствиями
ядерного оружия и не жалеть усилий для достиже‐
ния мира, свободного от ядерного оружия» [2].

В настоящее время российские пагуошцы совмест‐
но с коллегами из других стран исследуют актуаль‐
ность теории ядерного сдерживания в контексте
новых угроз международной безопасности, пер‐
спективы ядерного разоружения, кризис архитек‐
туры безопасности в различных регионах мира, а
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В РОССИЙСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Н.Ю. Левченко
СТС Медиа, г. Москва, Россия
Резюме: Широкий интерес к гражданской авиации выявил необходимость освещения самых различных тем, связанных с этой отраслью,
которая поистине стала неотъемлемой частью современной жизни. Диапазон этой тематики начал формироваться буквально с первых
новостей об экспериментальных полетах братьев Райт, и этот процесс продолжается сегодня. Сейчас она пополнилась рассказами о раз‐
витии авиационного рынка и технологиях будущего.
Современное информационное общество объединило людей, внесло кардинальные изменения в саму суть взаимодействия между людьми,
породив новые способы для получения информации и выражения своей реакции на нее. Не обошли эти изменения в медиапространстве и
тематику, посвященную гражданской авиации.
На сегодняшний день можно выделить несколько основных источников информации по тематике гражданской авиации. Они включают в себя:
традиционные СМИ; электронные версии традиционных СМИ; информационные агентства; онлайн‐СМИ; отраслевые информационные порта‐
лы; специализированные группы в социальных сетях. К этому следует добавить новости об авиации, которые звучат из радиоприемников и в
телевизионных эфирах, которые дополняют информационную картину освещения состояния и развития гражданской авиации.
Исходя из анализа данного сегмента, можно сделать вывод, что гражданская авиация хорошо освещена во всех вышепредставленных ресур‐
сах коммуникации. В зависимости от того, какая платформа наиболее удобна потребителю информации в данный момент, каждый из
представителей медиаиндустрии подходит для этих целей.
Особое внимание стоит уделить освещению темы гражданской авиации в сети с помощью отраслевых информационных порталов. От‐
крывшиеся вскоре после появления российского интернет‐пространства в 1990‐х годах сайты приобрели огромный репутационный капитал
в авиационном сообществе. Их создатели в большинстве своем расширили сферу деятельности порталов до информационно‐
аналитических агентств. Тем самым они объединяют на своих площадках представителей бизнеса и экспертное сообщество. Здесь собра‐
ны новости отрасли и авиапредприятий, анонсы мероприятий, обзор прессы, аналитические статьи, эксклюзивные интервью с лидерами
авиаиндустрии, экспертные мнения и статистика. Кроме того, здесь же располагается форум для общения с коллегами, обсуждения ново‐
стей и авторские рубрики.
Причем уже завоевавшие репутацию информационные ресурсы современного сетевого медиапространства постоянно пополняются новыми
образованиями, которые стали возможны с появлением социальных сетей. Тематика гражданской авиации оказалась интересна большому
количеству людей, причем не только тем, кто по долгу службы связан с этой отраслью, но и тем, кто пользуется услугами гражданской авиа‐
ции. Это практически большая часть населения нашей страны, а также граждане других стран, для которых самолет – удобное средство
передвижения. Именно они организовали сообщества в социальных сетях, тем самым получив возможность для обмена мнениями.
Главное: у аудитории появился более широкий выбор способов получения информации. Тем самым гражданская авиация интересна как пред‐
ставителям отрасли, так и широкому кругу людей по всей России – авиапутешественникам и мечтателям о небе, энтузиастам и, возмож‐
но, будущим специалистам.
Ключевые слова: медиапространство, средства массовой информации, тематика, гражданская информация, традиционные СМИ, элек‐
тронные версии традиционных СМИ, информационные агентства, онлайн‐СМИ, информационные порталы, специализированные группы в
социальных сетях.
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CIVIL AVIATION IN RUSSIA’S MEDIA SPACE
N.Yu. Levchenko
CTC Media, Moscow, Russia
Abstract: A broad public interest for civil aviation has revealed a need to cover a variety of themes related to this field which has genuinely become an
integral part of contemporary life. The range of this focus area began taking shape literally since the first news reports about the Wright brothers’ experi‐
mental flights, and this process is still going on today. By now, the themes have expanded to include stories about the development of the aviation market
and the technologies of the future.
The contemporary information society has united the people and introduced radical changes in the very essence of interaction among them by creating
new ways of obtaining information and expressing response to it. These changes in the media space have also affected the themes related to civil aviation.
As of today, one can identify several key sources of information on the subject of civil aviation. They include traditional mass media, electronic versions of
traditional mass media, information agencies, on‐line media, sector‐specific information portals, and specialized groups in social networks. Another im‐
portant information source that should be part of the above list is aviation‐related news reaching us via radio and television and adding to the general
information picture with respect to the coverage of the condition and development of civil aviation.
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The analysis of the given segment leads us to the conclusion that civil aviation is well covered in all the above‐mentioned communication resources. De‐
pending on which platform is the most convenient option for the information consumer at a given moment, each of the media industry representatives can
be used as a source of information.
Special attention should be given to the coverage of civil aviation themes by sector‐specific information portals. Web‐sites opened after the emergence of
the Russian Internet space in the 1990s have acquired a huge reputational capital in the aviation community. In most cases, their founders have expanded
the sphere of portal activities turning these Internet resources into information and analysis agencies. Thereby, they bring representatives from the busi‐
ness and expert communities together on their platforms. The latter serve as hubs accumulating news from the field and updates from aviation plants,
announcements of events, press reviews, analytical articles, exclusive interviews with the leaders of aviation industry, expert opinions, as well as statistics.
There is also a forum for communication with colleagues, discussion of the latest news, and author rubrics.
Furthermore, the reputed information resources of the contemporary network media space are constantly being complemented by new formations which
owe their existence to the emergence of social networks. Civil aviation themes have proved to be interesting for a large number of people. And not only for
those who are part of this industry through their line of duty, but also for those who use the services of civil aviation. In practical terms, this is a major part
of Russian population, as well as citizens of other countries for whom the airplane is a convenient means of transportation. It is them who have organized
communities in the social networks, thus establishing opportunities for opinion exchange.
Most importantly, the public now has at its disposal a broader choice of means for obtaining information. Thus, civil aviation is an interesting subject for
industry representatives, as well as for a wide range of people throughout Russia – air travelers and cloud dreamers, enthusiasts, and, possibly, future
specialists.
Key words: media space, mass media, themes, civil aviation, traditional mass media, electronic versions of traditional mass media, information agencies,
on‐line media, information portals, specialized groups in social networks.
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зами о развитии авиационного рынка и техноло‐
гиях будущего.

Зародившись с мечты о полете, авиация сегодня
связана с идеями и размышлениями о новых воз‐
можностях, которые дает нам небо. Само слово
авиация произошло от латинского – avis (птица),
что ассоциируется с невесомостью полета. В
1745 году М.В. Ломоносов опубликовал труд под
названием «Размышления об упругой силе возду‐
ха». Именно с данного труда, на наш взгляд, нача‐
лась история воздухоплавания и авиации в России.

Не только авиация совершила колоссальный про‐
рыв от первого полета аэроплана, длящегося всего
12 секунд, до ежедневных трансатлантических пе‐
релетов и моделирования работы межпланетного
космического корабля И. Маска. Изменился весь
мир вокруг нас, изменились мы сами, вступив в
новую эру информационного общества. Современ‐
ное информационное общество объединило нас,
внесло кардинальные изменения в саму суть взаи‐
модействия между людьми, породив новые спо‐
собы для получения информации и выражение
своей реакции на нее. Не обошли эти изменения в
медиапространстве и тематику, посвященную гра‐
жданской авиации.

Согласно современному толковому словарю,
«Гражданская авиация используется в целях пере‐
возок пассажиров, багажа, грузов и почты; выпол‐
нения авиационных работ в отдельных отраслях
экономики (в сельском хозяйстве, строительстве,
для охраны лесов, обслуживания экспедиций и
т.п.); оказания медицинской помощи населению и
проведения санитарных мероприятий; экспери‐
ментальных и научно‐исследовательских работ;
учебных, культурно‐просветительных и спортивных
мероприятий, а также поисково‐спасательных и
аварийно‐спасательных работ и оказания помощи
в случае стихийных бедствий» [1].

Следует сказать, что термин медиапространство
(Media space) ввели в середине 1980‐х годов прошло‐
го века американские исследователи Р. Стултс и
С. Харрисон. Они назвали это понятие «электронны‐
ми условиями, в которых группы людей могут рабо‐
тать вместе, даже если они не находятся в одном и
том же месте в то же время. В медиапространстве
люди могут создавать в реальном времени визуаль‐
ные и звуковые среды, которые охватывают физиче‐
ски распределенные площади. Они также могут кон‐
тролировать запись, доступ и воспроизведение изо‐
бражений и звуков в этих средах» [14].

Широкий интерес к данной отрасли выявил необ‐
ходимость освещения самых различных тем, свя‐
занных с гражданской авиацией, которая поисти‐
не стала неотъемлемой частью современной жиз‐
ни. Диапазон этой тематики начал формироваться
буквально с первых новостей об эксперименталь‐
ных полетах братьев Райт, и этот процесс продол‐
жается сегодня. Сейчас она пополнилась расска‐

В свою очередь, современный европейский уче‐
ный профессор Ф. Сталдер называет медиапро‐
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странство «интегрированной средой (environment),
в основе которой лежат потоки информации. Все
чаще в деятельности человека эта среда становит‐
ся главной» [12].



информационные агентства;



онлайн‐СМИ;



отраслевые информационные порталы;

Отечественный исследователь И. Засурский предста‐
вил свое видение развития теории М. Маклюэна [9]
об изменении роли человека в медиапространстве.
Он пишет: «Сейчас, после появления и активного
развития интернета, мы можем говорить о становле‐
нии сети как коллективного разума, хранилища зна‐
ний, подобия головного мозга человека, где милли‐
арды частиц мгновенно образуют многообразные
связи и цепочки, и о появлении новой социальной
инфраструктуры, похожей на городскую, – нового
обитаемого пространства, в котором происходит ор‐
ганизация взаимодействия людей, с очевидной
фрагментацией массового пространства на специа‐
лизированные группы по интересам» [7].



специализированные группы в социальных сетях.

Проведенный анализ этих источников показал, ка‐
ким образом образуется информационная картина
дня. В выборку вошли около 35 статей, опублико‐
ванных осенью 2017 года. Они были опубликованы
в таких изданиях, как «Ведомости», «Известия»,
«Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Рос‐
сийская газета», ежедневная деловая газета «РБК» и
др. Они наглядно показали, что не проходит ни дня
без заголовков в новостных, деловых и тематиче‐
ских изданиях. К этому следует добавить новости об
авиации, которые звучат из радиоприемников и в
телевизионных эфирах, которые дополняют инфор‐
мационную картину освещения состояния и разви‐
тия гражданской авиации.

Профессор Е.Л. Вартанова не только более четко
сформулировала характеристики современного
медиапространства постиндустриального общест‐
ва, но и дала определение понятия «человек ме‐
дийный». Она видит его как «члена общества, бы‐
тие которого определяется и в значительной сте‐
пени формируется содержанием СМИ как продук‐
том, производимым отдельной отраслью совре‐
менной экономики, медиаиндустрией, и потреб‐
ляемым в процессах массовой/социальной комму‐
никации, а также коммуникационными отноше‐
ниями и интересами индивида» [3].

Как видим, согласно рис. 1, наибольшее количест‐
во статей было опубликовано на страницах «Ком‐
мерсанта» (49%), на втором месте идут «Ведомо‐
сти» (18%), не отстает от них «РБК» (15%).
В основном в традиционных СМИ можно получить
информацию о свежих новостях авиастроительных
корпораций, нынешнем состоянии рынка авиапе‐
ревозок и новых указах государственных органов.
Кроме того, приводятся аналитические обзоры и
экспертные мнения лидеров отрасли.

Основываясь на вышеизложенных теориях и поня‐
тиях, можно утверждать, что феномен медиапро‐
странства на сегодняшний день не до конца изучен,
нет единого четкого определения. Но это не мешает
нам являться его непосредственными участниками,
существовать в новой среде и использовать его ре‐
сурсы на ежедневной основе. Особенно это нагляд‐
но демонстрирует процесс интеграции авиацион‐
ной тематики в современное российское медиапро‐
странство, так как и авиация, и медиапространство
сегодня неразрывно связаны с современной жиз‐
нью, являются ее важными частями.

В электронных версиях газет и журналов, таких как
«Forbes.ru», «Kommersant.ru», «Вести.Ru», «Вес‐
ти.Экономика», «РБК.ru.», оперативно появляются
свежие новости отрасли, часто дублируются статьи,
опубликованные в бумажных изданиях. Предста‐
вители онлайн‐СМИ, например «Lenta.ru» и
«Vesti.ru», не отстают от традиционных коллег в
публикациях новостей, аналитики и инфографики.
Как показало данное исследование, информаци‐
онные агентства также уделяют большое внима‐
ние данной отрасли. Всего в течение осени 2017
года ими было размещено порядка 30 новостей,
как показано на рис. 2. Больше всего новостей
опубликовано у РИА Новости (14 публикаций),
далее следует ТАСС (9 публикаций), замыкают
список Интерфакс и АЭИ ПРАЙМ (по 2 публикации
у каждого).

На сегодняшний день можно выделить несколько
основных источников информации по тематике
гражданской авиации. Они включают в себя:


традиционные СМИ;



электронные версии традиционных СМИ;
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Рис. 1. Процентное соотношение публикаций
в печатных изданиях за период с 22 сентября по 6 октября 2017 года
(Fig. 1. The percentage of publications in printed publications
for the period from 22 September to October 6, 2017 year)
14

9

2

РИА Новости
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АЭИ ПРАЙМ

Рис. 2. Количество публикаций в информагентствах за период
с 22 сентября по 6 октября 2017 года
(Fig. 2. Number of publications in news agencies
for the period from September 22 to October 6, 2017)

о разрешении Госдумы на внесение авиадебоши‐
ров в «черные» списки авиакомпаний [8] или по‐
лучить информацию о появлении нового игрока на
рынке [5].

Исходя из анализа данного сегмента, можно сде‐
лать вывод, что гражданская авиация хорошо ос‐
вещена во всех вышепредставленных ресурсах
коммуникации. В зависимости от того, какая плат‐
форма наиболее удобна потребителю информации
в данный момент, каждый из представителей ме‐
диаиндустрии подходит для этих целей. В боль‐
шинстве своем информация в описанных выше ре‐
сурсах рассчитана на представителей авиационно‐
го бизнеса. Но также представлены статьи, кото‐
рые будут полезны потребителям туристической
сферы. Например, с помощью СМИ можно узнать о
банкротстве одного из перевозчиков [4], прочитать

Особое внимание стоит уделить освещению темы
гражданской авиации в сети с помощью отрасле‐
вых информационных порталов. Открывшиеся
вскоре после появления российского интернет‐
пространства в 1990‐х годах сайты приобрели ог‐
ромный репутационный капитал в авиационном
сообществе. Их создатели в большинстве своем
расширили сферу деятельности порталов до ин‐
формационно‐аналитических агентств.
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Сформировав за годы развития компаний команды
авторитетных экспертов, сегодня они предостав‐
ляют информацию о разных составляющих отрас‐
ли, обеспечивают статистические и аналитические
материалы по теме. К тому же они проводят отрас‐
левые мероприятия, помогают в подборе авиаци‐
онного персонала. Тем самым они объединяют на
своих площадках представителей бизнеса и экс‐
пертное сообщество. Согласно рейтингу самых ци‐
тируемых медиаресурсов авиационной отрасли, в I
квартале 2017 года от компании «Медиалогия» в
пятерку лидеров вошли такие порталы, как
«Aviaport.ru», «Avia.pro», «Ato.ru», «Aex.ru» [10].

Открывшись в 1998 году, оно сегодня размещает
на своем сайте новостную ленту, аналитические
статьи, анонс мероприятий, справочную информа‐
цию о профессионалах, задействованных в авиа‐
ционной отрасли, авиапредприятий, аэропортов и
авиакомпаний, а также словарь терминов и список
авиаизданий. Здесь присутствует также интерес‐
ный формат для дискуссий – «конференции», где
зарегистрированные пользователи могут высказы‐
вать мнения по различным темам.
У агентства существует специальный проект
«Авиационный пресс‐клуб», на базе которого про‐
исходит неформальное общение представителей
PR‐отделов авиационных компаний и отраслевых
журналистов.

Особо следует остановиться на каждом из них, что‐
бы увидеть, какой контент всех перечисленных Ин‐
тернет‐ресурсов предлагается читателям. Так,
«Aviation Explorer» (aex.ru) как «содружество авиа‐
ционных экспертов» – это информационно‐
аналитическая часть старейшего авиационного пор‐
тала в России «Avia.ru». На данной площадке соб‐
раны новости отрасли и авиапредприятий, анонсы
мероприятий, обзор прессы, аналитические статьи,
эксклюзивные интервью с лидерами авиаиндуст‐
рии, экспертные мнения и статистика. Кроме того,
здесь же располагается форум для общения с кол‐
легами, обсуждения новостей и авторские рубрики.

Отдельно стоит выделить также «AVIA.PRO». Это –
единственный представитель среди других порта‐
лов скорее информационно‐развлекательного жан‐
ра. Его целевой аудиторией являются читатели, ко‐
торые хотят получить информацию по теме, и люби‐
тели авиации. Основные рубрики портала: новости,
статьи, блоги, рассказывающие об авиации в музы‐
ке, литературе и кино, полезная информация для
пассажиров, сравнение авиатехники, расчет рас‐
стояния и разговоры в кабине пилотов.
Таким образом, анализ электронных ресурсов, изме‐
нивших ландшафт медиапространства и, соответст‐
венно, подходы к исследуемой нами тематике, пока‐
зал, что авиационные порталы, начинавшиеся в
большинстве своем просто как новостные сайты, се‐
годня являются неотъемлемой частью современной
авиаиндустрии. Они предоставляют широкий спектр
актуальных услуг, будь то аналитические обзоры или
проведение конференций. Все чаще именно к порта‐
лам обращаются специалисты для оперативного по‐
лучения качественной информации, доверяя опуб‐
ликованной на них информации не меньше, если не
больше, чем традиционным СМИ.

Другой ресурс «ATO.ru» – это проект издательского
дома «А.Б.Е. Медиа». Он состоит из следующих
основных разделов: обзор прессы, блоги специа‐
листов, комментарии и мнения ведущих экспертов,
фотоотчеты отраслевых мероприятий и фотоэкс‐
курсии на предприятия. Помимо интернет‐портала
«А.Б.Е. Медиа» выпускает четрые печатных изда‐
ния. К тому же совместно с компанией «АТО
Events» он занимается организацией отраслевых
конференций. С 1997 года является также соучре‐
дителем российской национальной премии для
авиакомпаний «Крылья России».
В этом ряду интерес представляет деятельность
«АвиаПорт» (Aviaport.ru). Это, по мнению специа‐
листов, «российское информационно‐аналити‐
ческое агентство, специализирующееся на сборе,
обработке и распространении бизнес‐информации
об авиационной отрасли»1.

Причем уже завоевавшие репутацию информаци‐
онные ресурсы современного сетевого медиапро‐
странства постоянно пополняются новыми образо‐
ваниями, которые стали возможны с появлением
социальных сетей. Тематика гражданской авиации
оказалась интересна большому количеству людей,
причем не только тем, кто по долгу службы связан
с этой отраслью, но и тем, кто пользуется услугами
гражданской авиации. Это практически большая
часть населения нашей страны, а также граждане

1

Aviaport.ru: сайт. URL: https://www.aviaport.ru/about/ (дата обраще‐
ния: 06.10.2017).
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других стран, для которых самолет – удобное
средство передвижения. Именно они организова‐
ли сообщества в социальных сетях, тем самым по‐
лучив возможность для обмена мнениями. Это
достаточно ярко видно на примере сети «Вконтак‐
те». В ней существует ряд тематических групп.
Наиболее популярные из них:


Сообщество «АВИАЦИЯ | САМОЛЕТ | АВИАКА‐
ТАСТРОФЫ | КОСМОС | ВКС» (117 408 подпис‐
чиков) (https://vk.com/aircrash);



Открытая группа «АВИАЦИЯ» (53 955 подпис‐
чиков) (https://vk.com/aviation_forever);



Официальная страница Flightradar24.com (51 277
подписчиков) (https://vk.com/flightradar24).

нообразную аудиторию, в сообществах большую
часть обсуждения занимают рассказы из жизни
авиационного персонала, а также подробный раз‐
бор и история авиакатастроф.
На основании проведенного анализа традицион‐
ных и новых ресурсов современного российского
медиапространства можно сделать вывод о том,
что сфера гражданской авиации представлена как
в печатных изданиях, так и в онлайне. Именно
расширение источников поступления информации
о деятельности гражданской авиации позволило
этой тематике интегрироваться в медиапростран‐
ство. Главное: у аудитории появился более широ‐
кий выбор способов получения информации. Тем
самым гражданская авиация интересна как пред‐
ставителям отрасли, так и широкому кругу людей
по всей России – авиапутешественникам и мечта‐
телям о небе, энтузиастам и, возможно, будущим
специалистам.

Как видим, данные сообщества объединяют людей,
увлеченных авиационной тематикой и специали‐
стов отрасли. Интересен тот факт, что, как и на пор‐
тале «AVIA.PRO», ориентированном на более раз‐
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
В ХОДЕ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ «ИРАКСКАЯ СВОБОДА»
И «ПРИНУЖДЕНИЕ ГРУЗИИ К МИРУ»
М.А. Сизьмин
Академия медиаиндустрии, г. Москва, Россия
Резюме: Информационные войны сегодня ведутся на всех континентах и в разных масштабах. Однако сущность этого явления в научном
дискурсе по сей день подвергается всестороннему изучению. Так, зачастую ставится знак равенства между «хакерскими атаками», «вой‐
нами компроматов», «уничтожением сетей связи» и пр., хотя очевидно, что это разные по своей природе явления. Кроме того, информаци‐
онное противостояние может вестись в условиях корпоративных войн, а также в межгосударственном масштабе, как в мирное, так и в
военное время. В представленной статье автор проводит анализ национальных медиаполей в США и России в период участия их вооружен‐
ных сил в военных операциях. В результате появляется возможность выявить определенные специфические черты современного медийной
агрессии в ходе межгосударственного противостояния.
Ключевые слова: информационная (информационно‐психологическая безопасность), Иракская свобода, принуждение Грузии к миру.
Для цитирования: Сизьмин М.А. Использование методов информационной войны в ходе военных операций «Иракская свобода» и «Принужде‐
ние Грузии к миру» // Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 2. С. 29–38.

THE USE OF METHODS OF INFORMATION WAR
IN THE MILITARY OPERATIONS "IRAQI FREEDOM" AND "COERCING GEORGIA TO PEACE"
M.A. Sizmin
Academy of Media Industry, Moscow, Russia
Abstract: Today, information wars are being waged on all continents and at different scales. However, this phenomenon requires comprehensive studies
of all its different aspects, and this task has not been completed to this day. For example, an equation mark is often put between “hacker attacks”, “wars
of compromising materials”, and “destruction of communication networks”, etc., although it is evident that these phenomena are of a different nature.
Besides, information showdowns can take place both in corporate wars and at the interstate level, in peace time and during wars. In the present article,
the author analyzes national information and media fields in the United States and in Russia during these countries’ armed forces participation in interna‐
tional military operations. The author focuses on two such cases – the US “Iraqi Freedom” and the Russian “Coercion of Georgia to Peace” operations
which took place in 2003 and 2008, respectively. He uses the quantitative content analysis methodology to assess the overall tone of media materials and
the effectiveness of different types of national media – printed or electronic publications and television channels – in legitimizing the use of force to do‐
mestic and international publics, and, therefore, in maintaining an adequate level of these nations’ information security. The analysis makes it possible to
identify some specific features of contemporary media aggression in conditions of interstate confrontation.
Key words: information security (information and psychological security), Iraqi freedom, coercion of Georgia to peace.
For citations: Sizmin M.A.The Use of Methods of Information War in the Military Operations "Iraqi Freedom" and "Coercing Georgia to Peace". Ideas and
innovations, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 29–38.

СМИ в системе обеспечения национальной безопас‐
ности (далее – НБ) является легитимация примене‐
ния силы. Придание законного характера военному
вмешательству вооруженных сил своего государства
осуществляется за счет разъяснения ситуации в про‐
цессе информирования населения. В подобных усло‐
виях не предполагается иных оценок, кроме «за» или
«против». Именно поэтому в статье предлагается ко‐
личественная оценка национального информацион‐
ного поля, с позиции «тональности» материалов

В данной статье предложен анализ национальных
информационных полей США и России в период
участия их вооруженных сил в военных операциях.
Основываясь на принципе рациональной достаточ‐
ности и полноты исследования, для анализа инфор‐
мационного поля в обостренный период военно‐
политической обстановки предлагается использовать
количественный метод контент‐анализа. Выбор про‐
диктован тем, что в этот период основной задачей
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ми. Для осуществления контроля в штате этих СМИ
в качестве журналистов трудились специалисты
подразделений психологических операций ВС
США. Несмотря на утверждения военного коман‐
дования, а также руководства ведущих телекомпа‐
ний о том, что специалисты подразделений психо‐
логических операций не могут оказывать влияние
на работу компаний, на CNN был размещен ряд
передач заказного характера, «в ходе которых во‐
енные эксперты и аналитики заполнили основную
часть времени новостных и аналитических выпус‐
ков активной пропагандой в пользу действий США
и Великобритании в Ираке» [9]. Поскольку ирак‐
ская сторона не имела возможности оказывать
столь сильное воздействие на международное ин‐
формационное поле, национальные СМИ стран‐
наблюдателей тиражировали сведения, посту‐
пающие лишь от коалиционных сил.

СМИ относительно действий вооруженных сил сво‐
его государства.
Всю информационную кампанию «Иракская свобо‐
да» (2003) условно можно разделить на три страте‐
гических направления, исходя из целевой аудитории:
иракцы, мировое сообщество и население США.
Оценивая каждое направление, необходимо дать
краткую характеристику. Информационное воздей‐
ствие на иракцев осуществлялось с применением
всех видов и средств информационно‐психологи‐
ческого подавления. В инструментарий входили тра‐
диционные методы подразделений психологической
войны (psychological warfare). В целях оказания ин‐
формационного влияния на население Ирака была
создана Иракская информационная сеть (ИИС), кото‐
рую финансировало министерство обороны США.
Она включала в себя телекомпанию «Аль‐Иракия»,
газету «Аль‐Саба» и две радиостанции [2]. Наравне с
ИИС в интересах информационно‐психологического
воздействия на аудиторию арабских стран админи‐
страцией США при финансовом участии частных ин‐
весторов из Саудовской Аравии, Кувейта, Ливана и
Объединенных Арабских Эмиратов в противовес
«Аль‐Джазире» был создан новый арабский спутни‐
ковый телеканал «Аль‐Арабия» (в переводе с араб‐
ского языка – «Арабский»). Уставной капитал соста‐
вил 500 млн долл. (стартовый капитал «Аль‐Джа‐
зиры» – 140 млн долл.). «Аль‐Арабия» начал свое
вещание 20 февраля 2003 года. На начальном этапе
телеканал работал 12 часов в сутки, эфир заполнялся
новостями и аналитическими программами. С 3 мар‐
та 2003 года «Аль‐Арабия» начал круглосуточное ве‐
щание. Между тем работа нового канала так и не
смогла составить реальной конкуренции «Аль‐
Джазире», вызывая нарекания, в том числе и в стра‐
нах, участвующих в определении информационной
политики нового канала. В разгар боевых действий
против Ирака Кувейт выразил недовольство освеще‐
нием войны «Аль‐Арабией», намереваясь закрыть
его бюро в эмирате. Министр информации Кувейта
указал, что «Аль‐Арабия» «необъективно освещает
войну и передает неверные сведения, искажающие
позицию Кувейта» [10].

Для данной работы больший интерес представляет
обработка потока информации, направленного на
национальный рынок США, так как именно он оп‐
ределял уровень национальной безопасности в
информационной сфере.
Всего в зоне конфликта находилось 757 журналистов
и большая часть (662 человека, таблица) была при‐
креплена к частям и подразделениям вооруженных
сил США, чем обеспечивалось гарантированное со‐
блюдение информационных интересов Соединен‐
ных Штатов.
Перечень СМИ в Ираке
Количество
журналов
Пресса

Наименование издания

«Нью‐Йорк таймс»
«Вашингтон пост»
10
«Уолл‐стрит джорнэл»
«Ньюсуик»
«Тайм»
Телевидение
«Эй‐би‐си, ABC»
«Эн‐би‐си, NBC»
«Си‐би‐эс, CBS»
26
«Си‐эн‐эн, CNN»
«Фокс, Fox»
«Ассошиэйтед Пресс, Associated press»

Информирование международного сообщества
осуществлялось путем вброса информации (infor‐
mation impact) в глобальное медийное пространст‐
во. Эта задача ставилась перед транснациональ‐
ными медиа холдингами и глобальными телесетя‐

Корреспонденты, «прикрепленные» к военным
подразделениям, обозначались специальным тер‐
мином – «embedded journalists», то есть «прикреп‐
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ленные», «вживленные» журналисты. Этот способ
был призван обеспечить более лояльное отноше‐
ние корреспондентов, которые вместе с солдатами
делили все тяготы и риски военных действий.
Оценивая работу по обеспечению национальной
безопасности в информационной сфере, необхо‐
димо отметить, что, по опросам общественного
мнения, среди граждан США доминировала нега‐
тивная оценка применения военной силы в Ираке.
Это означает, что необходимый уровень нацио‐
нальной безопасности не был достигнут.

51%
позитив

негатив

Целесообразно привести подобную диаграмму для
каждого исследованного СМИ, что позволит оха‐
рактеризовать масс‐медиа, а также выявить неко‐
торые тенденции, например, ангажированность
редакции, качество работы службы внешних ком‐
муникаций и т.п.
Информационный поток телеканала «CNN» рас‐
пределился следующим образом (рис. 2).

Выбор для анализа телевизионного масс‐медиа оп‐
ределен его «массовым» характером. В 2003 году по
охвату аудитории у ТВ практически не было конку‐
рентов. Интернет‐журналистика не имела широкого
распространения. Кроме того, «CNN» громко заявил
о себе во время «Бури в пустыне», и потому контент
именно этого канала был привлечен для анализа.

23%
36%

41%

Для создания более полного представления о со‐
стоянии информационного поля предложен ре‐
зультат анализа контента печатного СМИ. В качест‐
ве примера была избрана газета «USA Today», ко‐
торая, во‐первых, обладала статусом общенацио‐
нальной, во‐вторых, имела самый большой тираж.

позитив

нейтраль

негатив

Рис. 2. Информационный поток телеканала «CNN»
(Fig. 2. Information traffic of "CNN" TV channel)

Сообщения газеты «USA Today» были сегментиро‐
ваны в следующих пропорциях (рис. 3).

Весь информационный поток2, предлагаемый к изу‐
чению, был разделен на три группы в соответствии с
преобладающей в материале оценкой действий
американских войск – «позитивные», «негативные» и
«нейтральные». К позитивным отнесены материалы,
в которых доминирует положительная оценка дейст‐
вий США, к нейтральным – безоценочные, к негатив‐
ным – содержащие критические оценки применения
военной силы американской стороной.

18%

24%

58%
позитив

В графическом виде исследованный информацион‐
ный поток имеет следующее отображение (рис. 1).

2

нейтраль

Рис. 1. Весь информационный поток (США)
(Fig. 1. All information traffic (USA))

В качестве эмпирической базы были использованы
материалы телеканала «CNN» (как одного из наибо‐
лее популярных ТВ каналов) и газеты «USA Today» в
период с 1 февраля по 1 мая 2003 года. Временной
отрезок ограничен следующими рамками – 20 марта
(старт подготовительного этапа, за месяц до начала
операции) и речь Дж. Буша о «завершении миссии»
на авианосце А. Линкольн 1 мая1.

1

20%

29%

нейтраль

негатив

Рис. 3. Сегментирование сообщений
газеты «USA Today»
(Fig. 3. Segmentation of messages
of the newspaper "USA Today»)

http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Freedom.
Было проанализировано порядка 1000 материалов.
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Еще 22% опрошенных отметили, что США обнару‐
жили в Ираке оружие массового поражения. А 25%
респондентов выразили уверенность в том, что
большинство жителей планеты поддержало аме‐
риканскую войну» [6]. Таким образом, минимум
половина населения США не поддерживала поли‐
тику правительства в отношении войны в Ираке.

Сравнительный анализ контента обеих редакций
получил следующее отображение (рис. 4).
100
80
60

О неудовлетворительном качестве деятельности
специалистов по работе с информацией говорит тот
факт, что отрицательный уровень национальной
безопасности был получен в условиях абсолютного
доминирования официальной позиции Белого
дома (!). Подобное состояние сферы информацион‐
но‐психологической безопасности является низкой
оценкой информационной кампании внутри стра‐
ны. Именно так оценили информационных борцов в
Администрации Президента США. «За провал про‐
пагандистского обеспечения в отставку была от‐
правлена заместитель Госсекретаря Шарлотта Бирс,
курировавшая вопросы пропаганды. Таким обра‐
зом, американцы косвенно признали провал своей
информационной кампании» [7].

40
20
0
позитив

нейтраль
CNN

негатив

USA today

Рис. 4. Сравнительный анализ контента
телеканала «CNN» и газеты «USA Today»
(Fig. 4. Comparative analysis of the content
of the TV channel "CNN "and the newspaper" USA Today»)

Из рис. 4 следует, что редакция газеты в значи‐
тельно большей степени ангажирована руково‐
дством страны, свидетельством тому является пре‐
обладание нейтральных материалов. Поясним: в
ходе военных действий негативный информацион‐
ный фон априори преобладает над позитивным.
«Нейтральные» материалы в этой ситуации есть не
что иное, как «задушенные» негативные сообще‐
ния, то есть определенным образом переработан‐
ные негативные факты, получившие нейтральное
звучание. Такое количество нейтральных материа‐
лов говорит о том, что редакция проводила актив‐
ную работу по обеспечению информационно‐
психологической безопасности.

Конфликт в Южной Осетии 2008 года, спровоциро‐
ванный грузинской стороной, стал важной вехой в
развитии теории и практики российского инфор‐
мационного противоборства.
Отличительной чертой этого конфликта стало широ‐
кое освещение действий не только в традиционных
СМИ, но и в блогосфере. В рамках данной работы
первостепенный интерес представляют именно
традиционные СМИ, однако активное участие «гра‐
жданской журналистики» в наполнении и модери‐
ровании информационного поля – факт, который
должен быть отмечен. Кроме того, «гражданские»
СМИ зачастую становились первоисточниками ин‐
формации для традиционных СМИ. Это многократ‐
но подтверждалось в августе 2008 года, когда мно‐
гие информационные телевыпуски начинались с
дайджеста электронных дневников людей, находя‐
щихся в зоне конфликта. В первую очередь необхо‐
димо привести оценки российской информацион‐
ной кампании, содержащиеся в трудах представи‐
телей экспертного сообщества. Здесь преобладает
отрицательная оценка информационных действий
российской стороны в противостоянии грузинской
коалиции. Большинство экспертов придерживается
мнения, что российская сторона потерпела пораже‐
ние в информационной войне. В качестве доказа‐

Телеканал, напротив, выдавал в эфир более кон‐
трастные материалы – либо «за», либо «против».
С точки зрения информационно‐психологической
безопасности – состояния общества, менее резкие
и более нейтральные материалы выглядят пред‐
почтительнее. Поэтому деятельность редакции га‐
зеты в целях информационно‐психологического
воздействия выглядит более профессиональной и
скоординированной.
Несмотря на проделанную информационную рабо‐
ту, опросы общественного мнения выявили недос‐
таточную осведомленность населения США о про‐
исходящих в Ираке событиях. Так, «48% американ‐
цев заявили, что США выявили свидетельства со‐
трудничества Саддама Хусейна с “Аль‐Каидой”.
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информационном противостоянии «важна не прав‐
дивость информации, а оперативность её подачи»
[4]. Во‐вторых, подтверждением неготовности ад‐
министративных органов вести информационную
войну является тот факт, что приказ о создании
официального пресс‐центра непосредственно в зо‐
не конфликта был подписан только 11 августа, при
том, что грузинская сторона атаковала Цхинвал 8
августа, а 12‐го – Президент России Дмитрий Мед‐
ведев официально объявил о завершении операции
по принуждению Грузии к миру. В пользу версии о
недостаточной подготовленности российской сто‐
роны говорит и факт прямого вмешательства руко‐
водства страны в деятельность СМИ. 29 августа 2008
года глава Правительства Российской Федерации
Владимир Путин провел встречу с 35 руководите‐
лями ведущих российских СМИ, «где, по утвержде‐
нию американской газеты “The Washington Post”,
указал на неточности в ходе освещения военного
конфликта на радиостанции» [4]. Американские
официальные власти, наоборот, никогда не вмеши‐
вались в деятельность СМИ напрямую. Политику в
отношениях Администрации со СМИ в свое время
предельно точно сформулировал президент США
Никсон: «Успех президентства зависит от умения
манипулировать прессой, но не дай вам бог пока‐
зать журналистам, что вы ими манипулируете». По‐
добная практика «непрямого действия» имеет
большой успех повсеместно, где превозносятся
идеалы демократии.

тельства приводится факт, что зарубежные и транс‐
национальные СМИ в унисон осуждали действия
российских миротворцев, пытаясь квалифицировать
их действия как захватнические. «Россия не готови‐
лась к информационной войне и закономерно по‐
терпела в ней поражение. Если общественное мне‐
ние внутри России сформировалось естественным
образом и в правильном ключе, то информацион‐
ную войну за пределами России мы проиграли, –
констатирует профессор Дипакадемии МИД РФ
Игорь Панарин. – Соотношение позитивных и нега‐
тивных статей о России во время и после пятиднев‐
ной войны в американо‐английской прессе 1:12, в
немецкой – 1:4, можно констатировать, что нега‐
тивный информационный фон в мире создан» [8].
Той же точки зрения придерживается Сергей Гриня‐
ев: «Не был создан оперативный пресс‐центр в Юж‐
ной Осетии. Не использовались домашние заготов‐
ки – их просто не было. МИД и Минобороны дейст‐
вовали нескоординированно, давали противоречи‐
вую и недостоверную информацию, которая легко
опровергалась. Не были ни предварительно, ни
оперативно “задушены” антироссийские интонации
в комментариях ряда отечественных СМИ и отдель‐
ных журналистов» [1]. «Информационная война –
реальность, а мы без штаба. Победив в вооружен‐
ном конфликте, мы проиграли информационную
войну. У всех силовых и внешнеполитических ве‐
домств есть информационные структуры, но они не
сработали. Действовали нескоординированно и не‐
эффективно», – резюмирует Леонид Шершнев, пре‐
зидент Фонда национальной и международной
безопасности, генерал‐майор в отставке. Глеб Пав‐
ловский также отдает преимущество Грузии в ин‐
формационной войне: «Грузинские официальные
лица, в отличие от российских, прервали отдых и
вернулись в Тбилиси».

Упущением российского руководства был запрет
на доступ западных журналистов в зону конфликта
в первые дни боевых действий. Это произвело от‐
рицательное впечатление на мировую обществен‐
ность, давая повод провести аналогии с железным
занавесом.
Совсем иной, в сравнении с деятельностью россий‐
ских властей, подход к ведению информационной
войны продемонстрировали российские СМИ. В зна‐
чительной степени благодаря их действиям внутри
российского общества была сформирована позитив‐
ная информационно‐психологическая атмосфера.

Факты однозначно говорят о том, что российские
государственные структуры были не готовы к ин‐
формационной войне. Во‐первых, российская сто‐
рона никак не участвовала в важном, с точки зрения
информационного противостояния, доконфликтном
периоде. То есть в то время, когда в зарубежных
СМИ стали появляться материалы о «сепаратист‐
ских» настроениях Осетин и «справедливом» жела‐
нии Грузии восстановить целостность территории, а
г‐н Саакашвили давал многочисленные интервью
зарубежным масс‐медиа, российская сторона про‐
сто отмалчивалась. Доказано, что в современном

Отметим основные аспекты информационного
противостояния в российском медиапространстве.
Главным официальным источником информации
для российских СМИ были ежедневные утренние
пресс‐конференции заместителя начальника Гене‐
рального штаба Вооруженных Сил России генерал‐
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полковника Анатолия Ноговицина. Однако столь
дозированная и неоперативная подача информа‐
ции в условиях противостояния хорошо отлажен‐
ному механизму американской пропаганды, без‐
условно, не могла быть достаточной для домини‐
рования в информационном поле. Для паритетно‐
го участия в наполнении информационного поля
необходимо иметь 24‐часовую связь с журнали‐
стами. С этой целью, например, американская сто‐
рона создавала катарский международный пресс‐
центр коалиционных сил в 2003 году.

ставляет контент сайтов «журналистики web 2.0» в
период с 8 по 12 августа 2008 года2.
Особую роль среди традиционных СМИ играло теле‐
видение, так как оперативность подачи телесюжета
значительно выше, чем газетного материала, а радио
не имеет столь обширной аудитории. По мнению
автора, эффективная работа традиционных СМИ
обеспечила положительную оценку гражданами Рос‐
сии действий российских миротворцев. Благодаря
оперативности журналистов, объему и качеству ин‐
формационного потока удалось консолидировать
российское общество и исключить существование
ложных трактовок. Даже несмотря на попытки вне‐
дрения западной интерпретации событий, домини‐
рующее положение заняла верная точка зрения –
агрессором являлась Грузия.

В глобальном информационном поле присутство‐
вали две антагонистичные точки зрения – западная
и российская. В западных СМИ превалировала по‐
зиция легитимности применения силы грузински‐
ми войсками в отношении непризнанной Респуб‐
лики Южная Осетия. Примечательно, что западные
СМИ в первые дни конфликта (когда грузинская
сторона практически уничтожила мирный Цхинвал)
просто молчали и включились в освещение ситуа‐
ции лишь с вмешательством в конфликт россий‐
ских Вооруженных Сил. Отличием западной точки
зрения от российской, что отчасти подтверждает
правоту российской интерпретации событий, явля‐
ется смещение акцентов: конфликт якобы проис‐
ходил между Россией(!) и Грузией, инициатором
которого являлась Россия. Владимир Путин 11 ав‐
густа заявил, что западные СМИ и политики цинич‐
но пытаются представить агрессора в качестве
жертвы: «Удивляет, конечно, масштаб цинизма,
умение выдавать белое за чёрное, умение ловко
выставлять агрессоров в качестве жертвы, возла‐
гать ответственность за последствия на самих
жертв… Нынешних грузинских политиков, которые
в одночасье стёрли с лица земли десять осетинских
деревень и танками давили детей и стариков, за‐
живо сжигали людей в домах – вот этих деятелей
надо взять на защиту. Когда‐то президент США го‐
ворил в отношении одного из латиноамериканских
диктаторов: “Сомоса, конечно, мерзавец, но это
наш мерзавец”»1.

Деятельность российских СМИ, особенно в сравне‐
нии с деятельностью официальных властей, заслу‐
живает высокой оценки как однозначно более про‐
фессиональная. «Как только конфликт перешел в
активную фазу, телекомпании изменили расписан‐
ную на эти дни сетку вещания. В эфир регулярно,
один за другим, шли специальные и экстренные
выпуски новостей. Хронометраж плановых выпус‐
ков информационных программ был увеличен в
несколько раз» [3]. Российское ТВ на стратегиче‐
ском уровне использовало метод «одностороннего
вентиля», ограничивая распространение грузино‐
американской пропаганды. «Россияне видят только
сцены разрушений в Цхинвали, сопровождающиеся
интервью с беженцами» [5]. Идентичную ситуацию
с подачей материала можно было обнаружить в
американских и европейских выпусках новостей, с
той лишь разницей, что в них «черное выдавалось
за белое». Примером манипулирования информа‐
цией со стороны телеканала «FOX» стало интервью
с Амандой Кокоевой, 12‐летней осетинкой, выступ‐
ление которой в прямом эфире явно разошлось со
сценарием американского медиа‐гиганта3.
Среди недостатков в работе СМИ можно отметить
нескоординированность действий. В дневных спец‐
выпусках новостей на канале «Россия» сообщали:

Российские СМИ с первых часов конфликта вклю‐
чились в освещение событий. Помимо традицион‐
ных СМИ эмпирическую базу исследования со‐

1

2

В целях исследования были проанализированы материалы газеты
«КоммерсантЪ», «Независимой газеты» и сайта news2.ru
3
Во время конфликта Аманда была у родственников в Южной Осетии.
После возвращения в США её пригласили в программу «Студия Б», где
она в прямом эфире, вопреки усилиям ведущего, сказала: «я убегала от
грузинских войск, бомбящих наш город, а не от российских. Я хочу
поблагодарить российские войска за то, что они выручили нас».

http://ru.wikipedia.org/wiki.
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«Цхинвали под контролем российских войск. 58 ар‐
мия освободила Цхинвали», – рапортует программа
«Вести»1. Однако из выпуска новостей на «Пятом
канале»2 выясняется буквально следующее: «Не пре‐
кращаются попытки штурма города с помощью тан‐
ков и боевых машин. У миротворцев есть потери,
15 человек погибли, более двухсот ранены». Еще че‐
рез три часа тот же канал сообщает: «Грузинские во‐
енные ведут прицельный огонь (!) по передвижным
телевизионным спутниковым станциям, их пришлось
свернуть»3. На государственном телевидении, между
тем, продолжают утверждать, что российская армия
контролирует южноосетинскую столицу.

де диаграммы по аналогии с англоязычными ис‐
точниками (рис. 5).
16%
48%

36%

позитив

нейтраль

негатив

Рис. 5. Новостной ресурс сайта «News2.ru»
(Fig. 5. News resource site «News2.ru»)

В целях более детального исследования автором
был проанализирован информационный поток не‐
скольких российских масс‐медиа. Так же, как и при
исследовании национального американского ин‐
формационного поля, был изучен контент одного
«популярного» и одного «традиционного» СМИ. В
качестве «популярного» выступил сайт «гражданской
журналистики» формата «web 2.0», так как операция
по принуждению Грузии к миру сопровождалась
широким её освещением в блогосфере и на сервисах
«web 2.0». Конфликт на Северном Кавказе в 2008 го‐
ду стал первым получившим столь широкое отраже‐
ние в блогах. Способствовали тому два фактора: во‐
первых, все большее распространение Интернета с
увеличением пользователей и, во‐вторых, активные
действия хакеров как с одной, так и с другой сторо‐
ны, затруднявших работу официальных государст‐
венных сайтов и масс‐медийных порталов. Роль ре‐
сурсов «web 2.0» в этом конфликте неоднократно
подчеркивалась на всех уровнях, а традиционные
СМИ зачастую ссылались на информацию, получен‐
ную из блогов очевидцев событий.

Негативный поток составляет 16% от общего числа
материалов. Он сформирован статьями из западных
традиционных СМИ (как в переводе, так и на языке
оригинала), что свидетельствует о непредвзятости и
объективности данного ресурса. Нейтральный сег‐
мент создан из сообщений российских СМИ и может
расцениваться как количественный показатель неан‐
гажированности российских традиционных СМИ6.
Промежуточный вывод: с точки зрения доверия об‐
щественности к традиционным СМИ, нейтральный,
равно как и негативный, поток является неотъемле‐
мой частью информационного пространства, и пото‐
му их наличие в общей структуре медиаполя обяза‐
тельно. Для процесса обеспечения НБ важно не их
наличие, а их объем. Практика показала, что полу‐
ченное количественное разделение российского ин‐
формационного поля обеспечивает необходимый
уровень информационно‐психологической безопас‐
ности национальных интересов, сохраняя доверие к
источникам информации.
В исследовании традиционные СМИ представлены
газетами «Коммерсантъ» (https://www.kommer‐
sant.ru) и «Независимая газета» (http://www.ng.ru).

Наиболее популярным и, пожалуй, единственным
новостным ресурсом, соответствующим критериям
web 2.0, в Рунете являлся сайт «News2.ru»
(https://news2.ru)4, материалы которого представ‐
лены к изучению5. Результаты представлены в ви‐

Распределение информационного потока «Ком‐
мерсанта» показано на рис. 6.
Высокий процент позитивных материалов является
продолжением общероссийской тенденции – ак‐
тивной поддержки действий российских военных.
Значительный по объему сегмент нейтральных со‐

1

14.00, 09.08.08, «Вести», «Россия».
15.30, 09.08.08, «Сейчас», «Пятый канал».
3
18.30, 09.08.08, «Сейчас».
4
В ходе работы было проанализировано порядка 50 материалов,
опубликованных в период с 8 по 31 августа 2008 года.
5
Исследование контента русскоязычного ресурса «News2.ru» проводи‐
лось по тем же критериям и той же методике, что и американских СМИ
2

6

Материалы, представленные на сайте, взяты из российских средств
массовой информации.
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операции», или «операции по принуждению к ми‐
ру». Саму эскалацию южноосетинского конфликта
назвали «геноцидальной агрессией режима Саака‐
швили», к действиям грузинской стороны применял‐
ся термин «блицкриг» (использовавшийся, впрочем,
и западными СМИ). Эффективным было использова‐
ние знакомых европейцам негативных клише – «эт‐
нические чистки» и «геноцид».

общений свидетельствует, во‐первых, о неангажи‐
рованности и профессионализме редакции и, во‐
вторых, об активной работе по обеспечению ин‐
формационно‐психологической безопасности спе‐
циалистами этого вопроса.
18%
38%

50
44%

40
позитив

нейтраль

30

негатив

20
Рис. 6. Информационный поток газеты «Коммерсантъ»
(Fig. 6. Information traffic of the newspaper «Kommersant»)

10
0
позитив

Информационный поток «Независимой газеты»
представлен на рис. 7.
16%

News2.ru

нейтраль

Коммерсант

негатив
Независимая газета

Рис. 8. Информационные потоки изданий
(Fig. 8. The information traffic of media)

50%

Важным аспектом информационной работы стало
создание аналогии между действиями России в
отношении Грузии и действиями войск НАТО в от‐
ношении Косово1.

34%

позитив

нейтраль

Использование этих ключевых сообщений позволило
российским СМИ создать позитивный информаци‐
онно‐психологический фон. Активно использовались
проверенные пропагандистские методы: навешива‐
ние ярлыков (сравнение Михаила Саакашвили с Гит‐
лером. То же самое делали американские СМИ в от‐
ношении С. Хусейна перед началом операции «Буря
в пустыне»), разъяснение справедливого характера
действий своих Вооруженных Сил, объявление за‐
хватническими действий противника и пр.

негатив

Рис. 7. Информационный поток «Независимой газеты»
(Fig. 7. Information traffic
of the newspaper «Nezavisimaya gazeta»)

На следующей диаграмме представлены для срав‐
нения информационные потоки трёх изданий
(рис. 8).
Полученные данные (см. рис. 8) свидетельствуют о
высокой степени лояльности СМИ «News2.ru» и
«Независимой газеты» в отношении обсуждаемой
темы. С позиции обеспечения национальной безо‐
пасности такая работа редакции может быть оце‐
нена положительно.

Приемы реализации этих методов в редакциях раз‐
личались. Так, на «НТВ», «Пятом канале», газете
«КоммерсантЪ» был выдержан ровный дипломати‐
1
«План России по Грузии проясняется»; «Парламентарии заговорили
о Косово. В Думе готовы рассмотреть вопрос о признании независи‐
мости Южной Осетии и Абхазии»; «Югоосетинский прецедент: Моск‐
ва взяла слишком серьезные обязательства перед Цхинвали, не по‐
лучив при этом никакой поддержки из‐за рубежа»; «Думцы заклей‐
мили Саакашвили. Медведев пообещал довести до логического кон‐
ца военную операцию в Грузии» (Независимая газета. 2008. 8 авг.).

На семантическом уровне информационного проти‐
воборства важно отметить несколько ключевых со‐
общений. В российском информационном поле ис‐
пользовалось несколько клише. Действия россий‐
ской стороны получили название «миротворческой
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ческий тон. Это подчеркивалось в каждом материа‐
ле. Редакции использовали прием сопоставления
позиций, представляя даже мнение противника (гру‐
зинских спикеров)1.

жду ситуациями в Южной Осетии и Косово, что
должно было легитимировать действия России в
глазах мирового сообщества.
Для полноты исследования необходимо сравнить
количественные характеристики внутринациональ‐
ных информационных потоков США и Российской
Федерации в исследованные периоды (рис. 9).

«Выпуски новостей телеканала “Россия”, “Незави‐
симой газеты” и материалы “News2.ru” были пре‐
исполнены агрессивной риторики в адрес Грузии,
чрезвычайно эмоциональны, в текстах содержа‐
лось много эпитетов» [3]. В условиях свободы сло‐
ва пропагандистские приемы вызывают отторже‐
ние, а ровное нейтральное изложение фактов, на‐
оборот, – доверие аудитории. Эмоционально на‐
сыщенные информационные материалы хороши
только в случае создания «новостного шоу»2.

50
45
40
35
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25

Анализ позволил выявить ряд характерных тен‐
денций управления российским информационным
потоком. Во‐первых, международное вещание
практически не велось, и в глобальном информа‐
ционном пространстве доминировала позиция За‐
пада. Во‐вторых, активные и профессиональные
действия российских СМИ на внутреннем медиа‐
рынке позволили консолидировать российское
общество в негативной оценке действий Грузии и
поддержке позиции Российской Федерации, вы‐
раженной в силовой помощи осетинам.
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Рис. 9. Информационные потоки США и РФ
(Fig. 8. The information traffic in the USA and the RF)

В‐третьих, на «стратегическом» уровне российские
масс‐медиа использовали несколько апробиро‐
ванных методов работы с информацией: одно‐
звенный селективный вентиль (преобладание
мнений российских специалистов, сокращение ци‐
тирования грузинской стороны), информационная
блокада, информационное доминирование, соз‐
дание образа врага, избирательное внимание к
фактам и пр.

Результаты соцопросов свидетельствуют о том, что
российское общество в большинстве поддержало
военное вмешательство в конфликт на Кавказе, в
то время как граждане США высказались против
введения войск в Ирак. Сопоставляя достигнутые
результаты с количественными характеристиками
медиаполей, становится возможным сделать вы‐
вод о том, что соотношение позитивных, ней‐
тральных и негативных материалов в российском
медиапотоке является достаточным для поддер‐
жания необходимого уровня национальной безо‐
пасности, в США ситуация обратная.

В‐четвертых, на семантическом уровне российские
СМИ использовали несколько ключевых сообще‐
ний: «Саакашвили – новый Гитлер»; «политический
строй Грузии – фашистский режим»; «грузины –
оккупанты и обидчики безоружных мирных жите‐
лей, российские войны – освободители, действия
России – не боевые действия, а “понуждение к ми‐
ру”». Главное – проведение прямых аналогий ме‐

Несмотря на поражение в глобальном информаци‐
онном пространстве, российские СМИ (в югоосетин‐
ском конфликте) обеспечили информационно‐психо‐
логическую безопасность национальных интересов.

1

СМИ США, обладая широкими возможностями по
модерированию повестки дня в глобальном ин‐
формационном пространстве, утратили контроль
над национальным информационно‐психологичес‐

«Огонь на примирение» (№ 139(3956), 8 авг.); «Первая миротворче‐
ская война», «Иных вариантов сепаратисты нам не оставили» (Ком‐
мерсантЪ. 2008. № 140(3957), 9 авг.).
2
Примером такого шоу является ситуация с М. Саакашвили, который
пытался убежать от якобы атаковавших российских бомбардировщиков.
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ким пространством, нанеся урон национальной
безопасности.

сти национального информационного пространства,
верно и обратное: поражение на международном
уровне не предполагает поражения и в домашнем
медиаполе.

Данный факт свидетельствует о том, что доминиро‐
вание в глобальном информационном пространстве
(информационные атаки) не гарантирует безопасно‐
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Резюме: В статье представлена характеристика ландшафтной структуры Смоленской области. Ее уникальность состоит в разнообразии
форм рельефа, которые сформировались на данной территории в результате покровных оледенений, проходивших в среднем и позднем
плейстоцене. Территория Смоленской области является хорошим примером для проведения исследований, направленных на оценку уязвимо‐
сти геосистем, поскольку ландшафтная структура области не только обладает повышенной уязвимостью, но и подвержена возникнове‐
нию опасных гидрометеорологических процессов. Основы теории определения уязвимости геосистем заложили отечественные ученые Д.Л.
Арманд, И.П. Герасимов, Н.А. Солнцев. Это позволило дать определение этому понятию. Под уязвимостью геосистем в данной статье по‐
нимается неспособность природной системы сохранять свое состояние в естественном или малоизмененном виде под воздействием
внешних факторов. В результате исследования Смоленской области определены типы ландшафтов, обуславливающие уникальность ее
морфологической структуры. К ним следует отнести ледниковые и водно‐ледниковые равнины, ландшафты бугристых зандров, озерные
равнины, ландшафт верховных и переходных болотных систем. Одним из наиболее характерных ландшафтов области являются моренные
равнины. Они относятся к ледниковым формам рельефа. Равнинный рельеф Смоленщины представлен также зандровыми равнинами. Лед‐
никовые и водно‐ледниковые формы рельефа обладают достаточно большой уязвимостью по сравнению с другими формами рельефа, пред‐
ставленными на рассматриваемой территории. Это относится и к той территории Смоленщины, на которой располагается большое
количество водных объектов. Ее уязвимость состоит в том, что при изменении гидрологических и гидрогеологических условий региона
озера путем зарастания могут превратиться в заболоченные территории, тем самым изменяя ландшафтную структуру области и нано‐
ся ущерб уникальным природным образованиям.
Для оценки уязвимости природной системы важно не только наличие форм рельефа, которые сформировались в экстремальных погодных
условиях, но и наличие внешних сил, которые могут выводить природную систему из равновесия. Исследования ландшафта верховных и
переходных болотных систем показали, что на данной территории в качестве внешних факторов следует рассматривать опасные гидро‐
метеорологические процессы (ураганные ветры и катастрофические паводки), возникновение которых значительно участилось в последние
десятилетия.
Ключевые слова: ландшафтная структура, уязвимость геосистем, опасные гидрометеорологические процессы, покровные оледенения.
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PECULIARITIES OF THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE SMOLENSK REGION
AND ITS VULNERABILITY EVALUATION
Yu.P. Tolstaya
Institute of Environmental Geoscience of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID http://orcid.org/000‐0002‐9031‐6046
Abstract: The present article offers a review of the landscape structure of the Smolensk region of Russia. Its uniqueness reflects the variety of relief forms
which have evolved in this territory as a result of glaciation – ice sheets that extended to this area in the late Pleistocene. The territory of the Smolensk
region is a good case for studies aiming to evaluate geosystem vulnerability since the region’s landscape structure is not only characterized by increased
vulnerability but is also susceptible to the emergence of dangerous hydro‐meteorological processes. The foundations of the theory of determination of
geosystem vulnerability were laid by the Russian scientists D.L.Armand, I.P.Gerasimov, and N.A.Solntsev. Their work made it possible to give a definition to
the above phenomenon. In the article, geosystem vulnerability is understood as the inability of a natural system to preserve itself in a natural or little‐
changed condition under the influence of external factors.
As a result of the implemented study of the Smolensk region, the author identifies the types of landscapes defining the unique nature of its morphological
structure. These include glacial and fluvio‐glacial plains, landscapes of lumpy zandras, lake plains, and a landscape of raised bogs and transitional swamps.
One of the most typical landscapes of the region is that of moraine plains. They belong to the glacial forms of relief. The plain relief of the Smolensk region
is also represented by zandra plains. Glacial and fluvio‐glacial relief forms are characterized by relatively high vulnerability as compared to other relief
forms existent in the considered territory. This is also true for the part of the Smolensk region territory which has a lot of aquatic objects. Its vulnerability
lies in the fact that in situations of changing hydrological and hydro‐geological conditions of the region, lakes may become overgrown and turn into
marshlands, thus changing the region’s landscape structure and damaging the unique natural formations.
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Vulnerability evaluation of natural systems requires, importantly, not only the presence of relief forms which were developed in extreme weather condi‐
tions, but also the existence of external forces which can unbalance the natural systems. The implemented landscape studies of raised bog and transitional
swamp systems in the Smolensk region have shown that in this territory, the external factors to be considered are dangerous hydro‐meteorological pro‐
cesses – hurricane winds and catastrophic flooding, – the occurrence of which has become much more frequent in recent decades.
Key words: landscape structure, geosystem vulnerability, dangerous hydro‐meteorological processes, ice sheets.
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Это и определяет направление исследований, кото‐
рые направлены на оценку уязвимости уникальной
ландшафтной структуры региона и разработку ком‐
плекса мероприятий по их защите от исчезновения.

Смоленская область, как и другие регионы нашей
страны, обладает высоким природным потенциа‐
лом и историко‐культурным наследием. Они, в
свою очередь, напрямую связаны с географиче‐
ским расположением региона и геологическим
развитием данной территории.

Первые шаги в направлении оценки уязвимости гео‐
систем были сделаны еще в середине прошлого ве‐
ка. Среди ученых, которые заложили основы этой
теории, следует выделить Д.Л. Арманда, И.П. Ге‐
расимова, Н.А. Солнцева. Основываясь на их идеи,
можно определить понятие, под которым будет по‐
ниматься уязвимость геосистем в данной статье. Уяз‐
вимость геосистем – это неспособность природной
системы сохранять свое состояние в естественном
или малоизмененном виде под воздействием внеш‐
них факторов.

Смоленская область расположена в центральной
части Восточно‐Европейской (Русской) равнины.
Большую часть области занимает Смоленско‐
Московская возвышенность. Область соседствует с
такими областями Российской Федерации, как
Псковская, Тверская, Московская, Калужская и
Брянская. На западе Смоленщина граничит с Рес‐
публикой Беларусь.
Физико‐географическое положение области в пре‐
делах Восточно‐Европейской равнины определяют
основные черты природы: умеренно‐континен‐
тальный климат при существенном влиянии воз‐
душных масс с Атлантики, что обуславливает зна‐
чительное количество осадков, наличие множества
малых рек, озер и болот, широкое распростране‐
ние лесов и дерново‐подзолистых почв, обладаю‐
щих невысоким плодородием.

Выбор модельной территории, на которой прово‐
дились исследования, направленные на оценку уяз‐
вимости природного комплекса, был основан на
взглядах И.П. Герасимова, который в своей моно‐
графии «Человек, общество и окружающая среда»
писал следующее: «Уязвимость природных систем
не везде одинакова. … К относительно простым, а
вместе с тем и наиболее подверженным изменени‐
ям относятся, как правило, природные системы,
сложившееся в экстремальных условиях жизни, то
есть в условиях резких и частых колебаний клима‐
тического и гидрологического режимов» [3].

Ландшафтная структура Смоленщины достаточно
уникальна и разнообразна. Формы рельефа, пред‐
ставленные в регионе, образовались в четвертичный
период при экстремальных погодных условиях. В
четвертичном периоде (средний и поздний плейсто‐
цен) территория Смоленской области неоднократно
подвергалась покровным оледенениям. В результате
многостадийности формирования и разрушения
ледникового покрова (ледниковые формы) и водно‐
ледниковых потоков (водно‐ледниковые формы) на
территории Смоленщины сформировались уникаль‐
ные для средней полосы России формы рельефа.

Ландшафтная структура Смоленской области, как
уже было сказано ранее, сформировалась в пери‐
од покровных оледенений, а следовательно, явля‐
ется хорошим примером для выбранного направ‐
ления исследований.
В настоящий момент в пределах северо‐западной
части Смоленской области сформировались сле‐
дующие типы ландшафтов, определяющие уни‐
кальность морфологической структуры области:
а) ледниковые и водно‐ледниковые равнины;
б) ландшафты бугристых зандров;
в) озерные равнины;
г) ландшафт верховых и переходных болотных
систем.

Рельеф Смоленщины достаточно уязвим в силу сво‐
его относительно небольшого в геологическом от‐
ношении возраста. В настоящий момент ландшафты
области находятся на этапе своего формирования.
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Это связано, прежде всего, с тем, что они являются
самыми молодыми ландшафтами в пределах
средней полосы России, в которой они расположе‐
ны, и до настоящего времени находятся в стадии
формирования.

Одним из наиболее характерных ландшафтов об‐
ласти являются моренные равнины. Они относятся
к ледниковым формам рельефа. Образовались
моренные равнины в результате интенсивного вы‐
равнивания рельефа в периоды покровных оледе‐
нений. В результате такого рельефообразующего
процесса, спровоцированного воздействием мощ‐
ных ледниковых щитов, амплитуда относительных
высот территории области уменьшилась в три раза
[1]. Моренные равнины представляют собой поло‐
го‐волнистые выположенные участки, сложенные
моренными суглинками.

Краевые комплексы холмисто‐грядового рельефа
сформировались в результате аккумуляции ледни‐
кового материала, которая проходила в краевых
частях языков ледника. Такие образования не име‐
ют сплошного распространения вдоль всего края
ледника и концентрируются на отдельных участ‐
ках – местах наиболее активного его продвижения.
Многие крупные холмы и гряды образовались в ре‐
зультате гляциодислокаций, то есть в момент де‐
градации ледника. Сорванные и переносимые лед‐
ником огромные массы пород в виде отторженцев
оказались в большинстве своем включенными в
конечно‐моренные образования [1].

Равнинный рельеф Смоленщины представлен так‐
же зандровыми равнинами. Они являются форма‐
ми водно‐ледникового рельефа. Зандровые рав‐
нины приурочены к внешней части краевых обра‐
зований ледника. Сформировались они в условиях
свободного оттока талых вод от края ледника. Их
мощность определялась не только мощностью по‐
тока, размерами низин, которые существовали на
пути движения вод, мощностью песчаных отложе‐
ний, но и количеством оттекаемых вод и интенсив‐
ностью таяния льда. Сложены зандровые равнины
песками и супесями. Их подстилает морена днеп‐
ровского и валдайского возраста, кое‐где выходя‐
щая на поверхность. Обычно морена подстилает
пески с глубины 2‐3 м. К долинам мощность песков
увеличивается до 7‐8 м [1].

Краевые комплексы холмисто‐грядового рельефа
представлены очень крупными озовыми грядами и
песчаными холмами в ландшафтах бугристых зан‐
дров. В результате аккумулятивной деятельности
ледника происходило заметное обособление от‐
дельных низин и смещение к северу водоразделов
некоторых крупных рек.
Уязвимость комплексов холмисто‐грядового рель‐
ефа состоит в том, что они подвержены воздейст‐
вию экзогенных геологических процессов, среди
которых наиболее интенсивно развиты оползне‐
вые процессы, овражная эрозия и другие. Прини‐
мая во внимание, что все такие участки покрыты
коренными лесами, а также тот факт, что на терри‐
тории северо‐западной части области в последнее
время участилось возникновение ураганных вет‐
ров, можно сделать вывод, что уязвимость ланд‐
шафтов будет зависеть от периодичности возник‐
новения на данной территории опасных метеоро‐
логических процессов.

Равнинные ландшафты Смоленской области могут
быть осложнены воздействием различных экзо‐
генных геологических процессов. В северо‐
западной части области широко распространены
формы рельефа, образование которых связано с
эрозионной и аккумулятивной деятельностью та‐
лых ледниковых вод. Потоки талых вод создали
отдельные эрозионные ложбины, углубили и об‐
работали выпаханные ледником понижения. От‐
личительные особенности ложбин и понижений,
созданных или обработанных талыми ледниковы‐
ми потоками, – несоответствие размеров водото‐
ков размерам долин, в которых они протекают,
широкое днище долин, значительное распростра‐
нение песчаных отложений, большое количество
валунов [1].

Еще одной характерной особенностью территории
Смоленщины является формирование ландшаф‐
тов озерных равнин. Происхождение озер пре‐
имущественно ледниковое, но встречаются также
карстовые (провальные) и старичные (пойменные)
озера. Общее число ледниковых озер с площадью
более гектара – около 150, озер с площадью 100 га
и более – 15.

Ледниковые и водно‐ледниковые формы рельефа
обладают достаточно большой уязвимостью по
сравнению с уязвимостью других форм рельефа,
представленных на рассматриваемой территории.

Образование озерных котловин в северо‐западной
части области произошло в результате ледниково‐
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го выпахивания, которое играло огромную роль в
образовании многих крупных ложбин, которые
после отступления ледника заполнялись водой и в
результате оставались различные по размерам
проточные озера. Такие ложбины также наследо‐
вались реками [1].

Уязвимость территории Смоленщины, на которых
располагается такое большое количество водных
объектов, состоит в том, что при изменении гидро‐
логических и гидрогеологических условий региона
озера путем зарастания могут превратиться в забо‐
лоченные территории, тем самым изменив ланд‐
шафтную структуру области и нанеся ущерб уни‐
кальным природным образованиям. Не послед‐
нюю роль в процессе деградации ландшафтов мо‐
жет сыграть возникновение на данной территории
опасных гидрометеорологических процессов.

Распространение ледниковых озер по территории
области крайне неравномерно. Большая их часть
располагается в северо‐западной части региона.
Именно в связи с этим она получила название «За‐
падно‐Двинское (Смоленское) Поозерье» [1]. Впо‐
следствии (в 1992 году) в пределах этой террито‐
рии был создан НП «Смоленское Поозерье». Лед‐
никовые озера на территории области располага‐
ются преимущественно группами и приурочены к
краевым образованиям ледника.

Характерной особенностью Смоленщины является
также достаточно большая заболоченность мест‐
ности. Ландшафты болотных систем занимают
значительную часть области – 115,3 тыс. га. Они по
праву являются наиболее уязвимыми участками
рассматриваемой территории. При незначитель‐
ном воздействии внешних факторов (обильные
ливни, быстрый сход снежного покрова, превы‐
шающего климатическую норму) на эти геосисте‐
мы в них происходят изменения, которые, в свою
очередь, могут повлечь с течением времени изме‐
нение ландшафтной структуры региона.

Озера Поозерья принадлежат главным образом
бассейну р. Западная Двина. В самом «сердце» НП
«Смоленское Поозерье» располагается Пржеваль‐
ская озерная группа. В ее состав входит около двух
десятков озер с общей площадью почти 13 км2
(Сапшо, Рытое, Баклановское, Дго, Лошамье, Чис‐
тик, Лососно и др.). Располагаются они в пониже‐
ниях холмисто‐грядового рельефа, осложненного
песчаными озовыми грядами и камовыми холма‐
ми Слободской возвышенности, системой малых
рек, связаны с реками Касплей и Межой. Прже‐
вальская группа озер – одна из живописнейших
озерных групп Смоленщины [5].

Помимо всего вышеуказанного характерной осо‐
бенностью Смоленщины является отсутствие круп‐
ных рек на территории области. Только шесть рек
имеют площадь водосбора в пределах от 2 до 50
тыс. км2. Они относятся к средним рекам. Среди рек
с наибольшей площадью водосбора выделяются
такие реки, как Днепр, Угра, Вазуза, Сож, Каспля,
Остер. Густота речной сети области колеблется в
основном от 0,37 до 0,50 км/км2. Наиболее значи‐
тельная густота речной сети характерна для северо‐
запада области и Духовщинской возвышенности.
Но, несмотря на это, речная сеть территории об‐
ласти хорошо развита. В ее формировании сущест‐
венную роль играли потоки талых ледниковых вод.
Следуя по понижениям рельефа, размывая по‐
верхность, они наметили пути стока поверхностных
вод, сформировали углубления, в которых осуще‐
ствлялся сброс подземных вод. Наиболее крупные
реки области протекают в хорошо выраженных
низинах, по которым шел основной сток талых
ледниковых вод. Небольшие протоки талых ледни‐
ковых вод, пересекавшие водоразделы, унаследо‐
вали многие малые реки. Нередко в рядом нахо‐
дящихся древних протоках современные реки те‐
кут в противоположном направлении. В протоках

Озеро Сапшо – одно из самых красивых и живописных
на Смоленщине (фото автора)
(Sapsho lake – one of the most beautiful and picturesque
in the Smolensk region (photo by the author))
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затоплением больших площадей сельскохозяйст‐
венных угодий, гибелью лесов и др. Затопление
территорий влечет за собой не только вынос в реки
химических элементов, провоцирующих их загряз‐
нение, но и потерю плодородного слоя почв. Кос‐
венным последствием возникновения паводковой
ситуации может стать дальнейшее заболачивание
территории области, а следовательно, и измене‐
ние ее ландшафтной структуры.

сохраняется связь между долинами рек разных
систем [4].
Уязвимость ландшафтов в пределах водосборов
наиболее крупных рек Смоленской области заклю‐
чается в том, что на них периодически при опреде‐
ленных климатических условиях может наблю‐
даться паводковая ситуация. Ее возникновение
спровоцировано повышением уровня воды в ре‐
ках, которое часто происходит в связи с обильным
снеготаянием после многоснежных зим. Паводко‐
вая ситуация, в свою очередь, будет провоциро‐
вать активизацию береговых процессов, затопле‐
ние прилегающих территорий, что сказывается на
деградации рассматриваемых ландшафтов.

Возникновение ураганных ветров более характер‐
но для Смоленщины, нежели возникновение ката‐
строфических паводков. Ущерб ландшафтной
структуре области могут наносить ветры со скоро‐
стью, равной или превышающей 15 м/с. С начала
ХХI века скорости ураганных ветров на территории
региона стали превышать 20 м/с и в некоторых
случаях даже достигать 30 м/с.

Также с возникновением паводков в реки смыва‐
ются загрязняющие биогенные вещества, которые
могут изменять химический состав и качество воды
в них. Принимая во внимание тот факт, что водо‐
сборы рек, протекающих по исследуемой террито‐
рии, при малой хозяйственной освоенности спо‐
собны генерировать чистую и хорошего качества
воду, возникновение паводковой ситуации на та‐
ких реках влечет за собой экологическую катаст‐
рофу для прилегающих районов.

Анализ данных многолетних наблюдений показал,
что среднемноголетняя норма количества ветров
ураганной силы (для исследований были отобраны
дни, когда сила ветра превышала 15 м/с) для рас‐
сматриваемой территории составляет 4,8 случая в
год. До 1936 года возникновение ураганных ветров
находилось в пределах среднеклиматической нор‐
мы. Начиная с 1945 года количество ветров ураган‐
ной силы в год стало заметно возрастать. В 80‐х го‐
дах прошлого века периодичность годов с аномаль‐
ным количеством ветров ураганной силы составила
один аномальный год в 2‐4 года. А начиная с 2005
года наблюдается ежегодное возникновение ура‐
ганных ветров (в особенности в городах Смоленск и
Велиж), по количеству превышающее среднемного‐
летнюю климатическую норму.

Для оценки уязвимости природной системы важно
не только наличие форм рельефа, которые сфор‐
мировались в экстремальных погодных условиях,
но и наличие внешних сил, которые могут выво‐
дить природную систему из равновесия. Исследо‐
вания показали, что на данной территории в каче‐
стве внешних факторов следует рассматривать
опасные гидрометеорологические процессы (ура‐
ганные ветры и катастрофические паводки), воз‐
никновение которых значительно участилось в по‐
следние десятилетия.

Возникновение ветров ураганной силы наносит ко‐
лоссальный ущерб, прежде всего, коренным лес‐
ным массивам. В северо‐западной части области
располагаются уникальные древние лесные ценозы,
в том числе и девственный массив елово‐широко‐
лиственного леса. В силу определенных климатиче‐
ских условий, которые способствуют возникнове‐
нию опасных гидрометеорологических процессов,
эти ландшафты обладают повышенной уязвимостью
наряду с другими лесными массивами.

Катастрофические паводки не частое явление для
области. Проведенный анализ данных многолетних
наблюдений (1887–2014 годов) показал, что в по‐
следние десятилетия участились случаи аномальных
погодных условий, что провоцирует возникновение
паводковой ситуации на территории региона [2].
Возникновение катастрофических паводков может
привести не только к экономическому ущербу для
региона или его части, но и наносить колоссальный
ущерб уникальным ландшафтам. Последний, как
правило, может проявляться в разрушении берегов
водных объектов, подвергшихся разливу, а также

Возникновение ураганных ветров способствует ги‐
бели древостоя. Помимо экономического ущерба
(потеря древесины) и социального ущерба (нару‐
шение территории с природной ценностью) от
воздействия ураганного ветра ущерб может также
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наносится в результате появления на месте пова‐
ленных деревьев различных насекомых (напри‐
мер, типографа). Эти насекомые при определен‐
ных условиях могут повреждать здоровые деревья.
В результате такого развития ситуации ущерб для
геосистемы будет наноситься в значительно боль‐
шем масштабе и потерянными могут стать обшир‐
ные участки лесных ценозов.

процессов, установлено, что на территории рас‐
пространения уязвимых ландшафтов Смоленской
области может изменяться структура уязвимых и
уникальных ландшафтов, сформировавшихся в экс‐
тремальных условиях, повторить которые не пред‐
ставляется возможным. Вследствие этого необхо‐
димо проводить регулярный мониторинг состоя‐
ния природных геосистем и разрабатывать ком‐
плекс мероприятий по защите уникальной ланд‐
шафтной структуры Смоленщины.

В результате исследований, направленных на вы‐
явление периодичности возникновения и характе‐
ра проявления опасных гидрометеорологических
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После провозглашения президентом РФ В.В. Пути‐
ным в декабре 2016 года курса на цифровую эконо‐
мику данное понятие, что вполне обоснованно, при‐
влекло к себе внимание научного сообщества. Это
обусловлено необходимостью научного осмысления
трансформации экономики в цифровую сферу. Ряд
исследователей справедливо полагают что понятие
«цифровая экономика» возникло в 90‐е годы ХХ века,
а её идеологию лучше всего обозначил в 1995 году
американский ученый‐информатик Н. Негропонте
[7]. Цифровую экономику он представил метафорой:
«Переход от движения атомов к движениям битов».



По мнению председателя совета директоров Ин‐
ститута развития информационного общества
Ю. Хохлова, термин «цифровая экономика» впер‐
вые начал широко использовать Д. Тапскотт, автор
книги «Электронно‐цифровое общество» («The
Digital Economy: Promise and Peril in the Age of
Networked Intelligence»), изданной в 1994 году [20].



во‐первых, основным средством повышения
уровня жизни и ликвидации неравенства за счёт
производства большего количества товаров по
наименьшей стоимости выступают технологии;



во‐вторых, новые технологии требуют появле‐
ния нового класса технических специалистов,
отвечающих новым условиям производства;

Как и любое не устоявшееся в науке понятие, термин
«цифровая экономика» является дискуссионным.
Так, российский экономист В.Ю. Катасонов отмечает,
что «ещё в 1960–1970‐е годы американские социоло‐
ги Л. Туроу, Э. Тоффлер и Д. Белл начали вводить в
оборот термин "постиндустриальное общество" и
подводить под него свои теории. Так вот: на стыке
двух столетий кабинетная, полуутопическая идея
"постиндустриального общества" получила конкрет‐
ное воплощение в концепции "цифровой экономи‐
ки". Биржевые котировки многих IT‐компаний в 2000
году упали до уровня ниже некуда. Многие тогда
«наелись» этим самым хай‐теком. Через несколько
лет спекулянты опять принялись надувать пузыри, но
на этот раз на рынке ипотечного кредитования и
ипотечных бумаг. Кончилась всё тяжелейшим финан‐
совым кризисом 2007–2009 гг.» [9]. По мнению ис‐
следователя, «сегодня мы наблюдаем новый раунд
биржевой спекулятивной игры, участники которой
принялись азартно разыгрывать уже подзабытую
карту цифровой экономики» [9].



в‐третьих, технологии создают новое опреде‐
ление рациональности, новый способ мышле‐
ния, ориентированного на функциональные
отношения. Критериями производительности
являются эффективность и оптимизация, то
есть использование ресурсов с наименьшими
затратами сил и средств;



в‐четвертых, революция в транспорте и комму‐
никациях, которая, в свою очередь, является
следствием развития технологий, создаёт но‐
вые экономические взаимосвязи и новые со‐
циальные взаимоотношения.

Согласно концепции Д. Белла, постиндустриальное
общество характеризуется новыми социальными
отношениями, возникновение которых обусловле‐
но развитием науки и техники. Это общество ново‐
го социального класса, интеллигенции.
Трансформация социальных отношений при этом,
по Д. Беллу, возможна несколькими способами:

По мнению Д. Белла, социальная структура пост‐
индустриального общества должна иметь три из‐
мерения: горизонтальное, осью которого является
знание; вертикальное размещение по профессио‐
нальной деятельности; принадлежность к различ‐
ного рода политическим партиям, этническим и
социальным группам. По оси стратификации Белл
разделяет общество на четыре слоя: профессио‐
нальный класс, состоящий из четырёх сословий:
учёного, технологического, административного и
культурного; клерков и работников торговли; ре‐
месленников; полуквалифицированных рабочих.
Между отдельными слоями профессионального
класса, несмотря на общий этнос, связывающий
учёных, технологов, администраторов и представи‐
телей культуры, существуют глубокие противоре‐
чия. Однако основное внимание Д. Белл уделяет

Указанный подход представляется нам не вполне
корректным по ряду обстоятельств. Прежде всего,
в представлении Д. Белла, постиндустриальное
общество – это:


стабильное общество с эффективной экономи‐
кой и сильным государственным аппаратом;



общество с новой социальной структурой, где
власть основывается на знаниях и компетенции;

общество, лишённое экономических противо‐
речий индустриального периода, а основной
социальный конфликт перемещается в сферу
культуры и морали.
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вертикальной организации общества (в термино‐
логии Д. Белла – ситусу), которая является под‐
линным местом профессиональной деятельности и
интересов. Постиндустриальное общество больше
организовано по сфере деятельности, чем по ста‐
тусу, в отличие от индустриального общества.
Именно группы, расположенные по месту дея‐
тельности (ситусу), и будут основной политической
единицей постиндустриального общества.

например образование, для широких слоёв насе‐
ления. По мнению уполномоченного при Прези‐
денте РФ по защите прав предпринимателей
Б. Титова, цифровая модель позволит повысить
конкурентоспособность российской экономики на
глобальных мировых рынках, обеспечить условия
для поэтапного перехода на уровень инновацион‐
ной экономки и экономики знаний, а также повы‐
сить качество и уровень жизни населения [6].

Как следует из изложенного, постиндустриальное
общество, в понимании Д. Белла, не сводится к
цифровой экономике в трактовке В.Ю. Катасонова.
Её можно рассматривать как подсистему эффек‐
тивной экономики, выступающей, в свою очередь,
подсистемой постиндустриального общества, ос‐
нованного на знаниях и компетентности.

По данным доклада The Boston Consulting Group
«Россия Онлайн? Догнать нельзя отстать», для Рос‐
сии с учётом её новой экономической реальности
цифровая экономика – это уникальный шанс пере‐
ориентации экономики для обеспечения её долго‐
срочной устойчивости [1]. Данный вывод основыва‐
ется на следующих фактах:

Формирование цифровой экономики является во‐
просом национальной безопасности и независимо‐
сти, заявил в ходе заседания Совета по страте‐
гическому развитию президент РФ В.В. Путин. По его
словам, развитие цифровой экономики можно срав‐
нить со строительством железных дорог в XIX веке
или электрификацией в XX веке. Глава российского
государства отметил, что «цифровая экономика – это
не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая
позволяет создавать качественно новые модели биз‐
неса, торговли, логистики, производства, изменяет
формат образования, здравоохранения, госуправ‐
ления, коммуникаций между людьми, а следова‐
тельно, задаёт новую парадигму развития государст‐
ва, экономики и всего общества» [12].
В этой сфере, действительно, не существует меж‐
дународного регулирования, но надо понимать,
что одной из проблем цифровой экономики явля‐
ется вопрос о границах самого понятия. В общем
виде можно определить цифровую экономику как
систему социально‐экономических отношений,
основанных на использовании цифровых инфор‐
мационно‐коммуникационных технологий.



доля цифровой экономики в России составляет
2,1 %, что в 1,3 раза больше, чем 5 лет назад,
но в 3‐4 раза меньше, чем у лидеров процесса
цифровизации;



Россия – шестая страна в мире и крупнейшая в
Европе по количеству интернет‐пользователей;



онлайн‐потребление в России росло за по‐
следние 5 лет опережающими темпами –
в среднем на 27% в год, достигнув показателя
2 трлн руб. в 2015 году;



достижением последних 5 лет в РФ является
стремительное развитие новых интернет‐
зависимых сегментов: туризма, игр, медиа,
банковских услуг и пр. Эти сегменты суммарно
составляют больше половины объёма элек‐
тронной коммерции;



остающаяся достаточно высокой экспортная
составляющая и снижение темпов роста инве‐
стиций привели к тому, что доля цифровой
экономики в ВВП РФ стагнирует с 2014 года.

Межотраслевой эффект цифровизации (не учтённый
напрямую в расчёте ВВП во избежание двойного сче‐
та) с 2010 года увеличился в 5,5 раз: с 5 до 27,7 трлн
руб., что обусловлено эффектом от внедрения плат‐
форм электронных торгов, роста транзакций по бан‐
ковским картам, увеличения сегментов ROPO и он‐
лайн‐рекламы.

При всём разнообразии подходов к определению
сущности понятия «цифровая экономика» не толь‐
ко отечественные, но и зарубежные аналитики ут‐
верждают, что у России, бесспорно, есть потенциал
для развития электронной (цифровой) экономики.
В стране особенно быстро развивается мобильная
связь, что ведёт и к активному развитию интернет‐
услуг (около 40% населения имеет выход во все‐
мирную сеть). Этот показатель имеет тенденцию к
увеличению, делая доступными товары и услуги,

Относительно других стран интенсивность цифро‐
вой экономики России развивалась эволюционно –
без прорывных успехов (как, например, у Китая),
но и не теряя позиций (39‐е место в рейтинге BKG
из 85) (рис. 1).
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Рис. 1. Значение индекса BCGe‐Intensity для Российской Федерации [2]
(Fig. 1. BCGe‐Intensity index value for the Russian Federation)

росту активности пользователей. Уровень развития
электронной коммерции и онлайн‐рекламы в России
выше, чем у «соседей» по БРИК – Индии и Бразилии,
но ниже, чем у Китая и в среднем по ОЭСР (рис. 4), и
практически в 2 раза ниже, чем у лидеров рейтинга.

За последние 5 лет Россия переместилась с пери‐
ферии группы догоняющих стран (страны Ближнего
Востока) на периферию основной группы (Герма‐
ния, США, Япония, страны ЕС) (рис. 2).
Значение индекса BCGe‐Intensity для России растёт
на 24% ежегодно, однако отставание России от ли‐
деров рейтинга по общему уровню цифровизации
составляет около 5–8 лет, хотя наша страна все ещё
находится на более высоком уровне развития ин‐
фраструктуры, чем остальные страны БРИК. Отме‐
тим, что Китай и Бразилия активно сокращают ука‐
занный разрыв (с 1,6 до 1,2 раза за пять лет) (рис. 3).

Анализ развития цифровой экономики в других
странах позволяет выделить следующие тенден‐
ции в этом процессе.
Современный этап развития характеризуется уско‐
ряющимся развитием науки и информационных тех‐
нологий, автоматизацией и роботизацией производ‐
ственных, управленческих и функциональных про‐
цессов, массовым использованием в процессе про‐
изводства и анализа больших массивов данных
(bigdata), разработкой экологичного способа произ‐
водства энергии из возобновляемых источников, ве‐
дущих к снижению себестоимости производства,
торговли, транспорта, коммуникаций и капитальных
затрат и, как следствие, снижению капиталоёмкости
экономического роста [15].

В целом по уровню развития инфраструктуры Рос‐
сия является лидером среди стран БРИК, однако в
1,5 раза отстаёт от среднего значения по ОЭСР
(рис. 4).
Россия улучшает свои позициии по степени исполь‐
зования онлайн‐возможностей благодаря развитию
государственных электронных сервисов, а также по
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Рис. 2. Динамика значения индекса BCGe‐Intensity для России в 2010 и 2014 годах [2]
(Fig. 2. Dynamics of BCGe‐Intensity index value for Russia in 2010 and 2014)

Примечание. СГТР – среднегодовые темпы роста
Рис. 3. Уровень цифровой зрелости российской экономики [2]
(Fig. 3. Level of digital maturity of the Russian economy)
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Рис. 4. Уровень развития инфраструктуры и вовлеченности
в цифровую экономику стран‐членов БРИК [2]
(Fig. 4. Level of infrastructure development and involvement in the digital economy of BRIC member States)

Появление новых отраслей и видов производства,
внедрение инноваций и современных технологий,
освоение новых способов производства приводят к
замещению труда капиталом и резкому ускорению
экономического роста, революционным измене‐
ниям в области предложения и производительно‐
сти труда, повышению эффективности логистики и
глобальных сетей.

Цифровые и облачные технологии стремительно и
кардинально преобразуют способы социального
взаимодействия и личные отношения. Происходит
конвергенция стационарных, мобильных и веща‐
тельных сетей, аппаратов и предметов, цифровых
технологий и облачных приложений, всё больше
подключённых друг к другу для формирования Ин‐
тернета вещей. В результате четвёртой промышлен‐
ной технологической революции мировая экономика
превращается в масштабный цифровой мир и гло‐
бальный сетевой рынок, переходит на новые цифро‐
вые форматы и каналы информации, конфигурация
которых модифицируется вследствие научно‐техно‐
логических трансформаций и социально‐экономи‐
ческих эффектов информатизации и цифровизации.

Использование цифровых технологий и облачных
платформ создаёт цифровой капитал как часть мате‐
риального капитала, который сегодня становится ос‐
новным фактором производства и мультипликато‐
ром, равномерно повышающим продуктивность и
производительность.
Вместе с тем исследования отмечают усиление
риска фрагментации глобальной экономики, не‐
смотря на экономическую и технологическую
взаимозависимость, что делает глобальную среду
более нестабильной, углубляет разрыв между раз‐
витыми и развивающимися странами, радикально
меняет структуру глобальной экономики (с учётом
глобализации и технологической революции). Ав‐
томатизация и роботизация на рабочих местах за‐
меняют человеческое знание и физический труд,
деформируя социальную сплочённость, что вызы‐
вает серьёзную обеспокоенность в обществе.

Главной движущей силой инноваций в новой, чет‐
вертой эре информационных технологий становится
цифровизация экономики и бизнеса на основе искус‐
ственных интеллектов, 3D‐принтеров, аддитивных
технологий и Интернета вещей. Указанные обстоя‐
тельства обусловливают новые способы коммуника‐
ций с клиентами и достижения ими максимальной
удовлетворённости с помощью Интернета вещей.
Усиливается процесс снижения себестоимости (экс‐
поненциально убывающей кривой затрат) програм‐
много обеспечения и мобильных приложений. Тех‐
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нологическая трансформация и глобализация рабо‐
чих мест с низкой и средней квалификацией с воз‐
росшим доминированием частичной и временной
занятости привели к падению доли заработной пла‐
ты в национальном доходе и неравномерному рас‐
пределению доходов между домохозяйствами.

физического объёма ВВП. Таким образом, объем
цифрового капитала в глобальной экономике уве‐
личивается в связи с превышением уровня доход‐
ности капитала над общим уровнем глобального
экономического роста из‐за снижения издержек за
счёт экономии труда, топлива, сырья и материалов.

По мнению Р. Солиева [14], информационные циф‐
ровые технологии и программное обеспечение спо‐
собствуют повышению объёмов и доходности про‐
изводства; они занимают все большее место в струк‐
туре стоимости глобальных промышленных продук‐
тов, а автоматизация производственных и управлен‐
ческих процессов и, как следствие, повышение про‐
изводительности труда понизят издержки на факто‐
ры производства (ресурсы и труд).

В цифровой экономике определяющим фактором
производства и наиболее востребованным и доро‐
гим ресурсом становится, на наш взгляд, не труд и
капитал (работники, менеджеры, инвестиции) или
минеральное сырьё, а человеческий капитал.
Знания становятся важнейшим фактором инноваци‐
онного экономического роста, происходит глобаль‐
ное инновационное распределение труда – переход
от простой цифровой техники и технических навыков
к интеллектуальным инновациям, замещение труда
знаниями, интеллектуальным капиталом. Сегодня
капитал всё более зависит от знаний, которые могут
приносить доход, а рынок капитала становится рын‐
ком интеллектуальной собственности [18].

Доля капитала в доходе населения мира увеличи‐
вается, а доля труда снижается из‐за падения отно‐
сительной цены средств производства, связанной с
развитием цифровых информационных технологий
и компьютерной эры, что заставляет компании пе‐
реходить от труда к капиталу. Одна из причин вы‐
сокой автоматизации труда – удешевление изго‐
товления новых средств производства, так как но‐
вые машины и оборудование становятся дешевле
ранее купленных таких же средств труда.

Таким образом, в цифровой экономике происходят
уменьшение роли капитала и увеличение роли зна‐
ния как фактора производства. Цифровые технологии
и робототехника позволяют реализовать ту или иную
функцию, традиционно реализуемую человеком,
человеческий умственный и физический труд в этой
области становится ненужным. Благодаря использо‐
ванию научных и технических достижений в области
генетики и биотехнологий в практическую деятель‐
ность людей и их синергии с применением иннова‐
ционных цифровых технологий умные роботы посте‐
пенно забирают на себя не только практически все
виды физического труда, но интеллектуальную дея‐
тельность человека.

Увеличение объёма капитала будет ускоряться и
дальше, пока монотонная и тяжёлая работа будет
выполняться с использованием программного
обеспечения и алгоритмов с цифровыми облачны‐
ми платформами и мобильными технологиями, всё
в большей степени заменяющими различные виды
человеческого труда. Создание новых товаров и
услуг уменьшает долю человеческого труда, пре‐
вращая обычный труд и обычный капитал в инно‐
вационный товар, цифровой капитал, который
имеет низкую предельную стоимость и создаёт
бесплатные сервисы и удобства.

Большая часть этих технологических прорывов про‐
изошла и происходит в развитых странах, в первую
очередь в США, где сформировался глобальный
центр инновационного предпринимательства, чело‐
веческого и цифрового капитала, трудится свыше
50% самых высокоцитируемых учёных мира и рабо‐
тает 4 млн программистов (на втором месте Индия (3
млн программистов), на третьем место Китай (2 млн
программистов) [11]. Высока доля грантов на НИОКР,
ориентированных на формирование основного капи‐
тала американских компаний. Серьёзным стимулом
создания инновационных продуктов и услуг, обнов‐
ления технологий и модернизации отраслей в США
выступает также конкурентная среда.

Темпы роста ВВП в настоящее время рассчитыва‐
ются путём опросов без учёта данных из налоговых
деклараций, анализа больших данных и произво‐
дительности. В связи с этим расчёты на основе
ВВП, учитывающие только произведённый выпуск,
занижены, потому что не включают прирост про‐
изводительности, связанный с ростом качества но‐
вых продуктов, цифровых технологий и интернет‐
сервисов, цены на которые не растут.
Дефлятор ВВП переоценивает структурные сдвиги в
цифровой экономике и занижает рост реального
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Вместе с тем экономика США реализовала свой циф‐
ровой потенциал всего лишь на 18% [17]. В то же
время наиболее прибыльные компании США не
принадлежат больше к традиционным промышлен‐
ным производителям (GeneralElectric, GeneralMotors,
Chevron и др.), а принадлежат к инновационным тех‐
нологическим IT‐компаниям и секторам, которые
владеют интеллектуальной собственностью и зара‐
батывают на исследованиях и разработках, брендах,
программном обеспечении и алгоритмах.

ке значительно меньше, чем в традиционной про‐
мышленной экономике.
Глобальные IT‐компании растут опережающими
темпами не потому, что стоимость кредита на рын‐
ке стала на несколько базисных пунктов ниже или
уменьшились ставки налогов (так как капиталоём‐
кость бизнес‐моделей крайне низка, стоимость кре‐
дита для них в принципе не важна, а стоимость
компаний устанавливает рынок). Например, стои‐
мость физических активов в структуре балансе ком‐
пании Alphabet составляет 40 млрд долл. США, в то
время как рынок оценивает стоимость её бизнеса в
545 млрд долл. США, а 10% стоимости компании
обусловлено вложенным в неё физическим капита‐
лом. Норма доходности на вложенный капитал вы‐
сока не потому, что доход излишне высок, а потому,
что вложенный капитал достаточно низок.

Таким образом, роль монополистических инноваци‐
онных компаний в экономике США очень велика.
Прибыль корпораций существенно возрастает за счёт
низкого уровня заработной платы в развивающихся
странах и роботизации производственного процесса.
Снижающаяся капиталоёмкость экономического рос‐
та приводит к тому, что свободный денежный поток
(прибыль после вычета капитальных затрат) растёт
ещё быстрее, чем прибыль, что позволяет ожидать
дальнейшего роста доходности на вложенный капи‐
тал. Таким образом, прибыль в цифровой экономике
создаётся не капиталом, а принципы ценообразова‐
ния уже рыночные [22].

Вместе с тем внутренняя норма прибыли американ‐
ских технологичных компаний в целом, необходимая
для обоснования капитальных проектов, колеблется
у отметки 15% уже довольно долгое время [5]. Уро‐
вень капитализации компании Apple превышает 569
млрд долл. США, Microsoft Corp. – 444 млрд долл.
США, Facebook и Amazon – 360 млрд долл. США [13].
Доля компаний, норма доходности которых на вло‐
женный капитал превышает 50%, за последние 20
лет увеличилась с менее чем 10% почти до 20%. Рас‐
ширение одной только этой категории практически
полностью объясняет увеличение нормы доходности
на вложенный капитал до 16% с более типичных 8‐
12% в целом по экономике для второй половины ХХ
века. Норма доходности капитала компаний США
приведена на рис. 5.

Сегодня инновационные технологичные компании
набирают капитал вдвое активнее, чем десять лет
назад, поскольку новые продукты и услуги создают‐
ся и проникают в нашу жизнь с небывалой прежде
скоростью. Технологичные компании могут созда‐
вать крупный капитал достаточно быстро и при
вложении относительно незначительных первона‐
чальных средств. Значимость капитала как фактора
производства в цифровой инновационной экономи‐

Рис. 5. Норма доходности капитала компаний США от всех компаний, % [21]
(Fig. 5. Return on equity of US companies from all companies, %)
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Доклад группы Всемирного Банка отмечает, что в
экономически развитых странах вклад ИКТ в по‐
вышение темпов экономического роста пока край‐
не скромен. По данным экспертов, в период с 1995
года по 1999 год вклад всей цифровой экономики в
экономический рост развитых стран был эквива‐
лентен 3% ВВП, в период с 2005 года по 2009 год –
1,0%; в период с 2010 года по 2014 год – 1,8%. Од‐
нако эксперты также признают, что основная часть
этого вклада приходится на рост капитализации
компаний сектора ИКТ.

тификации риска существенно ускоряют и повышают
надёжность оценки рисков при кредитовании роз‐
ничных заёмщиков и небольших компаний, а реали‐
зация удалённой идентификации физических лиц в
существенной мере снизят затраты на содержание
сети филиалов банков. Банки рискуют стать простым
хранилищем денег клиентов, а доход от комиссий за
платежи и расчёты будут получать владельцы аль‐
тернативных платёжных платформ, что может озна‐
чать закат традиционного банковского бизнеса.
Сегодня рынок электронной коммерции, активность
использования банковских карт и электронных пла‐
тежей растут, домохозяйства и бизнес‐структуры в
основном совершают онлайн‐транзакции через Ин‐
тернет‐банкинг. По данным компании Euromonitor
International, объём мировых платежей по кредит‐
ным и дебетовым банковским картам в 2016 году
составил 23,2 трлн долл. США, а объем наличных по‐
купок – 22,6 трлн долл. США [4].

Примерно 20% всего прироста ВВП, который был
обусловлен цифровой экономикой в двадцатилетний
период (1995–2014 годы), обеспечивалось теми от‐
раслями и компаниями, которые были потребителя‐
ми ИКТ. Получается, что основные дивиденды от
цифровой экономики получает не общество, а IT‐
компании, прежде всего американские. По данным
Всемирного Банка, 8 из 14 крупнейших в мире высо‐
котехнологичных компаний находятся в США, а вклад
цифровой экономики в ВВП США, оценённый в 7%
ВВП, – это результат совокупной капитализации рас‐
крученных гигантов сектора ИКТ [9].

Уровень цифровых каналов коммуникации, авто‐
матизации и скорость их развития на современных
промышленных предприятиях обрабатывающих
производств и производств высокотехнологичной
продукции позволят в ближайшие десять лет ав‐
томатизировать до 30% нынешних рабочих мест
только в странах развитого мира [10] (сегодня
средний уровень автоматизации производствен‐
ных процессов составляет только 8%).

Глобальная цифровая система финансового регу‐
лирования становится централизованно‐иерархич‐
ной структурой, основанной на линейных, функ‐
циональных, региональных и проектных структу‐
рах, и переходит к единым системам раскрытия
информации, обеспечения безопасности, клиринга
и расчётов для всех внебиржевых финансовых
транзакций, количественных ограничений.

Глобальный рынок промышленной робототехники
показывает высокий темп роста (около 8%) [8]. Доля
промышленных роботов значительно выросла в свя‐
зи с активно развивающимся трендом автоматиза‐
ции производства и техническими усовершенствова‐
ниями промышленных роботов. По данным Между‐
народной федерации робототехники, в Южной Ко‐
рее на 10 тыс. рабочих приходится 437, в Японии –
323, в Германии – 282, в США – 152, в Китае 30 робо‐
тов [16]. Сведения о динамике мирового рынка про‐
мышленных роботов приведены на рис. 6.

Привычные традиционные бизнес‐модели и усто‐
явшиеся ценности в финансовом секторе изменяют‐
ся под воздействием новаторского применения ин‐
новационных IT‐ и финансовых продуктов и финан‐
сово‐технологических стартапов. Развитие облачных
технологий, высокоскоростного Интернета, системы
анализа пользовательских данных, искусственного
интеллекта, цифровых виртуальных помощников и
голосовой идентификации, формирование принци‐
пиально новых инструментов и методов привлече‐
ния финансирования под проекты инновационного
характера вне географической и территориальной
привязки – важнейшие факторы вхождения в циф‐
ровую экономику.

По данным IT‐специалистов, рынок Интернета робо‐
тизированных вещей будет ежегодно расти почти на
30% к 2020 году, 50 млрд устройств будут обмени‐
ваться друг с другом информацией, а объем рынка
Интернет‐вещей превысит 1,7 трлн долл. США [16].
Драйвером стремительного роста объёмов робото‐
техники, по данным Международной федерации
робототехники, выступают развивающиеся экономи‐

Технологии работы с большими данными и приме‐
нение нейронных обучающих сетей в практике иден‐
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виях современных цифровых технологии и услуг,
освоению новых, более востребованных профес‐
сий и обучению ключевым компетенциям, тре‐
бующим высокого уровня профессиональной под‐
готовки, опыта и творческих способностей.

ки Азии, прежде всего Китая (рис. 7). В среднесроч‐
ной перспективе развитие технологий в конечном
итоге приведёт к расширению ассортимента продук‐
тов, видов сервиса, бизнеса и отраслей, номенклату‐
ры рабочих мест, что, в свою очередь, потребует уве‐
личения объёмов подготовки высококвалифициро‐
ванных и креативных специалистов.

В этих условиях, на наш взгляд, необходимы даль‐
нейшее повышение качества экономических ин‐
ститутов, онлайн‐образования и дистанционного
обучения, переквалификация персонала и подго‐
товка специалистов, способных разрабатывать но‐
вые идеи и технологии, адекватно оценивать и
профессионально реализовывать масштабные и
долгосрочные технологические проекты.

Развитие робототехники и искусственного интел‐
лекта обусловливает автоматизацию производст‐
венно‐управленческих процессов и сокращение
человеческих ресурсов на производстве со значи‐
тельным преобладанием монотонных и тяжёлых
трудовых функций, поэтому возрастает значимость
готовности персонала к адаптации к работе в усло‐

Рис. 6. Динамика мирового производства робототехники, тыс. шт. [19]
(Fig. 6. Dynamics of world production of robotics, thousand pieces)

Рис. 7. Динамика производства робототехники в Китае до 2020 года, тыс. шт. [19]
(Fig. 7. Dynamics of production of robotics in China up to 2020, thousand pieces)
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да средств, улучшая и развивая свои преступные
приёмы [6].

Помимо очевидных выгод цифровая экономика не‐
сёт с собой и очевидные вызовы и угрозы, которые
напрямую связаны с её особенностями и характери‐
стиками. Так, расширение спектра и индивидуализа‐
ция цифровых услуг ведут к снижению уровня кон‐
тролируемости цифровых сервисов и увеличению
возможностей для мошеннических схем. Значитель‐
но повышаются риски утечки информации, что тре‐
бует повышения уровня её защиты и дополнитель‐
ных инвестиций в информационную безопасность.

Тем не менее именно цифровизация экономики,
по нашему мнению, имеет наибольший потенциал
создания стоимости.
Для развития цифровизации в России возможны
три сценария.
Сценарий 1. «Отсутствие ускорения – рост отстава‐
ния» (венесуэльская модель). Без адресного сти‐
мулирования цифровой составляющей экономики
России её доля в ВВП продолжит стагнировать, что
приведёт к росту отставания от лидеров с 5–8 лет
сегодня до 15–20 лет на пятилетнем горизонте. За
последние 5 лет цифровой разрыв между страна‐
ми‐лидерами и отстающими странами увеличился
в 1,7 раза. Учитывая, что на текущий момент циф‐
ровизация экономик развивается практически экс‐
поненциально (на основе анализа BCG динамики
развития уровня цифровизации экономик 85 стран
с 2011 года по 2015 год), в дальнейшем стоит ожи‐
дать и роста цифрового разрыва (рис. 8), компен‐
сировать такое отставание будет крайне сложно.
При этом мировой опыт демонстрирует, что стаг‐
нация уровня цифровизации экономики, которая
отмечается в России в последние два года, может
привести к быстрому росту отставания от лидеров.

Однако цифровизация предоставляет и новые воз‐
можности организации управления – с использова‐
нием технологий bigdata, аналитики и прогнозиро‐
вания. Расширение спектра услуг предоставляет воз‐
можности российским компаниям выйти на между‐
народный рынок. При этом услуги должны быть
принципиально новыми, так как копирование техно‐
логий закроет перед Россией мировые рынки. Рост
роли информационных услуг ведёт также к сущест‐
венному перераспределению доли добавленной
стоимости в сторону информационноёмких отрас‐
лей, таких, как финансы, СМИ, телекоммуникации.
Аналитическим отделом компании Positive Techno‐
logies – одного из лидеров европейского рынка сис‐
тем анализа защищённости и соответствия стандар‐
там, а также защиты веб‐приложений – был сделан
совсем неутешительный для мирового экономиче‐
ского сообщества прогноз. В частности, в нём гово‐
рилось, что 2016 год с полной очевидностью проде‐
монстрировал способность злоумышленников гене‐
рировать новые виды атак, фокусируя свою тактику и
находя новые пути для них. Киберпреступность ста‐
новится всё более организованной, как показал рост
числа инцидентов, также растёт количество взло‐
манных устройств в сети IoT («Интернет вещей»).
Стоит отметить, что некоторые аналитики прогнози‐
руют скачок атак на смарт‐контракты (компьютерные
алгоритмы, предназначенные для заключения и
поддержания контрактов в технологии блокчейн).
Так, эксперты Digital Security уверены, что в 2018 году
возрастёт количество атак на организации и компа‐
нии, которые не напрямую взаимодействуют с день‐
гами (как банки), но находятся рядом и через кото‐
рые можно получить доступ к большим суммам. Не
оставят без внимания киберпреступники и клиент‐
скую часть сервисов дистанционного банковского
обслуживания (ДБО), пользуясь низкой информаци‐
онной грамотностью населения. Так или иначе хаке‐
ры будут использовать всевозможные средства уво‐

Рис. 8. Цифровой разрыв между странами‐лидерами
и отстающими странами [3]
(Fig. 8. Digital divide between leading
and lagging countries)
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Примером реализации такой стратегии являются
ОАЭ и Саудовская Аравия, где за счёт реализации
ряда больших проектов (создание электронного
правительства, электронной биржи труда, нацио‐
нальной платёжной системы) значительно сокра‐
щены транзакционные издержки как для государст‐
ва, так и для бизнеса.

Данный сценарий следует признать достаточно ве‐
роятным и наименее позитивным для России. В от‐
сутствие целенаправленных действий развитие циф‐
ровизации экономики практически остановится – её
доля останется на текущем уровне 2,1–2,2 % ВВП:
объем инвестиций будет стагнировать, а объем
импорта сохранится на высоком уровне. В этом
случае к 2021 году отставание России от лидеров
увеличится с текущих 5–8 лет до 15–20 лет.

Сценарий 3. «Ускорение темпа‐сокращение разры‐
ва» (азиатская модель). Сценарий интенсивной циф‐
ровизации, предусматривающий целостный подход
к изменениям как на уровне государства, так и на
уровне отдельных отраслей и компаний. Акцент де‐
лается не только на базовых составляющих цифровой
экономики (инфраструктура, онлайн‐расходы и во‐
влечённость), но и на росте инвестиций частного и
государственного сектора в такие перспективные
направления, как «Интернет вещей», bigdata, разви‐
тие ИТ‐продуктов и сервисов с высоким экспортным
потенциалом. Реализация этого сценария, по мне‐
нию экспертов BCG, позволит увеличить долю циф‐
ровой экономики до 5,6% ВВП (что сопоставимо с
ожидаемым уровнем цифровизации европейских
стран к 2020 году – 7,5%), а также создать масштаб‐
ные межотраслевые эффекты и реальную добавлен‐
ную стоимость в отраслях до 5–7 трлн руб. в год.

Сценарий 2. «Цифровизация государственного сек‐
тора‐подготовка к рывку» (ближневосточная мо‐
дель). Сценарий умеренного роста возможен в
случае полномасштабного внедрения уже начатых
инициатив – в частности, в области развития и ох‐
вата государственных сервисов (госуслуги, меди‐
цина, образование), оптимизации существующих
электронных процессов, исключения их дублиро‐
вания в офлайн. В текущих условиях активного на‐
ращивания цифровой интенсивности странами‐
лидерами и азиатскими странами этот сценарий
нельзя признать оптимальным, но, по крайней ме‐
ре, он позволит не допустить радикального роста
отставания от лидеров и создаст добавленную
стоимость для экономики в размере 0,8–1,2 трлн
руб. в год, а сама цифровая экономика достигнет
3% ВВП.

Этот путь, выбранный странами‐лидерами цифро‐
визации в Азиатско‐Тихоокеанском регионе, уже се‐
годня позволил Китаю совершить прорыв и дал воз‐
можность претендовать на место в десятке лидеров
цифровизации к 2021 году. Это достижение пред‐
ставляется ещё более впечатляющим с учётом того,
что ещё в 2011 году Китай отставал от России на 8
позиций.

В случае создания государством благоприятных
условий для дальнейшего развития онлайн‐рынков
и сервисов возможен дальнейший рост доли он‐
лайн‐потребления. Однако без обеспечения циф‐
ровизации приоритетного роста по другим направ‐
лениям (инвестиции, государственные расходы и
экспорт) будет ограничен.

Этот сценарий из всех предложенных потребует
наибольших усилий, но стратегическая ставка на
полноценную цифровую трансформацию экономи‐
ки – ключевой рычаг сохранения конкурентоспо‐
собности России. Причем цифровая трансформа‐
ция требует фундаментальной перестройки подхо‐
дов частного бизнеса и государства к взаимодейст‐
вию, принятию решений, стимулированию инно‐
ваций и формированию новой правовой среды.

Оценки экспертов BCG показывают, что реализация
данного сценария обеспечит к 2021 году прямой
вклад цифровой экономики в сумме 3,2 трлн руб.,
что составит 3% от ВВП. При этом отставание Рос‐
сии от мировых лидеров по уровню цифровизации
увеличится до 8‐10 лет уже в ближайшие пять лет.
Однако даже реализация этого сценария потребу‐
ет существенных усилий для доведения ключевых
онлайн‐сервисов в сфере государственных услуг,
электронных закупок, онлайн‐образования и он‐
лайн‐медицины до сервисов и платформ полного
цикла – для исключения дублирования в режиме
«офлайн» и оптимизации существующих процес‐
сов, стандартов и законодательства.

В рамках данного сценария государству предстоит
выступить в роли как организатора и координатора
межотраслевого диалога c акцентом на интересы
общества и экономики в целом, включая социаль‐
ный сектор, занятость, так и инвестора и соинве‐
стора в инфраструктуру развития цифровизации.
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Стратегический подход к трансформации должен
строиться на следующих основных элементах:





определение ключевых приоритетов цифрови‐
зации;



оперативный отбор и развитие успешных ини‐
циатив в итеративном режиме;

Слаженные действия всех участников потенциаль‐
ной цифровой экосистемы приведут к устойчивому
положительному результату и достижению мас‐
штабных долгосрочных положительных эффектов.

реализация и поддержка процесса преобразо‐
ваний.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИКА А.А. ДОРОДНИЦЫНА
В.В. Дикусар, В.В. Дородницына, В.В. Шевченко
Вычислительный центр имени А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва, Россия
Резюме: Герой Социалистического Труда академик А.А. Дородницын мировую известность получил благодаря своим выдающимся научным
трудам в области математики, аэродинамики, метеорологии, определяющей роли в создании вычислительной гидродинамики. Академик
Дородницын известен также своей плодотворной, интернациональной научно‐организационной деятельностью, включающей в себя та‐
лант педагога.
Его фундаментальные исследования естественно и органично открывали возможности решения многих задач фундаментального и при‐
кладного характера, развития различных практически важных направлений. Ясно представляя перспективы развития как теоретических,
так и практических исследований, Анатолий Алексеевич поражал окружающих своими глубокими и разносторонними знаниями. Всё это
сочеталось с подготовкой кадров высочайшей квалификации не только для всех республик Советского Союза, но и для зарубежных стран.
В сферу его внимания входило и математическое моделирование в различных описательных науках: медицине, биологии, экономике, геологии. В круг
его разносторонних интересов входила и проблема защиты окружающей среды. К организационным достижениям А.А. Дородницына следует от‐
нести: участие в организации ИФИП (международной федерации по обработке информации); в работе Международного научного комитета по
проблемам окружающей среды; в создании МФТИ и формировании его школы; организация Вычислительного центра АН СССР с его ведущими все‐
мирно признанными научными направлениями и школами, Вычислительный центр стал фактическим инициатором междисциплинарных исследо‐
ваний в точной науке. Коллективом института решались и продолжают решаться важнейшие фундаментальные и прикладные задачи.
До конца жизни Анатолий Алексеевич был неразрывно связан с ЦАГИ. А.А. Дородницын заслуженно считается одним из создателей теоре‐
тического фундамента реактивной авиации и ракетной техники, аэродинамики больших скоростей.
Свою научную работу Анатолий Алексеевич успешно сочетал с преподаванием в высшей школе. В подготовке молодых учёных он ставил на
первый план воспитание трудолюбия, широты интересов, пытливого ума.
Высокая гражданская позиция Анатолия Алексеевича не раз проявлялась в его выступлениях в защиту мира. Важное значение он придавал
научно‐публицистической деятельности. Дородницын был инициатором создания журнала «Вычислительная математика и математиче‐
ская физика» и его главным редактором.
Яркий талант, беспредельная преданность науке, неутомимость в труде, ответственность за формирование научных интересов коллег и
высокая принципиальность академика А.А. Дородницына позволяют назвать его не только выдающимся учёным, но и достойным гражда‐
нином нашей страны.
Ключевые слова: физика атмосферы, аэрогидродинамика, авиастроение, ракетостроение, качественная теория дифференциальных урав‐
нений, формализация описательных наук, информатика, экология, организация науки, международная деятельность, образование, акаде‐
мик А.А. Дородницын.
Для цитирования: Дикусар В.В., Дородницына В.В., Шевченко В.В. Организационная и научная деятельность академика А.А. Дородницына //
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 2. С. 59–66.

ORGANIZATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES OF ACADEMICIAN A.A. DORODNITSYN
V.V. Dikusar, V.V. Dorodnitsyna, V.V. Shevchenko
Institution of Russian Academy of Sciences Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russian
Abstract: A Hero of Socialist Labor and Full Member of the Russian Academy of Sciences, Anatoly A. Dorodnitsyn became world‐famous due to his out‐
standing scientific works in the fields of mathematics, aerodynamics, and meteorology, as well as to his crucial role in the creation of computational hy‐
drodynamics. Academician Dorodnitsyn is also known for his fruitful international organizational activities in promotion of science, including his talent as
an educator.
Anatoly A. Dorodnitsyn’s fundamental research naturally and harmoniously created opportunities for the solution of many fundamental and applied tasks
and for the development of various practically important scientific areas. Having a clear understanding of the prospects of both theoretical and practice‐
oriented research, he impressed everybody around him with his deep and versatile knowledge. A. Dorodnitsyn managed to complement all these impres‐
sive achievements with educational activities aiming to train cadres of the highest qualifications not only for all the republics of the former USSR, but also
for a number of foreign countries.
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Academician Dorodnitsyn gave considerable attention to mathematical modeling in various descriptive sciences: medicine, biology, economics, and geolo‐
gy. His interests were broad enough to include, among other things, environmental protection issues. The scientist’s impressive record in the organization‐
al sphere highlights his important role in the founding of the IFIP (International Federation of Information Processing), activities of the International Scien‐
tific Committee on Problems of the Environment, establishment of the Moscow Institute of Physics and Technology and development of its scientific school,
as well as organization of the USSR Academy of Sciences Computing Center with its internationally recognized leading scientific focus areas and schools.
The Computing Center has become a de facto initiator of interdisciplinary research in the exact sciences. The working team of the Institute has resolved
and continues to resolve many critically important fundamental and applied tasks.
Until the end of his life, Anatoly Dorodnitsyn maintained a close, one could say – inseparable, – connection to the Central Aerodynamic Institute. He is
rightfully considered to be one of the founders of the theoretical basis of jet aviation, rocket science, and high speed aerodynamics.
Academician Dorodnitsyn successfully combined his research with teaching university students. In the training of young scientists, he emphasized the de‐
velopment of commitment to work, the formation of broad interests, and the nurturing of an inquisitive mind.
Anatoly Alexeevich’s clearly expressed civic posture was often reflected in his speeches in support of peace. He attributed a lot of importance to the pro‐
motion of science and public outreach activities. Academician Dorodnitsyn initiated the establishment of the Journal of Computational Mathematics and
Mathematical Physics and became its first editor.
Academician Anatoly Dorodnitsyn’s bright talent, infinite commitment to science and tireless devotion to work, his feeling of responsibility for the devel‐
opment of younger colleagues’ scientific interests, and his high moral principles give us good reason to laud him not just as an extraordinary scientist, but
also as an upstanding citizen of our country.
Key words: the physics of atmosphere, aerohydrodynamics, jet aviation, rocket science, qualitative theory of differential equations, formalization of de‐
scriptive sciences, informatics, ecology, organization of science, international activities, education, academician A.A. Dorodnitsyn.
For citations: Dikusar V.V., Dorodnitsyna V.V., Shevchenko V.V. Organizational and scientific activities of academician A.A. Dorodnitsyn. Ideas and innova‐
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естественно и органично открывали возможности
решения многих задач фундаментального и при‐
кладного характера, развития различных практиче‐
ски важных направлений. Ныне обозначившаяся
тенденция к преднамеренному разрыву этой осно‐
вополагающей связи между фундаментальными и
прикладными исследованиями неизбежно приве‐
дёт к краху, исчезновению основ получения любых
научных результатов. Это было очевидным для
Анатолия Алексеевича, который считал математику
одновременно и слугой, и царицей наук.
Ясно представляя перспективы развития как теоре‐
тических, так и практических исследований, Анато‐
лий Алексеевич поражал окружающих своими глу‐
бокими и разносторонними знаниями. Всё это со‐
четалось с подготовкой кадров высочайшей ква‐
лификации не только для всех республик Советско‐
го Союза, но и для зарубежных стран.

Анатолий Алексеевич Дородниицын
(Anatoliy A. Dorodniitsyn)

Герой Социалистического Труда академик А.А. До‐
родницын мировую известность получил благода‐
ря своим выдающимся научным трудам в области
математики, аэродинамики, метеорологии, опре‐
деляющей роли в создании вычислительной гид‐
родинамики. Он известен также своей плодотвор‐
ной, интернациональной научно‐организационной
деятельностью, включающей в себя талант педаго‐
га. Природный дар исследователя дал возмож‐
ность Дородницыну искать и находить ответы на
загадки мироздания «от земной глубины до далё‐
ких планет». Его фундаментальные исследования

Анатолий Алексеевич родился 2 декабря 1910 года
в селе Башино Тульской области в семье врача,
которая переехала на Украину. Детские годы Ана‐
толия совпали с суровым временем революций и
гражданской войны. В 1925 году последовал пере‐
езд в Грозный, где он окончил школу. Там же про‐
шли его студенческие годы. В 1931 году Анатолий
Алексеевич окончил горный факультет грозненско‐
го нефтяного института, реорганизованного неза‐
долго до этого из техникума, по специальности
«инженер по эксплуатации нефти». В начале тру‐
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мого газа и создание методов аэродинамических
расчётов для самолётов при больших скоростях по‐
лёта. С этого момента и до конца жизни Анатолий
Алексеевич был неразрывно связан с ЦАГИ, где ак‐
тивно работал над теорией пограничного слоя в
сжимаемом газе [11]. Эта работа составила основу
его докторской диссертации. Далее он выполнил
цикл работ по вихревой теории крыла и сверхзвуко‐
вому обтеканию тел вращения. Дородницын заслу‐
женно считается одним из создателей теоретиче‐
ского фундамента реактивной авиации и ракетной
техники, аэродинамики больших скоростей.

довой деятельности работал наблюдателем, а за‐
тем был назначен начальником сейсмической гео‐
логоразведочной партии и трудился на Урале, в
Башкирии, Туркмении.
Природные наклонности исследователя, тяга к тео‐
ретической научной деятельности привели Дород‐
ницына в 1935 году в Главную геофизическую обсер‐
ваторию в Ленинграде, где он знакомится с одним из
корифеев отечественной механики Николаем Евгра‐
фовичем Кочиным, чувство благодарности к которо‐
му Анатолий Алексеевич сохранил на всю жизнь. Ни‐
колай Евграфович оказал глубокое влияние на фор‐
мирование научных интересов Дородницына, что
способствовало его быстрому творческому росту. В
1936 году он поступает в аспирантуру Главной геофи‐
зической обсерватории, где под руководством Ильи
Афанасьевича Кибеля решает ряд сложных задач в
области метеорологии и в 1939 году с успехом за‐
щищает кандидатскую диссертацию на тему «Неко‐
торые задачи обтекания неровностей поверхности
земли воздушным потоком».

Результатом многолетних исследований А.А. До‐
родницына в области аэродинамики явилось обоб‐
щение теории несущей линии Прандтля [10, 13].
Данные исследования позволили значительно
расширить возможности оценки аэродинамиче‐
ских характеристик широкого диапазона крыльев
при проектировании самых различных летатель‐
ных аппаратов.
Для прочностных расчётов была проведена оценка
влияния фюзеляжа на распределение нагрузок по
размаху крыла [2].

Начав исследования физических процессов в атмо‐
сфере в 1937 году, Анатолий Алексеевич приступил к
работе с решения плоской задачи определения воз‐
мущений двухполосного воздушного потока с посто‐
янными скоростями в каждой полосе, вызванных
синусоидальной цилиндрической неровностью по‐
верхности Земли. Он обобщил полученные результа‐
ты до случая неровности произвольной нецилиндри‐
ческой формы. Во всех случаях определялись воз‐
мущения давления, плотности, температуры и скоро‐
сти воздушной массы. В итоговой работе по данному
направлению исследований был проведён общий
анализ обтекания неровностей рельефа воздушным
потоком на основе линейной теории [1].

Одной из актуальных практических задач в области
внутренней гидродинамики, решённых А.А. Дород‐
ницыным совместно с Г.М. Рябинковым и С.А. Хри‐
стиановичем, является задача прокачки газа по
трубам на большие расстояния [4]. Суть проблемы
сводится к устранению запираний газа при его
прохождении через трубопровод. Для устранения
запираний авторы предложили ставить диффузоры
рассчитанных ими размеров в определенных мес‐
тах трубопровода. Это предложение было успешно
апробировано и использовано при прокладке тру‐
бопровода Самара – Ужгород.

В совместной работе предложена оригинальная мо‐
дель зональной стационарной циркуляции, исполь‐
зующая данные, осреднённые по долготе, позво‐
лившая при условии распределения температуры и
коэффициента вязкости по всей атмосфере и давле‐
ния на поверхности Земли получить распределение
вектора скорости воздушных масс по широтам [14].

Одновременно с работой в ЦАГИ Анатолий Алек‐
сеевич проводит активную научно‐исследователь‐
скую и организационную деятельность в Академии
наук СССР и в 1945 году становится старшим науч‐
ным сотрудником в Математическом институте
имени В.А. Стеклова. С 1951 года он становится
руководителем отдела этого института. В 1953 году
Дородницын стал действительным членом Акаде‐
мии наук и руководителем отдела отделения при‐
кладной математики.

В 1940 году А.А. Дородницын переезжает по пред‐
ложению Сергея Алексеевича Христиановича в Мо‐
скву в Институт механики АН СССР, где поступает в
докторантуру к академику Н.Е. Кочину. В начале
1941 года Анатолий Алексеевич становится сотруд‐
ником ЦАГИ. В период бурного развития авиации
становятся актуальными изучение течений сжимае‐

Обладание редкой глубиной и широтой точного
мышления позволило Дородницыну предвидеть бу‐
дущие возможности вычислительной техники и
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осознать важнейшую роль алгоритмического обес‐
печения (brainware – термин, предложенный Дород‐
ницыным) вычислений. В 1955 году Анатолий Алек‐
сеевич становится одним из инициаторов создания
Вычислительного центра Академии наук и возглав‐
ляет его с момента образования. Изначальной целью
работы института были разработка современных
численных методов, внедрение ЭВМ в различные
отрасли науки и техники. Далее Вычислительный
центр стал фактическим инициатором междисцип‐
линарных исследований в точной науке. Коллекти‐
вом института решались и продолжают решаться
важнейшие фундаментальные и прикладные задачи.

предложена универсальная процедура формаль‐
ной классификации, пригодная для любой из опи‐
сательных наук [15]. Предложенная процедура
классификации использовалась при решении мно‐
гих прикладных задач.
В совместной с Н.Н. Моисеевым работе конкрети‐
зированы основы для последовавших комплексов
работ по проектированию нефтегазовых провинций
(В.Р. Хачатуров и др.) и созданию САПР истребите‐
лей (П.С. Краснощёков и др.), принесших в итоге
большой экономический эффект [16]. В первом слу‐
чае было детально рассмотрено предложенное
Н.Н. Моисеевым и В.Р. Хачатуровым континуальное
описание, в котором число скважин рассматрива‐
лось как непрерывная функция времени, что позво‐
лило свести проблему оценки возможностей регио‐
на к задаче оптимального управления. Во втором
случае осмысливается и конкретизируется предло‐
женная П.С. Краснощёковым схема иерархической
организации процесса проектирования самолёта,
предусматривающая агрегирование пространства
варьируемых параметров (технических характери‐
стик) исходя из набора лётно‐технических и прочно‐
стных характеристик, которыми мыслит конструк‐
тор. В [6, 16] рассмотрены концептуальные вопросы
моделирования глобальных процессов планетарно‐
го характера, экологии, взаимодействия человека и
биосферы. Развитие этого направления привело, в
частности, к открытию широко известного «эффекта
ядерной зимы».

В области вычислительной математики Анатолием
Алексеевичем был разработан метод интегральных
соотношений [7, 8, 9]. Описанный метод активно ис‐
пользовался для решения задач аэрогидродинамики
и в других областях прикладной математики.
Разработку численных методов математической
физики Анатолий Алексеевич вёл до конца жизни.
При этом он постоянно размышлял над перспекти‐
вами развития описательных направлений науки
(геологии, медицины, биологии и других) и нахо‐
дил пути их точного осмысления, формализации.
А.А. Дородницын разделял науки на «точные» и
«описательные». К «точным» он относил науки,
позволяющие «предвидеть достаточно точно свой‐
ства и соотношения изучаемых объектов по неко‐
торой частичной исходной информации о них»:
«математику и науки физического цикла (механи‐
ку, термодинамику, электродинамику, квантовую
механику, химическую кинетику и др.)». «Описа‐
тельные науки (в его видении. – Ред.) представля‐
ют собой, по существу, перечень фактов об изу‐
чаемых ими объектах и процессах, иногда не свя‐
занных между собой, чаще связанных некоторыми
качественными соотношениями. Хотя не исключе‐
ны и разрозненные количественные (как правило,
эмпирические) связи». Но при этом: «Все науки
когда‐то были описательными, включая даже ма‐
тематику» [5]. Анатолий Алексеевич считал, что
любая описательная наука становится точной в
процессе своего развития.

А.А. Дородницын уделил внимание и анализу воз‐
можностей использования математических мето‐
дов в геологии, с которой было связано начало его
трудовой деятельности [3].
Основательный анализ непростой проблематики
формализации описательных наук и математиче‐
ского моделирования в их предметных областях
проведён А.А. Дородницыным в работах [5, 12].
Анатолий Алексеевич проводит ряд нетривиаль‐
ных аналогий с развитием точных наук и констати‐
рует необходимость и сложность разработки для
каждой из описательных наук адекватного точного
языка её формализации.
А.А. Дородницыным получены фундаментальные
результаты в теории асимптотических методов ре‐
шения обыкновенных дифференциальных уравне‐
ний. Это породило целое направление исследова‐
ний как в нашей стране, так и за рубежом.

Одним из базовых инструментов описательных
наук является эмпирическая классификация с ис‐
пользованием «небольшого числа признаков для
разбиения множества изучаемых объектов на
классификационные группы». В совместной статье
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Вручение вице‐президентом АН СССР Е.П. Велиховым
ордена Дружбы народов, 1986 год
(Presentation of the Vice‐President of the ASUSSR E.P. Velikhov
of the Order of Peoples' Friendship, 1986)

С.П. Капица, А.А. Дородницын,
Г.П. Свищёв, В.В. Сычёв
(S.P. Kapitsa, A.A. Dorodnitsyn,
G.P. Svishchev, V.V. Sichev)

Международная конференция 1984 год,
Н.Н. Моисеев, А.А. Дородницын, А.А. Самарский
(International Conference of 1984,
N.N. Moiseev, A.A. Dorodnitsyn, A.A. Samarskiy)

В перерыве между заседаниями,
А.А. Дородницын и М.В. Келдыш
(In the interval between meetings,
A.A. Dorodnitsyn and M.V. Keldysh)

Интересная беседа:
легендарный вьетнамский генерал Зиап и А.А. Дородницын
(Interesting interview: legendary Vietnamese General Giap
and A.A. Dorodnitsyn)

Финляндия, 25 лет сотрудничества, Ю.П. Иванилов, А.П. Крутов,
А.А. Петров, А.А. Дородницын и другие
(Finland, 25 years of cooperation, Y.P. Ivanilov, A.P. Krutov,
A.A. Petrov, A.A. Dorodnitsyn et al.)
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становится одним из инициаторов создания ИФИП
(Международной федерации по обработке инфор‐
мации), в 1968–1971 годах – президентом ИФИП.
В сферу его внимания входило и математическое
моделирование в различных описательных науках:
медицине, биологии, экономике, геологии. Его ин‐
тересовала также проблема защиты окружающей
среды. Активно работая в этом направлении, он
становится председателем советского националь‐
ного комитета в Международном научном комите‐
те по проблемам окружающей среды. Анатолий
Алексеевич неоднократно выступал с докладами
на тему обмеления Аральского моря. Принципи‐
альная гражданская позиция группы учёных, в ко‐
торую он вошёл, позволила предотвратить разори‐
тельный и губительный для окружающей среды
проект переброски северных рек.

Мексика, 1967 год.
Президент ИФИП А.А. Дородницын, В.М. Глушков
(Mexico, 1967. A.A. Dorodnitsyn, V.M. Glushkov)

В это же время А.А. Дородницын являлся председа‐
телем научного совета по вычислительной технике и
системам управления ГКНТ и Председателем комис‐
сии по вычислительной технике Президиума Акаде‐
мии наук. Рабочая группа этой комиссии состояла из
председателя и двух сотрудников Вычислительного
центра (учёный секретарь группы – К.А. Карпов). На
заседания комиссии приглашались ведущие специа‐
листы по рассматриваемым вопросам. Обсуждались
вопросы развития и распределения вычислительной
техники в СССР, готовился проект распределения вы‐
числительной техники по академическим институ‐
там, утверждаемый Госпланом СССР. В обязанности
комиссии входили выезды в институты для решения
вопросов выбора вычислительной техники и помощи
в её техническом обслуживании. Когда вычислитель‐
ная техника приобрела актуальность, для этих целей
был создан институт, появилось соответствующее
направление промышленности.

А.А. Дородницын и профессор Сунь Сяй‐юй
у пульта ЭВМ Стрела‐3
(A.A. Dorodnitsin and Professor Sun Sjaj‐Yu
from the remote computer Strela‐3)

Свою научную работу Анатолий Алексеевич успешно
сочетал с преподаванием в высшей школе. В подго‐
товке молодых учёных он ставил на первый план
воспитание трудолюбия, широты интересов, пытли‐
вого ума. Эти принципы А.А. Дородницыным и кру‐
гом его единомышленников были положены в осно‐
ву становления и развития Московского физико‐тех‐
нического института, где с 1953 года и до конца жиз‐
ни Анатолий Алексеевич заведовал кафедрой мате‐
матической физики. Один из его учеников академик
О.М. Белоцерковский много лет был ректором МФТИ.
Среди учеников Дородницына учёные всех рангов.
Особенностью подхода Анатолия Алексеевича к во‐

Асимптотические методы являются базовым инст‐
рументом основанной А. Пуанкаре и А.А. Ляпуно‐
вым качественной теории дифференциальных
уравнений. По оценке ряда зарубежных специали‐
стов, данные исследования А.А. Дородницына
имели «прорывной» характер.
Будучи одним из основоположников информатики,
развитие которой привело к объединению едино‐
мышленников, осознающих её важность и предви‐
дящих её большое будущее, Анатолий Алексеевич
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техники, трёх государственных премий за научные
исследования в области аэродинамики самолёта при
больших скоростях полёта, за разработку проекта
новых крыльев для скоростных самолётов, за иссле‐
дования в области аэродинамики; премии Совета
министров за создание первой очереди системы ав‐
томатизированного проектирования сложных изде‐
лий машиностроения; премии Н.М. Крылова акаде‐
мии УССР за цикл работ по асимптотическим мето‐
дам решения уравнения Ван‐дер‐Поля и некоторых
других классов дифференциальных уравнений; пре‐
мии А.Н. Крылова за цикл работ по численным мето‐
дам аэродинамики; премии В.М. Глушкова за цикл
работ «Разработка машинно‐ориентированных ме‐
тодов обработки данных».

просу подготовки научных кадров являлись нерав‐
нодушие и внимательное отношение к молодым
учёным, только что вступающим в науку. Со всеми
учёными, поступившими на работу в ВЦ, он обяза‐
тельно беседовал, знакомился с их научными инте‐
ресами и планами, ненавязчиво давал рекоменда‐
ции, был в курсе всех научных разработок и направ‐
лений исследований. Большое внимание он уделял
подготовке научных кадров для союзных республик.
Высокая гражданская позиция Анатолия Алексее‐
вича не раз проявлялась в его выступлениях в за‐
щиту мира. Важное значение он придавал научно‐
публицистической деятельности. Дородницын был
инициатором создания журнала «Вычислительная
математика и математическая физика» и его глав‐
ным редактором. Под его редакцией выпущен ряд
книг, а также переводов иностранных монографий.
При этом Анатолий Алексеевич говорил: «Я ставлю
свою подпись под работой только тогда, когда пи‐
шу её сам. Но обязательно приглашаю в соавторы
всех тех, кто участвовал в этой работе».

Международным признанием научных достиже‐
ний Анатолия Алексеевича является его избрание
иностранным членом Болгарской академии наук,
Технической академии Финляндии, почётным док‐
тором Технического университета г. Дрезден. Ему
присуждено несколько зарубежных наград.
Яркий талант, беспредельная преданность науке,
неутомимость в труде, ответственность за формиро‐
вание научных интересов коллег и высокая принци‐
пиальность академика А.А. Дородницына позволяют
назвать его не только выдающимся учёным, но и
достойным гражданином нашей страны.

Государство высоко оценило научную и организаци‐
онную деятельность Анатолия Алексеевича, присво‐
ив ему звание Героя Социалистического Труда, на‐
градив пятью орденами Ленина, орденами Октябрь‐
ской Революции, Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, Красной Звезды. Он удостоен Ле‐
нинской премии за работу в области вычислительной
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А.А. ПЕТРОВ. ЭТАПЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.Г. Поспелов
Вычислительный центр имени А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва, Россия
Резюме: Александр Александрович Петров – выдающийся ученый, талантливый организатор и замечательный человек, академик РАН, член редкол‐
легии журнала «Математическое моделирование», заведующий отделом Вычислительного центра имени А.А. Дородницына РАН. Всю свою жизнь,
без остатка, российский ученый А.А. Петров посвятил решению проблем, от неотложного решения которых зависело благополучие его страны.
Началось все с задач оптимального планирования экономики. А.А. Петров быстро добился в этой области успеха и известности, создав новое
направление исследований в математической экономике, которое назвал «Системный анализ развивающейся экономики». Это направление
сочетает фундаментальные достижения экономической теории с достижениями математического моделирования в физике и технике.
В тяжелейших условиях 1990‐х, когда было фактически потеряно целых два научных поколения, Александр Александрович совершил настоящий
подвиг. Он сумел сохранить ядро коллектива и нацелить его на новые исследования. По заказам государственных организаций были построены:
модель экономики периода высокой инфляции 1992–1995 годов; модель экономики периода «финансовой стабилизации» 1995–1998 годов, которая
предсказала и объяснила кризис 1998 года; модель для оценки перспектив развития экономики после кризиса 1998 года. С помощью моделей удалось
понять внутреннюю логику развития экономических процессов. При этом А.А. Петров всегда оставался верен исходной идее системного анализа:
модели должны, прежде всего, объяснять, как устроена экономика, давать качественные результаты, и только на основе глубокого понимания
сути дела давать количественные прогнозы и рекомендации. А.А. Петров также всегда подчеркивал важность эмпирических исследований, вычис‐
лительных методов, методов анализа моделей и решений, а также инструментальных систем поддержки моделирования.
Александр Александрович обладал широчайшей эрудицией, был глубоким ценителем классической музыки, знатоком русской поэзии, бле‐
стяще разбирался в живописи и сам неплохо рисовал, азартно играл в футбол и теннис. Живо интересовался политикой, был принципиален,
объективен и ироничен в оценке реалий нашей жизни. Но главным его увлечением всегда оставалась его любимая работа!
Преподавательская деятельность А.А. Петрова в основном связана с МФТИ: с 1965 по 1974 год он был доцентом кафедры «Гидродинамика»,
с 1974 по 1999 год – профессором кафедры «Исследование операций и математическая экономика», а с 1999 по 2011 год – заведующим ка‐
федрой «Анализ систем и решений».
Много сил и времени забирала у А.А. Петрова разнообразная экспертная, научно‐организационная и консультационная деятельность, к
которой он всегда относился с исключительной серьезностью и ответственностью.
Всей своей жизнью А.А. Петров явил образец творческого и самоотверженного отношения к науке в интересах родной страны.
Ключевые слова: системный анализ, принципы построения математических моделей, математическое моделирование экономики, эконо‐
мика устойчивого развития, долгосрочное прогнозирование.
Для цитирования: Поспелов И.Г. А.А. Петров. Этапы теоретической и научно‐исследовательской деятельности // Идеи и новации. 2018.
Т. 6, № 2. С. 67–73.

ALEXANDER A. PETROV. STAGES OF THEORETICAL AND RESEARCH ACTIVITIES
I.G. Pospelov
Institution of Russian Academy of Sciences Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russian
Abstract: Alexander Alexandrovich Petrov is widely known as an outstanding scientist, a talented organizer, and an extraordinary person. He was a full
member of the Russian Academy of Sciences, an editorial board member of the «Mathematical Modeling» journal, and a department head of the RAS A.A.
Dorodnitsyn Computing Center. The distinguished Russian scientist A. Petrov dedicated his whole life to the study of problems pressing for urgent solution
for the sake of Russia’s well‐being.
It all started with the tasks of optimal economic planning. Alexander A. Petrov quickly succeeded in his work and gained prominence in the field by creat‐
ing a new research area in mathematical economics which he called a «systems analysis of a developing economy». This focus area combines the funda‐
mental advances of economic theory with achievements of mathematical modeling in physics and technology.
In the most difficult conditions of the 1990s which saw a de facto loss of two generations of scientists, Academician Petrov committed a real feat. He man‐
aged to preserve the nucleus of his working team and to get it oriented towards new research. At the request of state organizations, the team built a
model of high inflation economy (1992–1995), a model of financial stabilization economy (1995–1998) which predicted and explained the 1998 crisis, and
a model for evaluating economic development prospects after the crisis of 1998. These models helped the scientists understand the internal logic of the
development of economic processes. In doing all that, Alexander A. Petrov remained true to the systems analysis basic idea: first and foremost, models
need to explain the workings of the economy and produce qualitative results, while providing quantitative forecasts and recommendations only on the
basis of a deep understanding of the core of the matter. A. Petrov always emphasized the importance of empirical studies, computing methods, and meth‐
ods for the analysis of models and decisions, as well as instrumental modeling support systems.
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Alexander A. Petrov was an erudite of the broadest kind, a passionate music lover, and a connoisseur of Russian poetry. He had a brilliant understanding
of painting and drew well himself. He also played football and tennis with tremendous zest. A. Petrov was keenly interested in politics, stuck to his princi‐
ples, and treated the realities of our life with objectivity and irony. But his main devotion was always to his cherished work!
A. Petrov’s teaching activities were mainly associated with the Moscow Institute of Physics and Technology. Between 1965 and 1974, he worked as Associ‐
ate Professor at MIPT’s Chair of Hydrodynamics, from 1974 to 1999, – as Professor at the same Institute’s Chair of the Study of Operations and Mathemat‐
ical Economics, and from 1999 to 2011, as Head of MIPT’s Chair of the Analysis of Systems and Decisions.
A lot of A. Petrov’s time and effort were given to various expert, research organization, and consulting activities which he always conducted with utmost
seriousness and responsibility.
Alexander Petrov’s life is an example of a creative and selfless attitude towards science in the interests of one’s own country.
Key words: systems analysis, principles of formulation of mathematical models, economic‐mathematical modeling, economy of sustainable development,
long‐term forecasting.
For citations: Pospelov I.G. Alexander A. Petrov. Stages of theoretical and research activities. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 67–73.

В 1964 году он защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико‐математических
наук. Диссертация была посвящена методам расчета
движения тел с полостями, частично заполненными
жидкостью [11]. За цикл работ в области гидродина‐
мики будущие академики Н.Н. Моисеев, А.А. Петров,
В.В. Румянцев и Ф.Л. Черноусько в 1980 году были
удостоены Государственной премии СССР.
В 1963 году А.А. Петров поступил на работу млад‐
шим научным сотрудником в Вычислительный
центр АН СССР (позже – ВЦ РАН), где и прошла его
основная научная жизнь. В ВЦ РАН тогда по ини‐
циативе его основателя и директора академика
А.А. Дородницына проводилась широкая диверси‐
фикация фронта исследований. А.А. Петров по на‐
стоянию своего учителя и руководителя Н.Н. Мои‐
сеева сменил направление научной деятельности –
стал заниматься экономической проблематикой,
новизна постановки и принципиальные трудности
которой увлекли и питали азарт исследователя до
конца жизни.

Александр Александрович Петров
(Alexander A. Petrov)

Александр Александрович Петров – выдающийся
ученый, талантливый организатор и замечатель‐
ный человек, академик РАН, член редколлегии
журнала «Математическое моделирование», заве‐
дующий отделом Вычислительного центра име‐
ни А. А. Дородницына РАН – родился 3 февраля
1934 года в городе Орехово‐Зуево Московской об‐
ласти в семье главного инженера Яхромской тек‐
стильной фабрики, руководившего ее восстанов‐
лением после разрушений войны.

Началось все с традиционных для СССР задач опти‐
мального планирования экономики. А.А. Петров
быстро добился в этой области успеха и известнос‐
ти. Вместе с Ю.П. Иваниловым он построил и иссле‐
довал оригинальную модель, которая применялась,
в частности, при планировании развития оборонно‐
го производства [5, 14, 18]. В 1968 году А.А. Петров
организовал и возглавил сектор, занимающийся
математическим обеспечением задач планирова‐
ния экономики [15], а в 1973 году защитил по этой
тематике диссертацию на соискание ученой степени
доктора физико‐математических наук.

В 1951 году он окончил Яхромскую среднюю школу
№ 1 с золотой медалью и поступил на физико‐
технический факультет МГУ имени М.В. Ломоносо‐
ва, на базе которого в том же году был образован
Московский физико‐технический институт. В
1957 году с отличием окончил МФТИ (пятый вы‐
пуск) и был распределен в ЦИАМ имени
П.И. Баранова. В 1957 году поступил в аспирантуру
МФТИ и окончил ее в 1960 году. Всю свою жизнь,
без остатка, российский ученый А.А. Петров посвя‐
тил решению проблем, от неотложного решения
которых зависело благополучие его страны.

И снова, не удовлетворившись достигнутым, он
сменил направление исследований. Александр
Александрович пришел к выводу, что прежде чем
планировать и регулировать экономику, надо по‐
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нять ее внутреннюю динамику, а наши знания в
этой области явно недостаточны.

избран действительным членом РАН в Отделение
информатики, вычислительной техники и автомати‐
зации по специальности «Информатика».

В 1975 году А.А. Петров создал новое направление
исследований в математической экономике, которое
назвал «Системный анализ развивающейся эконо‐
мики». Это направление сочетает фундаментальные
достижения экономической теории с достижениями
математического моделирования в физике и технике
[4]. Автор этих строк, тогда аспирант МФТИ, имел
счастье с самого начала [20] постоянно участвовать в
этом увлекательнейшем научном проекте, который
Александр Александрович развивал и которым руко‐
водил до последних своих дней [9].

С помощью моделей удалось понять внутреннюю
логику развития экономических процессов, скры‐
вавшуюся за видимой, часто парадоксальной, кар‐
тиной экономических явлений, которая не уклады‐
валась в известные теоретические схемы. Опыт
применения моделей показал, что они служат на‐
дежным инструментом анализа макроэкономиче‐
ских закономерностей, а также прогноза последст‐
вий макроэкономических решений при условии
сохранения сложившихся отношений. Можно ска‐
зать, получилась целая «летопись» российских
экономических реформ, написанная на языке ма‐
тематических моделей [6, 10, 12, 23, 24].

Исследования начались с моделей рыночной эко‐
номики, которая представлялась с точки зрения
законов функционирования более изученной, чем
плановая, а затем была построена модель функ‐
ционирования плановой экономики. Сектор
А.А. Петрова был в 1985 году преобразован в отдел
математического моделирования экономических
систем ВЦ РАН, который А.А. Петров возглавлял до
самого конца своей жизни. В 1991 году А.А. Петров
был избран членом‐корреспондентом РАН в Отде‐
ление информатики, вычислительной техники и
автоматизации по специальности «Математиче‐
ское моделирование». Когда начались радикаль‐
ные экономические реформы, коллектив уже был
готов к решению совершенно новых задач.

Основной причиной смены моделей становилось
очередное существенное изменение структуры эко‐
номических отношений в стране (примерно каждые
пять‐семь лет). В принципе модели системного ана‐
лиза развивающейся экономики по смыслу сходны
с получившими популярность во всем мире в 1990‐х
годах «вычислимыми моделями общего экономи‐
ческого равновесия» (CGE). Однако наши исследо‐
вания, начавшиеся на 15 лет раньше, всегда уделя‐
ли большее, нежели CGE, внимание специфике
сложившихся в стране экономических отношений.
Когда отношения менялись, менялись и наши мо‐
дели. Новые модели не были простой вариацией
старых – они всегда строились на обновленной тео‐
ретической базе. Выработанные принципы стали
основой нового поколения моделей, разработанных
в последнее десятилетние: моделей развития рос‐
сийского топливно‐энергетического комплекса
[17, 25] и моделей межвременного равновесия эко‐
номик России [17, 21] и Казахстана [2], а также эко‐
лого‐экономических моделей [16, 19].

Еще в 1990 году, за два года до либерализации цен в
России, мы оценили последствия такого шага с по‐
мощью модели. Мы получили прогноз колоссально‐
го – до сотни раз – расслоения по доходам и роста
цен от сотен до тысяч раз за несколько лет (в разных
сценариях). Тогдашние «прорабы перестройки» под‐
няли нас на смех, сказав, что на такой рост цен про‐
сто не хватит денег. Но как мы теперь хорошо знаем,
денег, к сожалению, вполне хватило [23].

Хотя в области моделирования внешний успех про‐
является через прикладные разработки, А.А. Петров
всегда оставался верен исходной идее системного
анализа: модели должны, прежде всего, объяснять,
как устроена экономика, давать качественные ре‐
зультаты, и только на основе глубокого понимания
сути дела давать количественные прогнозы и реко‐
мендации. Поэтому первостепенное внимание все‐
гда уделялось фундаментальным исследованиям, и
деньги, поступающие в отдел от прикладных проек‐
тов, систематически направлялись на поддержку
теоретических исследований, даже если они не су‐
лили прикладной отдачи. В этом смысле Александр

В тяжелейших условиях 1990‐х годов, когда было
фактически потеряно целых два научных поколения,
Александр Александрович совершил настоящий
подвиг. Он сумел сохранить ядро коллектива и наце‐
лить его на новые исследования. По заказам госу‐
дарственных организаций были построены: модель
экономики периода высокой инфляции 1992–
1995 годов; модель экономики периода «финансо‐
вой стабилизации» 1995–1998 годов, которая пред‐
сказала и объяснила кризис 1998 года [24]; модель
для оценки перспектив развития экономики после
кризиса 1998 года [1, 26]. В 1997 году А.А. Петров был
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тиве (15‐20 штатных сотрудников и совместителей
с 10‐15 аспирантами и студентами) во многом по‐
тому, что Александр Александрович постоянно за‐
ботился не только о задачах, но и о людях, которые
их решают. Будучи требовательным, иногда даже
жестким, руководителем, он никогда не оставлял
сотрудников и учеников наедине с их проблемами.
Он понимал, как важно создать и сохранить удиви‐
тельную атмосферу общего дела, такую, что мы
десятки лет ходим на работу с удовольствием.

Александрович обладал просто гениальной интуи‐
цией. Не раз мы жарко спорили о перспективах но‐
вых подходов, но, как я сейчас вижу, он всегда ока‐
зывался прав, поддерживая одни или высказывая
сомнения по поводу других идей.
В результате за эти годы в отделе были развиты: тео‐
рия равновесного агрегирования экономических по‐
казателей [27, 28], эволюционный подход к описа‐
нию экономического поведения, теория аппрокси‐
мации образов нелинейных отображений, теория
неэффективного экономического равновесия и тео‐
рия экономического роста при наличии депрессив‐
ных отраслей [26]; был предложен новый класс мо‐
делей межвременного (динамического) равновесия
экономики [17, 21], глубоко изучено движение к рав‐
новесию Нэша, исследованы хаотические траектории
оптимального экономического роста, а также решено
множество задач по исследованию отдельных абст‐
рактных моделей экономики. Эти теоретические ра‐
боты с одной стороны служили базой новых при‐
кладных моделей, а с другой – обобщали опыт по‐
строения и исследования прикладных моделей.

В последний раз Александр Александрович при‐
шел в свой кабинет в сентябре 2010 года, и мы, по
сложившейся традиции, вместе отметили юбилей
одного из сотрудников. Уже зная, что его ждет, он
не позволил себе ни единого момента грусти,
всколыхнувшего бы чуткий коллектив, – он был
весел, оживлен и внимателен, как всегда. А об‐
щаться с ним всегда было истинным наслаждени‐
ем. Его не стало 23 февраля 2011 года.
Александр Александрович обладал широчайшей
эрудицией, был глубоким ценителем классической
музыки, знатоком русской поэзии, блестяще разби‐
рался в живописи и сам неплохо рисовал, азартно
играл в футбол и теннис. Живо интересовался поли‐
тикой, был принципиален, объективен и ироничен в
оценке реалий нашей жизни. Но главным его увле‐
чением всегда оставалась его любимая работа!

А.А. Петров также всегда подчеркивал важность эм‐
пирических исследований, вычислительных методов,
методов анализа моделей и решений, а также инст‐
рументальных систем поддержки моделирования.
Еще при исследовании моделей планирования в от‐
деле был разработан и реализован ряд эффективных
оптимизационных алгоритмов [13]. Благодаря на‐
стойчивости А.А. Петрова в ВЦ РАН совместно с
МФТИ была создана и успешно функционирует ла‐
боратория экспериментальной экономики, которая
изучает поведение индивидуумов в искусственно
воссозданных экономических отношениях. Давно и
успешно развиваются в отделе методы анализа ре‐
шений с помощью визуализации критериального
пространства, которые широко применяются не
только для анализа и идентификации наших моде‐
лей, но и для решения многих задач, поставленных
другими исследователями и проектировщиками [15].
Была также разработана оригинальная система под‐
держки процесса моделирования, которая сейчас
активно применяется. Она не требует использования
языков программирования и поддерживает процесс
аналитического исследования модели [3, 22].
А.А. Петров один и в соавторстве с сотрудниками
опубликовал за свою жизнь более 140 научных ра‐
бот, включая 9 монографий.

Через научную школу А.А. Петрова, признанную
одной из ведущих научных школ России и поддер‐
жанную грантами Президента РФ, прошло более
сотни человек. В ней выросло шесть докторов наук
и около трех десятков кандидатов наук. Когда
А.А. Петров возродил традицию летних школ
Н.Н. Моисеева, на его школы в Вятке в 2007 и
2009 годах с радостью съехались его ученики и
бывшие сотрудники не только из России, но и из
ближних и дальних ее рубежей.
Преподавательская деятельность А.А. Петрова свя‐
зана в основном с МФТИ: с 1965 по 1974 год он
был доцентом кафедры «Гидродинамика», с 1974
по 1999 год – профессором кафедры «Исследова‐
ние операций и математическая экономика», а с
1999 по 2011 год – заведующим кафедрой «Анализ
систем и решений» МФТИ. С 1974 по 2011 год
А.А. Петров читал студентам МФТИ годовой курс
«Математические модели экономических струк‐
тур». С 1999 года он также читал курс лекций «Фи‐
зико‐математические модели в современной эко‐
номике» на мехмате МГУ. В своих лекциях

Таких разнообразных и глубоких результатов уда‐
лось добиться в сравнительно небольшом коллек‐
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А.А. Петров излагал достигнутое понимание эко‐
номических процессов, поэтому программа этих
курсов постоянно обновлялась.



Научного экспертно‐консультативного совета
Государственной Думы по законодательному
обеспечению устойчивого развития;

Особенно важной для него была индивидуальная
работа с учениками. Мы же – его старшие учени‐
ки – до сих пор с восхищением и некоторым ужа‐
сом вспоминаем жесточайшую правку, которой он
подвергал все наши рукописи. Александр Алексан‐
дрович прекращал эту практику, лишь когда убеж‐
дался, что мы научились не только сами писать, но
и тщательно править работы уже своих учеников.



Координационного совета по техническим нау‐
кам Российской академии наук;



Научного совета «Математическое моделиро‐
вание» Российской академии наук;



Совета Российского научного общества иссле‐
дования операций;



Экспертного совета по математике, механике и
информатике Российского фонда фундамен‐
тальных исследований;



трех ученых советов по присуждению ученой
степени доктора и кандидата наук;



редколлегии российского журнала «Математи‐
ческое моделирование»;



Клуба лучших менеджеров России.

Являясь научным руководителем факультета управ‐
ления и прикладной математики (ФУПМ) МФТИ,
А.А. Петров все больше задумывался о судьбах на‐
учного образования и российской науки в целом [7].
Александр Александрович всегда очень трепетно
относился к научной культурной традиции вообще и
к своим учителям в особенности. Последней его
работой стала монография о Н.Н. Моисееве [8]. В
качестве главного подарка на свой последний день
рождения 3 февраля 2011 года Александр Алексан‐
дрович ждал верстку этой книги.

А.А. Петров был:

Много сил и времени забирала у А.А. Петрова раз‐
нообразная экспертная, научно‐организационная и
консультационная деятельность, к которой он все‐
гда относился с исключительной серьезностью и
ответственностью. Он состоял членом:


Комиссии при Президенте РФ по присуждению
Государственных премий РФ в области науки и
техники;



Комиссии по присуждению премии имени
Л.В. Канторовича Российской академии наук;



Высшей аттестационной комиссии РФ по физи‐
ко‐математическим наукам;



научным руководителем ФУПМ МФТИ;



Президентом Фонда глобальных проблем вы‐
живания человечества имени Н.Н. Моисеева.

Заслуги Александра Александровича перед наукой
общеизвестны и отмечены Государственной пре‐
мией СССР, орденом Дружбы, орденом М.В. Ломо‐
носова за развитие науки, медалью за достижения
в экономике имени В.В. Леонтьева, Национальной
общественной премией имени Петра Великого за
исследования в области математических методов в
экономике, медалью Монгольской академии наук,
званиями заслуженного профессора МФТИ и МГУ.
Всей своей жизнью А.А. Петров явил образец твор‐
ческого и самоотверженного отношения к науке в
интересах родной страны.
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ИНФОГРАФИКА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ МЕДИАТЕКСТА В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В.В. Кихтан1, В.Ю. Егорова
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов‐на‐Дону, Россия
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Резюме: На современном этапе развития общества информативность текста уходит на второй план. Его заменяет иллюстрация. Она
передает информацию максимально быстро, визуально, метафорично. Контент оформляется броско и ярка, чтобы запомниться и закре‐
питься в сознании и далее ассоциироваться с конкретным изданием, темой и т.д. Дискуссии относительно того, что более важно –
оформление или содержание, постоянны и дают возможность на изучение новых аспектов взаимосвязи текста и оформления. Задача ин‐
формационного дизайна сделать факты простыми и наглядными, чтобы читателю было проще понять суть материала без текста.
Большая часть информационного дизайна – информационная графика и визуализация. За это отвечает раздел в графике современных
СМИ – инфографика. Она позволяет понять текст, насыщенный фактами, и превратить его в визуализацию.
В статье рассматривается инфографика – наиболее актуальный вид визуализации в современной графике СМИ. Для иллюстрации этого
положения в статье рассмотрены графические изображения в качественных изданиях. Они наиболее содержательны по визуальному ряду,
чем издания другого типа. Отмечается, что для качественных изданий характерно первоклассное и богатое иллюстрирование, критерии
отбора графических иллюстраций очень строгие и это позволяет исключить попадание в издание случайного или плохого изображения.
В заключение статьи предложен список основополагающих, по результатам анализа, требований к иллюстрациям в современных СМИ,
которые выделены в ходе изучения темы настоящей статьи.
Ключевые слова: инфографика, визуальная коммуникация, информационный дизайн, иллюстрация.
Для цитирования: Кихтан В.В., Егорова В.Ю. Инфографика как самостоятельный формат медиатекста в современных СМИ // Идеи и нова‐
ции. 2018. Т. 6, № 2. С. 74–78.

INFOGRAPHICS AS AN INDEPENDENT FORMAT OF MEDIA TEXT IN CONTEMPORARY MEDIA
V.V. Kihktan1, V.Yu. Egorova
Rostov State University of Economics, Rostov‐on‐Don, Russia
1
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Abstract: Information content of the text takes a back seat at the current stage of society development. It is replaced by illustrations. An illustration transmits infor‐
mation as quickly as possible, visually, and metaphorically. The content is designed in a catchy and bright manner to stick in memory and be ingrained, and then
associate with a particular edition, topic, etc. Discussions on what is more important: presentation or content – are ongoing, and provide the possibility to study new
aspects of correlation between a text and its presentation. A task of an information design is to make facts simple and illustrative, so that a reader could easier un‐
derstand the idea of the material without any text. The largest part of information design is information graphics and visualization. Infographics, an area of graphics
of contemporary mass media, is responsible for that. It helps to understand a text full of facts, and turns it into visualization.
The article considers infographics as the most relevant type of visualization in modern mass media graphics. In order to illustrate this idea, the article re‐
views graphic images in quality editions. They are more informative with respect to the visual imagery than editions of other types. It is noted that quality
editions are characterized by plenty of quality illustrations, and the criteria for selection of graphic images are very strict, which helps to exclude casual or
bad images from the edition.
At the end of the article the list of basic requirements to images in modern mass media is suggested based on the analysis results.
Key words: infographics, visual communication, information design, illustration.
For citations: Kihktan V.V., Egorova V.Yu. Infographics as an Independent Format of Media Text in Contemporary Media. Ideas and innovations, 2018,
vol. 6, no. 2, pp. 74–78.

В современных условиях роль визуализации выхо‐
дит на первый план. За привлечение внимания чи‐
тателя отвечает не только текст, но и, прежде все‐
го, визуальные составляющие. Сейчас читатель

имеет широкие возможности для получения лю‐
бой интересующей его информации, поэтому жур‐
налисты и редакторы всячески стараются подать
материал в виде, который максимально прибли‐
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жен к желаниям читателя. Контент оформляется
броско и ярко, чтобы запомниться и закрепиться в
сознании и далее ассоциироваться с конкретным
изданием, темой и т.д.

шел относительно недавно, в начале 2000‐х годов,
это принято связывать с распространением инфо‐
графики в печатных и онлайн‐СМИ и появлением
теоретических работ по данной теме. Сегодня
можно сказать, что инфографика – это визуальное
представление информации и ее подача в упро‐
щенном виде. На раннем этапе развития инфогра‐
фика выполняла роль вспомогательного и второ‐
степенного элемента издания. На страницах газет и
журналов доминировал текст, и инфографика име‐
ла небольшой формат, примерно одну четвертую
страницы. Ее выполняли вручную, и выглядела она
как карандашный черно‐белый рисунок либо ри‐
сунок тушью. Инфографику отделяли от основного
материала рамкой.

Дискуссии относительно того, что более важно –
оформление или содержание, постоянны и дают
возможность на изучение новых аспектов взаимо‐
связи текста и оформления, правильного воздейст‐
вия их на читателя.
На современном этапе формирования визуальной
коммуникации как науки можно с уверенностью
сказать, что она вобрала в себя все научные поло‐
жения психологии, журналистики, дизайна, искус‐
ства, эстетики, информационных технологий, со‐
циологии, издательского дела. Любые изображе‐
ния, будь то фотография или рисунок, теперь оце‐
ниваются как элемент оформления издания. Или,
как отмечает Р.К. Крам, «визуальная коммуника‐
ция – это такой способ общения, взаимодействия
между людьми, который осуществляется с помо‐
щью зрительно воспринимаемых образов» [5. C.
38]. Несомненно, что художественная функция
компонентов очень важна. Однако многообразие
концептуальных подходов в изобразительной
журналистике дает основания каждый раз по‐
новому изучать функциональные и структурные
особенности и их влияние на читателя.

На ранних этапах формирования инфографики
можно заметить тенденцию повторения между
узкоспециальными изданиями и изданиями техни‐
ческого характера. Использовались различные ме‐
тоды технических иллюстраций и чертежей, но их
старались видоизменить и адаптировать для чита‐
теля, сделать более удобочитаемыми и подходя‐
щими под формат издания. Это делалось с целью
избежать сложности таблиц и схем, художники‐
иллюстраторы искали новые способы подачи ин‐
формации и трансформировали уже известные.
Чаще всего они использовали размер и компози‐
цию графических элементов, чтобы упростить про‐
цесс восприятия инфографики.

В сегодняшней реальности информационная пере‐
грузка, вызванная обилием информации, не дает
возможности человеку воспринимать всю инфор‐
мацию, он не способен одновременно получать и
анализировать тысячи фактов. Задача информаци‐
онного дизайна сделать факты простыми и нагляд‐
ными, чтобы читателю было проще понять суть ма‐
териала без текста. Большая часть информацион‐
ного дизайна – информационная графика и визуа‐
лизация. Современные СМИ работают с фактами и
цифрами, это способствует прозрачности инфор‐
мации и дает право читателю составлять собствен‐
ное мнение о событии с помощью цифр и графи‐
ков, представленных визуально. За это отвечает
раздел в графике современных СМИ – инфографи‐
ка. Она позволяет понять текст, насыщенный фак‐
тами, и превратить его в визуализацию.

Ближе к 2000 году на развитие инфографики ока‐
зал технический прогресс. Новый способ печати –
офсетный – вытесняет высокую печать и становится
максимально доступным для использования раз‐
личных мелких графических элементов. С.И. Гал‐
кин в своих публикациях отмечает, что новые тех‐
нологии этого времени отразились в первую оче‐
редь на эстетике журналов, в то время как в газетах
наблюдалось «тотальное преобладание функцио‐
нального фактора» [3]. Начинают появляться и
иметь широкое пользование различные виды гра‐
фики: схемы, чертежи, карты, диаграммы и т.п.
Стоит отметить, что в общественно‐политических
изданиях и газетной периодике их разнообразие
значительно меньше. Это в основном графики и
диаграммы, а преобладают в иллюстрируемом
ряду фотографии.

Термин «инфографика» происходит от сокращения
словосочетания «информационная графика» и из‐
начально обозначал подготовку графиков для газет
и журналов. В широкое употребление в России во‐

Распространение интернет‐технологий и высокая
конкуренция внутри рыночной экономики повлияли
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на рост востребованности и популярности инфогра‐
фики. Ей стали уделять внимание также в образова‐
тельной сфере, появляются программы курсов для
студентов, куда включают программы по данной те‐
ме. Даже формируется новая профессия инфографа –
специалиста, который работает над созданием инфо‐
графики и медиапродуктов наряду с журналистом.

Для иллюстрации этого положения нами были вы‐
браны графические изображения в качественных
изданиях. Они наиболее содержательны по визу‐
альному ряду, чем издания другого типа. Для каче‐
ственных изданий характерно первоклассное и бо‐
гатое иллюстрирование, критерии отбора графиче‐
ских иллюстраций очень строгие, что позволяет
исключить попадание в издание случайного или
плохого изображения.

Уже в 2008 году российская работа получила при‐
знание на международном конкурсе инфографики
«Малофей». Авторы продемонстрировали свои
лучшие работы в сфере графического дизайна.
Стоит отметить, что распространению графики в
стране поспособствовали Всероссийский конкурс и
конференции «Газетный дизайн» и «Инфографика
и информационный дизайн». Вместе с этими собы‐
тиями инфографика постепенно обретала статус
основного метода визуализации во многих россий‐
ских СМИ. На сегодняшний день 70% газет и жур‐
налов используют инфографику. Самые известные
газеты и журналы, которые прибегают к визуали‐
зации информации – это «Ведомости», «Эксперт»,
«Русский репортер», «Вокруг света» и многие дру‐
гие. Можно сказать, что на данный момент инфо‐
графика сформировалась и является самостоятель‐
ным форматом медиатекста.

Для анализа были выбраны пять журнальных из‐
даний: «Эксперт» (Э), «Новые известия» (НИ), «Рус‐
ский репортер» (РР), «Вокруг света» (ВС), «Ком‐
мерстантъ» (Къ) за период – 2013−2016 гг.
В совокупности было проанализировано 234 вы‐
пуска перечисленных изданий. Всего в упомянутых
изданиях было изучено 1637 графических иллюст‐
раций. Подробная выборка и достаточно продол‐
жительный временной интервал позволили иссле‐
довать графику в современных качественных СМИ
(таблица).
Количество графических иллюстраций
в общем визуальном контенте в журналах
и газетах по годам, % к общему числу иллюстраций

Очень часто аудитория, до которой нужно донести
какую‐то информацию или знание, не располагает
большим количеством времени или же стоит задача
максимально быстро и сжато показать довольно
объемный материал. Такое часто встречается на раз‐
личных научных конференциях, семинарах и т.д.
Именно здесь и используется инфографика. Так как
этот вид визуализации наиболее доступен и прост в
понимании, можно с уверенностью сказать, что ин‐
фографика стала самым актуальным инструментом
для визуализации многих данных – статистика, пла‐
ны, презентации, результаты исследований.

Журналы
Годы
2013
2014
2015
2016

Газеты

Э

РР

ВС

Къ

НИ

7,2
6,4
8,5
7,7

2,9
2,8
4,2
3,9

8,8
9,4
9,3
9,7

2,2
2,0
2,2
2,6

4,4
5,3
4,4
4,3

Анализ полученных данных показал, что среднее
количество графических иллюстраций в исследуе‐
мых журнальных изданиях составило 8% от общего
числа иллюстраций. На долю фотографий прихо‐
дится 72%, инфографики – 18% , остальное количе‐
ство (2%) представлено репродукциями и архив‐
ными иллюстрациями.

Можно выделить самые активные сферы приме‐
нения инфографики в современном мире: печат‐
ные и интернет‐СМИ (средства массовой инфор‐
мации); правительственные инфраструктуры; педа‐
гогика и тренинги; реклама и маркетинг; Интернет;
наука; спорт; бизнес.

Наибольшие показатели количества графических ил‐
люстраций у журналов «Вокруг света» и «Эксперт».
Наименьшее число графических иллюстраций пуб‐
ликуется в еженедельных изданиях газеты «Ком‐
мерсантъ».

Согласно многим научным исследованиям, было
выявлено, что графическая информация усваивает‐
ся намного лучше, чем текст. Именно поэтому
можно с уверенностью сказать, что инфографика –
наиболее актуальный вид визуализации в совре‐
менной графике СМИ.

В течение исследуемого периода максимальное ко‐
лебание показателей составило 0,7%. Из газетных
изданий наибольшее количество графических иллю‐
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текст доминантен. В 38% журнальных изданий
графическая иллюстрация играет подчиненную
роль. Подобная ситуация чаще всего встречается в
журналах «Эксперт» и «Русский репортер». Отме‐
тим, что в журнале «Русский репортер» портрет‐
ные изображения, не имеющие к содержанию тек‐
ста прямого отношения, играют роль визуализации
автора или же героя материала.

страций в газете «Новые известия», наименьшее – в
газете «Коммерсантъ». Такие различные факторы,
как направленность, формат, объем, периодичность,
влияют на динамику графического иллюстрирования.
В журнале «Вокруг света» фотография преобладает
над другими видами визуализации. Инфографика
присутствует в большом количестве. Также на
страницах появляются репродукции картин во
многих рубриках. Похожая ситуация в журнале
«Русский репортер», фотография также преобла‐
дает, инфографика присутствует в достаточном ко‐
личестве. Журнал «Эксперт» чаще других иссле‐
дуемых изданий использует карикатуру и другие
графические изображения. Они появляются даже
на обложке. В газете «Новые известия» постоянно
появляются карикатуры и рисунки, «Коммерсантъ»
активно использует инфографику.

В газетах, в отличие от журналов, иллюстрацион‐
ный ряд, сопровождающий текст, составляет со‐
всем небольшую часть (2%) от общего количества
иллюстраций. Можно сделать предположение, что
это связано с малым количеством графических ил‐
люстраций в каждом номере (от 1 до 5), из этого
следует, что каждая из них является главным ком‐
понентом и играет только подчинительную роль.
Анализ показал, что соотношение иллюстрация
плюс текст за исследуемый период претерпело
изменения. Значительно выросло количество ил‐
люстраций, которые связаны с текстом на уровне
издания, но общее количество иллюстраций сни‐
зилось. Газеты чаще журналов иллюстрируются
изображениями, равноценными тексту, чаще всего
это карикатура, и в контенте этих изданий карика‐
тура идет как самостоятельное произведение ис‐
кусства. В журналах преобладает количество до‐
минирующих иллюстраций. Это вызвано частым и
активным использованием графических обложек,
как основного компонента номера.

В связи с увеличением доминирующих иллюстра‐
ций в журналах было замечено, что снизилось ко‐
личество иллюстраций, которые составляют рав‐
ную с текстом роль. Равная по значимости тексту
иллюстрация выполняет функцию визуализации
текста и равна ему по информационному объему.
В таком случае визуальный и вербальный аспекты
контента должны существовать вместе, иначе они
утратят свой смысл. В журналах подобные приме‐
ры иллюстраций составляют около 30%. С точки
зрения этого примера можно выделить «Эксперт».
Большую часть графических иллюстраций в этом
издании визуализируют аналитические статьи или
материалы экономического характера. Роль визуа‐
лизации этих публикаций, на наш взгляд, намного
успешнее выполняет авторская графическая иллю‐
страция, так как ей присущи метафоричность и
глубина. Эти изображения порой звучат так же ве‐
сомо, как текст, который они иллюстрируют. В га‐
зетах замечена тенденция, когда иллюстрация
равноценна тексту намного чаще, чем в журналах,
и эта динамика положительна. Различные карика‐
туры и сатирические иллюстрации, которые со‐
ставляют основную часть газетных иллюстраций,
зачастую несут в себе большой информационный
потенциал, чтобы быть с текстом «на равных». В
газетах «Новые известия» и «Коммерсантъ» все
иллюстрации равноценны текстовому комплексу.

За последние несколько лет в оформлении инфо‐
графики стали преобладать нестандартные реше‐
ния, обилие цвета и необычные их сочетания. Ди‐
зайнеры стремятся оформить страницу броско и
информативно, что отвечает духу времени. Спеша‐
щий человек, который «избалован» различными
видами информации и способами ее получения,
воспринимает нестандартную подачу инфографики
более успешно, нежели исполненную стандартны‐
ми способами. Но хочется заметить, что во всем
следует знать меру, в погоне за нестандартным
оформлением можно промахнуться и получить вы‐
чурный и плохо воспринимаемый материал.
В заключение хотелось бы предложить список ос‐
новополагающих, по нашему мнению, требований
к иллюстрациям в современных СМИ, которые мы
выделили в ходе изучения темы настоящей статьи.

Как говорилось ранее, иллюстрация связана с тек‐
стом и функционально подчинена ему. Изображе‐
ние без текста теряет смысл или же может быть
неправильно понято читателем. В таком случае

Итак, самое первое и основополагающее прави‐
ло – это лаконичность, в погоне за оригинально‐
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стью и желанием выделиться, многие забывают о
том, что красота в простоте.

тельно должны гармонировать и не быть слишком
яркими или блеклыми. Они обязаны сочетаться
между собой и давать красивый контраст.

Далее идет индивидуальность, что очень важно в
обилии разнообразных информационных потоков,
нужно уметь выделиться, но, как мы заметили ра‐
нее, это следует сделать достойно и аккуратно.

Пятое правило: иллюстрация должна сопровождаться
текстом, ведь увидев какую‐то картинку или график,
человек машинально ищет поясняющую надпись.

Третье правило – удачная композиция. Дизайнер
должен верно расположить элементы на странице,
чтобы читателю было удобно сориентироваться и
получить нужную информацию, это правило боль‐
ше относится к инфографике.

И наконец, шестое, завершающее правило: ста‐
раться использовать одну главную иллюстрацию.
Слишком большое количество картинок отвлекает
и рассеивает внимание читателя.
Следуя этим и другим правилам, отраженным в
различных источниках, дизайнер может быть уве‐
рен в успехе создаваемой им инфографики.

Четвертое правило – правильное сочетание цвета.
На наш взгляд, это очень важно, так как человече‐
ский глаз восприимчив и очень чуток. Цвета обяза‐
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ОСОБЕННОСТИ SWOT‐АНАЛИЗА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕССЫ
(НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЖУРНАЛА «РИНХбург»)
Я.В. Кихтан
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов‐на‐Дону, Россия
Резюме: Применение SWOT‐анализа в СМИ позволяет наблюдать конкурентоспособность организации, видеть пути для улучшения и раз‐
вития своей редакции. Благодаря SWOT‐анализу организация может выявить не только сильные и слабые стороны, но и свое место на рын‐
ке, возможности и угрозы. Для успешного развития и существования редакции нужно иметь четкую маркетинговую стратегию и тактику,
а для этого необходимо представлять окружающую среду и внутренний потенциал своей организации. Изучение внутренней работы и
окружающих условий позволяет определить возможности редакции журнала для достижения различных целей. На основе матрицы SWOT
создается возможность провести стратегическое планирование развития создаваемого медиа и преодолеть конкурентную борьбу в среде
региональных СМИ.
В статье рассматриваются этапы построения матрицы SWOT, дающей студенческим редакциям более детально проработать страте‐
гический план развития и преодолеть конкурентную борьбу среди региональных СМИ. На основе анализа работы редакции издания показано,
какие ресурсы у нее есть, какие желательно приобрести, а также сможет ли редакция расширять свою аудиторию до городского уровня.
Изучение возможностей редакции было сосредоточено на раскрытии потенциала, сильных и слабых сторон деятельности. Это дало воз‐
можность запланировать расширение территории распространения журнала и увеличение аудитории.
Ключевые слова: SWOT‐анализ, сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, стратегия развития.
Для цитирования: Кихтан Я.В. Особенности SWOT‐анализа студенческой прессы (на примере университетского журнала «РИНХбург») //
Идеи и новации. 2018. Т. 6, № 2. С. 79–84.

THE PECULIARITIES OF THE SWOT ANALYSIS OF STUDENT PRESS
(THE CASE OF THE «RINKHburg» UNIVERSITY MAGAZINE)
Ya.V. Kikhtan
Rostov State University of Economics, Rostov‐on‐Don, Russia
Abstract: The use of the SWOT analysis in the mass media makes it possible to observe the competitiveness of an organization and to see the ways for
improving and developing the activities of its editorial team and office. Thanks to the SWOT‐analysis, an organization can identify not only its strengths
and weaknesses, but also its place in the market and existing and potential opportunities, as well as threats to its well‐being. In order to exist and develop
successfully, editorial staff need to pursue well‐defined marketing strategies and tactics. For that, they need to understand the environment and the inter‐
nal potential of its organization. Examination of internal work activities and external conditions of a periodical helps determine the ability of its editorial
team to achieve various goals. A SWOT template serves as a basis for the implementation of strategic planning for the development of an emerging media
publication and for the overcoming of competitive struggle among the regional mass media.
A special group among the functioning media and the media that are in the process of establishment is constituted by student press publications. A com‐
mon feature of such university‐, or «vuz»‐based, magazines (the Russian abbreviation «vuz» refers to higher educational institutions), is the scarcity of
their financial resources. This limitation precludes them from expanding (circulating outside the higher education institution) and limits their opportunities
to improve technically (in terms of the number of pages, new design technologies, etc.) However, the SWOT‐analysis of such publications allows to observe
the positioning of the magazine in the media environment. The method is useful for learning about the strengths and weaknesses of student press, oppor‐
tunities existing for this type of publications, and threats they may come to face. The use of a SWOT template serves as a basis for carrying out strategic
planning for the development of a university magazine.
One of the periodical publications typical of the student press category is the «RINKhburg» information and entertainment magazine of the Rostov State
Economic University (RINKh). The «RINKhburg» provides an example of the use of the SWOT‐analysis technique for exploring the combination of strengths
and weaknesses in the development of a university monthly periodical.
Thus, the analysis of the internal environment of the «RINKhburg» student magazine has demonstrated that the editorial staff and office of this magazine have
more strengths than weaknesses. The situation of the editorial office and the quality of the editors’ work have been evaluated positively: the identified strengths
include the location of the office in the main building of the university, recognizable design, a shifter cover as a special feature, well‐conceived material lay out, expe‐
rience in working with the readership, existence of a group in one of the social networks, along with some other features that serve as key indicators in evaluating
the work of an editorial team and office. Besides, the weakness of financial scarcity has been shown to partially lose its effect due to the interested attitude of the
magazine readers and to the «RINKhburg»’s overall success throughout the whole period of its existence.
In applying the method of the SWOT analysis, one should not overlook existing or potential threats. Those include the emergence of new competitors and
growing competition from periodicals already in existence.
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Relying on analysis and proper strategy, it is possible to plan an expansion of the distribution territory of the magazine and an increase in the numbers of its reader‐
ship. As it develops further, the «RINKhburg» can attract an even bigger quantity of permanent advertisers. This will help the publication to consolidate its commer‐
cial base. The magazine will go into the development mode, the print runs will start going up, and various supplements and new rubrics will be added.
Key words: SWOT‐analysis, strengths and weaknesses, threats and opportunities, development strategy.
For citations: Kikhtan Ya.V. The peculiarities of the SWOT analysis of student press (the case of the «RINKHburg» University magazine). Ideas and innova‐
tions, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 79–84.

В современных условиях рынок компаний находится
в жесткой конкуренции, что может привести к несо‐
стоятельности отдельных субъектов. Для успешного
развития и существования компании нужно иметь
четкую маркетинговую стратегию и тактику, а для
этого необходимо представлять окружающую среду
и внутренний потенциал предприятия. Первым эта‐
пом в разработке стратегии успешного управления
организацией является точная, комплексная, свое‐
временная диагностика состояния компании.

студенческой прессы о возможностях и угрозах,
подстерегающих ее. На основе матрицы SWOT соз‐
дается возможность провести стратегическое пла‐
нирование развития журнала. Редакция может бо‐
лее детально проработать стратегический план
развития и преодолеть конкурентную борьбу в
среде региональных СМИ.
Итак, «РИНХбург» – это студенческий информацион‐
но‐развлекательный журнал Ростовского государст‐
венного экономического университета (РИНХ). Дан‐
ный журнал создан в мае 2010 года, название было
дано журналу в связи с расположением его в редак‐
ции РГЭУ(РИНХ). Журнал создают студенты РИНХа, в
основном это студенты кафедры журналистики, в его
создании принимают участие также студенты с дру‐
гих факультетов. Целью этого журнала является соз‐
дание единого коммуникативного пространства
РГЭУ(РИНХ) с тем, чтобы каждый студент – настоя‐
щий, бывший и будущий – был осведомлен обо всех
событиях своего университета и мог принять участие
в жизни РГЭУ(РИНХ). У журнала имеется также группа
в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/rinh‐
burg), на ее странице молодые люди могут ежеднев‐
но просматривать свежие новости, слушать музыку,
общаться, оставлять свое мнение и пожелания,
смотреть видео и многое другое.

Анализ организации (внутренней среды) и рынка
(внешней среды) можно составить с помощью
SWOT‐анализа. Еще в 1963 году SWOT‐анализ по‐
лучил свое развитие и считается популярным на
сегодняшний день.
Благодаря SWOT‐анализу организация может вы‐
явить не только сильные и слабые стороны, но и свое
место на рынке, возможности и угрозы. Выбранный
анализ прост в применении и не требует особых на‐
выков. Единственное условие – это доступ к полной и
достоверной информации организации [6].
Применение SWOT‐анализа в СМИ позволяет на‐
блюдать конкурентоспособность своей организа‐
ции, прослеживать ситуацию на медиарынке, а
также видеть пути для улучшения и развития своей
редакции. SWOT‐анализ позволяет проследить со‐
четания сильных и слабых сторон развития компа‐
нии при анализе рыночной ситуации.

Следуя технологии «SWOT‐анализа» [6], проанализи‐
руем сочетание сильных и слабых сторон развития
ежемесячного журнала «РИНХбург». К сильным сто‐
ронам мы отнесем те качества, которые конкуренты
не смогут повторить, скопировать, и те, которые от‐
носятся к «исключительному превосходству». К сла‐
бым сторонам отнесём те составляющие, которые не
позволяют достичь превосходства над конкурентами.

В качестве примера для проведения подробного
SWOT‐анализа мы взяли студенческий журнал
«РИНХбург». Отличительной особенностью таких ву‐
зовских (как их часто называют) журналов является их
финансовая ограниченность. Это не позволяет им
расширяться (распространять свое издание вне вуза) и
ограничивает возможности улучшиться технически
(количество страниц, новые технологии в дизайне и
так далее).

На основании внутреннего маркетингового аудита и
опроса читателей были проанализированы сильные
и слабые стороны журнала «РИНХбург». Нужно ска‐
зать, что это наиболее простой метод исследования,
не требующий высокой квалификации персонала и
использования специального программного обеспе‐
чения обработки данных (табл. 1).

Тем не менее SWOT‐анализ таких изданий дает
возможность провести наблюдение за положени‐
ем журнала в медийной среде. Благодаря этому
методу можно узнать о сильных и слабых сторонах
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Следует согласиться с мнением, что на этом этапе
SWOT‐анализ при отсутствии опыта его проведения
и при решении легких задач и проблем, не ставя
задачи стратегического планирования, можно за‐
вершить [6].

На следующем этапе возможности и угрозы, выявлен‐
ные в процессе анализа, разбиваются на три группы
по приоритетности, необходимости концентрации
усилий и средств и тщательности мониторинга.
На основании проведенного SWOT‐анализа были
составлены матрицы угроз и возможностей для
студенческого журнала (табл. 2 и 3).

Несмотря на то, что показатели у журнала хоро‐
шие (табл. 1), мы решили продолжить проведе‐
ние анализа.

Таблица 1
SWOT‐анализ журнала «РИНХбург»
Положительные факторы
Сильные стороны
(внутренний потенциал) (S)
Внутренняя 1. Местонахождение (главный корпус университета).
2. Узнаваемый дизайн журнала.
3. Отличительная особенность – обложка‐перевертыш.
4. Хорошо составленная подача материалов для студентов.
5. Налаженная работа с аудиторией
6. Концепция журнала – жизнь города.
7. Наличие группы в социальной сети.
8. Налаженная работа журналистов журнала с руководством.
9. Участие издания в мероприятиях, фестивалях.
10. Журнал предоставляется студентам (аудитории читателей) бесплатно.
11. Студенты‐журналисты ежедневно улучшают свои профессиональные каче‐
ства и получают опыт.
12. Есть материально‐технически обустроенная редакция.
Внешние возможности (O)
Внешняя
1. Расширение аудитории (читатели из разных вузов города).
2. Увеличение количества тем и статей в связи с расширением аудитории
читателей.
3. Увеличение тиража издания.
4. Привлечение инвестора.
5. Благоприятное отношение ректора университета к студенческому изданию.

Среда

Негативные факторы
Слабые стороны
(внутренние недостатки) (W)
1. Финансовая ограниченность.

Имеющиеся угрозы (T)
1. Появление нового конкурента.
2. Конкурент выводит новую отличи‐
тельную и привлекательную особен‐
ность для привлечения аудитории.
3. Финансовые проблемы.
Таблица 2

SWOT‐анализ. Матрица угроз
Вероятность
реализации угроз
Высокая
Средняя

Последствия угроз
разрушительные

тяжелые

легкие

Финансовые проблемы

Низкая (малая вероятность)

Появление нового конкурента
Конкурент выводит новую отличительную и привлека‐
тельную особенность для привлечения аудитории
Таблица 3

SWOT‐анализ. Матрица возможностей
Вероятность
использования
возможностей

Влияние возможностей
сильное

умеренное

малое
Благоприятное отношение
ректора университета
к студенческому изданию

Высокая
Привлечение
Увеличение тиража издания
инвестора
Расширение аудитории (читате‐ Увеличение количества тем и статей в свя‐
Низкая (малая вероятность)
ли из разных вузов города)
зи с расширением аудитории читателей
Средняя
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тавляемые привлечением инвестора, обуславли‐
вают применение одной из стратегий. Однако воз‐
можность расширения аудитории зависит напря‐
мую и от других факторов. Это и привлечение фи‐
нансовой устойчивости, и возможность увеличения
количества тем в журнале.

Поле немедленного реагирования мы оставили
нетронутым. Угрозу же появления новых привле‐
чений аудитории у конкурентов студенческий жур‐
нал «РИНХбург» можно уменьшить путем развития
популярности журнала среди всех студентов горо‐
да, что требует большего внимания прежде всего к
развитию рекламы и достаточному его финансиро‐
ванию. Угроза появления нового конкурента может
быть частично снижена путем наращивания опыта
и креативности журналистов «РИНХбурга», а также
многолетнего имиджа журнала, что предотвратит
появление сильного конкурента. Угрозу же «фи‐
нансовых проблем можно решить поиском допол‐
нительного инвестора» [4].

Далее с учетом выявленных возможностей и угроз
образуются основные зависящие друг от друга
группы: «Возможности – сильные/слабые сторо‐
ны» и «Угрозы – сильные/слабые стороны». Это
служит основой разработки соответствующей мат‐
рицы, позволяющей выявить стратегические выво‐
ды из проделанного анализа, точно поставить про‐
блемы и задачи, стоящие перед студенческим
журналом, и найти пути их решения с учетом
имеющихся и возможных ресурсов. Именно этот
этап анализа определяет стратегические цели раз‐
вития студенческого журнала (табл. 4).

Матрица возможностей показывает, что в поле
наиболее благоприятных возможностей попадают
возможности привлечения инвестора и расшире‐
ния аудитории читателей. Возможности, предос‐

Таблица 4
SWOT‐анализ. Комплексная оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон
Стороны
сильные
Показатели

Описание

узнаваемый
дизайн журнала

Расширение аудито‐
рии (читатели из раз‐
ных вузов города)

налаженная работа
с аудиторией

Налаженная работа
журналистов
с руководителем дает
отличные выпуски
журнала, вследствие
хорошее отношение
ректора к изданию
Взаимодействие с аудито‐
рией положительно влияет
на решение инвестора

Привлечение инве‐
стора

Угрозы
Конкурент выводит
новую отличитель‐
ную и привлекатель‐
ную особенность
для привлечения
аудитории

финансовая
ограниченность

Рост количества читателей
за счет хорошего взаимо‐
действия с аудиторией

Благоприятное
отношение ректора
Возможности университета
к студенческому
изданию

Появление нового
конкурента

слабые
налаженная работа
журналистов журнала
с руководством

Другое издание
может заманить
к себе читателя
своим дизайном
или же дизайн
будет похож
на журнал
«РИНХбург»
Из‐за отличительной осо‐
бенности, идеи конкурента
читатели могут идти на кон‐
такт с другим изданием
(например, собрания,
встречи сотрудников жур‐
нала и читателей)
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Из‐за ограниченности
денежных средств
невозможно улучшить
или усовершенство‐
вать технически жур‐
нал (например заме‐
нить обложку на по‐
серебренную)
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Благодаря таким возможностям, которые может
получить студенческий журнал, а именно дополни‐
тельному финансированию и расширению аудито‐
рии, «РИНХбург» может выйти на более масштаб‐
ный уровень.

Завершающим этапом анализа становится форму‐
лировка основных стратегических решений с уче‐
том их важности.
Стратегия формулируется на основании результа‐
тов матриц в табл. 2–4. Стратегические возможно‐
сти и угрозы, которым необходимы концентрация
всех необходимых решений для их реализации, и
соответствующие угрозы, требующие особого вни‐
мания и постоянного мониторинга, относятся к са‐
мой наиважнейшей части. Они должны находиться
под серьёзным контролем высшего руководства
журнала.

Но не следует также забывать об угрозах. Это по‐
явление новых конкурентов или усиление конку‐
ренции со стороны уже имеющихся журналов.
Итак, основной задачей SWOT‐анализа является
правильное построение таблиц, схем, в которых
будет указано определение, чем является для ор‐
ганизации та или другая характеристика, сильная
или слабая сторона, возможность это или угроза.
Завершающим этапом являются обобщение сведе‐
ний о журнале и формулирование выводов [5].

Изучение внутренней работы и окружающих усло‐
вий позволяет определить возможности редакции
журнала для достижения различных целей. На ос‐
нове анализа работы редакции мы смогли опреде‐
лить, какие ресурсы у нее есть, какие желательно
приобрести, а также сможет ли редакция расши‐
рять свою аудиторию до городского уровня. Изу‐
чение возможностей редакции было сосредоточе‐
но на раскрытии потенциала, сильных и слабых
сторон деятельности.

По результатам анализа можно выделить, по край‐
не мере, две стратегии развития журнала.
Из‐за ограниченности денежных средств могут
быть предложены меры по развитию финансовой
политики. Журнал имеет много сильных сторон,
что дает ему большое преимущество в дальней‐
шем развитии на коммерческой основе.

Данные, полученные при анализе, будут использо‐
ваться в дальнейшем при разработке стратегии.

Первым вариантом финансирования может стать
спонсор. Найти спонсора это тоже нелегкая задача,
поскольку компания, которая будет вкладывать
деньги, тоже должна иметь выгоду. Общее, что
должно совпадать у спонсора с журналом РИНХ‐
бург, – это целевая аудитория. Аудиторией являет‐
ся молодежь. В таком случае партнером может
стать та компания или фирма, которая имеет непо‐
средственное отношение к молодежи.

В итоге анализ внутренней среды студенческого
журнала «РИНХбург» показал, что у редакции
больше сильных сторон, чем слабых. Положение
редакции считается положительным, так как к ее
сильным сторонам относится местонахождение в
главном корпусе, узнаваемый дизайн, обложка‐
перевертыш (отличительная особенность), хорошо
составленная подача материала, налаженная ра‐
бота с аудиторией, наличие группы в социальной
сети и другие факторы, являющиеся основными
показателями при оценке редакции журнала. Кро‐
ме того, такая слабая сторона, как финансовая ог‐
раниченность, теряет свою силу из‐за заинтересо‐
ванности к журналу аудитории и успешной работы
в течение всего времени существования издания.

При встрече с инвестором необходимо определить
выгоды и преимущества, которые он получит при
сотрудничестве с журналом. Сотрудничество будет
заключаться в том, чтобы в журнале присутствова‐
ла реклама той или иной организации, а взамен
журнал будет получать финансовую поддержку [1].
Второй вариант  это группа в социальных сетях
(журнал «РИНХбург» имеет электронный вариант).
Для привлечения большего количества подписчи‐
ков необходимо провести рекламную акцию и рас‐
сылку. Следующий шаг – это размещение рекламы
других групп и страниц на «стене» в группе «РИНХ‐
бург» (см. табл. 5).

Большим плюсом для журнала является подача
материала для читателей. Она построена так, что
интересно читать всем студентам. Благодаря этому
журнал пользуется популярностью. Помимо этого
студенты университета получают выпуск журнала
абсолютно бесплатно.
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Таблица 5
Варианты привлечения финансов в журнал «РИНХбург».
Источник
финансирования

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Спонсор/ инвестор

Найти потенциального спон‐ Провести презентацию журна‐ Заключить договор. В журнале размещается
сора, договориться о встрече ла. Заинтересовать спонсора
реклама. Спонсор финансирует журнал

Социальные сити,
группа «Вконтакте»

Любыми способами увели‐
чить подписчиков в группе

После увеличения участни‐
ков группы пойдут предло‐
жения по рекламе

Планируется, что «РИНХбург» станет узнаваемым
журналом и завоюет доверие аудитории. Благода‐
ря анализу и стратегии можно запланировать рас‐
ширение территории распространения журнала и
увеличение количества аудитории. Со временем

За размещение рекламы в группе ««РИНХ‐
бург» – процветающий город» будет взи‐
маться плата

журнал может привлечь еще большее количество
постоянных рекламодателей, тем самым он увели‐
чит свою коммерческую основу. Журнал начнет
развиваться, увеличится тираж, добавятся разно‐
образные приложения, новые рубрики.
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «НАШЕ ВРЕМЯ»:
АУДИТОРИЯ, ТЕМАТИКА, ЖАНРЫ
А.В. Муха
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов‐на‐Дону Россия,
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐4477‐4046
Резюме: Основной особенностью общественно‐политической прессы является формирование частичного группового мнения внутри обще‐
ства, а также общедоступность и освещение всех сфер жизни на своих страницах. Такую прессу отличает и преобладание информацион‐
ных и аналитических материалов. От того, как выполняют свою роль общественно‐политические газеты, зависит наполнение информа‐
ционного пространства России.
Одним из таких примеров может служить тип общественно‐политического регионального издания «Наше время» в Ростовской области как ти‐
пичном субъекте Российской Федерации. Сегодня «Наше время» считается одной из старейших газет Дона. Она прожила сложные периоды в исто‐
рии, но смогла сохранить интерес у читателей. Газета позиционирует себя не только как официальный печатный орган Ростовской области, но и
как издание для руководителей предприятий всех форм собственности, а также для юристов, экономистов, бухгалтеров и бизнесменов. Издание
претендует на лидерство в городе и области в предоставлении достоверных новостей, аналитических и рекламных материалов.
Однако, по мнению многих исследователей, лишь после изучения конкретного периодического издания можно судить о его типологических
свойствах и месте в системе других изданий. Редакции, естественно, стремятся определить эффективность своей деятельности, сте‐
пень влияния на общество, связь с читателями и т.д. Разумеется, все эти данные можно получить путём детального исследования, что
обычно и делается, но истоки, причины тех или иных явлений могут быть найдены только путём глубокого анализа издания, изучения его
типологических и содержательных характеристик.
В этой связи в функционировании газеты «Наше время» имеют место фактор формирования типологического облика издания и особенно‐
сти читательской аудитории. Общее представление о популярности общественно‐политической региональной газеты «Наше время»
можно получить из сравнения ее разовых тиражей с потенциальной читательской аудиторией. Сегодня реальная аудитория газеты на‐
много шире, чем число подписчиков. Об этом свидетельствуют данные анкетирования. Вывод социологического исследования: половина
населения Ростовской области читают газету, что для областной газеты является неплохим результатом.
Рассматриваемая газета «Наше время» разнообразна по тематическому наполнению. Полученная информация, форма диалога, присущая
большинству публикаций, позволяют газете обретать новый круг читателей, которые все активнее участвуют в формировании кон‐
тента. Типология общественно‐политического издания дает возможность включить в формат издания статьи критического плана о
взаимоотношениях общества и власти, морально‐нравственном состоянии граждан, проявлениях коррупции в области и нарушениях зако‐
на. Наиболее часто при освещении деятельности власти редакция газеты «Наше время» использует информационные жанры. На втором
месте стоят аналитические жанры (корреспонденция, статья). Они используются для добросовестного исследования проблем и выяснения
причинно‐следственных связей или манипулирования массовым сознанием.
На основе анализа содержательных и типологических характеристик областной общественно‐политической газеты как типа издания
(типологических признаков, аудитории издания, тематических предпочтений, рубрикатора) могут быть выработаны конкретные реко‐
мендации и мероприятия для повышения эффективности функционирования газеты.
Ключевые слова: общественно‐политическая пресса, периодическое издание, аудитория, тематическое наполнение.
Для цитирования: Муха А.В. Специфика функционирования ростовской областной газеты «наше время»: аудитория, тематика, жанры //
Идеи и новацаии. 2018. Т. 6, № 2. С. 85–90.

ON SOME SPECIFIC FEATURES IN THE FUNCTIONING OF “OUR TIMES” REGIONAL NEWSPAPER
IN THE ROSTOV REGION OF RUSSIA: AUDIENCE, THEMES, GENRES
A.V. Mukha
Rostov State University of Economics, Russia, Rostov‐na‐Donu
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐4477‐4046
Abstract: The basic features of the socio‐political press are its function of forming a partial group opinion inside the society, as well as its wide accessibility to the
population and de‐facto coverage of all themes and life spheres. This type of press is also characterized by a predominance of information and analytical materials.
The ability of socio‐political newspapers to perform their role has an immediate impact on the quality and substance of Russia’s overall information space.
One example of this category of newspapers is “Our Time”, a socio‐political regional publication in the Rostov Region (the latter can be viewed as a typical region of
the Russian Federation). “Our Times” is widely perceived to be one of the River Don area’s oldest press publications. Historically, the newspaper has been through
hard times, however, it has largely managed to keep its readership interested. The newspaper positions itself not only as an official press organ of the Rostov Region,
but also as a publication targeting top managers of enterprises of all forms of property, as well as lawyers, economists, accountants, and businessmen. The publica‐
tion claims city and regional leadership in providing reliable news and a broad variety of analytical and advertising materials.
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Nevertheless, according to many researchers, one has to take a serious look at a certain periodical publication before he or she is able to make judgements
regarding its typological properties and place vis‐à‐vis other publications. Naturally, editors and other staff seek to determine the effectiveness of their
activities, the degree of influence on society, feedback from readers, and so on.
It goes without saying that all these data can and are usually obtained through various detailed analyses, but the roots and causes of different phenomena can
only be identified through an in‐depth analysis of the publication and a study of its typological and substantive characteristics.
From that perspective, a potentially useful approach in looking at the socio‐political regional newspaper “Our Time” would be to analyze the paper’s typo‐
logical profile and to survey the specifics of its readership. The general popularity of the publication can be assessed by comparing its average print runs
with the numbers of the potential reading audience. Today, the numbers of the paper’s actual readership are much higher than those of its formal sub‐
scribers. This view is supported with data from an implemented sociological survey. The survey concludes that half the population in the Rostov Region
read the newspaper, which is not a bad result for a regional publication.
The examined newspaper “Our Time” is very versatile in terms of its thematic scope. The obtained information itself, as well as the dialogue form of the
majority of the paper’s published features enable it to expand its circle of audience and to attract new readers who increasingly begin to participate in the
formation of the content. As a socio‐political edition, the newspaper is in a position to include critical articles on the relationship between society and au‐
thorities, on the moral and ethical condition of citizens, and on instances of corruption and violations of law in the region. In covering the activities of the
authorities, the editors of “Our Time” tend to rely on information genres. Analytical genres (correspondence, articles) come second in frequency of use.
They are employed for diligent examination of problems and identification of cause‐effect connections or for manipulation of mass consciousness.
Analysis of substantive and typological characteristics of a regional socio‐political newspaper as a special type of printed publication (the studied typologi‐
cal features, the newspaper’s readership, thematic preferences, rubricator), can prompt specific recommendations and measures for enhancing the news‐
paper’s efficiency.
Key words: socio‐political press, periodical publication, readership, thematic scope.
For citations: Mukha A.V. On Some Specific Features in the Functioning of “Our Times” Regional Newspaper in the Rostov Region of Russia: Audience,
Themes, Genres. Ideas and innovations, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 85–90.

Развитие средств массовой информации России в
первом десятилетии XXI века характеризуется бур‐
ным развитием общественно‐политической прес‐
сы. Она охватывает огромные территории, сохра‐
няет целостность всей системы средств массовой
информации России, представляет собой широкое
типологическое разнообразие видов и форм.

путём глубокого анализа издания, изучения его
типологических и содержательных характеристик.
Статья представляет собой анализ содержательных и
типологических характеристик общественно‐полити‐
ческой газеты «Наше время» (http://www.nvgazeta.ru),
выходящей в Ростовской области. Сегодня «Наше
время» считается одной из старейших газет Дона.
Она прожила сложные периоды в истории, но смогла
сохранить интерес у читателей.

Общественно‐политические печатные периодиче‐
ские издания характеризуются особой близостью к
аудитории, востребованностью у основной части на‐
селения, способностью выражать в газете непосред‐
ственные читательские интересы и проблемы. При
этом
основной
особенностью
общественно‐
политической прессы является формирование час‐
тичного группового мнения внутри общества, а также
общедоступность и освещение всех сфер жизни на
своих страницах. От того, как выполняют свою роль
общественно‐политические газеты, которым дове‐
ряют и прислушиваются в народе, зависит наполне‐
ние информационного пространства России.

Газета «Наше время» – единственное печатное пе‐
риодическое издание на территории Ростовской
области, на страницах которого публикуются зако‐
ны. Они вступают в силу только после опубликова‐
ния их на страницах этого издания. Газета пози‐
ционирует себя не только как официальный печат‐
ный орган Ростовской области, но и как издание
для руководителей предприятий всех форм соб‐
ственности, а также для юристов, экономистов,
бухгалтеров и бизнесменов.
«Наше время» помогает развитию бизнеса и рынка
в регионе, информирует читателя о происходящих
событиях в Ростовской области, поднимает важные
социальные проблемы и помогает их решать. Газе‐
та стремится к созданию диалога на своих страни‐
цах – обсуждаются общественно значимые про‐
блемы в такой рубрике, как «Рады помочь». С по‐
мощью издания налаживается постоянный диалог
органов местной власти с населением.

Лишь после изучения конкретного периодического
издания можно судить о его типологических свой‐
ствах и месте в системе других изданий. Редакции,
естественно, стремятся определить эффективность
своей деятельности, степень влияния на общество,
связь с читателями и т.д. Разумеется, все эти дан‐
ные можно получить путём детального исследова‐
ния, что обычно и делается, но истоки, причины
тех или иных явлений могут быть найдены только
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Издание претендует на лидерство в городе и об‐
ласти в предоставлении достоверных новостей,
аналитических и рекламных материалов. В связи с
этим редакция стремится разнообразить рубрики,
которые охватывают все стороны общественно‐
политической жизни области (таблица).

ской области проживает 4242,1 тыс. человек (по дан‐
ным 2015 года Федеральной службы статистики Рос‐
товской области) [14]. Для анализа сравним тираж
газеты и число населения – потенциальной аудито‐
рии. Так тираж в период с 2011 по 2012 год умень‐
шился с 16 100 до 13 370 экземпляров. Население за
этот период также сократилось, что привело к сни‐
жению числа подписчиков газеты. Есть и другие су‐
щественные причины. Это вызвано, прежде всего,
дороговизной, которая обусловлена диктатом моно‐
полистов – почтовиков и медленными темпами соз‐
дания новых структур распространения. Читатель
вынужден делать выбор в пользу только одного из‐
дания, чаще всего федерального.

Необходимо отметить, что система рубрик в газете
разнообразна и содержание рубрик достаточно полно
освещает общественную жизнь Ростовской области.
Важное значение в функционировании газеты
«Наше время» имеют фактор формирования типо‐
логического облика издания и особенности чита‐
тельской аудитории.
По мнению А.И. Акопова, «читатель – это самый
важный признак любого периодического издания»
[1. C. 36]. Успех периодического издания во мно‐
гом зависит от связи редакции с читателем. Ни од‐
но издание не может решать социально значимые
вопросы без связи с аудиторией, оно вынуждено
искать поддержку вне границ редакции.

Несмотря на такую тенденцию, общественно‐поли‐
тическая газета «Наше время» остается популяр‐
ной у населения. Хочется отметить, что с 2013 года
тираж газеты постепенно возрастает. Однако ре‐
альная аудитория газеты намного шире, чем число
подписчиков. Об этом свидетельствует данные
проведенного нами анкетирования. В условиях
повышения подписной цены каждый экземпляр
газеты читают несколько человек или даже семей,
коллеги по работе, соседи. То есть половина насе‐
ления Ростовской области читают газету, что для
областной газеты является неплохим результатом.

Читателя газеты «Наше время» в первую очередь
ждет освещение местных новостей и событий. Об‐
щее представление о популярности общественно‐
политической региональной газеты «Наше время»
можно получить из сравнения ее разовых тиражей с
потенциальной читательской аудиторией. В Ростов‐

Рубрикатор газеты «Наше время»
Название рубрики
«Новости»
«Точка зрения»
«Власть»
«Экономика и бизнес»
«Ваше право»
«Коммуналка»
«Здоровье»
«Образование и наука»
«Культура»
«Спорт»
«Криминал»
«Экология»
«Фоторепортаж»
«Рады помочь»
«После публикации»
«Ваше право»
«Клуб потребителей»
«Ваш домашний доктор»
«Растем вместе»

Характеристика рубрики
Информация о событиях Ростова и Ростовской области
Аналитический обзор общественно значимых социальных проблем
Новости с участием губернатора, главы области, а также изменения в структуре власти
Последние изменения а экономике области, состояние регионального бизнеса, аналитические
прогнозы
Компетентностное разъяснение законов
Проблемы в области ЖКХ города, новые законы и постановления в данном сегменте
Новости о здоровье, ответы на самые острые и волнующие вопросы здравоохранения
Изменения и новшества в образовании региона, новости науки и вузовской жизни области
Новости культуры, обзор новинок кино и театра
Спортивные достижения области
«Громкие» судебные разбирательства и происшествия
Информация о мерах по развитию системы экологического образования и просвещения
Отдельные блоки фотографий с значимых событий области
Ответы на вопросы читателей, которые дает коллектив газеты
Ответы официальных ведомств на критические материалы журналистов
Консультация специалистов в области права
Обзор товаров и разъяснение потребительских прав
Профессиональные рекомендации по профилактике и лечению болезней, информация о новин‐
ках медицины
Освещение проблем в воспитании детей дошкольного возраста
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С июля 2015 года по май 2016 года опубликовано
45 писем людей, нуждавшихся в помощи.

Рассматриваемая нами газета «Наше время» раз‐
нообразна по тематическому наполнению. В Рос‐
товской области 7 районов с около 400 сельскими
поселениями и обо всех них пишут в газете.

Проект «Без барьеров» – о том, как власть, общество
и непосредственно сами люди с ограниченными
возможностями здоровья могут постараться сделать
жизнь безбарьерной [10]. Как отмечает газета «Наше
время»: «В проекте “Без барьеров” мы будем рас‐
сказывать не только о разных сторонах жизни инва‐
лидов, но и о том, что и в какую сторону в ней изме‐
няется. Найдется место и такой важной теме, как нам
всем научиться, наконец, говорить на одном, понят‐
ном каждому языке – добра и уважения» [10].

Важная функция таких публикаций – привлечение
внимания читателей. Быстро ознакомиться с содер‐
жанием номера помогают заголовки. «Яркий заголо‐
вок, привлекший читателя своим содержанием и
формой, побуждает прочитать следующий за ним
текст или рассмотреть стоящую под ним иллюстра‐
цию. Он играет роль крючка, заглотнув который, чи‐
татель знакомится со своим “уловом” – всей публи‐
кацией» [4. C. 155]. Вот, например, ряд заголовков
газеты: «В стране невыученных уроков», «Когда в
“друзья” набиваются экстремисты», «Как будем жить
завтра?», «Два подарка Америке» и др. [5, 7, 8, 13].

Проект «Мне нужна мама» впервые появился на
страницах газеты в 2006 году и существует по сей
день [12]. В 2008 году акция была отмечена специ‐
альным призом за высокую социальную значи‐
мость на всероссийском конкурсе «Золотой гонг».
Данная акция объединяет тех, кто готов помогать
детским домам, брошенным детям. Все материа‐
лы, посвященные данной акции, размещены на
сайте газеты «Наше время».

Самые разные новости узнают горожане и жители
районов из заметок и корреспонденций: «Молоко:
работа на опережение» – о развитии молочной от‐
расли в Целинском районе [9]. «“Головная боль” с
правом передачи» – о передачи аренды земли в ху‐
торе Семимаячный Белокалитвинского района [3]. Из
заметки «И хорошее настроение» читатели узнали о
том, как Таганрогская библиотека имени А.П. Чехова
в очередной раз пригласила жителей города на ак‐
цию «Библионочь» [6]. Много писем от читателей при‐
ходит в редакцию со словами благодарности в адрес
работников торговли, детсадов, домов культуры по‐
селений и города, медсестер и врачей, работников
социальных служб. Люди обращаются также в газету
за помощью: «полковнику Валентину после выслуги
“30 календарных лет” так и не предоставили жилье»;
«Сергей из Шахт просит разобраться с господдержкой
ипотеки»; «Елена Мефодиевна Кондратенко из Не‐
клиновского района не получила газету «Наше время»
и т.п. Вся эта актуальная информация находит место
на официальном сайте газеты «Наше время».

Среди проектов газеты не осталась без внимания и
школа. Проект «“Наше время” читающие» проходит
в рамках научно‐практической конференции Дон‐
ской академии наук юных исследователей имени
Ю.А. Жданова [10]. Стартовал он в 2012 году. С его
помощью редакция пытается вырастить будущих чи‐
тателей газеты. Аудитория проекта – школьники и
учителя. Под руководством педагогов старшекласс‐
ники готовят исследовательские работы, основой для
которых служат публикации газеты. Лучшие исследо‐
вания получают награды Донской академии наук
юных исследователей, педагоги – благодарственные
письма министерства общего и профессионального
образования.
В результате проведения таких проектов газета
получает материал об участниках. Всегда находят
отклик объявленные газетой проекты. Уже после
завершения проектов жители области звонят и
пишут в редакцию письма со словами благодарно‐
сти и просьбами запустить новый проект. Получен‐
ная информация, форма диалога, присущая боль‐
шинству публикаций, позволяют редакции газеты
обретать новый круг читателей, которые все актив‐
нее участвуют в формировании контента.

Чтобы поддержать интерес читателей к газете, ну‐
жен постоянный катализатор читательского вни‐
мания. Так появляются идеи проведения разного
рода конкурсов и акций. Живой отклик нашла ак‐
ция «Помогаем помогать» [2]. Акция запущена со‐
вместно с Русфондом. Суть ее состоит в том, чтобы
помочь тем, кто нуждается: читатель пишет в газе‐
ту письмо, редакция его рассматривает и публику‐
ет на страницах газеты. Люди, решившие помочь,
обращаются в редакцию газеты, где дают реквизи‐
ты фонда. Отчет об использовании собранных
средств также публикуется на страницах газеты.

Специальный выпуск газеты «Новое время» о жен‐
щинах и для женщин – «Аксинья» (http://www.nv‐
gazeta.ru/number/539701/) – является лауреатом
Всероссийского конкурса «Золотой гонг» в номина‐
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ции «Лучшее региональное издание для женщин».
На его страницах рассказывают о семье, проблемах
взаимоотношений, обустройстве дома, проводят
конкурсы на лучший рецепт блюда и т.п.

небольшие портретные очерки. Необходимо разно‐
образить эту палитру серьёзными интервью, про‐
блемными статьями, репортажами. Одна из причин
скудости жанров в том, что редакция по‐видимому
печатает только то, что приносят ей авторы. Зачастую
получается, что темы задаёт автор, а не наоборот.

Специальный
выпуск
газеты
«Фазенда»
(http://www.nvgazeta.ru/number/539450) необхо‐
дим тем, кто имеет приусадебный участок. Это га‐
зета, благодаря которой люди, увлеченные рабо‐
той на земле, перенимают опыт друг от друга: со‐
веты опытных садоводов, обмен практическими
знаниями, лунный календарь посадок, адреса, где
можно приобрести надежный посадочный мате‐
риал, и др.

Кроме «прямых линий», «круглых столов», обзоров
писем, непосредственно аккумулирующих чита‐
тельские письма, в практике прессы много способов
превращения вопросов читателей в поводы для за‐
меток, совместных с проверяющими организациями
рейдов, журналистских расследований и др.
Областная газета как тип издания, ограниченная
территориально, позволяет разнообразить мате‐
риал и привлекать большую массу читателей про‐
ведением опросов и анкетирования жителей горо‐
да и района. Такой материал с подробным его
анализом на страницах издания всегда будет поль‐
зоваться повышенным вниманием. Большой попу‐
лярностью пользуются разного рода конкурсы и
акции – их количество в газете можно увеличить.

Отдельный и весьма важный тип публикаций в га‐
зете составляют рекламные материалы и частные
объявления. Они располагаются на последней по‐
лосе газеты. Наряду с рекламными клише есть и
оригинальные рекламные тексты. Они организова‐
ны по содержанию: бытовые, реклама предпри‐
ятий, реклама досуга, продажа‐покупка жилья,
брачные объявления.
Анализ рассмотренных за год типологических и со‐
держательных характеристик газеты «Новое время»
позволяет обратить внимание на некоторую огра‐
ниченность публикаций проблемного характера.
Типология общественно‐политического издания
позволяет ставить эту проблему во главу угла и
включить в формат издания статьи критического
плана о взаимоотношениях общества и власти, мо‐
рально‐нравственном состоянии граждан, проявле‐
ниях коррупции в области и нарушениях закона.

Не стоит забывать и о важном качестве привлека‐
тельного дизайна газеты – разнообразии графиче‐
ских средств, чтобы рубрики были визуально выра‐
зительными и заметными. Например, известная всем
общественно‐политическая газета – «Российская га‐
зета» – часто использует инфографику, рисунки, кол‐
лажи, диаграммы. Такие способы передачи инфор‐
мации пользуются наибольшей популярностью.

Совсем редко применяются художественно‐публици‐
стические жанры (в частности, очерк, фельетон). Ме‐
жду тем эти жанры позволяют, например, показать
политика не только как чиновника, но и как личность,
раскрыть его человеческие качества, а значит, подоб‐
ные жанры могли бы способствовать преодолению
отчуждения общества от законодательной власти.

На основе анализа содержательных и типологиче‐
ских характеристик областной общественно‐полити‐
ческой газеты как типа издания (типологических при‐
знаков, аудитории издания, тематических предпоч‐
тений, рубрикатора) можно обосновать конкретные
рекомендации и мероприятия для эффективности
функционирования газеты «Наше время»: трансфор‐
мация содержания (оперативность, достоверность,
актуальность, традиционность, полезность); измене‐
ние внешнего облика, техническая модернизация
выпуска (тенденции современного дизайна); разра‐
ботка нового сайта издания (современная верстка
сайта); активизация в медиапространстве (оператив‐
ность, достоверность, интерактивность); доступность
для читателя (приемлемая цена). Однако, признавая,
что «дешёвой» областная газета станет лишь при ус‐
ловии разумного дозирования рекламной информа‐
ции и финансовой независимости.

Можно отметить некоторую скудость жанровой па‐
литры в газете: преобладают заметки, зарисовки,

Соотношение всех этих составляющих зависит от
большого количества факторов: экономического

Наиболее часто при освещении деятельности вла‐
сти редакция газеты «Наше время» использует ин‐
формационные жанры. То есть прежде всего они
просто информируют население о деятельности
властных структур. На втором месте стоят аналити‐
ческие жанры (корреспонденция, статья). Они ис‐
пользуются для добросовестного исследования
проблем и выяснения причинно‐следственных свя‐
зей или манипулирования массовым сознанием.
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положения области, наличия или отсутствия в нем
успешных предпринимателей, наличия крупных
предприятий и организаций, готовых разместить
рекламу в издании, обеспеченности населения,
активности местного населения.

Тем не менее сегодняшнее состояние и деятельность
областной газеты «Наше время» в целом соответст‐
вуют типу общественно‐политического издания.
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